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ОТД'ЬЛЪ I. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЯ ОТНОШЕНIЯ 

ДРЕВНЯГО ВОСТОКА,ЭЛЛАДЫ И РИМА. 

Г л а в а 1. 

§1. Проблема :заРОJlщеН1Я международнаго права в'Ь 

ученiи современной :::::сзитивно-юридиqеt:IЮЙ школы. §2., 
ер оцtю<и ме,ждународнагd права ВНИХЪ на-

рОДОВЪ И ихъ отверженiе. 

r л а в а 11 .. 
§3. междуплеменhыIl формы сношенiй у примитивныхъ на

родностеЙ. 134. ЭкзогаМlF.I. §5. МЪна. 136. Гоетел:рiим
етво. §7. Органы пред::; 1'а аительетва. §8. Формальное 

во. По,::редниqество. :90ина, какъ ВИДЪ самопоМощи. 

§9. мира 

г л а в а 111. 
§10. Международное п~'аво Древняго Востока. §11.Формы: 

родныхъ сношепiй 8Ъ древнемъ СеннаарЪ.§ .Ме-
ЖLJ,ународныя сношенiя Египта и В,илона. Госуда ува 
не Бе нныя. 1313. Органы меЖl1ународнаго r.rредстави

"l'еЛLства. §14. Международные договоры. § • Проблема 
международной отвtТСТ8енно~ти. §16. Война народов'Ь 

ДреБНЯГО Востока. 

r л а в а 

§17. ждунаfодное положеНlе Пэлестины.§18.Дре 
меж 'J,уалемеННЫfI сношен i н Из:раиля. § 19. еношеН1Я 

и ДOГOB~PЫ Израил~ СЪ другими народами. §20. Право 
ВОЙНЫ Израиля. §21. ИдеrI tAlpOBoro наэначенiя: Израиля 

и идея всеобщаго мира. 

r л а в а V Q 

§22. Междуна родное право Дре • §23. 
ская Э:10ха Эллады. §24. Органы междунароцных'Ь сноше
нiй въ поэднъйшую эпоху. §25. Международные договоры 
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ады. §26. Значенiе третейскаго 
жизни Эллады. §27, Законы войны 

r л а в а 

суда въ международной 

в'Ъ Эллац-S. 

§ • Международное право 1е иностранцевъ 

и патронатъ. §29. Право посольств'Ъ. §зо. i8 о ме
и ихъ видахъ. §31фJus fetia-

1е и право войны. 

r л а в а VII , 

§32. Теорiя rоmапа,ВЯ зна-

ченiе. §33. Влiянiе раз-

Dитiе о 

государств'Ъ. 
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у к А З А Т Е Л Ь л и т Е Р А Т У Р Ы 

КаченовскiЙ. Курсъ международнаго праваtRыауски 1-2. 
1863. 

Мартев:съ. Современное международное I1раво.т.I. 1900 .. 
Ростовцевъ. М~ждународныя отнотеНlЯ и международное 

право БЪ ВВhОСТИ. Со еменныя Записки. 

ОЯНОБЪ. 

Т"\Г 10 .... )1 
..L ,~ J.. -t.-'?':.,.-. ~ 

рки исторlИ И догмати~и ме 

права. 1875. 
ро,пнаго 

ВаЬеугас. Histoire des anciens traite (depuis les 
temps les plus .recules jusqu'э Charle
magne).1739. 

CyblChowskl, Das antlke VOlkerr~cht. 1907. 
The history о! lnternational relations du
ring antiqulty and the middle age. Americ. 
Journal о! International Law. У. 1901. 

v.Holtzendcrff. Geschlchte des Volkerre 
аее Volkerre 

Hosack.On th~ rise аnа 
1882. 

h о! t о! nations. 

ег. DiR Grundlagen des Volkerrechts. 1918. 
Ldurent, Et s виг l'hlstcire de l'humanite.2 edit. 

vol.I-III. 1863. 
Leech.Anclent InterHational Law.Contemp:Jrary Rewiew. 

43-44. 1883. 
Plerantoni. Trattato di diritto internazionale. vol. 

1. 1881. 
Redslob. H1SlOlre аеа grands principes аи droit авв 

gE:'D.s. 1923. 
lker. А History о! the law of nations.vol.I. 1899. 
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г л а в а I 

ПРО(J/lf!)"Ю аОРOJkденfя lIZс;kДУJ;ароднаго права 8'0 учеulll совреJifешюi! nо

шkолы. ,§2. l(ршnерiи для оцfэuklt JltеJ!(ДJJIюрадпага nра-

ВО, li их;:, ОП1верJf:сniе. 

ИСТОРIЯ международнаго праээ соьпаnаетъ со 808-

М1 ист iей qеЛJРiч?стеэ. ~оэто~у полное и де-

тельное изло~еН1е ме "::Н::J-П ВОВЫХЬ 

въ ихъ 3ЕИТIИ должно 06ни~ать не ьизнь ОТД~ЛЬНЫХЪ 

8Ъ.ИЛИ ИХЪ групtlовыхъ скопленiй,НО жизнь го 

дарствъ, квкъ чл~новъ hUШdпitаs па~iопum.какь част 

единаго го, nдя СУШ8ство~анiя котораго не уста-

воелено точныхъ границъ во в такая задача 

COE~eMeHHOMЪ состоянiи исторической науки яв~яет

оя не 3 имой ~ Ta~oe фило~еН9тиqеснов пониманiе 

мв :эроДнс-праеО8Ь:ХЪ ИНСТИ1УТО.8Ь БЪ ИХЪ ростъ И из

мъненiяхъ не може1Ъ б~ть провед~но .8полн~ послъдова

т'ельва ~O :конца. тъ ()ыть достигнуто ЛИШЬ большее 

ИJIvl MeHbUlee лижеВIА къ такой о ПОGТdвлен 

.Задача научваго ИЗСЛЪДОЕвнiн должна быть гораз-

ДО он е: дать лишь главныя линiи раЗ8итiя между

Ed и международныхъ отноmеНlЙ. 

п знавая !:JеБОЗМОЖНОСТЬ поедставить во всей пол

н,От'ь ош:тое е на PO.:H-l0-~IраВОЗ0Й жизни госу дарствъ. 

необхо~имо сразу и очень РЪ3Кб отграничиться отъ по-

пытокъ со енной юридически-позитивней школы све-

сти проблему Битiя международнаго права къ'свое-

об 3НЫМ'}. 110ПЫГКЗМЪ стыснать тотъ историqеСFОЙ МО-

~v':eBTl::, КОГ)..',а fJCJJOДИЛССЬ ежде неСУЩЕ::ствующее ~f.еждува-

ое ВС •• 

является у6 

~eMb преДПОLылками lакихъ ПQИСКОВЪ 

епiе ri~8дставителей позитивнаго напра-

ьленiя,ЧТО международное пр~во есть романо

германской цивилизацiи (Мартевсъ.Ли6тъ э б.ТаУбе). что 
оно христiанскаго (Пюттер-ь, ГеффтеРЪ t Нейманнъ), или 

даже протестантскаго (ф.К6ль'!енборнъ)~ проv.схожде-
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иiя.(1)· И. если въ нач:алъ XIX въка въ Германiи нtмец
Kie писателп: по международному праву утверxr.даЛИ t ЧТО 

помимо исторiи не можетъ быть теорiи,или. :какъ тогда 

го • 11 ссофi и!! ава. то современная шн:ала I<З:КЪ 

будто вое естествен воJЗЫХЪ 

.когдз.послt Грац .УJтанавливвется начало посто

янства и окаменънiя права. Отрицанiе за междунарсд-

ЕЫМЪ вамъ его длительнаго многовъкового раЗВИТ1Я 

сняется с Еlеu:.ъ I103ИТ/'!ЕН!с!ХЬ ЮРИСТОВЪ связать 
,. . . 

ООЩIЯ тесретичеСКIЯ посыпки ава съ той формой, КО-

оно въ наши д..ни, И отсюда ДЪЛ310ТСЯ дэлъ-

ie выводы с6ъ ограниченности рвзвиriя ва и въ 

будущемъ.Въ и~ог~ 01ве Hie прошлаго связывается съ 
1емъ о стимости выйти изъ той внtmней 060-

лочки, въ которой п вилось 

настоящее время. Происходитъ 

тическсй фсрмы и отрицается 

теорет](г.:rескаго co.z:;,e нi.п 

международное право въ 

гипостазированiе догма

возможность сохранеНiИ 

преобразоваНlИ формы, 

м 013 аво отвергалосъ въ древности 

емъ баго механичоскаго сnпоставпевiR ,.r.,ЪЙJТВУЮ-

щаго въ нащи д,ни пr-:ВRа съ ПрЗВОМЪ 8ГО,11 ч:емъ 

первая фа а оЕъектомъ сравненiя и мас-

1) ГШО.JIЬД'I: > совреМАННЫЯ господствуroщi.F.! '1'ео-

рIИ. однако сочувственно ЦИ'1'ируетъ ф.МаР'1'ица, У'1'

верждающзго. ЧТО, хотя исторiи ИЗВЪС'1'НЫ МЕОГОЧИ

слеННЫе виды общенiя народов"ь. но что самымъ зна

чительнымъ и прочны~ъ было общеНlе.сложившееся на 

исходъ среДН89ЪКОВЬЯ въ EBPO~Ъ на ОСНОВЪ общаго 

христiанскаго мiросозерцаНlЯ. nDas heute in Gc1-
tung qte nde Recht dieser Gешеiпsсhаft giet ипз 
зс echtweg als das errecht.das Internatlona-
1е Recht". v.Martltz. VB rrecht. Systematische 
Rechtswissensch~ft.Die tur der Gegenwart.1906. 
стр.427. Nippo1d. Das Ge1tungsgebiet des Vo1ker
rechts lD Theorie PraXls. Z.V.B.II. 1908.стр. 

441. 
..; 
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mта.бомъ или критерiемъ оцЪнки .. Но въ виду полнаго 0'1'

сутствiя общихъ теоретичеСRИХЪ п}:еДПОСЫЛОR'Ь споры О 

томъ.-:tогда "народилосыfеждународноеe право~не приво

дили къ опред~леннымъ резулътата.мъ. И t если большин

ство СКЛОНЯЛОСЬ нъ тому. что международное право за

родилось на германской почвъ и даже въ опредtленномъ 

году(1648 г. - ВестфаЛЬСRiй миръ).{особенно Bonfils~ 

Мартенсъ И Улльманъ}(2) .то другiе изслЪдователи.спе

цiально занимавmiеси изученiемъ проблемы. утверждали" 

что такой эпохой являетсЯ вторая половина средневъ

:ковь.я (Nуs.бар.Таубе)(3).Наконецъ.третьи интернацiо

налисты не безъ основанiя докаэываютъ@ что на подоб

ное почетное преимущество можетъ притязать только XIX 
БЪRЪИ одинъ нi;меЦRiйученый (T.~iemeyer) ЗЗЯВИЛЪ.ЧТО 

международное право совершенно опредtленно засвидъ

тельствовало о своемъ существованiи ЛИШ~ въ 1874 го
ду(годъ о'Снов.анiя Вс€общаго 110чтоваго Союза) (4) • 

В:ритерiемъ ДЛИ всъхъ З7йхъсраБненiЙ~ПОИСRОВЪ .и 

ОТИРЫТ1Й является наличность въ современной правовой 

2) Cp~MapTeHCЪ. временное международное право,т.l з 
1898.стр.90-93. v.Ul1m?nn. VOlkerrecht,1908. 

3) Nys. Les Orlgines du droit international.1894. Le 
drolt internationa1.t.I,1912. 
б. Таубе. Исторiя заРОiкденiя современнаго междуна

роднаго права.т.I.1894,т.II, 189а. 

4) Nieme yer-. Vom Wesen des internationa1en Rechts. Zei t
scbrift fUr internatlOna1es Recht. bd.XX.CTp.l0 и 
д •• особеано стр.12. 
НаоБОРОТЪ.ДЛR одного изъ новъйшихъ изслъдоваТdлей 

[~о6лемы М.РОСТОЕцева ЯСНО. что уже античная Гр е

ЦIЯ влила ВЪ форму тгаДИIIiонюяхъ международныхъ 

~НОlliенiй новое содержанiе и что на эллинской ПОЧ

ЗЪ Еnча:rrъ ".JIreplfaть cвfэто Р(JJkдшощazосл .ме~ШJjЮiJ.НIJZО 1'IJЮВfJ". 
МеждунгропяьiЯ отноmенiя и международнор. право въ 

древнемъ Mlp'f:. Современныя записки. 1921.IV.CTp .. 
139 • 
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систем"В nмеждународнаГQ 06шsнiя".вытеRающаго ИЗ1> ме-

1'a-юридичеСRИХЪ фа.кторовъ:религiоэноЙ •. идеЙНОЙ и эко
номической близости европейскихъ на.родовъ и ЯВЛЯЮ

ЩИХСЯ въ своей совокупности и въ сзоемъ вэаимюд-Вй
.ствiи соцiальныIъъ субстратом!:. Н':Jобходимымъ для наро

Ж,денiя междунарО,iJ,наго права .ВЛIянiе ряда культурныхъ 

факторовъ на раэвитiе права является, конечно безспор
яымъ. но Теоретически можно установить лишь принципъ 

параirлелизма права и другихъ культурныхъ силъ И НИ въ 

jtоем:ъ случаъ неЛЬЗff выводить право иэъ категорiй ЯВ

денiй совершенно иного порядка. 

ТеОРlfi!!общенiя ll сложиnэсьвъ КОНЦЪ 40-хъ ГОДОВ'о 

въ трудахъ :Кальтвнборна. зэм1шившимъ этимъ ученiвм'Ь 
тически 60 глубскую, но практически MeH~e 

теорiю льфа (1 нс itas шахimа". Къ концу 

XIX въка эта теОрIЯ Mei:КДYHapOДHaгo общенiн полуqила 

общее признанiВiнесмотря Hd то, что нъ области ДОГМЫ 

она не охватывала всtхъ uравоотноmеНlЙ современныхъ 

государствъ,пытансь провести несушествующiЯ простран

сувеннын г ЕЦЫ и исклюqЗR "ПОЛУ-ЦИВИЛИЭОВdННЫЯ" И 
"нецивv,лизованныя"ГОСУДдрСIва изъ сферы дъйствiя 06-
щаго uрава.а въ 06ласти исторiи общеНlе должно было 

ь покззатеЛВ!\!fЪ того мо;,лента, когда рядъ культурныхъ 

факторовъ въ СБоеМЪ.ВЭдимодЪЙствiи и совокупности по

родилъ доселt несущвствовавшев междугосударственнов 

пrаво . Въ .виду T~ГO, ЧТО ученiе это отнюдь не отлича

~тся точностью сво~й фОfМУЛИРОВКИ НИ У Кальтенборна. 
:ни у его послtдова.телеЙ, таЕНIХЪ. каЕ<Ъ Даневскiй и Мар
теисъ (5), и въ ВИДУ того. что по отношенiю къ праву 
разнообразныя КУЛЬТУj:НЫн. силы дзлеко равноц1;ННЫ. 
каждый изъ изслtдоgател~й понимаетъ эначенiе ихъ ИН
див:идуаJIЬНО и въ итог?' этимъ в ь большей степсни объ-

5) ДанеВСR1Й. cHoBaHie меьдународнаго права. Юриди-
ческiй ВЪстникъ.1880,N 5,стр.116 и д. 

енсъ. СОЕ нное народное право. T.I~ 

1898.стр.203 и д. 
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,я:сняютс,я: недоразум:tнiя при рьшенiи вопроса объ опре
точной даты рождеН1Я международНtН'I() права 9 

Проблема ОДНаКО осложн,я:етсн тъм:ъ, что УЧ6нiе о 

междунаро.цномъ общенiи было не только попыткой ВЕ6-

сти ЕЪ догму И теорiю международнаго права нtкоторыя 

обобщающiя Кальтенборна и невскаго 130-

просъ шелъ объ открытiи общаго историческаго закона. 

:который будто бы имtЛ"Е: УН7iВерсалъз:ое значенiе и смыслъ 

:котораго сводится КЪ ТОМУtчrо всюду въ звитiи пра

БОБЫХЪ учреждеН1Й наблюдается paBHOBtCie между прин
ципом:ъ личнымъ t субъек'1''И'ВНЫМЪ и сбщественнымъ~в'Ь дан-
номъ случаi побщеВlемъ" HapO~OBЪ (8). о paBHoBtcie 
влечетъ съ несбхоцимость~ правсвую ре и 

лаетъ общенiе ПР8.вовымъ. ВЪ 'Т акой формt не отрицает

ся автономное звитiе ме:лшународноправовыхъ ИНС'.Iиту

товъ~ио допускается а priori принципъ uредустановлен-
закономърности въ ИХ~ РЭЗВИТIИ. этотъ 

принципъ не выте-каетъ изъправовой приро,llЫ междуна-

tenborn • 
и Де Дане.вt:К 

ltlk des VOlkerrechts,1846.CTp.257 
• Op.cit .• crp.117. 

же lОННЫХЪ предпосыл,кахъ СВОИ 

дока",ательства н:арожденiя МАждународнаго права въ 

-кругу эплинскихъ нароДовъ Ростовцевъ. утвер~даю

щiЙ.ЧТО "международное право предполагает'Ь сущв

CTBOB<:JHic:; нъкоторых'Ъ ВСТ,LvZИ признанныхъ принциповъ 

юридичвскаГО-ЛИ,моральнаго-лиьили реЛИГIознаго ха

paI(Tepa ПослЪднiе. правда t имtлисьналицо и :191'. Древ

Н8МЪ Востокъ э но реЛИГIЯ rrринимала р'i:»ЗRО выражен

ный наЦIональный характеръ. Поэтому религiозная: 

СЫIКЦ1Я не имtла серьвэнаго значенiя и э если между 

нарО~dМИ И устанавливалось раВНОВЪСlе силъ.то оно 

базироьалось не на правъ, а на "соотношенiи физи
ческихъ силъ 11 матерiальныхъ средствъ" .. Ростов
цевъ.МеждунароДнын отношенiя "и международное пра

во въ древнемъ Mip'i:». Современныя 3аПИСRи.1921, • 
стр .. 137-138. 
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родной системы.а является вн~mнимъ момевтомъ.переве

c~в.HЫMЪ изъ чужой научной ДИGципли:ны.изучающеЙ вооб

ще природу соцiальныхъ отношенiЙ. Можетъ быть.подоб

ное стремленiе и является до нtкогорой степени 0600-

нованнымъ, но отнюдь не въ форм1\ ковструированiя: по

добныхъ эаRОНОВЪ и не БЪ видt ме ческаго ::repeHe
сенiя ихъ въ облаоть историческаго изученiл междуна

родныхъ явленi~.имtющихъ своеобразн~й характеръ и зъ 

силу своей нормативной при~оцы и въ смыслt своей ис

торической индивидуальнсй исключительности и нэпов

'!оримости" 

Ба всякомъ случаt необходимо рtэко отграничить 

пр~во отъ другихъ культурныхъ силъ И условiЙ. Въ из-

тныя историческiя э=охи связь съ религiей и нрав

ственностью была неzзбtЖНd и необходима. но это было 

л~шь случайнымъ Qоединенiемъ и теоретически вполн~ 

допустимо проведеJ:Jiе точныхъ между 'r БОЕ<а-

. ями ЮР:V.ДИ'Iескаго характера. обращенными къ нарОДЫ1Ъ. 
и реЛИГIОЭНЫМИ вел~нiRМИ и запретами.Ингере~но OTM~

тить. что парвоучителями межцунаооднаго прав~. при

знавшими его caMOЦ~"HHce зиаqен:iе. были большею qастью 

служители ркви.но это ИМ~ не ПQм~шало эаложигь ос

новы новой науки о правъ между народами(7). право

вой ·rочн.и зрtн:iя: в'з:жны не реЛИРlОЗНЫfi и зкономиче

скiя сзязи государствъ меж~у собсЙ. во связи эти по

скольку онъ нзходятъ свое юридическое воплощенiе.Зна

чителенъ иногда не столько фактъ большей или меньшей 

интенсивности сношенiй Н~РОДОВЪiНО наличность право

выхъ формъ. иногда съ удивительной силой находящихъ 

свое примънеНiе между государствами разной культуры. 

раэной вЪры. различной сы и экономически мало со

прикасающих-::я друГЪ съ .цругомъ (8). И !'ан,ого рода я:в-

7~ Въ да:нномъ случаt R имtю въ виду испанскихъ схо

ластиковъ_~_ сре,JJ,И: нихъ особенно генiалънаго Суа

,реца. 

8)'Въ этоМъ сМыслt исключ-ительный интересъ представ-
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я. такое почти чудесное проявленiе пр~ва, пред

ставляютъ здо больше правовоГ'о значенi Я. чtмъ пов

'!оряющiяся по одному шаблону сдълки: В-I: предtлахъ сово

сти госу,Дарствъ. близ кихъ между собой въ силу ц't-

лаго различныхъ мета-юрицическихъ условiЙ.Центръ 

тяжести лежитъ COBC~MЪ не въ ид~йныхъ,религiозныхъ 

экономически:хъ связя:хъ нароДовъ и не въ TO~J!D. что свя

зи эти могутъ ВЪ большей или меньшей степени опредt

лять ростъ И измtненiя междун~роднаго права е но въ 

томъ.что сами народы :читаютъ, что ихъ отношенiя ре

l"'УЛИрУЮТСЯ правомо. а не религ i ей, или морэ.лью. Если наро-
считаютъ свое поведенiе подчинеНЕЫМЪ правовымъ 

:нормам:ъ и если это признанiе ПРОRвляется въ соверше-

и аН:ТОБъ.имtющихъ.согласно нашимъ прэдстаале-

скiй [В .то,совершенно не-

зависимо отъдругихъ культурныхъ БэаимоотношеНlЙ.надо 
\ 

считать, что Сп иыгtть съ правовым:и ин-

I а :не съ какимъ-то соцiальнымъ недорвзумt

:нiемъ чисто фактическаго характера, каковое принима

лось ссотвътствеННЫi:ilИ народами за во, тогда квкъ с'Ь 

точки зрtнiя нtкотор~хъ современныхъ юристовъ. это 

лишь печальнымъ за нiемъ(9). такой 

ляло бы историческое изсл'Вдова:нiе междун~родныхъ 

отношенiй :народовъ Дальняго и Ближняга Востока. Ни:

зантiи ИМУС ьмвн:кихъ странъ, Московской Руси и 

Турцiи дО XVIII вЪк3. и Т.Д.ИСТСFИКИ международна

гс права традицiонно и~:но эти сношвнiя~опе

рируя ПОНЯТlемъ "международнаго общенiя". 

9) нВъ К?НЦ'ВЕОНЦОВЪоказывается.чтои обычаямъ древ

ности, которые можно было бы и принять (и которые 

ТБительно привимаютъ) за институты эарождаю

щагося международнаго права,не соотвътствуетъ со

знавiе зательности,ОВИ остаются всегда 

ай[m,IМЪ,основаНЕЫМЪ на 8нtшнихъ соображенiяхъ. 

ОС'I'зются однимъ сЛовоМ'Ь 8Ъ ••• Ы.б. 
бе.Исторiя з современнаго международна-
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школа позитивистов'!: воскрешала траl:.ицiи естественна

го права въ наи60л~е неПРlемлемой форм~ субъектив-

ныхъ силлогизмовъ. 

Если народы говорятъ о прав~ и утверждаютъ на-

ЛИЧНОСТЬ правсвой связанности СОВ6rшенiемъ ряда СУ.М
:волическихъ обрядовъ и если народы провоз I:'лашаЮ'IЪ 

ц~лью правовыхъ институтовъ въ области процесса пре

одол'внiе насилiя: ВЪ международной жизни.причем:ъ обо
СНОВЫJ3вютъ силу правоутвержденiй ссылками на рели

гiю.06ычаЙ,ДОГОВОРЪ или прецеден'IЪ.ТО ТУТЪ приходит

СЯ: им~ть ДЪЛО съ ЯВJ1енiя:ми правовыми. оставляЯ въ сто

рОНЪ утверждеНIЯ совrеменныхъ изслЪдователеЙ.чТО для 
признанiя этихъ явленiй правовыми нужна большая: ИН
тенсивнОСТЬ въ :культурномъ 060~OTЪ меж,L,У народа~v.!.И. 

Международное право являетсн прежде всего пра

вомъ и оцънивать er'o Бадлежитъ съ точки зр'внiн пра
вового масштаба, причемъ тутъ возможны ВЪ сущности 

только двъ ра зличныя и ВЪ кор'н!' противоположныя: точ

:КВ эр'внi я. Или право вытекаетъ иэъ государства и тог-

го права.т. .стр.19-20. MapTeH~ъ.COBpeMaHHoe 
межд.право.I ,30-67. • если Ьар. ба ищетъ за
рожденiя международнаго права въ среднiе в!,:кэ t 

другой рУССН ИЗСЛЪДОБэтель утверждаетъ: "Въ срад
Hie в'Вка .•• О'I'ншt!енi,я: государствъ :rn.мЪли случайный 
хара:ктеръ. Но ТЪ или другi,я: обы:кновенiя соблюда
ЛИСЬ не въ силу сознанiя ихъ юридиqf\СКОЙ необхо
ДИМОСТИ, а гла8НЫМЪ образоiY.i:Ъ въ ВИДУ ихъ внутрен

ней цЪлеСООбраэнос'Ти". Шалландъ.Международно-nра

ЕОБое отношеНlе~Въстн:икъ Права. 1900. )J 8.стр.37. 
--

Для таких1с отрицателей международнаго права. :ка:къ 

ГУМПЛОЕИЧ:Ъ.И сейчасъ въ междугосударСТВ8ННЫХЪ 0'1'
ноmенiяхъ НЪТЪ права,а есть факты,создавШiе нъ:ко
ТСР:iЮ моральную идею, сила которой однаRО слишкомъ 
незначительна~ чтобы оказать рtшающее влiянiе на 
меЖ2ународныя отвсшенiя. Guшр10viсz. Das al1ge
meine8 Staatsrecht. 1896. 2 aufl. §§ 215-220. 

народна;:,о праЕа и сейчасъ (10), или же 

выше государства и тогда.везависимо отъ er'o оп
uc,u.D'.J~eHiti $ нельзя найти ПfОТИВОПОЛОЖЕОСТИ между r:pa

) 

отношеНl.я: современныхъ госуларствъ 

Дj:евностд(11) • 

Zukunft de8 V olkerrech t8. 1871. 
ovicz. al1geme Staat8recht. 1896. По
iй утверждаетъ: "развитiе (права) идетъ 0'1'1) 

вственноСТИ и даже отъ нравсrвенности 

съ помощью всесильной I:'осударст власти къ 

чьей же можетъ про и ъ то 

ЗQванiе, которое выйти за границы 

ьHыъъ 1:'0 гвъ?до сихъ н'вТ'ь никакой 

силы.котора.я: МОr'л& воэгласить.э за 

щищат это выходящее за государства пра-

во. § 215.и 

положительномъ з :въ 

Х и хъ только BeMHorie ты 

ки.ос eHHo:Wachsmuth. Iochmus. 

ап! ltz r 
1i оп, ВЪ 

ВЪ русской меJiщународнсй литера 

мянуть: ксандренкоа Гра6аря и ЭЙхельмана. слtд-
н з етъ: "Мы наблюдэемъ ДОЕОЛЬНО содержа-

тель жизнь еще ВЪ древнемъ Mi-

въка и съ самаго начала но-

ваго образовался турный 

гъ соплеменныхъ (ВЪ ИндiИ t ФИНИR 11 

Грецiи и ,древней алiи) f вступающихъ в'р сношеЕПЯ 
соб • тамъ образовалисъ и международно-n:ра-

вовыя отяошенiя. 

скiя и итал iя ТЕа и Римъ З&КЛЮ-

ДОГОВОРО:ВЪ О 

противъ :не-

обtIзательныя • .,~Oд-
HY~Ъ словомъ МЫ ЕИДИМЪ. что принциcrъ мещдународ-
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азными попытками сдtлать С1-

един-

ОЦЪНН:И ДПfl аго правз и ДЛЯ; 

его РЭ3Битiп, сущs:твуютъ еще и.ДРУГ тен-

lИ ВЫДВИНУТЬ въ качест оцtнки ПРИНЦИПЫ. 

:и сейчасъ Ht: авового Я. 

.!Сl."lJJ,",!.L.LЩ, которые И~ЪЮТЪ отношен 1 е H~ къ теорети-

СУЩНОСТИ мевцуна го права, но къ политикi 

- Rehtspo1it .ИЛИ droit internationa1 futur. 
Такой характеръ им:ъют'Т: У'1' ве.r:ждеНiя: о' том:ъ. что 

вародамъ ВНОСТИ было ждо ~ознанiе солидаРНОСТИ t 

на:къ 

со 

о зтимъ 

на 

вствомъ с.;тв]{~тел ьно 

(12).Сюда же сл 

за то. что вности было неизвtстно jus com.mer
cii. что въ древности не было ДОСТ?ТОЧНО у Я къ 

ЧАЛ:; ской свободы И ло еской ЛИЧНОСТИ, 

что древнимъ c03HaHie нео 

мости полНой ассимил нцевь С'Ъ туземными 

под,да ННЫ1\liИ БЪ О С СТВJ18НIИ п'3р3ШЛИ Гl)3.жданскихъ 

(13). Наконець,ПОЧТИ о СтОм'Ъ стало заяв-

о СТRЛЯТЬСff неоднократ-

подхсдящiй случай. есть 

ЗВИ'1'1е а аго права есть одинъ изъ 38-
коновъ qеЛОЕtче~ТЕа". льманъ.Введенiе въ си-

1885. СТ 9· 1 

та t. 1е аи t 

нзроднаго права. 1889. § .стр.12.Ср. 

rff. Handbu:h des Vбlkегге~hts. bd.I. 
:; 

.De Mau1de 1а C1avlsre.La di 0-

chiave1,vo1.I.cTp.l. 
д.в1оЬ пr;ослъдv:ть въ исторlИ ме-

го права Р:333ИТ16 основныхъ его 

в 

повъ: j:авеиства, свободы и солида сти t 
ЛИ м6жно поизнать vдачноЙ.Rеds10Ь.Нistоiге 

6. ~' 

des gr рг iPA8 droit des 1923. 
)" PT~ ОТ пр~возглашаетъ ксенелв-

31И,и~гн&нiff изъ страны BC~XЪ иностранцевъ (даже 

греКОD~-же& но уроженцевъ другихъ гopOДOBЪ)~ а 
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.что ВЪ 

счителась 

ВНоС1 И царил~ КУЛЬТ'!: СИЛЫ И что ВОЙ-
Еилоtп. а ис н-шоченi-

емъ( ). 

каМ'Е .не ГОВОРН 

ОI'i{аЭЫВдfOТЪ ИНОГОРО,п,НИМЪ гре

О взхъ поли:ти:ческихъ въ цъ-

ЛОМЪ такихъ ЭЛемента рныхъ гражда нс н:ихъ правъь 

:какъ право владtть неДБИЛШМОСТЪЮ,ВС 

~ пр f! б Т а" &:: р т съ аеиня.НКОItI и i. • • .' у u ~ • 

со . tv1ежд. 

te des VO 

Ba.1899,T.II,CTP.25. 
.T.I.CTp.40.v. 

914,с .3 

[IdTb въ б 

lff 3 ОЖ::'Е:нiff 

Мартенсъ.Со

rn,Geschich-

По з е '1'-1-_, УПОМНffУТЬ, ЧТО зъ нахъ 

отнюдь не 

ности бран.о!:3ъ 

1 

i 

iellne. 

таВЛRЛОСЬ ОС 

твитель-

t, 1 t 

1 vo1.. 1897. 
сти тоже 

соглашеНlЯМИ" 

обстзенности иност I:1Ъ ВЪ 

нах,,;- см. 

580-584. 
auchet. Ор. ci t., III vo1 •• 1897. стр. 

) n fait .•• 1'anti it~ с1азз ste 
spectacle regne 1а I"'orce et 1а vio1ence!!. 

в. it Internationa1.T.I.1912.cIp.3,Map-
'l'енсъ. СОЕ рЕеМ .м:ежд о право ,1,26 и особенно б .Таубе. 
Исторiя зарожден со менн:зго МЕНItдуяарсдн'Эго 

ва,Т. стр.9 И до; I,cTp.3 и Д. Роста въ.Между-

Ба О'1ношеНlЯ и меJкцунзродное во въ древ-

немъ М1РЪ. Современныя: 1921.IV.cTp.131. 
Къ ел.Р.мъ международнаго права В1-10-

отнести: v.Kalt .Za 
ri • Gare i в. 

nn. Despagnet.de eck. Bonfi 

'.1с11111е. в, 

:и изъ ССRИХЪ ученыхъ: 

танса, KaqeHoBC 
'УЛflницкаго" 

ri c.Fiore. 
а. B'':atBro. 

.Комаровскэго, б. е и 



- 18 -

По поводу ЭТИХЪ утвержден 1 й необходимо отм1>тить ~ 
ЧТО положенiе иносrранцевъ и сейча~ъ ОПfеlltляетс~ въ 
rораздо большsй степа~и тер ТОРldДЬНЫМЪ законода

теЛЬСТЕОМЪ. "l1::МЪ ме,:кдунаро.LНЫМИ соглашенiями И kечтЫ 
а о Velt rrecht ОGта~ись ПОКа только мечтв-

п 

09:ное rrоложенiе 

таковые. не ЯВЛЯЮТСЯ суб'i::9tcr c1M~: междунаро,z.;,наго 
. . 

ЭIОМЪ ОТНОlliеН1И ССЕР8МО~НЫИ по га 3-

К"'Ь г 

вз['лядъ. 

О касается е81Я Н3СИЛ1Я B~ К 

ной жизни.то сей~асъ оно ПРИНЦИП18ЛЬНО осуществлнет-

о К D ё"Ч- и Д,.АС~Т'РИ" ~~KOBЪ Т наэа~ъ.ПоавдаIВЪ CJ.L та ЛС"""'$"~С4_",Ь ж.:. ...... JJ.. r-\_ - -

нашt-1 ДНИ~ кькъ оуставовился СЕоесб 3НЫЙ парал-

лелизмъ способовъ МИ и способовъ вооруженныхъ 

для: ликаидацiи междуна rодныхъ r.:ПСf":'ОВЪ. этотъ 

лелизмъ быль ИЗ9~СТЕНЪ и евности. И оенорной мо

~пв~ л~=~р·шi~ -11 B~ orHOA~ Гаагскихъ КОНБеНЦIЙ 1899 и ..... Х.!. ..,. ~ _,J.i."t..A, .. -,'...k Х.,. ..........J - "-" 

1 г.г .• и СоглаШ9нiя О г~ iй о томъ.что каж-

дан война не является лишь ('тоrонъ въ RОН-

KT~I но наобо ~ ВС БЪ. СЪ 

бсльшей силой неоднократно выражено и B~ древ-

ности. статочно 8С ТИ слова родосскихъ послоьЪ. 

уб ЕШИХЬ этолiйцевъ въ 205 году до Р.Хр.о необхо-
~имости прекратить вой c~ Филиппомъ Македонскимъ: 

К огонь бр (""\шен- на ВОСПJ1амеНЯЮЩlеся пред-
".оль СКО '. J . С 

меТЫ,дальн. 

поджигателя, 

кнсвенно по 

е его ра~простр~неНlе уже не во власти 

11 пламя: раз ~сывается, попало.обы
направленiю вътра и въ зависимОСТИ отъ 

горящихъ препметовъ,причемъ часто.оверхъ всякаго ожи-

Д-нiя or'n~-,' еж.'rе всего обращается на самого поджи-ct ~ _ "' u г, й..... _ 

гатеЛft. 

Подобно эт • воина. оа зъ она воз [' ется по чьей 
либо винъ,прежде всего битъ самиХ'ъ ВИНОВНИRОВЪ 9п, 

l~ЛИ УНИЧТОJi'аетъ 6еэъ з6 "8СЪХЪ попадаюшихся на 

пути. и бе~rазсудотво прикооновенныхъ къ ней варо-
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ВЪ, какъ взетъ и распространяетъ e~e 

с ,этоляне,вообраЗИТА себъ, что всъ остров-

И, аэiаТСI-"~iе ЭЛЛi!l.Н::J - и они эаХЕа.тываются с06ы'-= 

'I":Ь Е 

тали къ ваыь съ просьбо,й: .кончить воину 

;одумайтесь и внемлите наmимъ YB~~a
е посраДНИ""lества и добрыхъ 

кратно и позднъе и явля~тся 

международную общую санк-

съ ПОIIыткам:и ВЫДВИНУТЬ ДШl отверженi.я ма

го ва в1о древности I-{;рИl'ерl?, или основы

а перенесеНIИ в1о область права чужДь:х1о ему 

Ь, или Быте]'-: 
~ 

е изъ пере дъйст 

да т ь такую 06· 
BHOCT:i1 и 000-= 

Catv1d по ce6~, иоключа"

правоотношеНlЙ. 

тави.тели науки а го права въ 

сейqас1о оперируютъ съ со-

ы::атеРlаломъ и теОРIНW.tИ, ох:о-

j;~tдеI-i l е ~:C) об'1:ясннеТСfi т1:мъ, что долгое время: для 

CIZ11}C'Q писателе!?!.: 

ИСIСЛIсqи'I ельноста 

типv;чныхъ 

'пос 

В}{ЯГО Вос 

11 Б 

сюда. 1':. 

на въ 

8динственнымъ до-

и О'l'рЫВКИ изъ гре

.3е нi.я. о зам'кну'ТО:ТИ 

Востока и о деспотiяхъ. 

Бленiя у этихъ нароДовъ. 

ifi ХIХ И начало BtKa ха-
ус,:;тся. 'I'R,UiЪ. что ожили каМни И письмена на 

ъе'казаВШlесн загадочными:и непонятными. И 

ка О'ТК а не только возможность оцънивать отдъль-

е паъ.1fl Тll&1КИ 

CIIa н~шла 

Pel е, 

1 3 ~2' 1 d" 
10,19 и Т.Д, 

60,[-(.011. ст'а 

тичеокiе 

земли 

вели-

s е Fоuсагt.Iпs опв 

N 328. b.,IV,52.V,11.24.28.Id. 
, Id. XXVIII, 17 232_3: Ib.XXIX; 
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1tOMY счаст:ыо для потомства документы записывалисъ На 

гn:иняныхъ плит:кахъ, ОТJIИЧНО сохраНИВШИХСfl въ течеН1И 

долгихъ вЪ:КОВЪ .. НОВЫМИ O'IKPЬXT lЯМИ была сн.ачала 1:103:0-

леблена и затЪмъ разрушена старая таорiя. IIытавшаяся 
nOaaTl'e"b оо'нять сложное оДНИМЪ именемъ и однимь 'k н Ш 

раЗБитiе дреБн:е-БОСТО9:НЫХЪ государствъ. пврежившихъ 

самыя развообрэзвыи потряс.:;нiя и пресбразованiя (16). 

Поэтому необходимо въ !<орн-В пересмотр'Ьть традицiон
вую точку зрt.Н1Я на ростъ И,измtненiя м:еждународно

п.равовыхъ ИВ:СТИТУТОБЪ. Нельзя упускать изь виду. ЧТО 

ДЛЯ СОБреме.н.ны.хъ ИGТОРИ:КОВЪ Древня.'О Восто.н;а одним.ъ 

изъ главныхъ ,1l0стижеНiй является ликвидаЦ1Я ученiя 
о замкнуто~ти и обособленности древнихъ державъ. Это 
болtе не случайный и отрывочный комплексъ беэсвяз-

16) Однако съ научней точки эрtнiя является совершен
:но нэдопустимымъ см:'Вшивать ВОРДИНО исторiю между

народнаго'права народовъ Древниго Востока. Эллады 
и Рима. Народы древняго 1Y1lp?l пережили совершенно 

различныя стаД1И развитiя и нельзя говорить о 

'томъ.что через'Ъ всю ДlевнICЮ ~С'!ОР1Ю прсходит'1: од
но СТf:8мле::не владыче~твовать надъ мiромъ~ причемъ 

Римъ стадИТI.:Н рлдомъ с'Ь ЕГИl1ТОМЪ, Ваьилономь и Пер
сiеЙ. Нельэи говорить о дипломатiи Египта и Рима. 
какъ о чем'1:-'IО анаЛОI'J!lчномъ.когда по существу раэ

личiе между правовымъ характеромъ мешдународнаго 

предстаБительства Египта и Рима является чрез вы

чай:ао ЭFачительнымъ.НеЛЬЗfl и договорное право Ри
ма и Эллады ставить рядсмъ съ соглаШЭН1ЯМИ наро

довъ ВССТОК8.У послt.днихъ правоотношеН1Я развива

ются въ гораздо болt~ примитивной формt И подоб
ное механическое сопоставленiе у новtйшаго исто

рика международнаго права Redslob очевидно об~ЯС
вяется лишь полнымъ его незнакомствомъ съ элемен

тами правовой жизни Востока. 
Cp.Redelob.Hlstoire s grands lncipes du Droit 
des Gens. 1923. СТро,58 $ 74.79 и т .Де 
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НЫХЪ событ iЙ. НО это "nepBыJi оmдf;лс 13се.мlрноЙ псmорiя tt (17). И" 
едаВЕО мо· ~ЛС :казаться,q~u Египетъ,Вавилон~ если еще н ~ h 

И Ассирiя и рядъ бол'tе мелкихъ госул.арствъ Передней 
Азiи жили почти изолированно и индивидуально каждое 

свсею ЖИЗНЬЮ,ТО в'Ь наше время понемноr'У возс'Т'аН<lЕЛИ

вается картина ихъ обшей международной ЖИЗНИ. 

Значенiе историческаго иэученiя сводится не 

только K~ ТОМУ. ЧIО оно является какъ бы вторичной 
апостерiорной псвtркой ОСНО8НЫХЪ теоретическихъ по

сыл;къъ международнаго права. и не только къ тому. чт() 

динамическое изученiе дa~TЪ жизнь и псаFУ будущаго о 

ноторому принадлежитъ задача преодолtнiя той застыв

шей Формы.въ которую вылилось дtйетвующее право. Ис
тсрИЧ~СRсе изуqеНlе становится пробирнымъ RаМЕемъ при 

СТОЛRновенiи двухъ Мlросозерц~нiй идвухъ тсчекъ зр~
:нiя,въ корн'в вра:ждебныхъ и непримирим:ыхъ. Или между

народное право есть случайный результатъ западно-ев

ропейской ЦИВ::.1ЛИЭiЭцiИ,ПОЛУЧl1вшее своесущеС--ТВО13анiе 
ПО;2.Ъ влiянiемъ вн'Вшнихъ условiЙ жизни pom:aHO-Г9рман

СRИХЪ нароДовъ. или оно является самостоятель си

лой не В'}; жизни одного кру га гасу дарствъ. но всtхъ н:а

РОДС8Ъ всего мiра.Или оно сл~дствiе совпааенiя H~KO

торыхъ мвта~ридическ~хъ условiЙ,ИЛИ же оно автономнО 

по сваему прсисхождеНlЮ и по своимъ цtЛЯМЪ,не СО8па

ДdЮЩИМ,Ъ СЪ телеОЛОГIВЙ друrихъ соцiальныхъ норма'rиэ

НЫХЪ ЯВЛ~НIЙ. 

Международное право.ка~ъ H~ это указалъ съ глу

бокимъ проникновенiемъ въ настоящее ~ремя почти за

бытый суп рецъ (18). БЪ своихъ основныхъ принципахъ яв
ляется пос'тояннымъ. НО ИЗ'!:: этого отнюдь не вытвкаетъ. 

что оно является неизм~ннымъ. Сохраняя СВОЮ теорети-

17) вияго Востока,ТеI.1911.стр.9е 

18) Suar~z.De legibus ас пео legislatore.1620.II t 14-
15.Cp.Koh1Ar.Die spanische Naturrechtslehrer des 

und XVII Jahrhunderts.Archiv. Rechtsphi-
losophie.bd.X,1917.cTp.235 и д. 

/ 
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ческую СУЩНОСТЬ. будучи всегда правомъ.оно BMtCTt съ 
непрерывно обновляется и перерождается и нигдt. 

быть м:ожетъ не находятъ своего болъе яркаго прим:ъне

нiя слова Гераклита о в'Вчной смън'В всего сущаго.какъ 

БЪ сфер't развитiя международно-правовыхъ ИНСТИТУТОВЪе 

И даже тогда. когда совершается ЧУДО и какъ будто сво

бодно по вол'В и плану людей осущеС'fВЛЯЮТСЯ коренныя 

измъненiя въ систем'В международных'Ъ отношенiЙ. даже 

тогда остается Б'Ъ сил'В стремлеНiе считать ЛУЧШИМЪ 

освященiемъ ОСНОБЪ права ИХЪ древность и ИХ'Ъ ненару

шимое соблюденiе БЪ теt:rеН1И вЪковъ.И зто настоt'lчивое 
желанiе найти въ великОй RНИГЪ бытiя чеповъчества 

слtды правовыхъ связей и,правовыхъ учреждеН1Й оста

ется сильнtе ПОПЫТОRЪ вычеркнуть изъ прошлаго то пра-

130, которое не укладывается на Прокустово ложе дъй

ствующей догмы. 

Въ области права народы. какъ и отдъльные люди. 

проявляютъ большую силу инерцiи и.освящая эту стаби

лизацiю и неподвижность своей жизни религiей и обы

чаемъ,ОНИ одолъваютъ анархическiй ZНДИ8идуализмъ. 

Не было и :нътъ ни для людей,НИ ДЛЯ народовъ того ес

тественнаго состоянiя.о которомъ учили Гоббесъ и Спи

ноза и въ которое еще върилъ Кантъ.ТраДИЦ1Я народовъ 

:не ошибае1'СЯ, коцга въ противоположность философiи. 

утверждаетъ извъчный характеръ права. Исторiя право

БЫХЪ учрежденiй обнимаетъ всю ИСТОР1Ю чеЛQв'Вчества$ 

Везд:В. гдъ собиралось вь колпективномъ духовномъ оое

дпненiи единство изъ безфо}'меннаго множества.а такое 

сосредоточенiе осуществимо только при наличности выс

шей НОРМЪJ,отграНИЧИВдющей одно единство отъ другого. 

Бездъ тъмъ самымъ призываются къ жизни начала право

БЫХЪ БзаимоотношенiЙ., Современная ИСТОР1Я и этногра-

я дали неИСЧdрпаемый матерiалъ, на оенованiи КОТО

раГО необходимо отвергнуть :топытки установить особый 
совершенно специфическiй характеръ 'I''!,хъ правовыхъ ин-

е товъ.кот ВЫ современными 

народами и которые будто бы принципiальнс ОТЛИЧF .. Ы ОТЪ 
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народовъ древности э или отъ права ПРИМИТИБНblXЪ 

скихъ образованiЙ. 

и витiе науки и раЗБитiе 

привели къ необходимости 

межцународныхъ от

ликвидировать уче-

раэлич-ныхъ категорiяхъ государствъ въ эаDИСИ

мости отъ степени иrь .или меньшей культурно
сти и Д'ВЙСТ вующему праву. если не считать 

!lо::::rытскъ оправданiя: КQлонiальнаго расширенiя великиХъ 
.подобное д'Вленiе народовъ совершенно н:еD'БДО-

МО. 
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Глава 11. 

сношенiJ.1 у ПРИJJиmlШн.ыхо 1-шродностеiL §4. Эk
Органы nредсmавшnе.гthства. 

§8. ФОjJ.НGльное ПосреДl·шчесmво. Вmtиа, kako вида сш,юnожощн. 

§9. Союзы Jlшра. 

H~TЪ пародовъ и H~TЪ племень безъ пубпи~но-пра

БОВОЙ организвцiИ$ГДЪ имiется политическая. дифферен-

ацiя властвующихъ и ПОДЕластныхъ и гдt съ неизбtж

ВОСТЬЮ существуегъ праао. опред~ляющее отношенiе од

нихъ обрвэованiй къ аналогичнь~мъ по строенiю дру

I'ИМЪ ( ). и ,z:цзже есть HtqTO большее :имъется всегда 

налицо тенденцiя персонофицировать подобнын. Образо

я ТJазсматоv.вая ихъ.каRЪ СЕовобf)ВЗНУЮ индивидуаль-$ .z.; ф i: 

ность,причемъ такая задача достигается противопоста

вленiемъ себя другимъ.nL'Еtаt эе рове еn в'Орро

san t It (20) - это:r'Ъ принципъ k~мtетъ свой глубокiй смыслъ. 

потому что не изнутри свсимь самоустанnвленiемъ фИК

сируется правовая личнос?ь.но черезъ ПРИ3НdНlе и ос

вященiе нормой внtшняго об~еКТИ8наго права. 

Правда. если рэзсматриаать госудаРЗТВО,какъ при

вудитеЛЬНО-8ластную организвцiю.быть можетъ.придется 

признать. что у пfимитивныхъ народовъ подобн~я орга

низацiя находиТСЯ лишь въ перiодt становленiя. при

чемъ на ней въ чрезвычайной м'връ отражаЮТСfi традицiи 

19) Peschel. .1874.Post.Grundrlss der et-
nоgгарhisсhеnJuгlsргudеnz.1894-1895.Rаtzеl.VQ 

kerkunde.2 aufl .• I-II.1894. SChurtz.Urgeschichte 
der Kultur.1904. Зрепзег and Gellen. The native 
tribes оГ Central Ашнгаliа.1899.Sреnsег and Gel
lеп. ТЬе northern tribes оГ Central Australia. 
1904. Wheler. ТЬе Tribe оnа international rela
tlons ln Australia. 1910. 

20) Bruhnes et Vallaux. La G~ographie de l'Histoire. 
1921.стр.260 .. 
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сверхъ-естественныя силы. особенно въ зако-

CTB~. когда нормы иногда устанавливаются со

гласно откровенiю людямъ. облздаюшимъ возможностью 

непосредственно позиа ~aTЪ волю духовъ (21)." Но, ес
ли CTpYKTYP~ политическихъ 06разоваНiй и 

тся очень медленно;одно остается беЗСПОРНЫМЪj> 

что RОрни rIО1J,обной органиэацiи уходя'гъ очень глубоко 

и также дреВНИ.RdRЪ древне и челов'tчество(22): 

Конечно. эти первоначал ьныя. прО'С'l,т,ЙШ1Я государ

ственныя образованiя неПРС'-IНЫ и непостсянны и по 0'1'

КЪ ИИМЪ меиtе всеГОrIримт,иимо выраженiе. что 

:внутреннiй правопоряДокъ вы1еe времени й что онъ без

смертенъ. Напротивъ.эти скоплеН1Я очень часто им~юrъ 

амфорный и сР..учаЙнь~~г характеръи иногда Ю1JКАТСЯ. чт-о 

сложившая.ся: органиэ оБСЛУЖИБаетъ одну 

Ц1ШЬ: общее рЫболовст во или общую ,причеМЬ е 
пока однако праБовая организацiя: и посл'S достиженiя ао .. 

не 

логи наЭЫБаютъ индивидуализмомъ и Ч:ТО. помнънiю ис'!о;... 

ри:ковъ германскаго права. характерно ДЛЯ древнихъ нЪ

ссцiальныхъ образован • НИRогда не 
своего ·полна го вошrощенiя въ жизни людей. Самыя тnже

лыя: потрясенiя никогда не ведутъ К'Ь ПОЛНОМУ распы~ 

левiю. " Политическiя измtнеhiя. какъ говоритъ Рат

цель, не ЯВЛЯЮТСЯ б-езформенвымъ разложенiемъ.во лишь 

НОБОЙ КРИ'Jталлизацiей сущеС'l'ВУЮЩИХЪ отношенiй" (23). 

) Vlегkсшdt. ieVerfassung und Verwaltung der prl
mi tiven Velker.A11gemelne Verfassungs und Verwa.l
tungsgtiSChlchte .Ки1 tur der Gegenwart.l.911" стр .. 9 .. 

) "Sein (des Staates) Anfang ist • ., .. nichtals ein
maligpr plQtzlicher' Vorgang.sondern als allmahli
ches Werden zu denken.Und ев reicht bis zu d-en 
Anfang,,=,n der Menschhei t zurUk. ml t denen der keim 
des staatlichen Lebens als gleichzeitig anzuset
zen 1st". Vierkandt •• op.cit .. ,CTP.,3. 

23) Ratzel.Volkerkunde.1894,I.CTp .. 122 
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ВсетаRИ сеакъ будто характернымъ для прr-:митирных'D 

-народовъ является ОТСУТСТВlесоэнаНlЯ самоцънности 

твердаго и неизм't,ннаго внут r-:ення ['О правопоря:дка. По

Слi;днiй является какъ бы игрушкой В'Ъ рукг.хъ бол'Ве 

силъныхъ людей. Очень часто СЛУЧd~ТСR. чточерезъ корот-

_ Kie промежутки Бремени Г'руппы н~довольныхъ элементо:эъ!! 
опираясь на OTCYTcTBie точ:но зафинсированныхъ нормъ 

общей организацiи. увлекаю1''Ь З а собой одинан:ово мысл:я

ЩИХЪ людей и выд'Влнются въ саМССТQя.гельное обраЗОDа-

Hie И. привлекая и ИЗЬ другихъ ппеменъ наиболtе 6уй
ныхъ И неспокойныхъ И:Н,n'ИЕИДОВЪ, СОЗ,даютъ ЕЪ конц-В кон

цов'ь новое государство завоеваТсЭпеЙ,иногда болъе мо['у-

- чее,чt.мъ то.отъ.котораго они ОТRололись.3авоеванiе 'гЬс
но связано съ гра6ежом:ъ И 060гаЩеrнемъ.И такiя: 

р~з60ЙНИЧЬИ -племена игра:о'I'Ъ ~РУПН,7Ю роль вь истор 

п~т:vrБных>ъ\междуплемеННbJХ ь отношенiй (24). 
И другой моментъ характеренъ для пгимитивныхъ 

: племенъ. Бъ нихъ ка!{ъ 6'] дто маПQ ОЩУЩЭ6ТСЯ единство. 
-и даже охота и реЛИГ10ЗНЫfl пра:зднества O"IeHb часто 

имi;,ютъ необщiЙ. а частный характеръ.. iативъ ОТ-

,Д'ВльныхIo ЛИЦЪ как1=. судто предост?вляется въ данномъ 

~Ьлуча'В ширОК1Й ПРОСТОРl и ТОЧНО также и въ ~oeHHЫXЪ 

экспедицiRХЪ 1РУДНО установить. им'Вютъ ли они харак

-теръ частнаго или публичнаго выступлеН1Я. 

Несмотоя однако на неvстоЙчивость. неясность и 
, . ~ v 

противорЪ'-!iе праВОВhJХЪ нормъ. соблюдаемыхъ три пле-

менныхъ образоваНlЙ, ихъ сущеС'fвованJ..Я отрицать все

таки нель~я и ъм'Вст'В съ 1'ВМ:Ъ нельзя признать во 

только зарождающимо.н: наЧ(1ломъ.НаОборотъ.оно Я:ВЛЯ8ТСЯ 

'Ужеданнымъ. существующимъ и быть можетъ пережившимъ 

длитеНЪНОt раЗВИТlе. Въ этомъ смысл'В • какъ пра
вильно утверждаеlЪ КолерЬ.ПРИМИlИЕНЫХЪ нзродовъ:"Nа-

turvбlkег in dissem Sinne gibt ев н ( ). 

24 ) 
25) 

d. ,С: 
Kohler. Allgemeine Rechtsges 
Gegenw~rt. 1914,CT~.1.-

i е tur 

.... 

аСОВЪ на ос рахъ Ф:.1.ДJiп,r наЗЫDВЛЪ себя nодданным'Ь 

ого неба и 

Ее lЯМЪ 

аоLJ,ЧИ'" 

( '\ ""'ГоТ ... реnИГIознагсхаран:тера J' ",_ .. -

:П::'РlОДЪ разваТ19 ВОВ!';1ХЪ .мНСl'Иl'УТОЭЪ, ОНИ t::ще з-

fIO С ЕЯ: эаныI съ ШП'lОЗНЫYtъ Мlросоэерцанiем:'ь и С6fIЭЬ 

8ЕIЙ СОПlа,пънаго характера съ их'Ь 

освнщен~емъ со СТО ны В'Ъ еве 

Шi:1ЮЩIЙ 

ств1 

ческихъ 

изъ 

Мп не QДQЛЪННОЙ. 

]3'Ъ rель 

иввыхъ людей и весь комалексъ ахъ юриди-

о и 

таълеН1И 

тогэ же 

въ конечнсм~ итогt выводитсЯ 

высшаго вебеснагс истаЧ~ИКd.Вь 

ме племеввык снаmен~я не rолько СВЯ-

СТБЛ8Еi.lеh.11:: 

въ.безъ аоторыхъ ваа нвдtйсгвитеЛЬБЫ юридичаU31В 

'1'00 поn~ ~Bneoa'~a~-_ aK~Ы.HO эти снсmеНIЯ ~аЗС~~lриьаю . 1. -- - ~ ~ 

НЫМЪ углuмъ цtлсстной жиьой И еди~~й систеМЫ,охваты

вающей въ своеоб~азныхь ФОРМdХЬ по кь отнашеН1Й и 

ЭRИХЪ И даnЬВИХl ПБа~ев~. Начала солидарности и 

связанности П явл.н:ЮТСh ТУfь.6лагuдаря при~иrивнооrи 
~ Р -, "отт-ь,,,,, ярноrл rn'" • чJ:,:;ДL .эь l~~ыlл~~~ ,:И: ЧУВСТВ'l:., зъ rOi)~j·J~v ...... .I~~-' .;. .. - .... '1:-

позд,НЪИIIйЯ: эпохи. СИСl'SМд отношвнiй плеиевь IJ:'?ЛУ'-i,j,еть 
"Ь '-'<00' ('ГТАГТАm-,,1"'--~СК1Й x.c).Lal:',TEjl11 Hi.:., по природ-В СЕН.)-
\J \""'1-'!f..!. ""'i ....... ~<..'1;' Ф""" ... ~ t'" 

ИХЪ субi:€КIОВ1::, НО по Xctpi.iKTi;;Pl 0О1Е:К18..ПО тъм:ь д'tй
СТВlflМЪ. им1нощимъ x:apaKT~pь В'jс:ИМi:ЮЙ ПJДДВРлН'Ш: luva

теn mutuum (0:0 ВЫlJl!.КtЗв Су",рс:ца),дЕН::iсr.вifi:.iЬ.ft:JЕQРЫii 
племени. 
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1. Прr)ст~йm9е пеРС~8альное обрэ?оваВ18 клакъ~ 

вовое е:~нстз~,си~ваЛИJйрует~я 

жив~тнамъ.в~ обеЭЬRн~.пеоааоnt,мед .В~ЛК' .. 4-' ., ii" 

~Ъ РdстенiИ,иПИ въ силt poд~: въ EtTf~lconRq~.Ba-

. и Э~О С~М8спиq~:кае Еаап~щенiе капле 

80МЬ С CTBt И~~ ЕЪ С П9 .- татам! въ своа 

оче ь квнъ бы OTp8~aeTЪ болtе ШИРОRое и в:еобъем

ПЮЩ9е единство BC~KЪ RЛ~НОВЪ И ВС!ХЪ тагамовъ въ од-

)творвнномь Raqa 

раз ЗН9ннаму п 

в~сшее сиатегическое ецивство. ~Ъ 

божествевдой 

ив альн.ОМl 

rотемиэмь че-

ПО КЪ И КЛВdЬ сhИ9аюг~я съ природой и только ВЪ РВ-

ЭУЛЬТЭ 

СТ3J1И 

)] . .11 И те ль Н')Й ь5ы и ТЯЖQЛ~Г~ рззвитiв лю~а 

ТИ8QП~СГd8~ЯТЬ се О;:JТЗЛЬR 

и ЭТО Д,:1!IЬ е эзrпiе вь НВКС)ТО 

ЧТО ОЕЮ разбил:) 

ОМЫС 

ре 

MaHIB Mi ХОБ1:1дr() м}, матеРlальваг.:J и 1'0-

ЖИЛО 3 и то (':') ун "lве 1':' С ,;'.71:11 зм::э. кота f1 ле кить в ь 

ОСН:) вао;;! И::; ТЭ",f;.,! МОР'3ЛИ и. ;трава. 

Сеязь въ пре nахь одного КЛdна и съ одни~ь 1'0-

те о ЭТ~ ~8ЯЗЬ И~ Т& въ своей оено 

б й Н,ульть 

ношен хъ сь 

тотем~.нахоа~ЩlЙnR 

ДРУГИМА тог ~и( 

8Ь С8080бр'3ЗН~ХЬ ас

). Трааицiи и КJЛЬТЪ 

__ р ~ .. ,_ _'"' •• J,.'" ___ ~_' ;;'j~_"'j,,-,, С). L 1. ·cVJ._ :JJi.':l ) B :-:JJ+_n,~ .. ·[Ql.А .:т"'r, .... _'.;~)' .. :J"',"'f."ц,:'.,г,:' x",·,,,,,и·~,,,o,, ~о~ени~,е и 

ЕС rBie zнтенсивнаГQ о НIЯ ПЛ8менъ съ TQqe-

нiемъ 8~еМБВИ получается очень СЛО~Rая И ~апутан

Ea~ на ~иа, когда 8Ъ одНОй се ьi 8~СRОЛЬКО чле-

НОВЪ при~аfi~е~1rъ кь рээnичнылъ сис~емамъ ТОТВ-

мовъ. По~о5НВА ка ИR~ была зн~кома и cpeДHeB~-

НОВЬЮ, когда преоб~~паПh принuип~ персонапьваго 

cTa7YTa.Cp.B~1 In Spen~er and Glllen,Tha Natlva 
lbes cf Central Australia. 1899. стр.112-127. 

ПО3ДВ~А ПnRИПИМОМJ.~П~МАq~. МИ~ЮЩl~ СВОЙ TOT~M~. 

стремятся привят~ x~paK;eCl rвр~иторi~л.ныхъ 06-
РВЭDваНiЙ.Frаzег ПРАВО',ИП: ПРJ.мlсы И:j~t:o !:Iblpali!Be 

устаНЭFiJ1иваютъ обmенiе людей Н8'I'ОЛЬR'::;,путемъ [j ""H"i

.siя ихъ .моральнаго едквстеа,БО и путеМЕ Y~T~HOB~~Rl~ 
на чала ~pO'6Ha ГО роцств,q JJЮД'~Й •. ПРИ знаюших:ь ОDИН']: ТО-

темъ, 

.ЕОГО ПОf1эqаЛЬ8:ИК'J: волна или меДБЬдЯ:, то l1ругiе !{)1"'-

Hr:,jK снокожихъ Съверной А'.\Д.8рИе.и имtюl''J:,СЯОИ:'.1:Ъ a~a-

епемъ фор€н! Ъ. орла t голубя или. диEtуЮ утку (28). 
нровнагс родства браки въ предtлахъ 

БО1IJ;ШИНСТ 8а 1-\;11а Н"НЗЪ. им:tВШИХ1; Rаждый свой тотемъ. ао-

CTe~CHHO СldЛИ приэнааатьс~ ведопустим~ми иустана

впивапс~ ац в -ппемевныхъ б въ ). 
Текимъ обраэомъ 8ЫД8и~алось СЪ В9иэбtжвою необходи-

мостью начало сБЛИЖВНIН межау Р39л~qными пле~gн~мW 

въ С пу высшаго надъ-клавового эаRО8а, за 

i{ЭftЪ К во 91H, браки внутри клана. 

~ЛЬКО ВЪ этсмъ а ЯВЛRЛОЯ НЦИ~Ь ОВRЗ&ННОСГИ И 

Бэаимн~й ~~ВИСИМОСТИ ппеМВНЬ.Боаqныя отноmенiя ме . . 

кланами дале~о Н8 были ПРОИЗВQЛЬНЫ~И И опрвдtлялис& 

не только n ~TЫMЪ фаRТОМ~ необходимости искать 888-
шинъ BHt своего клана. Между клавами и ихъ тотема-

могли ь оrношеНlЯ большей или меclЬШ~Й близо-

сти И поэт 

меаныхъ HO~ME. ре 

родства клаНО8Ь и 

завывели R&Kl бы 

nирующая оqень дВТЭnЪЧО степечь 

тотемовь. Ве' КЛdНЫ и тотемы обр~

одно В61Iиное семейство, Гl1Ъ бопtе 

6еч.у?нОВ:Ь аъ ~~и[{'В.КОГ·:JРЫ6 ГО8С::Н::ГГ::: ,) земл't шо

дей сбеэъяны или о 38млt люnей ве~бnю&а. Frazer. 

Tot~mjsm and Exogamy. .I.1910.cTp.83 и д. 

28) Система тс;теМИЗ\4d Ч;J"'ЭSс,)'вйз:о ши О" р~спростра-

H'~Ha.OHj изв'Встна и s·.,р'ОЛ'::>Мl' А31и,зрiЙ~J;з'М1-.СВМИ

тамъ и M>:JHf'OJIi:iMk. л ,I1l1вмен::н.нАФри:-еи.А8страЛIИ и 

Америки.ОсnБВНН~9 В8има8i~ ВЪ нс;в~йmее врв 06-
ратиаа на себя система то~емизма 8~ ~8CT П1И. 

катора" п~пучипа кnас~иqескvnразраtnтк~ B~ тоУ

::;aX'f:. Б?,ldW1D S!--)enc.~r· !t.Gl,llеXlt~.и R:}Vl1J, t: а. C~ .. ~,,· 
!'1Рk.:мtЧ'1!-il€ 19. 
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И3RОА РОДСТ80 ИСRпюqап~ ВОЗМОЖНОСТь браЧRЫХ~ отчо

швиiЙ.И b~ Аиврик~ И въ Австр~лiи вырабзтываласъ ПО~ 

этому очень тщательная и детальная реrУПИРОВН8 PO~ 

проев о родственныхъ отношеВlRХЬ р&зп~чныхь RП3НОВЪ 

и ихъ тотеМОАЪ И B~ о~обеннссти ОЛОЖНЫМЪ станОвился 

порЯДОRЪ ДЛЯ п~томства наличности постояе8а~о ~e

pe~ ваНIА звыхъ клчновъ.Одвому класоу RлзRоgъ И 

тотемов'Ъ Т~~ИКЪ) .ка КЪ вол,,<ь. ме ЦВ'Вn ь • боберь, лисиrви 
Т.Д.! 000 рствовзлъ другой классъ такихъ тотвмовъ. 

какъ ДИ~6Я утка, пеликен~ и т.Д. ,И брачныя отношечiR 

МОГЛИ имtть то талько ме кланам~ ра~пичеыхъ 

F..лаССОБЪ (28). 
!aK1B енъплеменные браки, СТОflешiе ПОNЪ з~mwт~й 

аНОЙ • о ~Ъ комалексу кnаЕОВЬ, ли 

мирнаrо сБПИЖ~НIR пламень, очен. часто уо-

танааливавшихъ оса соrлаmВН1ЯМИ прин~мавшими ха-

КТЕ> ~A:,Т" ГЕ!!) ВЫ" бра RИ , прич~м~ ОЦАВ сторона 

давала BBB~CTъ,a D гая sениховь, и общеНlВ попуска

~чинами O~HOГO племени по огношв

женщинам~ rof"O племени, Вь данномъ 

мо тъ интересов~ть детаои этой проб-

лось мв 

н 

T1~ меня 

мв ДOCTaTO~HO лишь указать,что вопросъ о лемы, 

Б еменныхь б кахъ р~mаuся не волею одногс клава. 

но деухъ, или М80ГИХ~. Предпосылкой соглаШ~НlЙ явля-

еТСR ссэнен-iе обя'?анноати 8Ь!::10ЛНFI'I'Ь н')рмы, ИСТ9Н:::iЮ-

ЩJЯ И~} 06щаго 9еЛИГ10зн-аrо соэнаН1Я. Мзждуклзновая 

гу ni'.: вка экэогамiи дзлека не связана ~~ НВJ6хоnи-

.-

} Baldwln S ncer аnЬ GlllenOp.clt. ,cTp.55.Frazer. 
Op.cit. #УОl.I,стр.54 и Д. ,етр.256-288 (экэогаМlR 

въ АвстраЛlи).vоl.III. етр.84 и д •• стр.241 и д. 

(эк 30 [',он,н Я У RРi3(;НОКоЖИХ~t. ППЕ>мен 1:. въ Америкt). 

Непъэя только упускать изъ виду. ЧТ~ нtтъ RВПР~

м~sвой СВffЗИ Iотемизмз СЪ экзогаМl~Й. ЭкэогаМ1И 

не есть ФУНКЦl я l'оrеМЙ~~Ма. но lIИШЬ ОЛНI) И:::lЪССn""lТ

С'l'ВУIOЩИХЪ ему явryе~ 1 Й. Frazer. Ор. (~A t •• v'Jl. 1, I)1'P~ 
162 И д .• vol.IV.c1'p.l0 и д. 
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мосrъю. l{а.ЖДЪJЙ ра.зъ соверша.т ь формальные а.К1Ы 9 наобо-
• ОЕЦl 110КОИТСfi qаще ве е го Hoi OOblqai; и прец<зден

тахъ. но это Ed под~ывает~ B~bOГO энаqеНIЯ этой 

своеобразной системы Еза~МООIНQшенiй племенъ. Ha~o 

только О~М~Iить.ql0 ТНО БОЭНИ~~ЛЪ И ~Ъ 

емъ въ связи съ ПР~БdМИ И судьбой потомства отъ 

такихъ НLЫХЪ б~аковъ. Такь или иначе,НО зкэога

М:Ц! ОСlае"ся одн~ш~ъ 11:31: C""MЬi:XI::: uI~еlnИЕ:ЫХ:, ПРОfiвле-

нiй сушествоваНlЯ у lИ~НЫХЬ ~6POДOBЪ М пле-

вки основного 

са о~слмеНIЯ с СIВОЕ:Gиiи qеЛОБ~qе~кзго 

2. Дуугимъ MOM8HTOMi. лежаьшимь ЕНЪ компетенцiи 

О'Г .. :J;::ЛЬНЫХЪ племенъ. 5ЗЯТЫХ ь ИЗОJ.i.ировс;\нно. БЫJl3. юна. 

с ого З':1Х а 8НЫ.я еме5а не 

тъ 06езпечить еДМБТЫ и ОНИ выну-

;}:t{дены у С'1 аНО5И" Ь .иЛИ с ец~дентным~,ИЛИ до-

ГОБО (; lШ3. ра з пич:ными товара-

.TaKie ТОБа но ПЬНО Я8ЛЯТОТСН и с<: еН-

НО Елена :r"еJIЬ Н::'ltv1И" 01F-:.ОСИТСН права 

(соль), асящiя вешес:тва и t'Id.'Iepl::J ъ длfi 

.къ Ш1Щ'h 

о 

жiя. И пс 

ми и fiН'1аремъ. 

кот 

пс чэетъ 

енiн.драг 

ЗБитiе MtHOBд~ ТОРГО9ЛЯ 

металлами и KaMH~-

~ТИ предметы можно добыть лишь въ нъ

опрадtленныхъ пун.ктахъ и одной изъ 

Зdдаqъ для BC~XЬ заинт есованныхь племенъ являеГСR 

е:;опеqС-';Нlе св()боды путей.къ м1;стонахожденiю 3ТИХЪ 

еТОБЪ. е СНО oTMtTZTb, что даже 

племена АвстраЛIИ • .котогын нормально относятся э-

13ычайно в бно ГЪ къ другу.пропус.каютъ всетаки 

ССВАршеRНО свободно ТОРГСБь:е караваны, идущiе эа ох

и Q ваюдiе ее на зеленый .камень, нео 

оттачиааНlИ ОРУЖIЯ ). Ma~o того.въ ре 
мьны устанаЕ<J:!:иваются. и общiя нормальныя с 

.и.наконецъ. обмtна.Такими 

я ь 

ей Д.КоропчевскаГо~l 



ми 

мат 
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единицами Обм~на lOrY:l быть 11 ш~уры звЪреЙ. И 
съ раковинами,и бруск~ ~аМtННОЙ соли,й полосы 

iм,и ~оловы poгaTaг~ C~Old. 

объ сторсны qYECT ~TЪ себя оБЯ3dННЫМИ 
уважать ИЗВЪСIНЫЙ УСтойqивый ПО/:ЯLl,оrС5.регулирующiЙ 
оСмънъ товарами и РЪ~RИМИ кта~и.Ооiu сОвершенно 

,.} -
основательно считаеТ~.ЧIО ебяэаТ~льственныя ~paBOOT-
::ношеНIП,ПО 

::нь:хъ оТношен 
ньше СЛОжились въ ~e 

внут~и Gлемень зъ отношеНlЯХЪ 
в ). ПеРВСН:;Н.6JIt:·но й мъ-

БЫ Является , :ИЛИ: 
еля, КОГ,да въ 

О,l2.номъ ОllредЪле.нномъ МЁС'l'Е одной стороной клаДется 
Т а другой стороной вой э;:.с ВИВ::; JJ ентъ. На 

съ ой ТО~говлей оче1::_1Ь n ·0 • - .,..,ad начи:нае'iЪ раЭf1ивать-
СЯ И об~ънъ RТdМИ 

и товар?ми чеfеэъ посредство 
:И;ВОСТ paHHbIX~.i: 

:вовОй охраны этихъ 
. и 'IОГ,l.iа ВС'ЭНика'~тъ проблема 

имъ У 
, или въ видъ преДОСТ8вленiя 

или ЬЪ созданiн па ната, т.е.ПОН:-

в 1:: 

теЛЬСТ9:: со ОТ 

ИНогда право v 
" 

В~lhjельнаго эемнаго лица. 

лакали етая ПОСТОnННО 
и томь же MtCTt, ~ аюшимсн 

ЪНЬlli!Ъ 
::;мъ в ей 

СИстема знакома 
м.ИТИВНЫМ1:: ha,OO.,-:НОСТЮ,lЪ "М и лз~и И ~ 

~ н ~ , .'"1. .1..... ~ -:!а нач:и-

наетъ складыват ь сн бол'вес ложный порндокъ. Е\.С гда соз-
даются сп dльныа uрiии H~KO з Ста-

ВЦАВЪ. 

ВЫсшей :нор

пле- . 

новяrся дстаВИТ6ЛЯМИ иное 

Вс± эти сношенiяоднако опредъляются 
мой о допустимости ваге съ 
менами и признанiн бsз Словней 

за началом'Ъ пра

вовой защиты.кань ЧУЖО;О имущества.такъ и личной не
сно.венности иностранца. (31) . 
Особенное значеНlе 81Ъ 

imitiven 
31 и д. 

ic.1916. 
Rechts 8 Recht der 

Gegenwart.1914,cTp. 
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iи отношенiй уже вполнt сформировавшихея 
ТВЪ$ и международная жизнь Древняго 

IIроходитъ подъ знакомъ самаго ИН'l'енс.ивнаго 

товарами и драгоцънными металлами{ ) . 
3. Однако не только въ связи съ мtяоЙ. но и со

о еамостояте~ьно развивается другой институтъ 

Г О пр а в а: гостenрlш.и:mво • 
у ,шныхъ племенъ какъ будто дъйс етъ на-

чало, лишающее иностранцевъ какихъ бы то ни было правъ. 

з стои:тъ плес,!J8ННОГО Бопоря:дка; 

ОЕ.Ъ не находится подъ охраной мира, у :него МОJIШО от-

.ь. '-по новЪЙшiн. 

не только къ ликвидацiи те 1И объ исключитель

ности и замкнутости Египта (Lзuгеnt. 

б. б6). но кь установлен кто. вЫХЪ СНО-
шеНIЙ 

чес 

зтому 

retr 

Египiа еще въ время БЪ неолити

пишетъ по эпоху.Изв1:,стный. ЕГИПТОЛОГЪ 

поводу: nLes уавеа еп pierre 
mi11iers danB 1еа t 

иое v~ritable 8tup~factlon. 

dure. е оп а. 

в. ont оаиэ~ 
t s'attendre а 

v::Hr аих ша d 'hommes mUnlB d 'ип onti11age 8i 
iШltlf des соире8 des asslettes, des gobelets. 

des va8es ..• tai11~B А ш~mе 1~ gr~s~ 1е gra
nit,le шагЬге.1е dlorlte.1'absidle~ne.1e crista1. 
оп l'a1bAtu? .. La val1~e du Ni1na . p08s~de раэ 
de terrains ign~s. d'ou proviennent сеа pierres 
dures. except~ а 1а uteur de 10. premi~re cata
=acte entre Аэаоиап et 10. шег Rouge. аа trou
valent 1еа centres d'extracticn. шаis certa s 
roches venaient de Sinai; d'autres te в 

l'abSldienne ~talent s d' е. I1еа 

с в. Force поиэ ев! d'admettre s 
ports com~erciaux fr~quents unissa 
de Nil et ,1еа.рауа шеditеггапеепs dапз. 
ques 1ев р1иа recul~8sn. M.Moret. Аи temps des 
Pharaons. 1908~CTp.3. 



дев!;, Ц:-: 

СБоеобе 

й еге самого МОЖНО у 1 Ь с ктин:а ав-

аф НСRИХЪ племенъ БЪ этомъ отноше-
CXQAI1T~fI СЪ о ЯМИ англо-сакоовъ и 

ТБl1ТtЭЛЬЕIОСТИ ОД= 

етъ ог-

е Э,'J:8чеI:не ). 
всякое ли~о, не состоящее 

Бесетъ с жеБНЫff о 

с СТБуеТ1' у 
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70ЧНО та 
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заш.ищз.ПЪ. И 

эн 

въ на вна ) . 
lИМСТВОМЪ создаются и· 
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с г'Т ь ГiОJ~'Ь, ПГ) ОБИ'tтеЛЬ~С1'ВО СТОГО ИJIИ глав-

а :VI тс)гда Ol-ID JIa,YICfl F16 косновен-

3 В у1 'Г i Уl Г J1 i3. В а тивнаго го-

CtaI-:iОВI:IТСf[ rro 

твъ даютъ 

га 

сновев:ность. 

о КJ?IШОI-IГО 

за-

пользоватьоя 

ъствiемъ на 

на это же 
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только неприкооновеННОСТЬЮ$ но даже 

сч:етъ мtстнсй Е;лаСТИ$прич:емъ,въ ОТ-

нъ ъ СООТ-

ственнымЪ нач:альникамъ ( ) . 
ститутъ гсстепрiимстза был'Ъ знаком'Ь и древне

Египху(въ этомъ отношенiи яркiй примtръ даетъ иэ-
а. вшаго изъ страны фарао

у бедуинскаrо ) .онъ былъ 
стнан. не lH 

:НОВЪ 1-1 нашедшаго 
ИЗ тенъ ь Элладt. Г'дъ 3евсъ Ксенiй б:ылъ 
ПО в.ителемъ еложилось своеобраз·-
ное Hie енiи. зшее бразомъ поздн1;й-
шага коне ьеквго еа въ эпоху средневtКОБЬИ. онъ 

,наконецъ.из тенъ и Риму,еОЗД"iвшаму для 

З8мцавъ пат тъ и обезпечившему имъ въ элемен-

TCi фа г ждаНСН1Я ва въ догово-

въ.устанавли~авшихъ hOSPlt Vubllcum. 
реэъ гостепрiимство сначала прецедентнымъ.по-

томъ О '{ЧЫМ;:-, темъ сложилась система охраны правъ 

иностранцев ь 11 зтимъ был:!.: эаложены основы для призна-

18 доступа въ раЗЛИЧНЫR го п ::а С)'! К НIЯ С 

ст rrоL.Д,.аннымъ жихъ госуда ТБЪ. 

еменНЫЯ CHomeHlH съ необходимостью БЫ-

гаЮТ"t еОЗД3НIП гановъ представитель-

тва. 
ь гараНТИРОВJпаеь бы личная наприкосно-

ylla~LT~AHHblXb и п аовыхъ отно

шt;I::i.Й, переводъ LАплонг подъ редагЩlей М.М.КОDЭ
ле~ск~rо.L901.0тр.111-112. ер. itz-Ge 
tr>_)lrJgi~; der NaturvOlker. V bd. 1865. с &125 

БJ: А къ пра~{'1 ика по.'~несеНlfl чужеземцами подар

г! РI r 02,пям'Т: не изм'!:нипэсь за 4.000 . Одна 
~fe, ,в-вгипетскан надпись (СаБИМ) rпэситъ о ПРИ

гu.tпеНl~Х~ Kl путешеС1ВIЮ въ землю иегровъ; въ 

Ьсс! QnO 11';; реqиt.:.лЯfU I'СЯ подарl'l.И для негри'I'ЯН

ер.их'. ",()/:{,!вй. ВГ':::дstf3d.Аnсншt Records оГ Egypt" 
vol.I.1905.CTp.167. 
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-завиость. И ДЪЙСТБительно почти всiмъ ПРИМИТИ8Ны~Ъ 
обраЗОБаНiямъ знаRОМЫ :подобные органы меJRдуплеменныхъ 
сношенiй Ф Бъ АВС'rралiи предусматриваются спецiапьные 
ПосrеДRИКИ при МЪноsой торговлt. Здъсъ Происходитъ 
для осуществленiя этихъ ФУН~ЦIЙ своеоfразное Посвя
щенiе младенцевъ мужского пола. РОждающихея одновре
менно БЪ различныхъ племенахъ.Отцы ДВУХЪ младе~цавъ 
обмъниваются отръзанной ПУПОвиной съ Пу~комъ перъевъ 
и оба бенка получаютъ названiе Нгiн-Нгiямпе и. по 
Достиженiи зрtлости, Послt совершеНlЯ ряда религiоз_ 
ныхъ обрядо въ; дtлаютс? неПРИКОСновенными ПР&дстави:
талями своихъ племеЕЕ в""<' мtНОБОЙ торговлt (35). 

Вь обраЗ0ванiяхъ,болt~ развитыхъ ЕЕ КУЛЬТурномъ 
отношенiи,НВ на частыя и КРОВОПРОЛ~тныя войны. 
м:ежду племенами ведутся Оживленны? дипломатиqеС:сiя 
сноmенiя. У асовъ на ОСтровахъ Фиджи СИмволомъ 
неприкосноввнности ПОСЛОВl, Какъ и въ древней Элл~Д~ 
у герольдовъ.БЫJ1Ъ деревянный Жвзлъ или рыболоаныя: съ
ТИ.Которыя выполняли И д~yгoe назначенiе. При 

надрtзовъ на двреВi И чврезъ зав~зыва е ,узловъ на 
послы заПОМинали р~злиqНые пункты е-

мыхъ согла.1i,=:,нiИ (36). Вl, нъкогорыхъ fIлеменахъ 

Ц1И nрt::ДСТdвительства ВОЗПdГ'ались на стариков] и ста
рухъ,приqемъ HS ТОЛЬКО на островахъ Тихаго еана.но 
и B~ АВСТ~dлiи симваломь на~рикосновенности быль де
Fввянный жезлъ (37). 

Вы;::;ш--"е меЖДУНзродное представительство Нормаль
НО принаДЛ8ЖИ7Ъ гnaB~ племеНИ.RОТОРЫЙ въ силу своего 
HeOT'J:.8MJ, 8ма го пра ва яsляв те? OqeHb qa сто t::!динс Т вен
нымъ ПО С}'8,LJ,НИКОМЪ въ мtновой торговл'Е, И расп.овдtли_ 
телемъ благъ w..Е:,жду своими rтодданныjии (38). 

5. Мsждупламенному ПРdВУ знакомъ и ине Т$ 

35) Ratze1. V61kerk~nde.bd.I стр.348-349. 
36) Pes~hal. V61terkundR.cTp.367. 
37) Ratzel. V61kerkunde.bd.l. 
38) Ratzel. Op.ci.t .• стр.125. 

когда в'Ъ случа't услугъ или посред:ничес:тва$ 

въ. возникающихъ между. двум? племенами.тре-

"ле~е:на ае уча вующiя въ ~порt. предпринимаютъ т""'и J.~", "'~ - • = в -й 
ш~ги для мирнаго уложе:нiп . возникrr;.ихъ :недаразум' 'Hl $ 

для этой цtли посылаютъ ста 

почтенныхъ людей. 

сторонъ (39)" 

ТВRННЫЯ свяэи У 

6. способомъ 3 нiя м 

ныхъ спе ОДНВRО явnяется вейна. война нв явля-

етса для примитианыхъ въ голымъ насилiемъ. на-

ТЪ.У ниzъ 

нятiе воЙны.какъ 

3ЕычаЙЕО отчетливо выдвигается по-

вира самопомощи, ч.емъ начала 

буется 

лич:ность прав 

lальнс Бовое OCHos&Hie, на-

ивника и за-

соБЛЕоде 

оДинъ изе ваТ6ЛЬ БОЙНЫ съ этно 

точк~ эрtН1Я (Летурно) 

" "'\:т гLr.Иf"И"·И1=<НЫХЪ племенъ ЕGина J J.,1. 1"" I.VJ, .. J.. ..., 

признать. Ч:ТО 

здо болt.е 

Юl1'ИДrМ~Сj{,U~ 11 Х е у б а на 

Hie ва собственности го 

, - иа СПОDНОЙ ~емл~ недозвопенный ГИМ1:,оораоот".. ;;: __ ~ " .. " . . 
эахаатъ ~енщинъ.нарушенiе та6Уlкол~оаство.у61 

основан 1 е для: llОЛI'Ъ :КР03clзой мести даютъ 

ныхъ вооруженныхъ столкновен 

~аvпцц~гоn основанiя не с -:г и '!. __ u., ~ \. :...; .... J.. ... '"""-

<,l)('\,''"''ей Въ стралiи БЪ &~ .. ....,. -" .,t, е 

:х.оди.'LЪ ·..:,аО~ЕЫЙ су.дъ убi 

даже 

со 

тся 

племени 

бракъ. 

1'ао и 

y6i и асъхъ его зкихъ. И только тогда ОТ1<рыва-

етсн ть 1:<.Ъ lЮ 

б О ано вь,ас=ить ОТ-нео ходим:о т.. . •• п 

ноше Я скихъ 

СIоаЛ1И такое пас 

Ш~С'IБЛflетсн 

dans 1еа dl сеа humainese 
) Ch.Letourneau. Op.cit .• c~p.529. 
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ДЛЯ этого въ 

, Очищаютъ ихъ тъ 

( 

ззыч йное вниманiе 60 
о 

эа

зи и 00-

земли, 

СТИВИТЬ t 

ае'i;СЯ 

ага BMtCTt СЪ его дв

ОЯ Brle реди 
на 6 о ТИБIIj;;У-

ПОJlа т:ь rгсчI-IыlIии С lЯ-

a'I'cYQao однихъ 
е/~ЪГiеl1НЫя. а-

ап.ываютъ же э 

по.поясо!! 1 уу 

) . 
война у 

ь-

ni 
I-ilG::ДЪ ВОЙЗЬI 6 

( ) . 

itz е 

1865,(:'1' 

) z 1. 
Vla~tz-Ge 

) е1, 

б ыпой ДО де 

11 с 

ЕоfТЕfЫ г.)I{З е тся въ 6r-;0-
1rl JT~-'I П&IЛ;f у1 

е о СI1"tv1RОЛОtv1'Ь 06~")~ 

СТБОЛЪ въ метр ь дли-

,О и ОТ 

ь поджоrа 

ff слова съ за-

ТИВНGЙ О 

e,bd.I,OTp. 
1 . У. 

8. .1 1 4.0ТР' 
а ,Op.Oit .• OTp.191. 
,cit.~c .317. 
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я этого ствола война можетъ начатъс~ 

череэъ ВЪСRОЛЪRО днеЙ,но.если срокъ ПРОПУЩ~hЪ И воен

НЫЯ: дъйотв не начались. требуеТСr1 новое об'1явленiе 

ВОЙНЫ ( )" 
у племенъ имiются И нормы. ГУЛИРУЮ-

ссъ борь (n). И въ Австралiи и В'Ь 

У каФровъ С укаЗЫЕ<аютъ время и Mio'ro 
.эапрещаютсн поджоги и ночныя напаценiя и въ бою 

ся убiйства ЛИШЬ РЯДОВЫХЪ ВQИНОВЪ.НО не во

ждей. И даже у ПЛАменъ.Не признающихь этихъ праВИПЪ$ 

с 

60 е,знакомое и дpeBHe~y Израилю о 

и по овъ И плодовых'Ь ДАревьевъ (48). 
свое знаго ПОВИМЭJ:ПЯ войны $ какъ формы 

сса, вытекаетъ и леНlе исхода бо бы че

поеДиз:он:ъ. когда только отдъльные бойцы ведутъ 

• а воины сто о ъ ихъ въ Raqg-
зрителей и .и ДООТатоqно одному изъ Nчаст-

никовъ поед~нка пасть.что его соплеменники обраша-

лись въ БЪГСТВО,не пытаясь б оказывать сопротив-

ленiя ( ie какъ бы ется бо-

гамъ 11 война ПО ха е80 внитель-

но съ по qрез гуманной. 

ПОНИМQнiе войны. какъ самопомощи. и попытю~ е,я 

авового оара не являются типиqными только для 

однихъ примитивныхъ вародовъ. ОНО T~CHO связано еъ 

Q нiемъ войнъ,ведом:ыхъ Израилемъ. и ОНо возрож-

еТGЯ ЕЪ у о Ье tum и въ сложной 

объявлв Я настуnаrельныхъ со СТОРО-

ЕЫ на тольн:о римскаго. но и llРУГИХЬ латинекихъ наро-

въ. Эtd ТВОР1Я ожиеаатъ ВЪ средвевъковъе и упорно 

.cit. 
) t о urn е а и. ар. с i t 9 • 31 5 и 

) Waitz and. Op.Cit. t CTp.192. 
) Waitz-Ger1and. Op.cit. t етр.16 

cit.. • Woods. tive 
tra1ia.crp.245-247. 

" ар. 
Aus-
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держится ВЪ естественно-правовой ДОRтринt ДО XIX Bt
,:ка и ТОЛЬRО позитивно-юридическая юнола пытается уа

разднить такое rrонимаНlе войны и линвидироватъ учеиiе 

о необходимости форм?льнаго сбъя:влеННl войны, И. если 
На Второй КовфереНЦlИ (ВЪ 1907 г.) впервые въ 

обmемъ соглашеНlИ устанавливается rrpa-
ВОвая обязанность для гссударствъ не начинать войнъ 
беэъ формальнаго Объявленiя, то посл~ М1РОВОЙ БОQъБы ,.. . -" 
народовъ въ ~оглашеНIИ о Ли iй д~лается: попытка 
Fлас :;овать войны на ДОЭi30ленныя и неДОзволен-

выя по м:ат lаЛЬ!IО И.хъ оснсваrпIO и такимъ с зомъ 

замыкает звzтiя: учвьiя о воЙн~. накъ нвсо-
вершенномь вид~ междунаро.цн:аго Пf;оuесса. 

7. племенноr.1Ъ ~BЪ есть и элемен:гы,ЯВ

и Образо-lеся зс.родышемъ гря:дущаго развит 

ванiя всей нной системы черезъ устаноалеНlе 
Боваго тивнымъ нароцностя:м:ъ 

абсолютнаго ззмиренiя: И такое со-
е ЛОКдЛИЭ гтся племени. охватывая свя-

тилище и гающую къ нему MtCTHOOT~. 3Д~CЬ непри-

коснооенны стенiя, коСновенны и зв~ри.неприко-

cHcBeHHы и шо,r.:и. о - священное [v'IJ:'CTO. гд1> вс1> ЖИ8ЫЯ: 

существа пользуются ОХР;iНОЙ J10лнаго мир9. (50). Такое 

СОстоянiе ПQлнаго мира является какъ бы ицеаломъ жиз
ни ПРИМИЗ'ивныхъ народностеЙ.Внутри племени ~оже тво

рится миръ И ИЗБ с'тотъ миръ охраня:ет.ся общей силой" 

Внутреннее поддеI) З:';а Н i е мира и с",' с ~БлеНlе судебно--

тейской функцiи справпываетъ власть въ правовомъ 

сть ТОЯ: ус:гаНОЕИТЬ СОСТОЯ:Нlе относи-

тельнаго мира пле~ен~ черезь ограниченiе част-
наго насилiя. Вь неЗНдчительныхъ Еонару-

шенiй П~ОИСХСД' итъ ВЫК'7"Ъ - -.]; _ ~J'k ~иhы.въ случанхъ преетуппа-

вiй правова шитель ИСRлюqаеТСfl изъ 06ъодиненiя.Ос-

ег ЭDd Gillen. е 

ralia. 9,с .13 
ЕхоgdШУ. Vol.I,I910.c 

tiVG 1 S Сеn-

е Fraze~.Totemism 
. 97 и д. 
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альное стаВЛRd1СЯ ~ Ч2Ю. t=J "ш а го ми ра ~vlOЖН:О 

ь ИЛvl ОГ БИIЬsI':О IIЛ~l\-~ff r--fe п F10,ЦИ.ТЪ CB~~eгo .11РИ-

говора въ zсполненiе 11 ОНО не раСПС,jагаетъ органами 

принуж..цеНiR (51). 
~ТИВНЫR сЕ зованiЯ,сложившiя-

СН или на зой или на об '] г CTHor';I основъ. с гремятся 

упные союзы, которые, не 

искл~qан полноты авъ ОЕЮ хъ членовъ въ ихь внутрэн-

ней а ТСRомiи, о r Rv1.'LИ f3зют' ИХ пра но при6'trа т ь К'Ь 

наСИЛIЮ БЪ ихъ Езаи~ныхь О~НОШ8нiНХь.Такiе союзы МИ-

не Я8ЛНЮТJЯ госуд~рстаами. НО лишь союзами го 

парственныхъ о ЗО9аНIЙ.И~~ 06tединенiн ноторыхъ мо-

же Ъ БЫ СТИ И болtе тае а80~сrядонъ, приводя-

гос CTB8Ii-

у единст ., ССIО3Ы ~Ы~ лиги племенъ яв-

П~Л т qасн~го характера.посколь-

ОdИ 8 Н1Я ствующих:ъ от-

ношэнiй, Бэа :защиту Щ6JТВ~ННЫХЪ И лиgвыхъ 

ЕП qлеНО5Ь СОЮ":'НЫХЪ ПЛ6менъ :и ГI кращеНIR. внутрен-

ЭдЦlfi ч о она 

СПQлагаетъ средствами воздtЙ~тsiя. 

органи

ЬВО не 

TYLВЪ евоихъ 

ЧТiеI:I() 

КЛ)JЧИТЬ изь О 

:елеЙ.Союзъ Mo~eTЪ ТОЛЬКО ихъ ис

неЗ1Я ~ зь ОС7альномъ онъ безси-

ленъ. сто органы, во Г~~ е союзъ или ЛИ .вы-

с'гугтаЕО'Г'Ь т:;л Ы{О 1:3 Ь ~:'I)е)J)I11I{ОВ-r., l'r елей 

с 

Е 

:н 

е 

ЦЪJ,Ь 

Е:меБЪ 

м а С ожил С1 изъ объедине

е о одну опредtлен

со, к н:ъ это было у разлиqныхъ 

с С I-! E-I iи (тзъ ОК 

ВОЙ КалеДСНl .~ЛИ H~ остро 

л'tе тъсное соеди;:-зенiе пnеМЫIЪ 

наго и HдCT~'Т1a апьнаго союз 

ня:го • ОтражеНiн э~ихь 

) erke. D18 Deutsc 
1868,стр.30 и д . 

алонасай). или въ Но-

матръ, цитъ бо-

на OCHOBt оборонителъ
lЯ 

жиэни, на-

bd.I" 
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остаются очень признаНiе за областны_ 

г л а в а 11I. 

меJkдyнajЮА

сношeнiR ~ 

международнazо 

гда идет~ ъ о н БНflГО ВОСТОК8@ 

ОННО создается едставлеНlе съ одной сто 

ости и обое внести и съ дf'у 

деспотич:ескей Блен • J{аи:ъ 
подвижно и ДОЛГИХЪ дасятковъ 

овъ.и то И гое ЯВЛRеТСЯ,согласно ДаННЫМЪ но 

шихъ изе ванiЙ. одинаково не ВИЛЬНЫМЪ ф 
вилизаЦ1И, KPOM~ зародившеЙСR по сред-

г и та въ Пер 

оплодо в а въ е сипьиой сте-

ВЕО СЕЮИХЪ близкихъ сосtдей и че зъ их:ъ по-

гit3 лtе ог~аленные на БИЛОН'Ь 

СЪ, Ь,соглаОНQ 

3:1Ю,ЛЮДИ, созновавшiе свое виое единство,ПЫ-

ТалИСЬ ОП8f:Н ч:ать небомъ и отсюда произошло CMt,-
d(5), И Я:JЫКОВЪ. fl ОПИСЬ этой зеМЛИ,какъ это 

собенно ПОДЧ~ ~8ae .Тураввъ. Rвляетск 

r:Ost,-::твованiеМD о борьб't и вторже.нiяхъ раз
I 

TYP~B8~. СТОР1Я Древннго. 

H.J, eastedG А History 
sted.Anclsnt Re 
zon.El 
Те1-е 

,1'evo ion 
а 01 

стока, 

. 1 
T.I-II. 1911. 

H,J. 38,-

De 
de 

l' pte. 
ер. та:юкв: He1mo1"t Weltge'schichte .I11.1910 и 
Меуег. Ges А1 ertums.bd.I.19110 



44 -

личныхъ нэ:uiоналъностей, ихъ чередованiй и смtшенiЙ. 

Область двурtчья была открыта и съ C~Bep~-BOC~OKa И 

съ СЪЕеро-эапада» откуда воинственныя горныя племена 

:всегда готовы были вторгнуться въ богатую долину_ И 

та же опасность грозила съ зэпадэ со сторон&; кочев

никовъ Аравiи и СЪ востока со стороны азiатскихъ на

родностеЙ.Если же Египе~ъ.будучи оаэисомъ вдоль ниж

вяго теченiя • имtя естественныя границы въ гор-
ВЫХЪ бтаХЪ,параллельныхъ рЪкЪ. и будучи соединенъ 

съ Азi только сравнительно узкимъ перешейкомъ, въ 

этомъ отвошен казался географиqе~ItИ отдtленнbl.М:Ъ ОТЪ 

остаЛЬНОГQ Mipa. то это было 'гоже только частичной иэ:)-
• не ос оди Египетъ отъ сношенiй даже ЕЪ 

• какъ съ ОСТРОВi:Н~И въ Средиэемномъ м:о
рt(особенне съ Кипром:ъ).такъ и съ сомаПlЙСКИМЪ побе

режьемь Африки. и ~Ъ ра::<личными пунктами Передней Азiи", 

Въ итог~ даже въ кул~тура 

Билона оказала свое глуБОКОе влiянiе на духовнее раз-

:витi~ Египта. и и даже Iая И въ з отнешен 

Вавилонъ йmаtег ~епtium.давшеЙ толчекъ 

къ РЗЗВИТIЮ комплекса культурныхь образоваН1Й 

БЪ Африкt и iи. НовtЙШlЯ изслtдоваНlЯ установили. 

что TC~ оная связь египетскаго языка СЪ языкомъ 

семитовъ.поселившихся въ сtверной ~сти двурtчья.что 

тся аналогiя въ искусствt.бытt и рвлиг и, 

того, На аз скiя связи Египта эываетъ и флора И 

фауна: виноградъ.хлtбные злаки&быки,коэы и ОБЦЫ 

2СХОДЯТЪ изъ АЗlи.Но,если народы Востока жили въ не

прерывномъ обмtнt и въ непрерывныхъ СТОШПIовенiяхъ 
другъ съ Другомъ.тЪ государства. RОТОРЫЯ играли роль 

великv.:хъ ,п;ерж-авъ. тоже не представлн.ли изъ себя посто

ЯЕнаго Г'ос ретвенна.Г'о единства. Если нельзя найти 

сл~довъ роДб~ого плеМ9ННОГО уотройства, то въ древ-

~мЪется налицо разцъп е на меЛRiя тер-

стныя З09 я:волости или .нОМЫ 

въ Египтъ И волости-города В'Ь 1'а10Н'], двурtчья" Между 

этиl\ffИ интеноивныя сно-
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mенiя иэесли въ эпоху o-=rенI:. отд3.ле.нную въ Египтъ 
поли.тическое объединенiе БЪ южное и c~

царство, въ ра.iонЪ Тигра и Ефрата распыленiе 
сн В'ь силъ гораздо дольше. Въ резу льтат1> созда-

еТСЯ СБое обще е мелкихъ госудаРСТБЪ-ВОЛО-

стеЙ. зкихъ другу религiозно и культурно.и зто 

иiе принимает'Е- правовыя формы и I1vлучаетъ рели-

Гlозное освященiе. 
этой эпохъ меж,дУБОJIОСТВЫХЪ сяоmенiй отно-

сится из~ f~ревнtЙШ~АЪ паМЯТНИКСDЪ ме~дунэрод-

Ha~O n ,УGтанавливаЮЩ1Й фактъ третейскаго суда 

окало 3100 г.до Р.Хр. и. вательно.окоnо пяти ты

С.f1ЧЪ тому назадъ. Царь Киша Месил.има былъ тре-

кимъ судьей въ спорfз гopo~a Ширпурла-Лагаmа съ 

его сосъдомЪ городом:ъ Гишху. Оба эти города. подъ ВЛIЯ

нiемъ силимы заключили миръ и согласились на ис

Бленiе границы.Месилима санкцiонировалъ зто рtшв

И1В, водрузивъ пограничный кзмень. Правда череэъ 150 
ьба снова возго зь и.нес~от~н на заКЛЯТIR 

и uашенi:з вr.::с:,r:.ЪтеЛR ШИРПjТРЛЫ къ богам!. съ IIfИЗЫВОМ:Ъ 
'" -

не екать нарушеН1Я границы.правитель Гиmху вторг-

ся въ предtлы своего сосЪда.но потерп~лъ жестокое по-

иiе. Это GОРdжеН1В запеqатл~но на барельеф~.изо

бража~щемъ побtду надъ Гишху. Поле битвы усtяно пав

ШИМИ. надъ t{ОТОРЫМИ слетаются коршуны, а пл1шные под

ВВfгаются закланiю. Бъ ЗУJ1ьtтат Гишху долженъ былъ 
дать новое торжественное обязательство.подкрtппенное 

клятвой о ТОМЪ,что Бпре~ь жители его не будутъ БТОР

гаться въ область Ширпурлы и, KPOM~ '1'0['0. обязуюгся 

ппатить 60гамъ Ши~пурлы подать зерновым'Ъ хлtбомъ. 

Этотъ эпиэодъ,растянувшiйся на полтора вЪка.бросаетъ 

lЙ с въ 1 Ъ на междуволостныя отношеНl я этихъ м:еЛRИХЪ 

городовъ,не только постоянно враждовавшихъм:еnr.ду со

н:) Бынужденныхъ n вступать въ соглаmенiя. чтобы 

ус ть поря.Докъ сожи'!ельства. 

йво признавалось единство зти.хъ ГОрОДОБЪ. раз-

.въ южной и ч3.сти ДВУР-ВЧЫi. Онъ наэы-
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ннаа И. хотя въ кажДомъ городъ былъ СВОЙ 
60"Ъ о -

_, .. ' ,мЬ -,'. твореНlемъ о го начала былъ 
.СЫН.сг4ален;аr'овы~ш"т-,~ ч 6- --

.... С! .. U J .• Gес.J:iЗГО божества 
оН _ ' ~ 

• неЬа и земли,соmедшiй 
Ъ (' '" '" '11 ~ -' СТ . ~J""L",""'LС:rlОМЪ Г ръ - , 

ЗОМ:Ъ сосредоточи

ТОЛько Сеннаара,но и все-
ErG сь устана

й св-Втскаго владыки.по
имя ТОлько одного миеиче
.1(: С'] 

lОДЪ 

l!дЛЬНЫМЪ с~crщ '-.' c.~ 8ьНЫМЪ ГОРОДОМЪ. 

суТствовалъ на высокой 

Э8Ыли!l . БОБое эва 

Еысшаго боже6тва , 
лtо 

ости 

выс-

въ междуволостныхъ 

царей и го 

СI!IЛЬ $ R:f1 КЪ ГО тъ 

и наСыпалъ 

iю, ОНЪ 

до-

часть 

т навливаютсн 

тавитеЛьства 

й южной воен-

для TOPГO'~ 

ТЪ постоянно 

онъ могъ по~ 

), ИЛИ иэъ 
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• ИЛИ изъ Аравiи. ИЛИ изъ Jlибана у южной СИР1И, 

с 

строва. Нормально не черезъ 

• но через~ М~ЕОВУЮ ТОРГОВЛЮ.RОТО
етвлnлась правительственными органами. про

полученiе го ДВFвва.мtди.блаГОВОН1Й g 

шкуръ и l1рУГИХЪ Щ:ДДУН'-'ТОВ~t;. ну:>вныхъ для 

раона. И,несмотря на свои титулы.еги-

витвль Бынужденъ , ианъ и вавилонскiе 

Q время называвшiе себя господами четырехъ 

а. ть начало раБно~~а8iп БЪ 

отношенiяхъ и называть БЪ своей тиче-

екай переписк~ всъхъ даже ~елкихъ и мало Блiятель-

выхъ,НО й "своими братьями".Это 

по па 

чалъ фа 

попытк ВQзглаmенiя на-

ьнаго равенства БЪ междуна~оцномъ B~. 

:mенiяхъ 

египетскихъ рей 

из 1НЫЯ RолебаН1Я 

ГИlvП:, 1'ООУ)16 И 

зн:о сткз :;;ываетъ 13а 

въ отно-

изъ 

влэ.-

стителю въ прось выдать за него египегс 

царе .НО рмельно Bct цари - "братья" и формально 

БС'Т" незаВИСИLv1Ь;В ьластители аютъ на одинаковое 

отнсше В. одномъ толь~о отношанiи ветвуетея o~o-

ВЛIянiе Египта,. бывшаго моноп6льнымъ собственни

комъ З0ЛОТЫХЪ запасовъ и выдававшаго золото въ О 

на дрУГlе дары чужвэемныхъ РЕЙ. еНСИЕНЫЙ 

госудаРС'Iвами Востока УС'l'анаЕливалъ между ними 

СНЫЯ связи, Езаимную зависимость другъ отъ друга и 

:косвенно спое ствовалъ сохранен.iю мира. 
ввмк устанавливаются не только 

отношеН1Я координацiи, НО и отношенiя протектората и 

вассалитета о- тъ своей политмчв-

екой независимостью и рtзко отгр~ничиваютъ с отъ 

твъ не-сувв • ь въ 

и'фарао энергично С 

что Египвтъ ПО)1держивавтъ lофицiальн:ыя 

СИрl • принимаи посольства отъ посл~днеЙ$ТО 
сир нахОдится въ ваесальныхъ отно:mанiяхъ къ Ва-
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nАссирiйцевъ МОКХЪ 

сылалъ. 3 .ОНИ ВЪ ТВОЮ 3 

пос 

06 

01нотвнiями со мноЙ.те 

ть подобнымъ О 

ъ ло вниман я на тязанiн 

я "rебt не пс-

ты до

тъ 

ВЪ ЭТОМЪ отноте и ЧТО въ э э (ХУ 
В. до Р. . ) 

С!> въ вас-
сальной зависимости отъ гого нвбольшого гао 
СТЕа ани и этотъ вассалитеrъ nшался 

ЛЬТ1;. 

OT8I{TC 
JIИКИХЪ BOCTOC~HЫXЪ де ВЬ. несли изв~стныя о занно--
УИ по отношеНlЮ къ С80ИМЪ сюзе 

]:'8ДЬ ~еI:l~ОВ ЛJ/I на о, военныя: силы ихъ ПО-
БИ;:ВЛЯ защищали ИХЪ отъ внtшней опасности. 

ГОЗ твн::т ата дстВ . .'J,шi в ДО насъ, даютъ ~етали 

ото догов 

ТУЫ СЪ Ц::r ;/С7 аgавли:в3. етъ анностъ 
IIOC го пла ~Гv!В ть е о подать веЛИR 
и со ОВИ18ЛЮ, 

СН 

больше 

3.та эта доЛжна 

ассы. остальномъ 

союза о 

СТ даетъ 

эводить

етъ 

звй И 

й дого-
ВО та хеТтскаго ца рсилиса съ однимъ 

каппаnОкi скимъ властиrелемъ: ПО по 

i!.О:lJ:кенъ Являться ко по гo~ 
ИЛk'I Л~IЧ. () f k~~ЛИ же допженъ своихъ сыновей. 

tтствiи сюзе вассаломь С ОТ 

долженъ под~маться со своихъ стъ. ЭТОУIЪ 11,ОГОВО-
ре 

вг.ются 

Н"Э ЯFiПЯЮТ '::я: ИСКТIюqенi емъ, но 

КИХЪ го су п,арственнь::хъ зованiй 
въ 

дн е 'tI ~A 3 i и: не м:огли жить самостоятельною по
Литическою жизнью. но неиз 

а.Вавилона и Хетты. 
БЪ орбиту 
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едней къ ХУI и ХУ B~K7 дО Р.Хр. iи 

иное ается: 

Т13Ъ, б Jlr~з К1!1 хъ 

настолько, 

иногда 

жес ВЪ,какъ 

Ч:ТQ 

о 

это 

Еа:ВШ8i{ ПОДЪ О 

евiи 

13Ъ 

ЭfIОИ И съ 

отва, и е 

танъ и меЛR~Я госуда 

зi 

iя о 

ле тсй ИЛИ ГО 

qИН~ для недовольсгва 

сл СТ13О.СС бенне на 

11! 11 

я. 

06щенiе 

ь )' л г СЗНО 

eHl:1 

ГЗТf9 :;TB18 60-

e/1~iJ 

т eJ~e (; т 30-0 

rг ,.-.. ~- ,. 
.J. '...J;:-_"_' 

фа-

же-

:В:И:ТS-

и 

СЪ 

онъ И 
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докладов'ь выъзжая: н-:-' се6ъ на ро,дИВУ .Имя его часто yn~
минаеТСfl въ nереписк't царей ЕГИn'та и Митани, кдкъ ча

ЛОБ .много спасоБСТВОВdВШdСО укрвпленiю дру."!I,ествен

ЕЫХЪ связей между этими .д:вумп госу твами. Фараонъ 
( ) чре:;,выtВЙНо неn,овалень при отозвз-
НIИ египетской СТ тоже изв'tстень 

именъ пословъ. ПОЛЬЗО~А~NТИ, Х~б 0-'-''-'~Ш ~H ольшимъ аБтсритетомъ 

Х·.!:> • I 

жизни Д~l3вняго ВОС'!'он:а до['о

ря.да rювто-
БО 

,ВЪ 

ОН:Ъ и н:акъ соглаQенiе.непо-

ус анаВЛИБающе~ "латерiальнаrо 
Я:ВЛFlЮi СЯ: тва,ОТЪ имени 

вители. И, ти-
телями и сполнитеЛRМИ догово J1И не толыю лю

боги. знаменитомь ДОГОВ тты 
ди.но И 

шила СЪ еромъ 11 го СН О ТОМЪ,что Слова дого-

тъ ИСП:Jлнены 1 

отношен ю .н:Ъ 1 
гами .н:их'Ь :и женскихъ 

богам'Ъ .н:ихъ И JКенс:ких:& 
тты ПО 

Н:гиrтl'а· J:.:J .... 1..6, .... '" ii со мной С5иД~тели этихъ СЛОБЪ ••• " 
идетъ слеr-не зныхъ 60ГОБЪ богинь 

ьныхъ земель 

ба и землю. 

с ТБОМЪ, 

соглашенiя. 

нiемъ lВЦlональныхъ БОГОБЪ И У на 
ОТЗОБала 60кая и не 

ное значенiе и с 

'iИХЪ ЕО злъ И 

го сма 

нiи: " ..• есл]? не 
ра. 'То с т ь его погубят f: ТЫСЛ9.а 

:и с БЫ хеттовъ, так>Ке какъ его 

БЪ и ГЪ.. же .кто 

по БЯIЪ его боги. но тысяча 60ГОВЪ с 
тысяча ГОБь с еГИl1ТЯНЪ 

ЖИЗНЬ и е го и его эемлямъ и' 

ссылка на не

с 

мо

да-

слова ДОi."ОБО

египтянъ 

не 

хеттовъ и 

е и 
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ер своему договоры, какъ СД~JlКИ. были 

часТью пслитическаго характера.Дого 

ТЫ съ является тиcrичнымъ политиo:.:rеСКJ?МЪ со-

глашенiемъ. соде ссылку на преЖНlе и 

iя отношенiя 

и ист 

до 

ателъствами 

и гихъ 

ственныхь гас 

iя Израиля етъ много 

.однака,СЪ политически-

ДОГОВ 

таБЛЯЮЩИХЪ СОВ 

содержз'I':& 

йс-

:клю':,:гитеnьный .дложенъ устаНОБИТЬ 

во 

!Ъ 

еСОМЪ,Бели.н:имъ 

й ,БЪ 

.начиная 

съ ЗТИХЪ положить наqаЛ:J ДО :и 

Зdкнюqитъ СО мной. 

томъ. 

СЪ Б:ИМЪ на 
Уl 

ЗТОМ:Ъ Jоглашенiи ус анаБЛИ5ается з 

я: гъ га и заключае ся 

J::НЫИ И вас ельиый оюзъ тУ.шъ 

ательствомъ какъ для такъ и 

от аБИТЬ войска для гой догова-

вающейся СТ ны или съ самим:ъ :во ~или 

е полководцемъ. гимъ dКТОМЪ ЯЕляется оогла-

ованно ть тты и Египта попытках'Ъ воз-

ан я от iя о астеЙ. наХОДИБШИХСЯ 3Ъ 

НОЙ 

но 

и Палестины и Бходявmихъ БЪ злiЯБ 

н 

э~rи!:дь 

ХЬ великихъ де аъ. 

с тимымъ 

Г:JЙ ИЗЕ-. 

оединеНlе этихъ 

ЮЩИХСЯ: ':: 

таЕл.я:етсн 3 
ая: попытка вать 

наЦlональнаго подданства 

рговымъ БЛЯЮТСИ НЗЪ 

ническiя: связи не и они не 

1 

ет

од-



10ТЪ Ба саМQС'1'О.Fпельно 

ВТСЯ: слиuшомъ 

и ОE-IИ ДОЛЖНЫ.IlО 

свою 

НОВОВ 

долго оставатьси 

СБОИХЪ 

ОПытная статья (7) 
0'1'

СТ.I3ен-

ясно И 

личной зависимости 
тъ 

{'''''\t~~"" U'..,ldвлен е СВО 
та:кимъ 

данномъ 

::;0. Тоже идетъ 

тты • .но реп?! 

ЗНЬjХ~Ь У 

• являются 

го

начала 

з.на.нi не= 
]] 1~:И: 

ЭtviИ ОВЪ 

екать догов 

два.или 

ттоаъ за 

Егио:та,но чело 

по-

чело-

итти 

ИХЪ 

;:::...".- •• .fC 

'-.J J ,~e ь выlаa E~Ъ ~ :не б 

э IЯ да I~a 

ваН1Я о 

его демъ. его же • его' 

не 

не 

тъ его глазь. 

130з6 

ков же постановленiе 
етсн и по отвешен 

шим:ъ. въ Е!:':'1петъ. 

КЪ эии atv!b изъ тты 13-

rie догово • изъ 
fЮ ВНk!~v1З i э.в'Гь своео 

:НИ. 131: 
n'J;п:ссаго 

однимъ тты И 

силу KOToDaro по 1-. ~. и женится на 

царя. ПОЛЪ условiемъ. OAHaKO t ЧТО эта дочь 

0-

а-

вв

будетъ 

егда IIервой женой царя Митани и что ПО'Iоиство толь;;;" 
этоЙ жены можетъ IIритязать на царсиую КОРОНУ .. Та
образомъ порflДОКЪ престолонаслtдiЯ устан&влива
международнымЪ актомъ и царю Хэт'.гы предостаВЛ8-

.J30ЗМОЖНОСТЬ на закоННОМЪ основанiи вмъmИВdТЬСЯ 

внутреНН1Я дъла Митани. 
Нарн..с.у съ говорами ИМЪЮТЪ правовую силу и: нъ ... 

IIрецеденты. Именно преЦ6дентнымъ nутем:ъ соз

дается т.;;орiЯ международной оrв'Втственности: rосудар-

и нctходитъ очень рtзкую форму принциnъ 
от тственн.ости государства, КаК'Ь за д1:.ЙСТВ1.fl своихъ 
IIоддаННЬiХЪ. такъ и своих!': органов ь. Еави:лонскiйцаръ 

. Б'Ь рtшитеJIЬНОЙ формt ч::,ебуетъ УДОВJ1етворенiя от'!. фа-
а за убlЙСТВО въ Ханаанъ вавилон-

купцовъ. Поспt встуnлеИ1Я и оиисаИНl убiйства е 
БЬ иис :n Я псслалъ къ теБЪ,СПРОСИ посла: 
ОН'!' раЗСf':ажет'Ь теБЪ. Ханаанъ - 1 воя страна; ел цари -
ТJ50И слуги" Н ОСRорблен'J:. 131:. твоей странЪ.Накажи ихъ о 

возврати Д6RЬГИ. кuторыя ОНИ IIОХИ'l'ИЛИ; иазна людей, 
моих'ь сл.угъ.о'rомс'IИ за ировь ихъ.Если ты 

каз~ИШ~ зтихъ людей. они еще разъ перебьютъ мои кара-
ваны.а то и ТВО9ХЪ IIослоаъ.и вами будетъ ОТРЪ-
зано сообщеНlе.а твои ЛЮдИ o'rD отnадутъ". 

Царямъ ЕГИnl а то)ке ПРИХОДИЛОСЬ требовать УДQвле;'" 
твореН1Я за напаценiя на егиnе'1'СКИХЪ купцовъ.До нао'Ь 
дошл,о O'IBBTHOe письмо Цз'I--Я Кипра (Алашiи). n01iДaHHыe 
КОТ ГО весьма въроятно прОМЫШЛЯЛИ мсрскимъ разбо
емъ. Бь эrомъ отвътъ фараону цa~ъ Кипра говоритъ о 
IIЛОХОИ освъдомлениости В8лИКе;ГО царя. "Н не сд'Ьлал'Ь 
вичего uодобнаго. Что касаетсЯ меня. то если люди стра
ны1 ЛУКи. (Линiи) соверmаютъ каждЫЙ годъ разбой въ моей 
странЪ.ТО я ВЪ з'!ОМЪ неПО6иненъ. 

"Братъ мой. 'IЬY говоришь миt: JlЮДИ твоей отраны 
т iOTb за одно съ ними. Н<зужели я мо(''Ь бы не энать 11 

ч,:rо ОНИ з ;iOAHO СЪ НиМи .... А 9:ТО касаетuя тебя. ты н:е
Зk1ааом'ь";Ъ uБСl'оятельствами д1;ла Люди моей страаы 
не соьершиЛИ ничего 110добы:аJ:"'О. Если бы оан поступили 



-54 -

'1'а:киМ'Ь обраэомъ.я: был'Ь бы обяэанъ сд~лать ТОеЧТО Тв .... 
бt. угодно ff. ПриэнаfП е ПРИIЩИl1а право:вой OTB~TCTBeв:
НОС,!,И выдвигаетъ новую rrробhем:у о способахъ ра:зр~mе
Riя спора и въ зтомъ отношенiи н~который св1:тъ про-
Jlиваетъ одно ИЗ·Ь писемъ царя Хетты RаташмаибурiЯШ1 

вавилонскому.Царь ,ПОЛУ'ЧИВЪ жалобу ИЗЪ Ва-
Билона на притt.снеНlе IIограничныхъ жителей со сторо-
ны вассальваго Хетт'В племени АМУРРУ$IIотребовалъ 
отъ снеН1Й, Царь Амурру ОТВ'Втилъ, что 
У него было требованiе въ 30 талантовъ серебра про
тивъ жите . Поэтому ца Хетты предлагаетъ 
вавилонскому царю подать формальную жалобу на цари 

рру.И поал'Вднiй въ присутствiи ваВИЛонскаго Посла 
:па въ должеН1- дать . нИ если самъ& 
б моЙ.не хоqетъ вести процееса,пуетъ придут~ его 
елу ги ... и пуст ь они ведут'1о процессъ. И Тогда я: 

къ отв~тственности Амурри.В~дь онъ- вассалъ. 
Если онъ ос~орбля:етъ брата моего. не сек етъ ли 
онъ и МАНЯ самого?"Если же внутри-госудаРС'I'венный СУД'Ь 
БЪ свою не давалъ гарант trIосл'Вдней инстан
цiей могъ быть только международный третейскiй cyдъ~ 
БО у~оминаН1Н о немъ, еспи не С9:итать РЪШ9нiя 
двух;:., ,llревнихъ городовъ Сенаара ремъ Киша.почти не 
Бстр'Вчаются. 

Война у Ha~OДOBЪ древняго Востока рели-
гiозное освя:щеНlе и сопровождалась жестокими иэбiе
нiя:ми или уродованiемъ пл-Внныхъ. приqемь и то и дру_ 
гое очеридно Иrv1'ВЛО са ьный характеръ и напоминает'Ь 
Т'В Ч~лов'Вческiя жертвоприношенiяпл~нныхъ, которы!! 
ИМ'ЕЛИ М'ВСТО вь blексик'В и другихъ древне-американ
Скихъ государствахъ. Покорен:ная на со СВОИМL дe:::~
жимымъ и недвижимым:ъ имуществом:ъ перехоДи:тъ ПОД'Ь 
вла::ть П'Jбъди:rеля е города СЖИf"аютея И MtoTa ихъ на
Хожденiя сравниваются съ землей. Е~ли побъдитель ~e 

ТЪ пощады.м:у·ж'-I,ины и дtl'И избиваются$женщиныI наси-
ея и ся ВЪ ОТВО. Иногда и жи-

телей сжИ'гаЮТъ,иногда СЪ ЖИВЫХЪ сдирают'Ь кожу,иногда 
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вы. 

ца 

ТОН.)МlеЙ. 

СН 

Y~JTCB~ Л:'~;.J.Сtv5.Ь къ 

НО~Ы,РУКИ.НО~И ИЛ~ 

~a Р.Хр. СЗЛМdНЗС-

нiя:хъ :;'1'0 

бныя нацiоваЛЬНЫR 

~ о И ,rбlЙства. этомъ съ жеСТВQ. даIC;щiе эапов·ь.z:ь ОГНН J 

ЛБЖ:/JТ1ё Г'лубокое различ:iе между 

только Ба мира.оъ поэд-

права, 

СТОЛJ:<новенiИ. 

го о и крово-

ко именно ь на Вое въ б 

. о поа Бtqно~ъ и эпоху создается учеН1.е . k~ универсаль

номъ, нихо['.::а не умирающимъ и о 

только Br и БЪ борьбЪ.И это 

ПЦiей 

тивныхъ на 

"SоначаЛЬБЫХЪ 

• какъ 
.лИБО воз Г'лащаезоя въ 

няющимъ не 

е.являющееся 

сса~стч:ет-
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г л а Е а lV. 

( .i';~ ) 
• ~ l' 

Вь 

на была 

:гiоэное с 

Н3f,ОДЫОЙ /k,ИЗНiJf Дрсз,:нго BOCl'CKi:.< ПCiJIе:сти-
а На Чисто П~СС~Е Ю РОпь.но то 

• кот зае о на этой незнзчи-
тельной 13& политическоиъ отноте IiJ> тарри 
лось ПУСТИдШИМЪ мо чiе ростки 8Ь 
арага 3. 

и оказа-

t с 

ели Палестина и эаНимаетъ ;:,ода 
,ХОЕН 

ГIОЭ значэ=нlO совершенно исключит'Э 'lb-
ное СТО ВЪ Жизни въ,это въ больш~й о 
.f1сняется 9Я 

ПОJIоженiемъ, 

стина лежала ВОС точнъе iйсz{а ГС> ре-
МеССОПотамiей и Египтомь. 

тельными пс СЕО плодо 

древн~йшiя Восточныя гас 
lК; оа "1исами. СЛОЕ.Иl1ИСЬ 

рственныя Обраэованiя. И 
2менно черезъ Палее 

проходили • соеДИНА е 
Два эти oqara старинной куль 'гуры, ЭТИ два ИСХОДЕЫХЪ 
пункта древне-восточной международной жизни. 

Государство, сложившееся 131:: paioHt, 
естественныхъ 

• Не 
, у емое С'Ъ и 

Typbl,T 6 I.1912. 
rael:tls 

rael.volumes 
und JUdlsche 1 е. 

Geschichte Israels ln Einzel1darstel1ungen.1900: 
ер. Sc.hwally. Semitische Кriegsaltertfuner e 1901., 

и ·стремящееся упрочить свое ПОЛОЖf'нне t nЫTa

~ocь рас:шири'IЬ свои пред'влы1 на эаlIадъ.~:;;<.к1:: 31:. сторо-

АравiИ& такъ и въ сторону СирlИ. ДОСИВдЯСЬ выхода 

Средиэемв~му морю ДЛК устаВОБлеНIЯ по

сношенiй со странами. расположенны~,;и 13Ъ Юж

и БЪ Съверной АфрИК"t. Только 06ла,J.ВНlе Па

могло обезпечить ГО:УД&~СТЕУlгоспсдству~ще

ссопотаМlи.прочное владtнiе финикiЙСКИМl па-

емъ и только тогда краЙН1R заП3ДНЫR в~адънiк 

iaTC державы о~аэались бы КР~ПКО СВЯ-

занныМИ съ 69 центромъ. 
такОМЪ же положе и находила с ь и великая еги-

аа.иот .господствуя зъ Аф къ по ни-ПQТ С ка R "-~." 

теченiю Нила и располагая уэнимъ ВЫХОДОМЪ къ 

морю. всегда стремилась расширить свои 

влад1ШIЯ въ во;::точномъ напра влен 1 и И рас

ь сферу своего политическагО влiЯН1Я отъ 

устьевъ ДО аЗlаТСRаго сирiйскаго побережья • 
т',::н d КОIIиqество удоБН.ых.ъ гаганей • ч-Вмъ въ 

iоиъ дельты Нила. Такимъ образомъ Финикi~ и Палв

qтина стали м-Встомъ сближеНlf?- и СТОJ1юrовенн~ госу

.и .;зiи и нигдt.быть можвтъ.не промви

'nOCb ярко знаtIенiе международЯЫХЬ СНQшенiЙ.как'Ъ 

самостоятельнаго фактора въ FазвитiИ МtрОВОЙ культур

ной ЖИэни.Сношенi}! народовъ проходили и ПОДЬ знакомъ 

и подъ эваКQМЪ борьбы. Череэъ Сирiю и Палестину 

проходили караванные пути. которые быriи артерiями. 
обмъна и отратеги~еСRИМИ дорагаМИtrIО КО1'О-' 

двигались вооруж~мНЫЯ м3.ссы нароДовъ.Сухопу-тные 

вне.,дъ Восток'!, играли большую ТОРГОВУЮ роль $ 

морс е и отсюда особое эначеВ18 дopoгъ~ 

Палестину и Сирiю и связывавшv.:х'Ь 

ъ .дВУР'ВtIья съ ра iономъ НIiIЛd. Пока 1:IоддеРЖИВfliЛ

между великими державами .n.фРИRП п лэiи. В'Ь Па
не могли сложиться с,амоотоятельныя политиq:е

зоваНlЯ и только В-Ь перiодъ бо~уь6~1 и оспа6-
могущества МОГjщественныхъ сопеРНйRОВ'Ь Паnе-
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.СТНБа могла Получать тtяь крапсоврем~нной и Эфемерной 
неэаВИСИМОСТИ е Вь итогt борьбы болtе Сильвыхъ 0003-
дей стина ДОЛЖНа былз ПРИОПОСОб.лятъся: ЕЪ ЖИЗНИ 
Египта и ВаВИлона. и Палестина ПОЛучила КУЛЬТУрное 
RрещеНiе'И ТЫСRчеntтней ва:ви.лОНОRОЙ RУ.льтуры И 
ОТ'Ь вой еГипеТСRОЙ ЦИ:ВИJlиэаЦ1И. Реакцiе:й это-
му непрерывному ВЛIинiю Чужеземныхъ нароДовъ и ино-
С iй :ильнtйтiй ~OCTЪ вацiональна_ 
го uамосозванiи ИОНальной Bipbl.BO ЗТОТЪ процесоъ 
ЕЪ С80емъ КОН6ЧВОМЪ и:тогt Не Э8.,глуши.лъ Идей Р6Лигiоэ_ 
наго универсализма.Обнимающаго въ С80емъ ВЫСшемъ ду_ 
ХОВномъ СИнтвзt всtхъ .люд~й и Бсt народы. Начало 
.лигiознаго еДИНСтва че.лОЕtчества и ПРИЭП~kiе принци-
па равеНства и народсвъ .лицомъ Зыстаго 
Божественнаго С1ва. Вящаго вс-Вмъ Мiромъ во имя 
заКона u еед.лИВОС7И.СВRзывающей ве ЗЬ 
ВЪ пространствt. и было ПРИнципомъ, стиг.Шимъ не Толь
];(0 г.l~rБОКi е корни ВЪ ЖИЗНИ народ.овъ. НО И ЯВившаГQСfi 
ВЬ свою очередь рtшающимъ факторомъ нъ Рd3ВИТIИ мв
ждународнаго права. 

Междунарадно~ воИзраиm'i раЗвивается 8Ь д.вухъ 
фо го права и AOrOB0J.iHaro и обt формы ИМ':В-
юrъ глуБОКIВ CRie корни. Примитивнвя Э~оха 
ЖИЗН2 Израиля оуще:ТВоваНlЯ раЭроэненвых~ 
Ввзначитвльныхь ПJ1еменъ.JКИВJЛИХЪ кочевыми ГРУПпами 131\1 
400-500 дуть. обрьзоваВlR были не областного. но 
чисто персовальваго РОДОВОГО ха ктера и ваJ:.liДУ съ 
экзогамiей этимъ п.леменамъ была извiСТна и эаигаМiв. 
и вож,:;,и этих'!: мелкихъ племень посылали Искать 
Своихъ жеэъ въ т1:, отдаленныя Страны. ГД'В :ПО преданiямь 
Жили ИХ'l: :IреДКИ.В1: дреВНiя вромена.Н'дСМОТРЯ На изо
лированность Своей жизни t ЭТИ п.леменнъТR ОбраЭоваНiя 
С"iитали. 9:Т() кром'!:. ДУХО81: ПОRРОЕителей о Тд'fl..ль Ны.х'Ь 
Племенъ сущвствуе'Г'ъ и 8Ысшее объеДИН.I1ющее .наЧало В'Ь 
Бидi Эль, силы ~ владычест в;у'юП!ей надь :вс1:.ми бол1:.е мел...;, 
ltими духами., И если п.лsменъ поддерживался, 
накь иу С'овременныхъ бедуинов'I: fi AOBOJ1bHIJ УСТойчивый 

шагО 
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Е мести,уб 

0ТОЧНО также и 131> 

и ПОЧТИ ~СI<ЛЮ

енныхъ О'I'ношен~

соглашеНlЙ между ои' T~" Обшихъ С тоялъ выше в сЫ. 

~ . , ('\~Н'\Я 'IJ: куль-~Б:О ЭТН!/lqеСR'аЯ е ЛИГ..!.......,,»? С J! 

па эличныя кочевыя племена 

У в-иvъ е евь было чрез-А 1::1 !.L~ . 

~. ~e,.,.,..,i 7Ч'!iС'Т'ВО ·и ч~rжеземецъ~ . Ви'Т'О ['ОС J. ~J.J-'''J(j •• - J сильно З.. " '" пр'; ютив-
- B'F-Te I1Ь ст вам::, ХОЗff!>lН"', 1.>.. iЙСfl подь ПО ,.. .. . с>л'''гi-

его, И~п-лнеНlемъ Ov ~ неПТJикосновенны!Угь, . ~. v . '" ~ . 

" - ,..,ос~я и въ БИОЛНi ча-а защит а овое.·о J. J. 

am r,T ХОЗЯjflНОМЪ своихъ га-з с к а 3 'Ь а з, "" ~ 

етоаННИI~О~Ъ, при

'Гребу~тъ толпа Mt.c-r-qy Н:ОТО • 

Л~. подъ кровь дома . что ени " Н"·!Х''1'. ~ТtителеЙ. по'! до""''''рей А ~ - д своихь' ~~ I 8Ъ ~OTOBЪ выдать толпа , (19 1 
81'0 }( .. о" ! в- атъ на сил l.Я ., 

только избавить е НЕИКО ь . 

Т С) стеПРIиметво иногда 
i) и Д, .• - къ ~. .., и этотъ 
N ется въ потомство, сем:ьямъ и с 

г.лубоноЙ старины 

(1. • I 

) . 
:Къ 

ВИ,llЪ 

иэв1:,стенъ и бслъе позд

,гостемъ у Моавитянъ 

у царя Гессурскаго (2.Сам •• • 3) ,Авессаломъ. _ 

вн'1йш-им'Ъ о 

относится и экзогаМlИ и 

междуплеменныхъ сноше

отголоски этого древняго 

СВОИХЪ 

ЕО въ 

,Авраамъ въ 1 И I1ре исторiи Из из стнь .... ю же 
к:)'crевыхъ па sиженiяхъ часто выдаетъсво -

за свою СеС 

м:атерiаЛ:ЬНЫfi 

u·r·o ~ноrпа ситъ ему и $\ .:.. - It!... ~ 

было БЪ Еrиптъ, выгоды.какъ это _ _ 
5Ъ вызываетъ ельство Ягво.Точ-

но таЮRе пос паетъ и аакъ.выдавая Ревекку 

его :не убили и с 

за свою 

се .не 01'-

НЮiИ У не го е го сивой жены. 

Эти аТR:ошенiя характериgУЮГСR ча

столнновеНlЯМИ ИЗ'?> за па • CRCTa и I\:ОЛОД-
поиходитсн' зз:{люч:ать 

k 
СЪ ДРУГИМИ пnемена-

соглашенiе для по-

\ 
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участка зеМЛи.какъ это б и 
амъ эаI<ЛЮЧИЛъ соглашеНlе съ хеттитами 

"( 1 s Моие е·, 
Столкновенiя эти сто 

э-
i6. и если, 
6ХОМЪ изъ за 

а,ма,то въ 

HleMb союза. 
ныхъ ягн:я.тъ И 

соглаше е.И 

аамъ 

З8ключе

вен

свое 

заключено оогла,mенiВ$на-
.зываеТСR стомъ КЛНТЕЫ И аЛЬБЫМЪ СИМЕОJIОМЪ 

с ВflщеНRае 

женное амомъ На с клятвы (I. 
ГйМИ памятникаwи могли ь ВЪ З 

СКЪ. посв

ей. 22 ). др У-
СВЯ

знавшихъ письмsнно-
Щен:ныхъ де в~евъ.для племенъ.не 

СТИ.Rамни, сложенные ВЪ ГЪ t или кучи камнейtназы
СЯ иногдапхолмами с ьства".соглаСfiО обы-

10КЪ до нашихъ дней. чаю,КОТОРЫй 

:но та:кже по 

лся: На 

Нlе и о 

аз 'ii !<огда ПО 

х'Ь изъ за 8:0-

с'голкноввнiй съ 
племена r ~ '..f' а пв'Хомъ RQчевын 

нiеiV1Ъ. Ст 

лъ намъ зла. 

ЛИ T~ одно до 

иреНJЯ 

ВОЗНИКШIЙ на зтом'ь 

RЛ~ТВЫ (Вирсавiи). 

В1:; по е 

~аnапqивают'Ь СБОИ споюы 

даютъ Обязательство: "ЧТОбы ;Ы 
КВ8:Ъ и мы НА RОСНУЛИСЪ до тебя.а 

и О стили 1ебя съ миромъ". 

устраивается пиршество и ГOPo~ъ. 
МВС . тъ НдзваНlе М'В 

юдаеl'Сff своеобразный пе-

J:еломъ Б'" 0ЗНЬ;ХЪ L!,c'ra вленiях'Ь и в'Ь ПQЛИТичS-
скомъ С еннои~ , о • ~' о Г1: стаНСВИТСfl б огомъ наЦl сналь~ 

НЬ!МЪ, ос СТSЛflЗJШИ:МЬ соБИ.Однiе ИЗ 3Ъ одна ПСЛИТИ

чес~ое ц'tJ;ЮВ На опред1;.ленном:ь прОСТР<.Jнст.вВ ТFЭориторiи. 
lональн~й задачей становится обезпрченiв ~емли ча-

разъ ззвоеванiе и Я"ва бсг~ ра~ла " • ,.. ,. ". п., является силой 

ЗВОИ И воинструюдеЙ. На даже ВЪ этомъ облик! Я~ва 

:не oc'~ae гся богамъ ВДИНСТi:;jВННЫМЪ и ИСЮIfочитель:нымь и 
дреВН1В евреи готовы признзть,чта Hap~дy съ Я~ве оу-
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законно и APyrl€ нацiонаЛI:-ные боже-

Яг:аевынужденъ вступать' ВЪ с.ношенiя 

раВЕоrrравiя. Г}'озный Яr'.Бе,богъ ПУСl'ЫНИ, 

2 молнiй~БЛИЗКlЙ ЕЪ природъ и говорящiй ЯЗЫКОМЪ 

~является ЛИШЬ богомъ своимъи мЪстн.ымъ.И е-с

политеизма. то допускае1~Я система 

ственнаго сожительства и m-еждубожествеНЕаго 

iя.ХамоIГ~ былъ БОГОМ.ъмоэБ~'И'ft.НЪ • .мk~ЛЫЮМЪ - богъ 

.Астарта -богиня.-сидонн:нъ.Властъ этихъ 60 .... 
тся ВЪ из:а'I,С'1'ЕСМЪ арос'зс>·раНС'l'Е1:..Ле

й :кочеВGЙ ЖИЗНИ ·ЕЪ ЖИЗБИ"Gс1щлс-r'0-

:твал::;я.и НОЕЫЯ условiя суще .... 
съ ГОТ'ОЕНОСТЪЮ СЪ ОРУЖl емъ въ руках,» 

ВЫДБигаlCТЪ тре60выне и уста

мирный порндокъмеждународнаго со-

~жительствС1. Дести это БОЗМОJhНО 'lОЛЬRО вали-

согnаС1Я цълой СОВОRУПНССТИ государствъ 

ть влз.д1.льqеСR1Я права на территорiro. Конеч-

~o, въ э еще не ботались опред~-

.леННЫfl в ПОНflТ~ЯО ха 

наго господстьа,ВО в~которыя понятiя 

Орlалъ'" 

ЯВЛЯЮТСЯ 11.0--

<статоч:но flСНЫМИ. этомъ отношенiи 'l'ИflИЧНЫ 8Ъ эпоху 

говоры lефа.я съ царемъаммонит~кимъ~ Iефай 

вэ етъ царн:, зач~мъ онъ на 'iина.етъ враждебныя дъй

ствiя~ .Что тебъ до меня, чго ты пришелъко MH~ В08-

~aTЬ на моей землЪ?n Царь ~твtч~етъ. ЧТО цъnь его -
.Р.1)З зем:,;ль. заХБзченныхъ Израилемь при вторжеННt 

.егсО ВЪ ПаЛеСТ • Теперь рь XOQeT'J: ДО ТЬСR возвра-

Я .. ЗЕ:хваqе у аммонитянъ теРРИТОРIИ И, вь слу-

добр()вольной У ступки СilОрНОЙ земли. соглаШ:1ет~я 

ь съ ь.lефаЙ QnHaKo не счита.еть ВОЗМОЖ-

НЫМ уст ь территорi~, пер~mедшую НЕ Израилю ПО 

ВУ З8воеВeiн1я. о того, само завоеванiе вполи'!; за-

i1<~нНО.потому что тогдашнiй царь аммонитскiй не пож.е-

стить BpeДHa~o прохода евреЙСRИХЪ войскъ 

,че зъ свои земли. И это за Т?вн! с кРом'В того освя

Щено в. ПОМQДИ и ~Ъ благооловвнiя котораго оно 
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О'I'вилось, 

вънас 

изгналъ аММ:ОНИТRНЪ и далъ их,;, _ тер-

мали 

ь же 

Т1" его ЗЭRОНIIое на 

ТЬI з даЗIЪ 1:ебi!, .богъ 

,ЧТО Д& Л'L Н амъ ВЪ На 

нашъl" .11,~ о того, 

Быдвигается: и 

ПТ~'" .... OHa'E~ п ~,LJ. п .. 8 давности, 

гой 

13ъ Есеrюни. и заВJ:IСЯ:Щ1IХ'Ь ОТЪ 

~ Э&ВИСЯЩИХЪ ОТЪ него г 

$ длr:r Y-Ie о 

(26,11)еЭ~.гот'-с, с 

Ж.И1367Ъ 

frего г 

ныхъ 

ЧТО ОНЪ 

ТВ1Й flвляе 
lеt~ъ 

е э Bbrqak'111::: fT' r~a'(jf/YXV 'ЬТ1' К "'" Н1. j{J. ""J.,rJ. H.'VJ, , 

I-13 I-IОЕbl~1: 

а 

I<:':JCEJ)S8Ei.rlCC 'ffi " . На 
с Т' I3 е H'I.jOt~~Et Iv10 С'ГВ'В IiaUlOI-lальнаго 

СТ CTPAI-lI;rо~v~:ъ ВЛ1СТБОВ&Н1И. 

ВС?Jгда СI1лошнь~tvI1r1 11Qr Да 

и мы 

та 

JЗЪ 

ВОЭИd3 

пот 

ОТНС-

:валось 
СlvIЬ:С о I10-

Ложе 

НОГО 

е ЕЪ С 

ми го ссжитеДЬСJва 

э 

по 

и ПОТСМЪ слiянiе 

18 въ 3етхом:ъ Зав 

:Sl~Л~lН.еI::iЙ чипа 

раэвив~ться и ОЖИВЛЯТЬСЯ т 

со~итеЛЬСТЕО съ c~ 

C'TBOEaHie 

со пантеОI-IЪ 

·с EeHI-Ibl:':!:: СТ то 

CY'TCT.8ie~{~E 331: чи: 

это о 

жень 

lJ Э та·= 

з!{ае 

, BJ1:e

L~ i о 3 fifJLi С ::3.-

такихъ 

ЕiЪ & l·iTO стали 

с QшеБ~i 

с о с ~-,"a ,С,"'" 

АСНЯ ТСн не столько 

СОЛQl}/Iона 

альнымь значенiемъ.ко-

эпохи ВЯ 

.ГИlv1.И Г'О 'Гь О 

- 63 -

обм~ниваЛСfl СОПОМОНю съ СОС~ДВИМИ пра~ 
эпи.ЗQn'О~:Ь той 

вляетс~ толЬRО ВЪ 

и необходи-

траДИЦlОЮlО осущест:sлялаСi 
съВаро .... 

ВЪ завиеимост~ ОТЪ зличнаго 

{(о

Н чу

не МОГJ1И со-
ВЪ. D 1е однако 

~ез 
зв вво нести гооударственнын и свящвнничвскiП 
эаВнОСТИ и альнО огова ется~ что ца не мо-
жеть из Ъ въ ( aK ot 17, 

) е 

бенваго Ени~аВ1Я 

сольс'r:ва иДШАЪ съ 

по 

ТО В'Ь Э 

только 

па а, 

JI Ь ства и IHl, 

nо

иiемъ соболtзвовавiя ~O 
скаго,НО по:nы ОСКОР-

J30нарушенiе 

видь 

8ИJlоаа.I 

ДQll1ВДШИМЪ 

поелозь 

QТIIравлi'iЛЪ ца

е 

ать то правовое значвнiв,КО
IIо.:;ольства. 

lальн:оа 1В н:ач:а-

отно:nенi,я 

не 
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~'IBieMD для за.ключ.енiя се р 
~ ф азъ по-

(Щ.Dднее эаилючено. l' 1'Ъ 
:::ta sunt, servanda и Даж"" то ' .~. гца. Ногда деговоръ эаRЛlOченъ 

введеН1Я одной стороны въ Обманъ. ВЪ ЭТОМ:Ъ 0'1"
l'!ошенiи Типичнымъ было соглашенiе 

еониrам~. отпра "~ ~Ъ ц.uсr.евъ ,_. 
союза и друж6ы~ причем:ъ Iи~у,зъ в 

е.с я.что н этотъ живетъ 
странахъ.Однако 061:: стороны о СЬ 

а Навина с'Ь 

емъ 

въ эаблу-

БЪ отдаленныхъ 

Rлятвами.союэ'Ъ 
вступилъ ВЪ С И Когда выя~н 

.(j -v~лся НЪ. гибеони-

Бсетаки С нена жизнь, хотя ОНИ Тё.МЪ 

ВЫ БЪ рабство. iодъ БС ся ука-
эаНIЯ на ОТД:ЛЕНЬ:fl ПОлитичеСRIR сеглаш""н'; а иo.~o 

• ~ .. - '" •• " 1 рыя од-
нако стаНОБЯТ~Я бол частыми въ 

МОНЪ эаRЛЮЧИЛЪ союзъ съ 
и. если 

сна Из ИЛfl 
очередь 

:f{ОJIичеСТБО 

сами. 

с 

еВРЕ:И въ СВОЮ 

Била упоминанiе 

Израиля заRлю~али 
БЪ~ R 

СОюзы съ сос 

ска заКnючали дого 

1 и тОго дошли изв1::-
стiя о ДОГОВ отношен 1 и съ 

раиля .СЪ царемъ сирiи Тиглатъ 
и фараономъ Ce~BXOMЪ. Послtднее соглашенiе 

влено йротивъ сирiи ( )9 

Право войны ИЗ ИЛЯ о суровымъ. 
Бпе Ф лируетъ учеНiе о Б 
воЙна~. ве..::,омая: Из 3 

Ба есть неЧИСТОв.какъ Rоллекrивное 
ОСRlзе иiе себя ОЙ кровью. во 

священна и божественна въ томъ 

лем']; 

заромъ 

на-

тво .:Ю.НСЪ 

СЪ 

• что она 
МОЕетъ о СТВЛ9ТЬСЯ лишь СЪ 

агословеН1Я и вепо
твечааго стiя 

13 

249,511.520. 

е.Иэраиль.ведн .осуще-

ге du реир1е l' 1 • t . 11. р. 245 ~ 
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тъ свое сраво. испслняеrъ эавtтъ.данныЙ eMY~ и 
и рас у надъ гимн народаМИ*Б~трt .... 
Ба и мъшающему претворить нъ жизнь 

Израиля. Это болt.е не случайныIя: 

СТОЛКНОFН:ШliI Еомадовъ ~;:зъ за пастбищъ, колодцевъ и 

.но В - зто часть плана и зздачъ. опред~-
наличНОСТЫО за а народа ОЪ ональнымъ 

ствомъ. 

СКИ ЕИЛЬНЫМЪ считать, что 

ТОЛЬКО въ С ie зарождаеТGЯ пониманiе войны. 

сво€образнаго суррогата процесиакъ аМОПОМОЩ~.К~RЪ 

исходъ кото ГО О ется наличностью 

эющей иэъ войны. КЭН,Ъ пое,:инка на 

ит испытанiе вью и й 

в войны нв И 

на .J,амя lli1ЛСfl волею 

въ.въ КО

.Подобное 

.ИСХQДЪ 

е и такое 

ВОЙНЫ нахоДИТЪ свое воплощеНlе въ СПQВт, "по", 

ТЬ".ЭТО СЛОВО,согласно н1:,мецкому уче

mi3~~ЛИ явля:етсн СИЗОНИ,LОМЪ"ПОМОШИ" B~.!: ТОМЪ смы

ве МОЖВТЪ оказать свою помощь и да Бать 

же лиши'!''''' свой иэбг.а Н!! поддержки 

ь 118 В. ОН И я 

$ смыслъ KO~O Ь СВОДИТ~N КЪ Т что побtдить. 

значи· ~г 

Нl .зн~читъ 

L ':lИСТЬJМ'Ъ И неВИННЬ~~1 ... а потерп1;;тъ по
ъ ВИНОЕНЫМЪ И веч~стr,~~~. Войн;) Д'В-

СИ ис=ытанiвмъ для и иr;пытанiемъ и по-

знiн,исходнща~о отъ 

га lональнаго. очень но ПРИЕимающаго ОТПВ-

сальности. 

раиль нв MOГ~ начинать войны беэъ раэ-

.Показ3.т~лемъ ei:"o воли ВН-

его nслова" И nприкаэа-

чаеМЫfi. евмъ и Iисусомъ 

fЩОЯВЛfiТЪСЯ И въ гроэныхъ 

или Б~ хъ прорицат и 

~ОЛЪКО наличнооти бла 

ПРИСТУПИТЬ къ Боеннымъ д~й-
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СТВ .Но с iемъ ::;нова надо привл~чь 

внимаыiе и Э'J:ОГО ПОМИМ<::J 

и воинов'.ь еще и громогласные трубные э t беэъ НИХ'Ь 

ва не могла за:КОН:ЧИТЬСfl побъдой для сыновъ раи-

большее эначенiА ковчегъ s на 

самъ Яг:ве. t:юда 

ПОЕЯТНЫ тъ 

1<И. КОТ 

iя и воет 

появленiе на 

СТ80валъ НА только 

1<11И-

С вя'пши 

HOgHO и самымъ альнымъ зомъ. Онъ :в аетъ ко-

ла она и :войска его въ • онъ 
сываетъ камни СЪ не съ на aMoppeeBD t 

ваеТЪБебо и: СТ 

СВОИ онъ ст ie В'12 ваьомъ б ъ :упоить 

говъ И мечь с насытить П~ОТЬЮ и 

И головами вачальниковъ га. Отсюда и же-

СТОК1Й ха кт Из иля.особенно.когда на :все 

tI 
налагается 

съ 

съ ЖеСТС 

эаклятiе или и Бичего не 

людеЙ.а все сится въ 

исхоДитъ не только БВ по-

вс'В • въ l'ОМЪ чи-

:1011а. какъ это 

вались закnаН1Ю. 

ВОЙ съ в[:агами ся 

КОТ ДРУТ1Я ограничиваюгъ без 

ьное насил .н жесток ПРОИЗЕОЛЪ воюющихъ. Нор-
мально CKa~TCA погребеиiе ме выхъ. эа 

'{аеВЪ пзаКЛiiтiя". С ется жизнь еЙ и женщинъ 

и къ отношенiе Довольно t З 

етоя ie въ б~ТВОtХОТЯ и разрtшается ихъ 

:еъ 

въ наЛО..'f ... tШЦЪе Особо ТСЯ ie 

ДНИ,когда 3 за въ 

деревья и~ ваконеЦъwса-

осуществляется овое з-

ии.с Rb тому, '!iTO 
являются 

евыш.ня:г'о.ве можетъ 

крови и Ягае етъ своему 
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~K'rO не 

iQ1Ъ свое 

злого В'Ь '1'1. дни.когда евреи соверша
овнов паломничество. И въ день оуб

толька ДОЛЖНЫ воздерживаться 

БО И не МО зашищаться оъ оружiемъ въ 
ь 1ооифу Флавiю. ЭН1МЪ польэовались , 

вэялъ 1e алимъ въ день су 

на Молит ; тоже было и при 

по В3ЯТ1И Iерусалима 

СQздаетъ своеобразную ТВОР1Ю Нейтрали-
ВОЙСКЪ ВОЮ

тета ВО ВОЙНЫ. СRающаго 

I'no 
пить ВОДЫ ИЗЪ ко-

и не ева 

уважеНiе къ 

PCTBdMb т ется: самимъ 

ясно·укаэываетъ. 

:воеват и съ Кal"ИМИ 

съ каRИМИ 

тъ 

на 

Я ИХЪ ве га и не о стошаfl те 

пайте за се б и 

е у нихъ:;,а с 

соэдалае из тная 

и пейте .. ,!! ( 

о t.ranSl tus 

!ююющихъ на ч:е эъ 

те 110, теар Я. КОТО сь 

и с 

ПОЛО ВИF .• Ы 

екая исторiя и и 

НИ 

ьным':& 

С'fвеНБО, 

iи: 

по

и 

• о 

н.уlО 

Би:лась 

кончаеТСЯ 

вюгrельно с и какь З'Ь въ то .КО окон-

чаТеЛЪНО .ТО етъ идея 

нагои ельнага. 

МОСТОRтелЬ:;t1.i:Н·,О, с 

бога наЦЗ:0наль

ЕЛl ем'Ь. 

й культуры 

е дни са-

го 

тва. 

ка:къ ест'Ъ 

и фИНИ:R1ЙСRОЙ 
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~йвилиэацiИе3а ВЪ ДНИ Т"lжелаго ПОЛИТИЧВСRа.го кри

зиса на етъ е БЪ иде~ божества, Еота-

становится емъ всечело екои и вевнв 

ной ве ВЫД,вигае'l'СЯ мзъ co:tH~a Г09Ъ. 

ОНЪ очищаетъ небо ОТЪ сопе ЕЪ и соединяетъ БСЮ 

вселен ВЪ Еысшем:ь OBHOM~ еДИНСТЕ~. Этотъ иото

е СИ lИ ~\lоментъ 

.мо ственными 

ага ,но пас 

эгr.oхъ В'Ъ 

стей человtчества. Израиль. 

,паве нный ВЪ СВОИМИ 

гами, не пот БЪ своего 

не могъ 

ко омъ наЦIОНЗЛЬНЫМЪ и_е 

ь 'голь

Въ этомъ xaoc'h 
К8КЪ Филистея:. мелкихъ и ел твъ такихъ, 

раиль и 1 съ не ВОЙ-

нами н~ми И съ зною опасностью со с 

мо СИ l'И. не ТОЙЧИВЫХЪ 

о еДИНfIЮЩИХЪ началъ.но о лишь взаим:ное ie 
и 03 eHle. И ВЪ этотъ моментъ q звычайна ин-

тенсивномъ 

:какъ 

:на. 

о о 

сеНIЯ и 

дномъ 

на вы 

Н"В паЦIОIВЛЬНЫЯ лиг 

СМОТ • однако. 
за,,: ван Я,у ев КОВ'Ь 

С03,lJается у 'i'eH i е о томъ t что детъ ира Ественное воз-

1е не только для одного избраннаго н , ДЛИ 
:КОТ r08ct ie ДОЛЖНЫ СП ть лишь стымъ сру-

всего Mi 
одинъ. но спасаетъ и всю всел 

ОМЪ ЛЛЯ ве 

иль спасается не 

• Из иль 

8"1",. И по 
тъ 

ie ()МЪ и. Q 

,с клоня тоя нимъ. Правnа,нельзя, основываясь на 

:камъ СО 

об ,,119}:;I:ТИ во В 

МОТИ9Ь ПОД5~~еНIВ 

госудаРСТБАl!i, 

глашавтся: 

гда ГЛctвенст 

ИсаiИ, считать,ЧТО проро-

ъ должна 

го ми и ства. 

ствахъ ПОЕТО втсв 

гихъ 

воз-

.:ко

из-

1:1 Оllиаl{О. идет'Е не только оп-

и стого насильственнаго еН1Я, но еще 

6.9 -

и о нОВОМЪ 
~ иО~пrwй ~опжеп ц. а-н:равственномъ 11'JРЯД1< Ь,,, " " ,"" . 

1"- евоа насо.довъ. И это новое наqгло 1"1ЭХ:;,;~; L i~ 

13'1:'" сказанiи о прораfС'j:, 1он1о, КОТО й пссы-

ЛЭ8ТСЯ ЕЪ в ,QT опо jaTb слово Господне 

казать ГО ду,п~гся ЕЬ раз-

жители его не ПОRая~ся.И въ отвътъ на 

::rотъ 
н:з желаю:цаго еП:.tсЕнп я ffЗЫQ-З ской е вiи $ 

за 

ОТ етъ,Ч'l'О н ли не по~алъть еВIИ.ГО 
t! 

великаго, балъе ста ДЕд ти ~-blСfl '{Ъ ч:ело 

0'1:':: отвахъ Амаса 
воплощэнiе мет 

в "Т. га BCflM:i 

словахъ.каRЪ и ВЪ и Го-

- ---л'~~ "~~а~и~~ ~~OP f1 О Е': о 't! ~ d '1 е ~--, .1.:''; ~ J,. "1. -t.o .t~ k> ""' J" t>. ..... &" ""'" 

я бога нац QнальнаГQ ага И 

_наЦIонаJ1ЪНЗГО. теИЗLvl'Ь П"" 

8ТОЯ въ сист 

СЪ 0-

о:анаго 

е ЬНО 

г 

и 

а 1:'0 единства. 

ками, НЗ явлиется св 

плеыенъ и: въ. но еоюзомъ. 

создаваеL,1ыIъъ и 

е Н3.Ч>:iЛО 

ем:ым:ъ 

а-

,., 
v 

3 

еъ оксн:ч:а тель вак) 

leM" его по Ее 
еМС:ТБВННО 

Dст:эъ и сыг 
'" . 

тiаНСRИХЪ го 

пе оначалъНЫХЪ 

% но 

гiоэное со-

0'1'-

iоэн:о ОТ'Ь 
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г л i:;; ~ а V 

!l1еЖдунаРОДfше ПРШJ(} Древней /Эллады. §23. Герончссkая эпоX1l ал-
~ ПО3ДflМШУЮ ~пoxy. 

VJЕ.Щ'''','''' • §2IJ. f:llЮченiе mpemelkkalo суда вi 

войны ~ &лад6 • ( 57) • 

Гcl~оиqескую зпо ЭЛQ~~Ы фО~М~Рj~ТЗЯ меж~уна-

ОБЬГ;ictЙ на религ i ОЭf'ОЙ поqвЪ. с,:1НКЦl еЙ я:аляс тся 

['OB.f- И госудаРСТЕ& УЖе НСТВVЮ1~ ~e(H СЕязан-

БЫМИ И ар;,шужденными П:КТУП3ТЬ ощ..>ед!,л,,?нным} обоаэомъ . . 
даже ПО отношен;.Ю кг, 1 Ъм}. RО!'О ОНИ н "!. ?bJF <'нсть СВОИМИ 

Г~WИ,и иное уже Нь _ ъевъ.но ПОЛЬЗуеТСЯ 

извtс ВОВСЙ защитой и ГОСТепрiИМ::1'во"j I .БНЗjJОД
БЫЙ НИЩIЙ. БFJодяга и qy Ж8эемец г C'~ ОЯТ1, ПО/lЪ ПО 8И

'l'елъствомъ 3clB8C.i:! KeeHlri и ВСЯRIЙ. К10 ПО..J.нvмс.лъна 

8 trdces 
l'Iliade е! l' ввев. 

natl 1 public. 1914. 

droit lnt~rnatl0nal dans 
vue gen. drolt inter-

Е er.Ant е8 V61kerrec ";ornehm1ich 1Ш 1 

ter des 1ybl08. 1901. 
Г~ De 6rbltrlo lnter 1ibera8 aгae~oгит CIV 

tаtзs.1894. 86узе. De lAg~tlonlbue atticie.1882. 
HitzJg. tgrler::hlS Staatsvert иЬег Rechts_ 
hl1fe.1907.C.Philll ап.ТЬе internatlona1 law and 
custom anClent есе and Rome.1911.Raede V ar_ 
bitra internaticnal chez 1ез . 1912. 
v.S~a1a. Die Studlsn des ybios. Anl~ge .Das 
V61kerrecht 1 Po1ybios.1890.v.Scala.Die Staats-
vert d tertums.1898.v.Stein.Einige Ветег-
kungen r a~tlkes V61kerre Sc га Jahr-
ЬисЬ.6.1892. bd.II.I0. Die griechlsohen 
Btinde der moderne Bundesstaat.1915. Tod. 
Internati Arbitration amongst the Graek8. 
1813. 

эиновен'Ь В'Ь тяжеЛQМlI nреступленiи( 58) .. 
были ИНQстраННЬDni 

зем:ляМ"Ь с'Ь какою нибудь Ц~nЬЮеПРЫ

еще и ПО ТОМУ. что~окаэывая имъ го

всегда могъ раэсчитывать иа 

прiемъ. по того.окаэаНlе го

па иа т. прецставляя по-

считывать Ба обоюдное доброжелатель-

Если же чужеэ ие НИ личных~ друзеЙ.НИ 

ВЪ $ то ои"Ь моr'ъ ьси къ ( .. 
'''''~У''''ся и УКдЗllнiя иа святость ДO~OBopOBЪ. 

тооть. ая обусловливаЛIlСЬ главнымъ образомъ 

i емъ СОГ.пашен 

СВЯ:

под-

не вс:еГДIl 

:не моти Вdива~о нападеНIИ.НО 

ie I!ОКОН"{ИТЬ 

е 

пе

миромъ ( ) е 
lUS 1 tionum: съ 

lем:ъ въ nОСЛQВЪ 

.НО пас къ его ВЫ3 валъ ос 

ин: со ст НЭРОД:l ( ) • 

Если клн.тва раэсматриваласъ $ какъ не 

полнеhlе K~ Здклюqенiю договора. то на ie клятвы 
со стороны говъ влекло нихъ воэмездiе и 

:наказанiе ( ). 

зсльтъ. го.и правовыхъ ск.древ-

ностеЙ. 1890, . ~ 

ер. р.ТаубеnИстор.зар.совр.межд.прав.- 1 '1'.9-11. 
ИЛIвда.VI.119-236. . 

iaAa. 1 ~34;I4 192:УI 266;УII 274. 
1 ада. I 1 1, 205 .. 

114.11 ( ent. 
1 'histo-d. humanit,e 11 р. ). 

) Hesiod. Theogon. ( Lau. 11,41). 

s sur 

ХУII 



МОЖНО указать еще на одну 

боги тоже 

по 

СТ1е ВЪ б и Одинаково 
считаютъ $ "1'1'0 альнымъ добаВЛенi емъ НЪ ИХ!'> ма i 
ВЫМЪ сипамъ божества. на съ зrимъ 
Беr..:ъ ка С'!'ОИ'Iъ ВЬjше борь земли и не-
божителей;онъ с,н в HieMD Навага :нач:ала.ис-
ТОЧВИКОМЪ СИJIОЙ( 65) 4 

:наго ва 
звитiн 

госн дога 
ЮТЪ большое ХОТЯ и с аЛЬНое значе:нiе 
и. iйс я 

о 
и кссвенно и непос 

олавливаютъ 1.е и зви:riе вовыхъ от-

твами. сознающими Свое 0-

зсшлючгютъ до СНОШ8нiя,го 
хъ ПQлитическiя и говыя 

на 

тыя 

Еа воначальноа тяаелов попоженiе мэтековъ въ 
за еНIЯ въ на 

инос а 
В:J,iи.по-

въ всетаки 

гов о Дом,эшиэмъ час iимс то-
fIвшемъ ДОвольно ВЫСОНО,начинаетъ 

звиваТЬСR свое 
Система ствеНнаго приэ iH инсс въ. 

.р.44. 

соэдаlO·ГЪ ь н о е nостОЯ1lНО 

НИRОгда не могла 

Ствiй: Э~LИНЫ. за 

- Э 

стеВаЛИ ь гами, 

сами жители Элиды вели 

• а ВПосл 

траllИ3 

Эта небольшая страна 
военныхъ 

ОРIЮ 

воины слагали свое 

то ЛИШЬ въ 

лается тее военныхъ rвiЙ. ер. 

Etudes ви!' lWhlstoire de l'humаnit~.II,,97-98. 

- '73-

'В.ра емомъ со вой:на-

в.ш:имсн не и жестокимъ ха кте 

на общественныхъ о бы~и спеuiальные 

въ :и имъ ПОДдВ8ЛИСЬ нь-

( ) . 
эллиE-tСНИХЪ ~ го (': рствахъ за 

о ИСRлюченiями на ется очень ~e е отно-

meHle къ иностранцамъ. с ТВ€I~,НЬНvfЪ С ьезныrvlЬ 

".ниченiемъ чужез въ за 

нормы 

i 
СТЬ. знакомы и 

сист<?мамъ ить.что 

ага :3 Hi~ B~ античномъ М1 были 1'0-

сеО16знаго xap~KTepa. 

" звычаЙН:J неsеллки за-
въ наши дни. 

гло 

ПОJiитическаго с ствовS\нiя 

Т8пь ):~8 

ТI гiозномъ 

частной собственно-

КОВЫА: поел ТВIЯ 

грэческихъ ;:,ооу

настаиваетъ ",ще 

ка вшемь пэ хода 

;ртечеств эвi't.ли В1:; КИ земцевъ. И'3Ъ та 

. 13 

часто догово темъ J1ЭЛИСЬ 

и аво 

стаВЛflJ10GЬ 

соглашен (Цз Бес 

теНIЯ недвижимости 

догова вающихея державъ по 

а,еИНflнам:ъ) . гда же праF:"О 

едо~т~вили это право 

iобрътенiп ~едви

ЬНОМ:Ъ порядкЪ.тогда 

нтами, 

БI-iЫtv.1И 

ЛQСЪ въ 

ОЧВБЬ О ,iНЫЙ характе .3а-

ать неДЕижимоеть И неВОЗМОЖНОСТL 

шеСТВЛflТЬ политичеСКlR права И дву-

создававшими бо~ое ЗЛИЧlе между 

аiКДRН3.v.и и инос нцами. H~дo однако 

ть, что Э о неэнэкомо ВО гас 

РОЕ",:вшее::я въ с 

ю M~CCY по сме иностран-

int - с ix nL~gislаtiоп de 
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элишая его нас на имущество насл~
Ф Это не 

частнаго и ОТЕеннаго ГОСТ Еа фор .... 

е 

нельзя СОгласиться съ • что ЭТО 
го ( ) . 

Еда.личность ена не всегда Являлась не-

nРИКОСЕО t HO Ч'!О онь заЩИТЕИКОМЪ не только 
инте со:въ ЬНЫХЪ иноземнъ;м:'Ъ 

ГО РСТВОМЪ.IО ЕЪ ЗfОМЪ 

DстаВЛRЮТЪ ник&кихъ с 

НО еЕНО 

босъ я.8ля.ется 
аетъ. 

еномъ и 

lЯ ДО васъ 

изъ НИХЪ СОЕ 

QTO лаRедемонянинъ 

елемъ Есего 

OKctrO на 

о 

ЕЪ наоrОRшем:ъ.такъ и въ 

енно из ло 8Ъ 

не 

тва..ко 

lИМСТВО его 

и раньше оказЬ!
Е&ЛЪ услуги или гоо'! 

O'l'Ele та.ного из 

оказывать имъ 

ающихъ О'l'Ъ 

ннымъ :и 

ены ДОJlженъ 

ПООЛО8Ъ, 

:ИОТО го 

:ИОМЪ ме 

наСТОЛЪRО 

ль; онъ моrъ даже выступать по 

послами и С80ИМЪ прэвитеЛЬСТ'80МЪ( 

ИН'r6 ься с 

сеном'ь 

го 

1'133, изб ВШd;:"О 

становилось его вт 

8["0 ВО 8aЬX t что оно иакъ 

такъ 

ны.м:ь своего ГО 

отечеСТЕОМо ( ). 
и оста вал::;: 

рства, то съ нас IIJ1efH8Mb Е 

~2: тамъ же зываетъ. ЧТО 
еве СИl соnоставлвны у 

,,8tUd r а1 t. Staa t.sre 
1878,8,,110-114. 

Ц.еn 5.6 t. . I, 
1,4" 

еn, 

VI, 

галЪ СО С 

ПОМИМО 
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( ) . 
анноет • г 

проксвнами. 

вами: 

сенiеЙ. ГО80РИТЪ Буэольтъ. чаето 

титулъ «бла еля»""; или различ-

г • ос енно доступ'!:> въ С И на-

БО :1pi 

ВЫХЪ е 01'Ъ 

въ И земель

Сl8. ли~ности И свое-

1'0 
3J1ИЧНЫМЪ Б1:домствsмъ 

лось ВЪ О занность помогать прокс • если онъ въ 

ч:еМЪ :ни fl ( ) . 
ва, ПО всей сти. ис-

RJL1Qчител хара.кте • н о раз 1 в ъ т ой или 

астон паС ОЯННQе тавительство за 

Я ть межnvнаро,Д-эеынымъ гас рствомъ,ТО нельз. ~J 

въ 

с 

заБеге ха ктера за проксенiеЙ. 
ксеновь Элл знакомы и другiе 

тавительствв. Въ источникахъ встр~qаЮТСfl 

. НЗ ,ЮСЛQВЪ И ге ако, им-ан 1Н ... 

итета ПОСЛОБЬ является очень 

зсказа та источникаХ~.БСЛИ не считать 

~л~ном~ посольств~ спа внцевъ 17,1 пере 

Ц~ е о;. почти H~ H~ вет р'вчnется 

"1 'т О 

леннай фа ПИРО8КИ началъ неп ;::Н08енности по

СЛОВЕ ~ TO'-IHO тВtJ:же сли:ш!:< омъ часто Сп слово 

СОЛ~ с сл~uам г~ Ьц .ФуН~ЦIИ И права со 

бсл~е я~ны. Герольдъ жезлъ и былъ 

й богозъ. но ого обязаннооти им~ли очень 

о НИ'-'f:: Н~JЙ И спеЦlаль:!ъ:й хаРЗI{теръ. МОГ'Ь ль-

ко пв :1.':J.Э3ТЬ с:)()БЩ3НIR неI1Рlнтельской: стороН'В во в 

мя ОТК Т·jГО400;:,УЖ~НtВ['о СТ:JJIКНО8еИlfJ.. зъ гсрОЛ1-

Д~ ~и_~о~ило uбi~рлеНIА войны. зъ него переда-

лаСЕ П:.' ,';i;: П m,р,:"'v1ИРJ и,о ГЧ:В110стввлеН1И 

сровен OC'.~ посла·'''''·' для :)KOH~.;,ra ельнаго звклюqе 

" 4;5; 

БУ~Г'JlРТ':'ё .cIp.66. 
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ПОЯЕлеН1В ПОСУоОВЪ ВЪ с во.жд~нiи ге 
ль-

ало имъ сновенность ( ). 

Нан. И 

ва 

надо ОТ от 

• но им'Е.ли н 

нiя 

.иi 
с ь.ТакоЙ характе Со~лаmе-

• лажа Е'ШТАе ""-;:" О . ~ 
• •• ~ Q ~ lОНIИ. устанз ВЛИЕа шпее 

СТНИRОЕЬ Союза о занаость С 

а о , Такой же н 
и и соглашеНjfj. О 

Г.юстоя.нных е Тt:Эис,':{ихъ 

О 

ИХЪ соде 

с е Сп нла с 

iю то МОЖН 
ёШ,i и ,'10Г08 въ-

)симмаХl 

ОНЪ по 

,ИЛИ до-
ГОВ 

ГОВО 

полиrическаго СОюэа.б)логов торговые.в)до-
, обеэnечивающiе земцамъ во эап~иту 

г)догов , создав ВШlе союзы 8100001- 11 ~110неl'Ъ. 
) х и заклюqап~сь ИЛИ на 

~ИЛИ 50 ТЪ) ИJп:r чнып. 

1И НОСИЛ нас па епьный характе 

ГOCYД~ твамь. Вь этомъ ~XЪ 

tlkes VB errecht,6 
Le 1е t еСОГ11Ш 

1and. 
,С и д" 

) epeCHЫ~Ъ и ОДНИМ} зъ 
... 

паМЯтникавъ 

НЕля.ется СGюзн~е саглашеНl~ маленькихъ пе-
лопонесскихъ госу СТВ'Ъ: и .\1, bi i 

ла-
всДитъ (З. ) ксмъ эrо'Тъ 

~иа:(;I{()tv1'Ъ пе 

SOcletas 8it 

СОПIип ti s 
pio vio1ato 
1aed;'jt э1 Уе 

gus ев! 

): n ~tum ElelS В! H~erenSlbus' 
сеп:иш аППО8,Еат autem incip18t с 

81! уе1 d1cto. vel oto 
t ta1entum а ti i 01 
donandum. At si 1itteras haec 

ci S soclalis,slve lstr8tus.sive 
ta эасга tenetor hlC scrlpta". 

'0'1''11 г( 2:) Эпимахi'Й .;кот,орые: ,рыпи- .,о60:РОИИ?f,вn~sы~ 

союзаМИ. С.о.юзы' 'Э'1'ОХ'О: ;P0jЦa' ,.пр.едrro:naJJ~ли.nиш!t ;~бщtй 
,.Q!!'fIOp;b rДРУЗ6с:твенн.ых:'I:! roсудаРСТ8'Е при.'нa.пщrе:нlИ на 

из'Ь. них:ъ: ~спи3'1tе- ОДИНЪ- .и·з'Ь с:ою'зникD~"ыl С"ablЪз·а ... 

<войну w,тоонъ :доnженъ:·6.ыл11 ве:о'1'И еа ·,зз:: .. св:ой 

:1' ~гдa ГОСУiПа:рств8,.,. :еходивm,1.fl,~в.'В (ЭlIИblЭ.JXiоо:,...лишь.: со .. 
свой друже о:Т'венный I ;вей т:ра:ли;r:е'1'Ъ( 14) • 

:ХОТЯ 'ЭТИ IIолитическiе договоры: иг!имimи:lбальшое 

ДЛЯ :М6ЦУН.ародноЙ, .жизни;Э.nлаДPl~J:ПJ:! .олень ча

они' Бырождалисъ .В'Ъ со:rnашаgiе;~:им.iн:uпее:) ,QПре..ц$ЛSК" 

цj>ль:. про.возгласить 'Г~'гемонiю'.одног;~: .иэ"Ь 

.Эг1lCпючившаГО'ДОГОБорное·СCJг.nашеН1.е" 

БИДОМЪ,ДОГОВОРОВЪ 

зтихъ договорахъ говорит'ь . АРИС.тотель;въ 
когда IIодqеркив~е.Т'Ъ:. их.:ь 

необходимо 

.OTI5'';i'~CTBa .и ДРУГИХ'Ъ СQСЪДНИХЪ ,государств'Ъ И Количе .... 
И' импорта. ( tor.,~ р .. 1 'ФЕИ 

бол.tе общiй xap.a·K:rep1:>'i>.a случало.С.!:ч что он:иреф 

строго-оп'реяtлеНffi>JЯ отн~mенiя. 

БИМ'Ъ относятся я '::1> кеос<.:ким.:а 

•. rAt Аеиныобе:3.l1ечили> ИС ключит елыl •. для;себя ВЫВОЭ'Ь 
,и.:~ъ,эти:хъ город,овъ красильнаг,Q вещества (15). В1'> ДP1~ 
.ГОМЪ. сорлашенiи Левuонъ~ владtтель,БОСIIо.ра t д~eTЪ 000-

ЛЪГО.fыаеинс:кимъ Rуrщам'Ъ. (16) . 
съ эт.ими договор~м:исл'hдуе1l'Ъ отмtтить 

'nИ~НОС'ГЪ l:jЪ ЭЛЛilДl!; общаг~о приэнанj я.принципа свободы 

и. поэтому .. 110ПЬПRЭ Аеии'Ь эаRРЫ'!'Ь .д,лflМеnаРЯRЪ 
:рынок'ь и .га.вани аттическаго .j. о су:да рс 7:13 а с~итаJ1ась 

е сг.Gгаес.I.ll;таы-ь же изобра

женiе надпи:и). Такой жехарактеръ имi>е Т'ЬДО го;;.,;' 

MeJК.ДY Спартою и Аеинами В'Ь 421 Г. 

67. 
Demo8th .Lec,,31;Xenoph.II .. l1 .. 
Demosth.XXXV.26 



противор-Вчащимъ и ндtйствущему праву и общеприю'1тыI'ь 
обы'Ч:аяМQ вс'Вхъ Эллинов:ь" ( сl .. ,29). 

Третъим.ъ БИ:ДОМ'Ъ ДОГОВОРОБ1> являются договоры'. 
-им-Вющiя ц-Влъю какъ нибудь урегулировать n:римtненiе 

правовь.тх'Ъ НОРМ'Ъ по отношеНl10 К1> ЧУЖИМЪЛОДl1аннЫмъ у 

себя»н К'Ъ своимъ подданнымъ на чужой . ДЛЯ ЭТО<'-

го заключаются соглашенiя» исключающiЯ" возможность на

.сил;ъственна.го захвата личности или имущества должви":

,Ra кредитором'Ъ (")" 
Процессы. возникаВШlе на основанiи ДOГOBOPOB'Ъ~ 

разр-Вшались обыкновенно въ город-В отвътч:ика (78). До
:ГОВОРЫ носили названiе: "sumbolai n и .,sumbolal)! .. 

Четвер'1'ЫМЪ видом'Ъ договоровъ были спеЦlаль:еыя: 
со.глаmеНlЯ о мо:ееТ$: такой догоьоръ об'Ъ усrановленiи 
,общей монеты за1СЛЮЧИЛИ 13:& 1\1' Б~К-В Митилена и Фо:кея( ); 
даже сушествова,ли одинаковые монеты $ MtPbl и Btc'!. .'S'Ъ 

ахейскомъ СО1Оз1) (80) .. 

Результатомь сближенiя на почвt обшности рели
гiи и связанности экономическихъ интересовъ является 

Hle частичвыхъ ствъ до uредоетавлеВlR 

гражданамъ p'-lЭЛИЧИЫХ'Ъ государствъ Одиаакавых'Ъ прав'Ь 

со своими соБС'IВI?ННЫМИ подданными. 

На договорной основъ сложились И а,мфикцiонiи. 

-сыгравп1iя СТОЛЬ крупную роль въ жизни Эллады. COPILacBO 
"Одной ръqи ЭСХ!.1ла главная за.цача АМфИКЦlОНlЙ БЫ.'1а ох

рано СЫНИЛИЩ1- и Гclрантiп соблюдеиiя .начала о ведо-. 
стИМоС'ГИ отвода проточной водыIкакъъ во BpeMFI вой-

вы.такъ и 80 БР~МЯ мира. Но постепенно выдвигаются и 

другiя за~ачи для этого С80еобразнаго ~еЛИГiоэнаго 

союза ГО':УДdрствъ.именно задачи куьл!урнаго характе

ра • HOpMcl.11ЬНО ЧИСЛО чценовъ амфикцi.ОН1Й не Долж.но бы-

77) Thuc.I.77. Arlstot.Poliiica 111,1. 
18) РоlуЬ .. 11.37. 
79) ер- Cybichowski. Antlkes V61kerrecht.62. текст'Ь у 

Сапег D~ldctus cript.Gra~c.1883.N27. 
80) Вуэо;ът~.69. 
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12 $ 1{оторыеотпра'в31я..nи на' общее'Э.:Н:$Д~-
еЖеГОДНО.' С'в')е"Обр~'Э 'амфИRТIОН1Й 

:еъ томЪ. что он:е. вступа,nивъ н1ШОТОРЫХ'Ъ С31у
непосреБ.ствеННЫЯО'1'ношенiя съграждаkiам:и .на-

ихъ. или наобор:отъвацtляя> :их.ъ правсам:и. причем'Ь 
жа31оваЛСflжеэлъС'Ъ печатью амифКТlО-

я на полную' физическую и~имущест:еев-

неприкоснсвеннсстъполучали п:';эты 'и а р'1'ис ты t по 
заI!рещалосъ,прим~нитъ 'Насилiе 

• къ И 'БО мира. Таиим'Ъ,л~-

я священный иммунитетъ И ни государства 0 

не :могли его Нdрушать. Иммунитеть скла

изъ атеЛ1И - освобожденiЯ'ОТЪ податей и на
повинностей В1:: "['омъ числ'h И' О'I''ЪвоенноЙ 
азилiи. или асфалiи, гарант ДJ1ii .nи"l-

о:тъ ПОПЫТОRЪ НdложеНlЯ руки для 

самоn:омоmи (81). 
международныхъ пра,воотношенiй (дого-

государства.и такь t<.aKD народъ быль но
Бласти~ то народнЫМЪ с"браИiямъ.а 

;(;v.:телем'Ь ве 

и гitруэiIiI иэъ 2 царей,и2а~тарцевъ bm:tc'I'-В 
ieMD г • прИЕадльжало заключать 

роднын. соглашеН1Я; слово принадлежала B1:I Аеи
в:ах'Ъ всtмъ гражданам:'Ъ. но 81, Спартt ЛИШЬ лицаМ'~tВ.хо

въ ['еРУЗlю.l{ЛЯ7ВЫ и жертвы б"lЛИ необходимы.м-ь 
''Элементомъ эаключеНiясоглашенiЙ. Договоры ол1;11,,,)13ало 

ь: "опраьедливо.чеС7НО и безхитростно" .. 
ДеЛЬфlЙСКaf! Пиеiя таКЪОnРё1i,tляла силу дoгo~op-

'наго соГ"лашеR i А.: "Иэъ договора 'роДитсн. оынъ безъ име
рукъ и ног'Ь; однако.быстро летан,несется овъ 

"R'Ъ .КТО нарушилъ КlIятву.гуБИТЪ его.его д,ОМЪ и е1"0 
• а благоденствуетъ ЛИШЪ nOTOMCfBO ТОГО. ктО 

61lюдетъ договоры" (82) .. 
8iя СОГ!1~шенiй выр'hзываЛ:dСЪ на каменных:ь ко-

V61kerrecht.cTp.33 и д. 
Thucid. \1' э 23. и Ha:rod. Y,I. 86(ЦИТ. ПО Laurent II: 139) .. 
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<доннах'Ь,или бронзовыхъ .доснахъ (83)t IIосл-Вднiе сохра_ 
:НffЛИСЬ въ храмахъ,и особенно въ храмахъ въ дель&ахь 
,0ЛИМПiи и на Исем't. • f 

Мирнымъ СIIособомъ улаженiя конфлиу:товъ между го
сударствами является Посредничество и третейскi* 
судъ. Случаи его IIрим.-Вненiя были довоr.ьно часты В'Ь 
.Эллад-В. Третейскимъ Судьей является или государство 
ИЛИ отд-Вльныя ВЫдаЮщiЯСR ЛИчности (8I). 

Въ древней Элладъ существовало нсно выражеНное 
<сознаНiе. что споръ между ГОСJ.'·дарствами можно раэр-В_ 
,.ШТhТЬ :или черезъ Примиренiе черезъ доб.ь:;ыя услуги тре
<тьей державы. или путемъ примънеН1Я нормы права. че
.резъ третеЙСRiй СУДЪ.И БЪ этомъ смысл-Ь у грековъ вы
работаласъ ТОЧная юридичеСкая теРМИНОЛОГiя. УПотре
бляющая въ СМыслt судить Слово krineln.diakrine .въ 
,смъ:rсл-Ь же примиреr:ня черезъ ПосреДНИчество _ dia ln. 
silllilein( 85 ).Смыслъ этихъ выражеНiй глубоко раЭ1,шчеиъ, 
НО надо отмtтить. что очень часто въ ФУНКЦ1К тре 
скихъ судей :.входитъ прежде всего ПОПЫТ.Rа Примиревin 
Сторонъ, а эат-Ьмъ уже въ случа'h .неудачи ПОПытки l1ри-

СРctвнить съ этими ре :iЛЬНЫМИ знаками со
глашеНiя.деревннвый .СТОnбъ.какъ ВОСПоминаНlе объ 
одержанной побtдt. 

84) Пентархъ. побtдитеnь На ОЛИМП1ЙСКИХЪ играХъ.былъ 
трегеисним:ъ судьей Между ЭОЛlей и АхайеЙ;ПIJ6два_ 
РИl'ельным-ъ УСловi~м'Ь 'соглаmеН1ii былъ отпуск~ плtн .. 
HЫX~ на свободу. (Раusаn.VI.15.2).Питалъ Тоже по
б'Вдитель на ОЛИМПiЙСRИХЪ играхъ былъ арбитром:ъ 
между АрхаДlей и ЭОJIlеЙ(Раusап.V1.16.В).Перiандр'Ь 
Bt УI ВЪпЪ Р-ЬШИЛЪ Споръ между Аеинами и Митиле_ 
ной за СигеЙ(НеГОd.v.95).еемистоклъ рtшилъ Споръ 
Me~дy Rоринеомъ и RОРЦИDОЙ эа Левнаду (Plut.The
mist.24). СИМОНИДЪ возстановиль ыиръ между Сира
кузами И Агригентомъ (Laurent 11.131) •. 

85) Rаеdзг. L'ЭГЬitгаgе internatlo.nal ch~z 1ез Не1-: 
lenes.1912.CTp.276. 
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.МагнеЗ1Я во ТТ B~Kt должна 

двумя городами H~ островъ 

собранiе Мо.гне

тейскихъ су-

с 

П сл ~ отилоненiя ЭТОГО С·ТВО. И ... 0 ~);> Lt 

пена къ процессу въ собствен-

этого слова. 

противопоставленiе в~тр-Вqается и въ дого

между Митиленей и Питаной и между 

: Митиленой. Метилевой. 

и четвертымъ неизвъстнымъ и во 11 B~KЪ въ 
МАЖДУ Самосомъ и Прiеной (86). . 

Элл:щt.· быпо з\-:э.иом:о и разли'не между 

ваннымъ третеЙСRИМf: судомъ, устаНОБляемым.ъ ad 
разбора одного нонкретнаго спора,и между тре-

судсмъ постоянны:v.1Ъ. устан:овлиемымъ договор-

емъ ДЛЯ раз цtлаго Д'влъ ипи вообщ~ 

ВЪ,мо 130'3 ь между догов ваю-

;".~~., ... " .. " ... щимисн го рствами" 

зтомъ отношенiи n:РЭВОflое развитiе международ

отношеН1И достигпо въ Элладt тако.;:'о расцв'Вта. ка-

!СОвой для европеЙСКiI1ХЪ госудаР~ТБЪ сталъ И~В'ВGrrенъ 

только въ XIX и~въ Началв ХХ BtKa. 
О ИНО ВЪ мирныхъ доr:оворахъ . '-' _ Qa ..... TO встръча~т-

ея. СНА е УСЛОЕне. что НАсогла:iя:. ВО:3НИКВЮЩIЯ 

эа • въ теченiи котораго д~йствителъно соглвше-

:в'lе.должны разр~швться ПР':lВОВЫМЬ reMD. имени;:) обра
къ третеЙСRОМУ суду (87). 

р. с 1 t .• 12~1. ,277. вв. 211, 72. У Пnутарха од-
этой а~lинезам:tтно (Solon,10). 

СЛ'Ъ,п,ующее постаНОВЛВ.Fпе мирнаго 

Са~ртой и Аргосомъ вь V Бън~:"Ес
Одного изъ СОЮЗНЫХЪ государствъ возникнетъ 

недоразумиънiе или (н;ора, ТО оба ;, ... осу-
должны ОбоаТИТЬСR къ другому i треть т 0'-.. 
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Споры между чеСRИМИ гссудаРСТвами счень ча-
сто' были т орн,льнаГQ xapaKI~pa и третеЙСRiй судъ 
въ ЭТИХ~ СПОрахъ игралъ оную ponь.B~ Vll Б~кt ка

Аеинами и Митиленой вазникъ СП~~Ъ изъ за 
я: го ейономъ нз леспонт~ и.согласно 

шен ко скаго тирана П lандра, СиГ'ейонъ остался 
ами. Очень с Ь8ЭНЫЙ Х керь имtло и стол-

KHOB6H16 изъ ~a ccr Ба J:аЛина М'ежду Ае:ива'\l!И и Ме

ъ ра~рtmенъ въ поль 
га й И 

Jt1НЪ Спа 

ЙНО ныте 

т Т6ri'сиаго 

въ 1II 

ОЙ (ВЪ пе 

НИМИ 

ой ПОЛОБИГI~ УI ~ ) 
< D В;;,ХС1. ЗБbl-

СНЫМЪ Я:ВЛRетс~ полный теистъ ПРИГовора 

• ;::'ОШ8Z:ШIЙ васъ цtликомъiвъ 

C~Moca C~ ПрiеНОЙ.причемъ судьи были на-
ГОна ос внно Тщательпо 

р бота МОТИВЫ.на основанiи кота 

'lОРIЯ 131:: Б незапамятной давности 

J1 В'!:; ЕИДУ того. 'fTO это В 16 ни 
ОСI10-

тено Само~аМъ,аризнается ~a По' й [J б • J, ~,f:'БС_ •• ОД ный И тща-
тельный анализъ кти~еСf{ОЙ 11 но ТИi3НОЙ 

ВЫГОДНО отличает~ этотъ вне чеСКIЙ 

говор ь 0'1'1 оч:ень многихъ современных ь т fеr,зйсю~хъ 
шенiй ( )"~ 

ли с аИ,ноГ'да го 1'130 доже вносило 
:ко'! 

ГОБО 

Не жеЛЕ 

.или 

влеНIЮ 

денегъ въ ~~чествt гарантiи иuаолненiк 
:1 эту С 

дать саора 

ПСДЧИНRflОСЬ 

ло то государство, Которое 

На Hie третейскаго с 

у*е состоявшемуся постано-
) . его наСЧИтываR1СR ВЪ Нdзтоящее 

е ob·.~ ~ocv~a " • 
I J~ ~wTBa наидутъ ПОДХОДRЩИ~Ьn. 

(ThuCld~4;118. Цитир.ао bi i 8.57). Воа 
ЩtJ же у ве аютсн азаНIR на подобные 

Н'.' Ы сr;глашевiя Очень часто: ld: 1.78. 

. The Col1actlon ос ancient 
еит.1 ,I.cTp.l 

N58.120. 
il1 t it. 
~rip.Graec. 

in
и д. 
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международной праRТИК~ до 80 третей
и до 60 третейс~ихъ =РИГ080Р08Ъ. 

средствомъ. къ ЕО'!Орому приб'tгали гре

таа для раэрtше:аiя СВОИХЪ СrIОРОВЪ бы

даже война не стирала совершенно созна-

ти подчиняться пра . Согласно древ-

• зафик ваннымъ ЕЪ соглашеНlИ. лежав-

lЯ ОНIЙ ,эллино га-

время мира и во время ВОЙНЫ не могли 

воды и такимъ о 

также з 

зомъ брать 

сь раз 

Нlе этой нормы могло вызвать 

члеНОВr лиги.Именне во 

веннооти ге 

вэятiи городовъ дается псщада ж~н-

пе попытки з 

ботва. Эти но 

ь 

С1l 

зываЮТОfl неаиоанными законами 

священное доетоявiе ЭЛЛИНСRИХЪ 

18 иногда вызываетъ 

оста дВШИХСЯ до TO~O 

телъ

ней-

конечно. переоц'Вниватъ эначанiя. этихъ 

ЧТО ОЛИШКQМЪ часто война ожесточала 

'.Г:ИВВ:ИRОВЪ та степени. '{то стирала вправовыя 

а,и1тогда ос ствляло::ь лишь одно гuлое 

и е наСИЛlе и по отвошsзiю къ в 

даже по отвошен къ 60гамъ. святилища RОТОРЫХЪ 

OCRBe Ь, <И:' сь ( ) • 
ЕсетаК'и, ,зллиновъ было сознанiе международ-

:наго ва и, с(!)ве объективно можно гово ь 

отвошен воотношеr!l"~ХЪ • 
конечно. дОЛ~НЫ:' и С С 

И понятнО наЫ'Ъ • 

а .Lis.7; te n sto-
11 р.2 .Laurent.II.121. 



Сове f·шенно правильно ГОВОРИТ'Ь Вузольтъ. ЧТО !t РУ-
:ков твомъ для вэаимныхъ отноmввiй ЭЛЛИНСRИХЪ госу-

да ь, во войны и мира служили ИЭВ~СТНЫR ме-

пс)стаНОВJIetНЯ. RОТОрЫЯ не будучи ИЭЛОJКены 

письм€нно nnomoi а oi n въ :качеет все 

чаеВЪ.ОСЕящеННЫХL 

не достигали все 

кно:венiемъ и С1' 

ГО lя tl • 

СМО на 01чеТhИБО 

.вой Xi;: кте сноmН1Й ЛИНСКИХЪ гас 

шинсrвомъ писателей ПО мв 

же от ется. и OTCY1CTBle этомъ 

• rIостеnеи-" 

ва

':::'БЪ боль-· 

праву оно все 

nерспентивы 

€)КТИЫlаго из 

вствуется даже у такого въ 

ьателя. какъ t. но 
Ба щае СА. • что является лишь :ист 
омъ, Е:] ни riзленiемъ азовымъ. ни нвпе емъ мораль-

ЕЪ ИС об ваетсн главнымъ омъ 
На Kl 8Ъ 11 Само БЪ,промышля:вmихъ МОРСКИМ1: раз-
боемъ. если и с~италъ МОРСКИХЪ ТОБЪ 

с ЛИНЫ, воспитанные на гихъ поня-

'.г яхъ. по :ве ОRТНОСТИ иначе ровали no-
BeAeaie iимчивыхъ обитателей OCTPOBO~Ъ 

лага. Посколь они не эат гиваnи ихъ инте СОВЪ. а 

вагельнu И нельзя съ ис ской точки эр~н 

смат ать ихъ СТIНЯ.КВКЪ 9ТУПНЫН и ба В-

ственныя 

гiе указываю'!''!: на узкое ограниченное IIРИм.-В-

HeHie аа.КОТОРО8$соб:твенно ГОВОРЯ.Обыкновенно не 
выходило ~ЭЪ въ античной Грецiи. 

мы встр-Вчаемся uъ вепониман~екъ Ба, 

R-':lКЬ 1'df<.оаого.нежеланiемъ усг?новить.что эволкщiя: ме-

на го ва мен Есего заеиситъ отъ границъ 

его ъвен (это вопросъ звитiя ьтуры всего 

qеловtq"ств~).а б е Б~ега ТСЯ 

соэнаН1Я го РСIвенной под-

чивенности.своеЙ связанности ~находя-

щве СЪОВ в ~e въ ОJК~ЫТОМЪ Н3НIИ гос 

CTBOM~ своихъ обязанноотейи ~ВОихъ В1:: по 01'IIome-

- 85 -

:КЪ другому неэавиеимому гoeYДB~CT~Y. С'ВВИТЬ 89-

услов]еuъ еосушеСТВОВ~81е мн~гих~ ГОСУ

TB~~дa и притомъ непрем~нно о~инаковой культуры, 

мало помога6ТЪ НIЮ вопроса, ~aH~ кань Buer~d при 

iи можно п знать, что 8Ъ Эпла ИМ~ЛССЬ лоста-

е колиqеетво самостеятельныхъ гo~yдapCTB~,Ha мо-

ЖНО.ХОТ И СЪ меныliм~~ у 1.,утве тъ И ПРОl'ив-

вое ( ) . 
" 
веди инять р"'къ 8! ТОМl , чте нельзя .:::лиm-

сш ТЬ ИСТОРIЮ М'," на !,на го п ра . '3см:а-

альма 8uзражать пр. f: T8HC Y: !I и 01'НО-

еских:ъ гс , рствъ КЬ ззконнымь И 

енiя:мъ CB-:::ИХ't н-э въ 

еСп не уб HieMb въ ихъ пра-

BO:v1 о и и ~осударсrвенной польэt,но неп 

в 

силою данныхъ обстоятельствъ. то б 'Гь со

енно понятно растоящее знаЧSН1В тtхь согла-

ОТ я ногда эаКЛLчались Мб о ь-

и бликами rю взаим-

НЫХ']' ИХ1: СНСШЕ'НlИ!l('l'.I,С'Iр.47) ,Vlли ,lЩ:JЬШ:Э. н Баэъ 
оояза-:ве аго с ]Я Bct эт~ 

ЬС'ГВд fle 

н е ИНIвресы, пот 

УДО8летворить обществен

ость въ сноmВНlRХЪ чаетныхъ 

ИЦЪ.П длвжащихъ къ различнымъ государствамъ. 

н РЛRЛИСЬ пос твiями только нужды, съ КОТО-

й не въ силахъ d Со ься го твенная 

аСТЬ,а пе созна;:НR не суи вообще м.ежцу-

н днагс по а и права"(48). только эа-

м ТИ1Ь.ЧТО ео иные 

8се сти тоже 

договоры по 

удсвле-

ее ~Ь с ственные интересы» и «потребность 

ВЪ сношеНlНХЪ qаствыхълицъ~>, а ЯВЛRЮ1'Сfl nосл'Вд-

ТВlfiМИ«'l'ОПЪКО • СЪ которой не :еъ силэхъ 60-
ъся гас твенная власть». Ст только, 

ч О ПОДО ДОВОДЫ МО IЪ наэаrъся: у ЬНЫ-

ми! 



НlflМЪ 

т 

В"Ь С 

ло то 

ине 

кот 

'1,6 

3::3ПЗ)JJiо=-е 

, э·[ 
Б~))J,НТ<""Ь н.ъ 

с ЬНЫХЪ ['О 

овое знача ie. то же нова-

:ь :kIGT 

тъ за ilЭ М 
въ т Т:, CI-I о {vТ··,!'" c'">j"Y''f'1' - ~ (), J:"~ОСИТi?Л ьно-з 

пе сf4'И ъ ка 1 ОТТ' " . .J.ичеснихъ де 

ТЪ еЩ6 дальше и паиз 

мв 

и СО 

чесrшм:т" на-

ООТ Л~ill ОМЬ ча~ о ихъ же На 
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r л а в а УI 

МеждунаРОДЖJt право Рн.ма. ПолоЖенie ШLOсmpшщево н ШllЩlонtJm1; .. 
Право nосольствr,. §зо. Ученiе о .меЖдунаРОД1iЫn доzоrюраn Н· иn 

BHJtOn. §31. JllS fetia1e н право во/ты (92). 

Риму.какъ и дреЕН~Й ГреЦIИ, не была ~HdKOMa си

стема СОБременнаго МеЖ .... Уhdj::Щ.li:ii::JГО ПjJ8Ьi:;J. Но 310 еще 
ие эначиtъ.что въ античную ~aoxy не ~УЩdстьоьаnо ме

ароднага права. ИЗЕ~С1FЫЯ НСГ~~.Ln~еjiЛНЕшiЯ ОТ
иошенiЯ между ГССУД8 ь.'СТВ3МИ. ПрИЭ!~i:J ва ПИГ ь этими по
сл'В,:::,Н7!МИ аБАза" ельными, Когда РИМ'1 ОНlраВЛЯЛ1 r:::осоль

ства.эаклкчал~ ~ОГОВОfы.~ел~ ВСЙLЫ,ТС НОСИТЕЛЯМИ ~o
сударетвенной вла :;TJt1 соэнава:lасъ НЕОе.ходимость при

мtвенiя НО~МЪ.Dодчасъ весьма неудооныхъ C~ точки з~t
Hlfi современноймеждунаро;:снойпган.тики. B'jc ссобенно
С~И была длитедьна процеду~а ОЬ~ЯЕленiя наступатнпь

ной войны. ОТНОСИ1ельнс нее Цице~он~ ГОВСРИ1Ъ: "~C 
1е quidem аеquitэs sanctlssime fеСlэ1е ~opuli го-

VlerH. to intern~Zlonale del Romani. 
ArchivIO GiuГldlго.I-Il.1898. ChaUVBau. Le droit 
des gens dans lеа rapports d& Rоше ауес 1еа реи
р1еа de l'antlquite. Nouve11e геуие hlstcrlque 
de droit fгаПСдid et etranger. 1891. Feltln. Du 
drolt d~s gens а Ноше. 1893. Fuslnat~. Le drolt 
interndtlona1 de 18 Republique Romaine. Неуие 
de droit lпtегпэtlопаl. XVII. 18&5. Мошшвсп. НО
misches Staatsrecht. 1887-1889. Revon. De l'exl
stencd du drolt internatlona1 воuа 1а Repub1ique 
Romalne. Revue g~nera1e du droit. de 1а l~glsla
tion.de 1а jurisprudence.XV;1891. Weiss.Le droit 
fetla1 е1 1еа fetiaux. France judlCl&lre. 1882. 
ер. о~обенно Coleman Phi11ipson. Тhз lnternatlO
па1 1~. and custom о! anClent Gree:e and Rome. 
v 01 .. 1 1,. 1911 .. 
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mani jl~re praescripta .8st ff (93). 
Два факт ИЛИ УСl1()81Я л 111 сыгра.В-

lilими особую ь: они лвnяются нъ 

НЫt,,'iИ источниками pOДHa~o права: это, 

ЕЫХЪ лиг'iя, а,БО-ЭТО 

о го праВОсо~наБiя,Я8ИВШ~ГОСЯ 8~ 

дун IОМЪ ~нзит i я: права 8НУТ ;-'0':' 

RОЮ очер~дь про-

3Qстра.Ф~~урально 
СНО 

народа, но нельзя см 

ость праву 

B"iTJ: его '1-- 06щеСl'f'ечноrv или 
ме н Br::C венвоет r~ю. но-гому q Го Э1'а l АЪСНОСТЬ 

~ 

джеНl.емь о заННJQТИ соблюдать во иакъ 

таковое. 

Гла РНЫМЪ обра зомъ, fЛ::j !'O/~a.pн. э тимъ ДВj.'МЪ элемен-
Ta~ъ мв родн~я: жизнь оникантся ':i80ВЫМЪ 

хаР':1нте 

Въ виn,у того что моей эВ,пачей не явпяется дать 
о j й ОЧЕ, ;:'1;' 'JЙ }!'" - НИ Р б - • ~ '-о ,,'.:':5 ,ИrЛ,1 ,но лишь на 

r.aTb ея: ХБРВН:Т . н ЛИШЬ к ГКО HO~HYCЬ ио-

ложеНlfl иност HЦBB~ И пат ната ( ). 
Положенiн И80СГ вь въ Рим~ льна оире-

е топ мв ':1 оr)дны лр!" Д ".' ~ ~~ ~ОГОЕОРdМИ.КОТО устанавли-

ЕАЮ~~, по йней Mtp~ на словахъ, на вiЧНЫR 

в а C~ го да тв~ми и которые провоз-

ГпгшаЕС·'r1: ь пу6личнаго ГОСТВПljiимства - "hospi-
tlum РUЫlсum".И HOJ-!-vjiЭЛЬRО .fвг€gгl!шs - а ино-
стоанн,,> го г(;су Ствг. съ кот находится В'Ь 

рогове отношенiяхъ,Но ~ Надо отмьгить, ЧТО по'Здв:tй-

ш СОГJ18Ш6аiя очень часто уже СЧиТа.roтъ ИМ'ВЮЩИМИ си-
начала и о личной сновенности и 

имуществ~ иностра ,подобный aOK~ считаеТСR иор

мальнымъ и е:тественнымъ и поэтому часто объ общихъ 

принципахъ доступа ИНОСТ нцевъ БЪ РИМЪ нtтъ никакихъ 

упоминаН1Й НИ ВЪ мирныхъ зтахъ. НИ БЪ торroовыхъ 

ВО въ 

п. 18Р5 1"'. 

94) Laurent III р. 74-75. Livius У. 

- 69 .... 

.Моммсенъ признаетъ.'Ч.то "ЭТО У$,е есть "'е
Friedensstandes и что поэтому проблема эта • 

не З~Т гивает<.;я 1310 сооrвtтствующихъ акт""хъ. Но во 
случат.толъко въ силу договора иностранЦЫ по

араво выступать въ судт, И ТОЛЬКО, договорныМЪ 

еМЪ обезпечиваlOТСЯ ТОРГО6ЫЯ сношенiя рИМ:JКИХЪ 
СЪ иностранцами.Надо толькс отмtти~ъ.что въ 

Бвtйmихъ ДОГ060рахъ Рима съ Кареагеномъ наблюда
,етСЯ 'l'енденцiя разрt.шить тсрговыя сношенн'I: лишь IIОДЪ 

рОЛ6~Ъ государственныхъ орrаНО8Ъ,Iендв ,КОТО-

~Я неиз стн: по Й республиканской актик~ И 
ко R возрожд~еТСR ВI ПОПЫТК8ХЪ Пfииципата поста

ВЕТЬ вСт. торговыя СНОШdнiя РИМЛRН~ съ иностранцами ВЪ 
эаВ1iН::ИМОСТИ отъ выдачи ДЛИ это['о спеЦIВЛЬНЫХЪ разрt
.шенiЙ. въ эпоху до GРИЕципата было ИЗВ~СТ80 • 

8иiе начала свободы торГО8ЛИ( ).УсилеНlе 080-

mанiй съ ИЕоет п~ивело K~ неоБХОDИМОСТИ создв-
"Н i fi 11 о ~ Т О я: иных}: ар r' а но 8'1 междун а рОДЕ а гопредста ВИ--

теЛЬСГ~d.И тзн:iя: ~У~КЦ1~ покравитеЛЬСТВd иаостранцамъ 
~И"'JdЩИГЫ ихъ интеРАСОВЪ ИСПСЛНflЛЪ патронатъ. 

КtЙ иатгонатъ COOTB~TCTByeTЪ греческой иро

~сриiи и псзднtйшему устаИОЕлеН1Ю въ твкъ·на-

'эываемых' .:..onsul"s electi', не ЯВЛЯlOШИХСr необходимо 
псд~аннымИ rосуаарстваrими представляемаго. 

Ч3~10 пг и зачлючеЕiи МИрНЫХЪ договоровъ преду

'",Ь Hd- "'JИc;lчеиiе РИМ~f'~имъ сенатом'Ъ асобаго ли-
сматрИ8l -
~~ 8- кзчеJТJ~ narpoHa союэн~го народа. СпеЦlальва~ 
r .мот.;. ! .IDЛн.омо'iИВд.Ю;Дз. я. 111 'г рана. Hi:l зывалас ь tessera 

srlL'llS.П~т 8Ь стаНО~ИnСR п~четнымъ гостемъ стра
НЫ. Ah~~r~Crn RОТ~РОЙ OH~ Зi:lщищалъ: наибол~е знатные 
П,~ ~ ~j(Щ; i' 'П1'I·1 ли .. !t":па 11ивнi!? подобн:ой должности боль
шою Ч'" с :с "-. Uице р(;Н1.. t Метелль и Марсвллъ были П8ТрО-
zнми С;Щ:У1 и, КаТОК!" - ::С ГРОЕ:? Кипра 1-:1 Каипо.цов:iи,Фа-
() АЛlI )ро ["АВ • ПЛvПН й М1а1.Ш1Й - ИсnаН1И. 

1 м штв" 8 Stacltsrecht 
C1~,. 5::·7 ifi 'l·~Л. 
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Что касается соглашенiИ. заRлю~еннЬJХЪ РЙМОМ1:.ТО 
они носятъ раэли~нын нэзванiя: пlndutlаеП - не дого

ВОРЫ м:еждуввроднагс харантера. но СОlлашеН1Я С'Iноси

тел~но пе~емирi~, эаключаемаг~ военноначальнй~ами: 

" llum manet ,pugna ceSScltf!; точно также и l.soonsio-
nез!! са'·8' б.....'h . .. • ,щи ПО с е .t' не им .Dnp между на POlJho-пра-

ВОЕОГО хэrакте • такъ каК'Е НУЖl1clЛИСЬ еще 1310 ратифи-
и освященiи ихъ реЛИГ10З и цер~моglЯМИ:КРОМ~ 

ОКОНЧательно поб~-
того I{a iи и I{онвенцiи съ 

JftДенными народами, те БШИМИ ::;ВОК:· везависимCJСТЬ, тоже 

не ОТНОСЯ1С~; ЛИШЬ, - q е 

были международнвыми ДОГОВОl'эми , 
га" - твительно 

(96) . 
По виду (по сроей [мъ) "fOA га" бы-

1) н ed,,::ra ае э!!, 11 2) fI foedera 
соде~жанiю: l)Hfoedera зосiа

а вирег па V i toine е t тегс а tura!! (97) • 

полагаетъ,ЧТО H33BaHie "foedera n про

исходитъ отъ формальнсстей релиГiознаго характе-

Ра и что . е наэва,:не ваивалосъ н:ото-

рымъ !:.ктаМ:1: публичнаго характе ра и что I! foedera " 
инорла имъли знач:еНl е нормъ государ:твенпаго пра

ва. ОднаКО,никакихъ Докаэатнльствъ для обоснова-
я своего взгляда ОЕЪ не ~РИВОДИТЪ. nDas antlke 

V61kerrechtf! 8.77. 
) Иначе клаССИфИКдцiя ДOГOBOPOB~ у ЛИВiя: n за аи

tern trla gеnегз Гое гит. ibus inter за раоiзсе
rentur аШlсitlаs с1Vltаtез regesque, Unuш,quаm 
bello Vlct dlcerentur leges; иЪi anim omnia ai . . . 
qUl arml~ plus posset dediti essent, quae ех ii8 
ЬаЬеге victos Ьиэ m~letari аоэ velit iрзiU8 
jus ас arbitrum евве. terum. quum рагаэ bellc 
aequo Гo~ ге in сеш а! аШlсitiаm vanl ~ 

tunc еn lш ::'~pe t 1 reddi que рег COIlvan tionem гез et 
.8l quarum turbata -bello роssеsзiо sft.eat ех Гог

mula lз antl 1 аи t ех partis u i сошшо
do ссшроni е Tertium еезе genus quum qui hoste8 
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ПРJt:мtz:,ами политичеСRИХ'Ь (sociala )foedere э-еq\l.а 

тъ с ТЬ ДОГОЕС Рима с-ь Лацiумомъ В'Ь 493 Ге 
", договоръ Рима оъ Марселью (1) въ УI В. Та-

же XC,.:JBKT етъ договоръ Рим? оъ Кареагеном'Ъ 

11 

тъ 

царя Эпира БЪ 281 г. цо Р.Хр.(98).При

а r navlgaticne е! mercatura~ 
ТЬ трзкгаты о раэгр?~иqенiи fЫВКОВЪ для 

а To~a ВЪ, заклюq~нные Римомь съ Кареагеномь В'Ъ 

г.до Р. ., въ 3 г ~305 г .• 281 г. (99)0 И даже 

, когда уже Римъ стаНОЕИЛСЯ M1PO-

де ВЫ,СНЪ Fсетаки звкqлючалъ международные до-

На ое80 ра ВIЯ. Да насъ дошелъ текстъ 

говора,закпюqеннаго въ 108 году между Римомъ и ма-
о т алоазiатскимъ го рствомъ Ао-

11 
народомъ.глаСИlЪ договоръ. 

0'::._0 астинакейски~ъ должны u~рить миръ, дружба 

ССlоэrfое со ашеНlе на С И нэ на в~qныя вре-

ОЙ:Н:'Т т Ь не должз:о!!. И за тъмъ дс.Л'ВG 06ъ СТС-

ос ·Э ютсн. (' блюд:.'IЬ ,дружественный нейт етъ 

охода qереэ·ь свою те р сил'Ь. 

бныхъ ~ругой сторонъ. 

:знан:омы и ДРУГlf.I праВО01ношеН1Я еъ го

~еfЯSШИJИ свою независимость и ЯВЛRВШИ-

t ad amicitiam эос1 i edera ln-

cipcr"" 1е 8:1 

cceant;eos neque dlcere,neque ас
viсtогiз е! vlcti еээ~". Liv 

иэ. XXXIV.57. 
llrent 111.р.110. 

ent ~II.p.112. 
игеn! 1I1.p.110-111. 

с 1ch~w i,cc ~аясь на сена,УТВ 

пеРЕ~ доrоаоръ K3feareH& съ 
ченъ въ 348 году.а не 509 году. 

тъ.что 

заК1IЮ-

" 8 antlke VB errecht".8 . На значеНlе этихъ 

ДОГ,)= СВ'1: У а:ЗЫЕаетъ И .Модестовъ Ж.И.Н.П.N5. 

1896 г .• стр.20. 



М:ИСi1 

С'J::'ВЭ, П 

ИНЫI:ilЪ , кан ъ междуна ага 

полной поте самостоятельности по 

iй отдэвалъ себя: подъ 

Н= 

власть IiЪirАЪ I{ , по 

нсь ~. t! se s 
ОШУ1.l а f i с1 
ем.отво н 

11 omani rmlttere". Подобное е-

и у вiя имtется: указанiе 

( 

,въ НОТО й ос ствлплось 31'0 

~тально ли вы пьля:етесь уполномочеg-

,посланные па 

Н;ОЛЛ/:l тино 

Jlев:ъ J111 f-ra. 

коллаТL1НСКИМЪ, 

отдат сн подь моо 

колnэтинскiй раопо-

Вы 'отца те С ма'!:;. 

1/1 нарОДj,ВЫ,НдfОДЪ колла-

'JИНОl{IИ, гс ,поля, оды,гра ,ДВИ со 

е В() Ш,И божаст еннаго и чело CI{i1rO ха ~ 

ракт ? ~ Н(Т' '1 ':zn ,~ нимаю ~lV., ,UО), дто праем-

ОТ во }{д.Н:Ъ б то нвляется парапеоенiемъ частно-првво-

ыхъ ПОБнтiй ь па отношапiЯ,попа oaM~MЪ 

в оно нвлпетсн своеоб звымь ПО СВОИМ:Ь 

ВООЫМ ПО а1 МЪ, ПОСI{ОЛЬ о lально 

G 'г Ъ Lv10),v1 (3 ЕI r ь 1:1 ЗЩdпiЯСУЩССТБоваН1R саМОJтояrель-

наго ГОС т оа и 11'."0 ре кодь все го I<Q:I!iП:Л г{.са а го а аъ 

. D dltlO а было догово состоян\еМЪ,на П8-

хоцомь осущее вленiя въ веРХО9НОЙ власти отъ 

ершаго государства его П9аВОПР8е~ни~у Р 11 О?Ъ 

поел го эа ви (: и по lJOД'f ва т ь пра в d ча С ТI] ых ь ЛIJЦЪ 

Еа недвижимость или наобо тъ ее ас I{ова т ь и ОТЪ 

зввисило дать большую или мень ю автоном 

EBbl,v.) ь народамъ, 

ПО~ 

Субьокrвми прввоотношенiя ПРИЗНdЮТСR ГОСjцар-

ства; а ОТ'Ь ;~~с1GНИ суве ппаго На I<dI<i:. но СИ т ол:я: 

,оенаТОРЫ,иногда ве ВЕОЙ власти,. выс паютъ 

и шре Ц18ЛЫ,НО окончательноа ie Боег~а 
надлежитъ народу, который и осуществлнвтъ напое 

СТБенно СБое право Ей i~хъ< 

ВЬ ИРОВЪ "comitia tributa" ста-

ли расширять свои ПОЛНОМОЧIR И даже въ у~ербъ сена-
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раRьше принадлежало 

и 

анализа 

тъ 

о Jзести всъ ди

самостоятеЛЪБьm 

3 fl 

го L.or'oBopa 201 г. Рима съ реагеНОМЪ t пр. 
къ слtдующимъ ЕЫЕодэмъ:l) 

ворОВЪ ст 

ативэ заклюqеНlfl 

iй, но по 

ватъ къ Н 

и соглашанiЙ. ВШИХЪ .ха 

:и ce~ 

ЬHЬJXЪ 

адлежала народу" 

пов канiЙ 

сказать 

. заключаЕ-пе до-
раЗЕЫХЪ 

уст;:;новлеНlа т 

ктерь в iones, Оно 

сь согласно пос]'ановленiю сената и непо-

. и назваНlа~ тванномЪ учаСТIИ феЦlаловъ; отт 

~ natrem Gatratum". 
L.. ,;., • 

эвано НИЧ10WНЫ~Ъ 00-

С'8 ~,Л:Rk'1 'I'·а~~ла по с lе,заклюqеНЕое съ 

П'JСТ ьи (321 Г.,НО Р .. ). ВДИНСКОМЪ 

s io оказа~ось такимъ 

Сl'витальныМЪ. 

Но IlG1СЮiО с.ЛОЕНО ДОЛЖНЫ и 

о ны B~t РВЛИГI03Н~Я 

}l{eCTBeHHJ ИЗНОСИМ,Е-iЯ 

ЬНQСТИ И КЛЯТВЫ,ТОР

t га t.um оъ упоминанiеМ$ . 
- ~ т "', _ПI а с J1 'f.._ О' г\ R а н i я БОГОВЪ,КdКl свид~rеЛdИ. оль~~ - ~-

- r,T~.~!k, P~.·h rqи.,Т~ЛЬ себя: связан-
I-i900ходиlviыl!-ьь 00 __ __:4:1" -- 1'.&._".1. - .... -

БЫМЬ по Q'ГНQU191i ги.М1: народамъ. 

TeKC~Ъ народНЫХЬ ДОГОВ 8Ъ tз~ваЛСff ~a 
дOCK~XЪ. КОiО~~~П~Г~МЬ хранилиоь въ особамъ 

Е:.:r::;it1ль 

i Rcman;. I! (1 ) , 

. АЛ8ktсаН..:i.ренко. 306-307. 
urent 111 p.38-3~-40. 

е нэ:'э8 B'i<:1 es 

.., 
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Если сравнивать международныя сноmенiя Рима и 

ЭJ1лады~ то въ сношенiяхъ пе}Эваго народа C'l другими 

зам:ъчается :нъкоторый шагъ В11вредъ ВЪ f'8.3 аит 1 и права 

посольствъ,. 

Вопросъ объ общ~м:ъ ПРИЗЕаНIИ Е9ПРИКОСНО8енности 

послсвъ въ дреенее время является еще невыясненнымъ: 

р'Ь РИМЪ пОВИДИМОМ:.v l1срвона.qаЛЬНQ признавалась 

ЛдШЬ неl1риносновенность герольдовъ (10.2). ХОТп НdДО 
отм'ьтить .что тра.::.ицiя и источники придаroтъ ИММУНИТе

ту ПОСЛОВЪ очень дреВН1Й харdктеръ. Уже Ромулъ стно

сится. съ УБаженiем:ъ къ IlОСl1амъ И. е.;ли по послы 

!аРКБИН1Я окаэа,лиСЬ 8ИНОВНЫМИ в:-, покушеН1И ПРОТИВЪ 

новага гооудаРСТБенн~го стров. всатd.КИ междунарuдное 

взяло БВ И по~лы щены .ius tamen 
gentium valuit" (Liv.II.4). TOQHO также постvпиль и 

аторъ ПОСТУМ1Й СЪ ПО')лами 80ЛЬСКО8Ъ. ОББи~енныхъ 
въ mПlонаж~ (Di B.Hal .,VI~16). 

Если же ПО?ЛЫ Рима оказывали:сь ВИНО8НЫМИ пеРАД'Ь 

:иностранным" ГОСУД89СТВQМЬ.ОНИ ПОДЛЕ:жали выдаq-в (L1V. 
V~36.VI.l).Оскорбленiе посла законнымъ поводом, 

къ . • КОНСУЛг Поетумiй • заЮIЮ"IИ8шiй :;ъ самнитами 

ПQ~ОРНУЮ для римлянъ капитупяцiю 8Ъ КаВДИНСЕ<ОМЪ уще

льt.Быдает:я торжестве о римскими послами- цiаЛdМИ 

самнитянамъ. какъ преВЫСИБШ iйсвои права и въ ВИЦj' ве

утвержденiя: ЭТ:}Й капитуляцiи римскимъ народомъ . По

СТУМ1Й. будучи вь:данъ самнитянамъ и заявив'!:. "НО ОЕ'Ь 

уже сам:н:итянинъ. н:аноситъ у даръ Вi:..щаашему его фа а-

• чтобы дать Риму законный повод!: къ НОВОЙ ВОЙ 

Вождь самниl'ЯНЪ на это ОТ тъ:ну Бас~ .ка-

жется э всегда хватитъ предлоговъ, чтобы н:! ИСПОЛ;НRТЬ 

голосокъ этого наход. въ Дигестахъ: с 8.I: 
.ySanctum autem dictum est а sаgШl:n.iЬus:sunt 8utem 
sagmina quaedam herbae. (символическiй обрядъ). 

quas legati рориl1 гошаnl Гегге solent. nе qUl 
еоз vlolaret. sicut l~gati агаесогиш ferunt ез. 
quae vocantur cerycia ,! <> 

обtшанiй s КОГДа вы .поб~~." . .,:НачинаьеiЮЙRJ'$ 
ПОСТУМIЙ ударилъ фецiала~ вашегО IlООЛ8.* И 

что Д~ЙСТ8ительно самнитекiй 
.н что самнитянивъ нанесъ 

и ЧТО ПОЭТС;'1:у БЫ на эаконно~'Ь· 

~ И:не ТЬ:ДВО т 

IX.l1). ВСЯКUМЪ ел 

не 

эпохамъ :и отсюда ОСЕяще-

этого нач:ала для. молодыхъ ПОКQ iй а13ТО-

го. 

писателей. исто ВЪ. ос 

эпохИ та и импеР1И не косновенз:ость 

зусловное. поqти НИК'ЪМ1, не оспа 

этомъ сходятся и зарь (1 ) и тъ. 
1Й. .Сенека и Помпонiй { 
гаЕ е: пЕсли бы кто либо 

посла.то таковое дtинiе п 
Ба {I!contra lUS 

stimаtuгn).ибо послы счи-

косновевнЫМИ (п 13 sancti Ьа tur 1е-
то. еоnи бы у вась ~3 ъ поСЛЫ 

О народа. KO~O ВGэна война. и 
О. чт ОНИ оставались С ОДНЫМИ, ибо 
съ а ЕСМЪ (п idэш iuri 

conveniens евве") и ТОТЬ, КТО оскробилъ бы 
долженъ быть выданъ lffтелю, OT~ котораго 

.111,9." tos. потэn 

ОШПi:;S naticnes sзпоtum, 1l'lviolatumqLl8, s l' fll-

issetl!. 
Cic~ro. De Наг.геэр.Сар* 

в. .5. 

са 

IV.17,V.4.14. 
Ira 111,2. 

st.IIIII 
.18, Dig.50.7)e 

1 • 



1ПОСОЛЪ быль 110иСланъ т " ." . • aKO~ ОТВЪТЪ n . 
раэ'Ь Кв.МуцiЙ (104). .,...,Эвалъ нf,СКОJ1ЬКО 

Прав()вая традицifl и Въесп 
ператорсномъ Римt ПDИЗRа B-~' .убликанскомъ И въ Иfd-

.!i - аЛа за ПОСлами 
ныхъ государ'"'тв1'- CO~e . I дружествен_ 

~ - цсшенно Свое б 
ПОЛожвнiе. Посламъ от~олипись o~pa3Hoe юридическое 
Щ • " - осооые "O~a дл . 

BHIR съ СОО1'вtТС1'В'?юшеf'. б ,ц,] я разм"t-
",' • J{J с стаНОЕКОЙ и 

лись ОСоБЫR RОРМОВЫЯ"D • ",.мъ выпnачива_ 
Д~НЫИ, СОГласно И 

~редостаБЛRЛОСЬ ПочеТНое ,~" ХЪ рангу. им;ъ 
<.1.1:1 ... 1'0 на Пvбл' 

~eC1'Baxъ. ОБЫКновенно нетт "" " ичныхь празд-
• . uuCOBAC1'BBHHO ~. . . 
они ДОПускалис ь нъ Сове ошеv'~ . ~ а сена торами .. 

... ПlЮ Ж"'ОТБОI!РИ""" .,~ " 
nитолiи .въ с' t -""А·.е ",-ошеНl la въ Ка-

• ЛJчао заболtБаНlR имъ Обвзпе . 
Цlальный уходъ и ,~. " .. Ч-Ива,ЛСR спе-

. "..,аконвц'}, $ БЪ случ,.j,., ."< 
гребеНlе производилосъ н "б . aD смеР1И ~XЪ по~~ 

а Ly ЛиqНRЙ сqетъ (105) 
вершен~о своеОбразsымъ инсти "\ _.. . 

немъ Римt была Коллегiя. <. омъ В"й дpo~ 
• . шеЦ1 аловъ On,s' 

~казаНIЯ. что mецi алы с'. 1 :.,. ' •• а ко. имtю'гс.я 
. . ... .Jще".вовали: и '1" n" ... 

"ДОВ'Ь АппеНиНсRа .... о по ,J +<>!..J.уrихъ Hap~ . .. " ПУОС""оова им .... 
нитьвъ "н т.д.Но ТОЛЬRО r ~> • r енно у ардееВЪ.С3fd"": 

J РИМЛRНЪ Опоед'Вл 'ВЫвается. ихъ большо . L,. анно ВЫРИGО"",,: 
е ЭначеНlе ВЪ об . 

Ныхъ праВООТRоm:еНiй ~ пасти международ_ 

По Своей организацiн ша! i . ,.., 
ЛЕ'гiи изь 20 чело',$, т .. ц алы Инад,.ВiКал.и Rb КО1I-

Е.I:IКЪ. олько П~тоиr ' 
Ц1алами. Во глав'" ~ а • ЦIИ могли быть ~e-

n ИХ~ СТОЯЛЪ а' '. " ~ 
главой же МИСGiи Ш8-i ~ пшаg1stег fetlal 1 um 8

; 

Ц б- • Ц алов~. ОТпраБЛЯВШИХ~я. 3 м ~ 
У, ьJЛЪ '1lDater ~atr~~us'. П -' ~a .. рапа-

" .i;' 0.1, ',лутаохь ' 
:ВОЙ mеЦlалов~ " в .~ - е! о называлъ I! r>ла-

.. n. Ъ СВОихъ OTHrII' - • 
быль иаК1: б [) ,ен1.Я:.хъ нъ наоод,,. оиъ 

" ы npater f a miliaa" ~ J 
ОТ>эцъ м:оr-ъ Откаэвтьn cr отъ '. и ПО.~ОБНО тому. КаКЪ 

• - ~'1 СЫНа 'О'" ' плеНlе и .• - . • ~ ~ершившаго престу-
ВЬkдать его ПО'l'ерпвв й 

такъ Dater patra tl1 s ,,_. ше CTOPOHt (deditioJ~ 
", "w' ВЫ . .u,авалъ рим"" _ 

:вершившага поеступлеН"Q~' \".каго граж ... ц,ащ.rнаьсо_ 
• lw. LOM] государству . 

Принадлежалъ обиженн~й . • КОТОрому 
: . ~ ~ ИNИ Потргпtвшl.·~ Ф • 

;;;~"'-;:;=,=-;,~_":-,~""",,,",-.:-_' - .. -' д • ец1. а лы были 

105) 
. ксандренко. 311-312. 

Моmшsер. R6misches Sta~tsrecht. 
отр.т. .III.abteil.I& 

-···97-

всего жреца.ми;они совершали религiозныя царе .... 
1li!!.1..'=J~". при объявленiи.воЙн.ы.при зак-лвзченiи мира и при-

благослове:нiе 60ГОВ1;:на римское оружiе. При 
договоровъ ими произносилась слtдующа:Jt 

.: "Audi Juplter;audi pater patrate рориl:1. Al
(миръ заключается съ Албанiей) ut illa palam pri
trema ех il11a tabulla cer~ve.rel.)l tata sunt 81-

malo.utique еа hic hodie rectissime intelle-
1а lеgiЬuз populus Rоmаnuз prlor поп de

. Si рг1ог defe.x1t PUbllCO consllio$dol:o malo ll 

die Jupiter populum Romanum з1с ferito.ut ego 
рогсиш hodie fеrlеш:tаntоquеmаgis feritotquan;'" 

s potes 9 pollesque" (106). 
этомъ происхоцило впо-лнt реальное жер!'во1.1РИ:

и "pater patratus" СБященяым}. камнемъ уби-

::вадь севка ; отсюда и выражевiе заключить дого-

: ~,foedus ferlre it
• 

Наряду е1о Ii:онсулами. и сенаторами фецiалымоrли 

ь послами t и заRлюqалz: по УПОЛН:ОМОЧ1Ю народЭ! corna
шetня~нуждавшiя:ся Бсетаки БЪ· утвержденiи· comi tia trt:-. 

а ~ алЫ выступали и судьями. КОr'да къ НИМЪОбрэ·-

щались съ тяжбами какъ РИМЛЯЕе, 'j'aKQ и ино С 'I' ранцы. 

В:;i!.'ВСТ'!;, съ тъмъ ИВОr'даони требовали J3ы.дачи ОТ'Ь 

иностраннаго государства римпннина,совеРШИ8шаr'О пре

ступленiе.и р'Вшали воп.роjt: о 1'ОМ:Ъ, ~aKЪ постуnатьсъ 

гриномъ. СОВ8РШИВ:nИМЪ пре стуrrлеНlе на римской 1'ер

lИ. Но главная роль привад~ежала фецiаламъ при 

iи РИМОМЪ войны. Послtдня.я gчиталась ~aHЪ бы 

состяэа'1'епънымъ процессомъ и сообразно съ ЭТИ~I..Ь при 

:веденiи войны должны были соблюдатъсн очень сТрОГIЯ 

ьности. Прежде БСРГ'О п.осыла!G1'СЯ 3 или 4 ф~Цlа

ла въ стра -1У. отъ к?торой РИМЪ желалъ получить удовле

е.ЭI0ТЪ первый моментъ назывался uClarigat10" 
или .рэrum repetltio~. Миссiя фецiаловъ во глав~ аъ 

t! ter patratua" п})ибьшала КЪ границ"В. и при первой 



-98 .... 

:естр~ч~ с'Ь м~с1'НЫМИ жителям:и"ИЛИ у :еоро1'Ъ ближаЙша.го' 

городвtили же,наконецъ.въ фОfумt передъ собра.вшимсл, 

народомъ.глава миссiи произносилъ слtдующую формулу: 

"УСnЬiШЬ меня ll Юпитеръ;услышьте МеНЯ боги границъ ("au
dite finеsfl)ф Я ПОСЛВВНИRЪ римскэго народа и прибылъ 
сюда в'Ь интересахъ права и справедливости. Да будеть 

дана Btpa словаv.ъ моимъ". 3атtмъ иэлагались требова

:НIЯ Рима :и: оБРdщенiе заканчиэалось клятвой: "Si ego 
injuste impieque i110s homin~s l11asque res dedlem 
mihi (nuntlo POPU11 Rошаni) exposco.tum patrlae сеш
potem ше nunquаш s1nas евве (107).Выслушавъ требова-

. :Н1И фецiаловъ.проrивникъ могъ или сейч:асъ же ,L:.aTh от
:вtтъ.или же по истеч:енiи оrrредtленнаго срока, но фе

цiалыво всякомъ случаъ в~звращаnись демой. 

Римъ ждалъ oTBtTa 33 днн И"когда истекалъ срОК'Ь 

зтотъ. то фецiалы снова отrrравJТЯЛИСЪ К'l. границt и nра

ter patratus tf произносилъ слъдуюшую формулу: 

"Услышь меня.Юriитеръ.и ты.Юнона;услышь.Rвиринъ; 
услы-шъте и ВЫ$ боги неба. земли и преисподнеЙ. призываю 

ВЭС'l. БЪ свид~тели того. что этотъ вародъ (qulcu~que 

est nominat) 0lв~чаетъ отказомъ на наши ~правеДЛИБЫК 
требоваНl я. Объ этихъ дtлахъ мы посовtтуе:v1СЯ БЪ нашей 

странъ и рtшимъ. ка:<имъ nYTBM"f получить намъ удовле
творын е П • 

Послt этого фецiапы вторично возвращались В'Ь 

Римъ И дсжла.цывали Сенату, что Bct формальности были 
соблюдены ~ что.если римскiй народъ пожелаетъ.то мо

жно объя.ри'r'Ь войну 6 и оНа будетъ вполн-В пра t:юмtрна. 

Сенатъ обсуждалъ этотъ вопрОС'l-ь и предс'Вд-атель

СТВУJOЩIЙП9именно обращался. RЪ сенаторамъ и: спрзши

:валъ и:хъ МН1;'Н i е . 
Но кромъ того. нужно было СОLлаСlе КОМИЦIИ. На 

воаросъ: "vu1tlS lubetis QUIrltes"b народъ отвtqалъ 
:или ПОЛОijiи~@льно(utl гоgаs)ьили отрицательно(аntiquо) .. 
PtmeHle §~Ppдa ИМ~ЛО оБRзатеЛЬRУ~ силу. Послt того. 

101) АЛВR:андренко 318. 

.,ttаR'Ь СОШl:tiа tributa утверждали .... ptmeie сената·об~
":~ яви:rь ВОЙВУ'$ снова сове j:ш.али,с ъ .жертволрин.ош:еННI,Ч1'обы 
.;умилостивитJ. боговъ • .RаRонец'Ъ. феы.i алы :ВЬ. 'rРВ1'iй.и.,rrо
слtднiй разъ.направлsлись K~ грааицт,,,,РаtеГJjа,tга:tus 

rовоРИЛЪ: "Quod. ро.ри1из Rom.anus . QU.Irl tium~ b.e11umius
л! t езве senatusquepopul i.Romanl QUl.Гl·tiШnС.Вl1sui,t е 

consensit.conscivit.utbellum сы.Ш .. , •• flегеt; .0Ь еат 
.rem ego popu1usque Romanus bel1um .. indiGO}. facisque't" 
СЪ посл~дним'Ь сповомъ фецiал'Ь бросалъ·въ в.еПРIRтелъ

СRУЮ землю окровавленное копье (-108) , 
Война, ведомая Рим:омъ •. одна:r-tо имъетъ ха.рактеръ. 

неСХОЖIЙ съ современнь1.\1.Ъ. предстаБленiемъо:а~й:, ка.К'Ъ 

о вооруженной 60рьбt государствъ. Война ведется не 

гocyд~pCTBa. кзкъ С кте аа.но и 

его народа . ВЪ его множествt и Б'ЬЛИЦ1'!! 

тавителей w rrротивъБОГQВЪ,::lРОТИJ3'Ь 

Д9ИЖИМОСТИ и недвижимости~ ПРОТИЕЪ солдатъ вм1:.~·т'h·G"Ъ 

женщинъи дtтеЙ. Вызовъ,б шенныйфе

.относится ко всему одушевленному и неодушев:-

въ П:РSД,ълахъ врага. Мечъ Т6JIЯ неоста.-

МdС:).ОБЫМЪ убiЙС1'80МЪ бе:зэ;ащитныхъ 

и огонь разрушзеI'Ъ '1'0 .чтона было пооаЖЫI·о,оруяtlеМЪ$ 

уже возни~аlOТЪ представnенiЯ о чвлов1:.чномъ обра

.щенiи съ поб'З1Rдеf;ными.Дае'I'СЯ иногда пощада же нщинамь .• 
и ранеНЫМЪПРОТИ!3НИК;JМЪ. И ЛИЕН ЙRонстатирует.ъ 

окое раэлVIчiе ме1R21уобращеНl€М:Ъ съ .горо.цомъ~взя:

ТЫМЪ ШТУ РМОМ.1:,',. Г дъ нъть границъ НЭСИJ11lC поб1:..'J;И'l'ЕНIЯ. И 
сдаВШ;:~lУСЯ на из вtстных;ъ·у С110В.1 ЯХЪ., ВО время 

войны часто происходя:,ъ соrnашенiя между в о ю:одим: и ПО 

.доводу переМIlt Рlя,И!1Vi о')[,.[Ъаа пn'tННЫ:J:и.а иногда. для 

qeHl я ССГJlзшенiИ. стороны обм1шиваются з&лQжни-

) A~e~caH~peHKO -
Время и !''1злиqНЫR: обсгоятельства (оборонительнз'Я 

война) ограничивали и В"iцоизм.'hняли: приМ'tн:еНl'е 

зтихъ араниль; но нельзя отрицать rrраВОБ~ГО жа

рактора.имъ присущаго. 



нами. Та ки.v.rъ б о разомъ даже во в емн ~ . . 
. :ихъ прот:ивникамъ приходи""'с р. войны ри.fV1лянамъи 
~ J. Н С О б ЛЮД ~ 'I Ь .. 
._ЫН СоглашеНlЯ. Наряду с а ИМl-r заRЛlОчеll-

ъ ЭТИМЪ РИМЪ знаетъ HeorpaH~UAHHaro ЕаЕЪ будто не 
:нанесеиiR вреда c~ J ,~ права въ Быборi средств'Ь 
~~. oe.\!f.Y ПРОТИ13нш<:у О,. • пе "оп,rr:">VД"'.jМЪ .... ,;, • J. ИL\f.Ляне соит""ю';'ъ 

t-"> --,; ~ .. k~~V.;J;J О . .0 Г а т ь КЪ Я ! . .. ....... 
ОТБергаютъ ~МОЖНОСГ .. ,ly ПРОТИ13Ъ противника.оии 

~." _. .Ь дЛЯ ВОЮЮЩiiJХЪ 
. ИСТОЧНИКИ И не . отравлять ВОДУ И 

Скаютъ поа~а ~o . 
тивъ вождей враждебнаго ~ < .u дСылать убlИЦЪ про-
ДЪЛЬНЫХЪ I1D3.ВИlIЪ В-тт (). ъэтихъ ОТ-
""'0'1[ • О. ель XVIII д';' ТУ ал"'.· слиш·_ilif. 
"''''- С'1Ъ ПОСПЪШные . t:;n п -' 

Всякiя • что римляне вообще отве 
. ~ воен.ныя хитрости и пос пали 
ЧйМЪ благоразумно (110). болъе благородно~ 

Фиксацiя момента Н""""ла • .о .. б, В 

вовое значенiе. 
большое .. 

ЭТОГО МГБОа я т 

:воры дружбы. заКЛЮЧ9ННЬ1е "'ъ m По _ ~ .о ". про.!. ИВНИRОМЕ· 
дданныи раэсматри:ваетсс:т - .. 

п, Квкъ зако"''' . Еакъ поэ t i s и ~НlЫИ о:роти13НИ:КЪ 
-,наконецъ. для DИ'1Л"'Н· ' 

Мо =е g _LV <. Ъ съ э''''ого ._ 
= тъ примtняr~сяп' . • Mo~eHTa - -ринципь возстановленi~ -

воз изъ подъ вла~'l'И D • ва ПР.И' '-' . ордга (post' " 
эпоху республикаНСRа.го . Р. _. .J...lmlnlum). Зъ 
же II ,uСQбеяно R~ IV 111 вЪкахъ. ЭТИ РОР'>1: 1 ~ .,' ~ - , и дд;-

<, • D. lj!е....,н:льнаго П· 
СОблюд,влис ь, ИЗВ'ВС TRO - !_ра ав нормально 

. - , что легатъ Кл' ~ б 
ЛИГУРlйцамъ за HaТ1~nд. • Аинеи ыль выцанъ 

~ :.:!ц.r-пе н'1 Е.ИХЬ б С'-
сбсfiвлеНIЯ войны (236 Г.) ( . ~ e~ь ФормаЛЬНdГО 
М '" т., v r::. ' 111 ). J. ОЧНО т .. к'" - . u""Л1И uЫJП.- 'Iоед- У'.. " - ct ПI ~ ii:ОНСУЛЪ 

- dПD ,-,yrтy Э~ Н 
мальност~й· А . - ~ ачало войны бв~ъ ФОР' в 1-: '3 1 И (189 г.) (} 1 ?. ~. .. ~.,-
ГLОЭИЛ~ иruсулу '{ ~). TgKari же уч~r-~ 

, ~ ~,~,~ lаССlЮ въ 171 г, '-'v.l.., 

137 г. (113). и НОВСУЛУ Лепиду въ 

Римъ впервые BЫP~~ -- ~~aTЫB1eTЪ и ю~- - . 
Tle нейт~алитета пруu~., . ~идическое повн-

о .... -J.,Сl.V ... Ъ t Э Т') ПО1-1Я~i' 1 ~ .. ,-"'\ 

"f;~~'"';";'"~--:--==-~---- . ...... ;;; .... ТЗ Н 3 13 ЛИ 8 3_ е,,:, с Н 
, 

110) V;эl",.,.. М ._~k' ~Xlm. УI,5. Flor.II.20 
111) Dlon.Cass.fragm.45. • Lli!.II,12 и т.п. 
12) Liv.XXXVIII,45. 

113.) Liv.XLIII,V. 
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П& прецедевтнымъ I а. дого.вОf.,ньш.'Ъ пут&мъ t подобно TOМf.· 
. наR'Ъ выраба:rывались понятiя.' военной КОН'l'робз.нды 9блО:=: 

И право нейтральныхъ на ИGХО,D:В CPt<AHBBtROBofl Q;( 
нэ.qалЪ новой исторiи европейскихъ Ha[JOAOBn. Нор-

ыальНО соотвътственн:ыя П[JаЕа и обязанности фи:ксирую~ 
договорахъ мира (рах). Особенно ТИО:ИЧНЬ:v.ъ R'Ь 

былъ договоръ съ Астиналеей (lС8). ,о 
упомянуто выше и гд'? наряДу. еъ Э&=z. 

враждебных'.!; воЙскъ. заrrрещенiем"Ъ 
про~ивника eMЪ~ кораблями и двньгами. 

и современному 

на аль т 

ca~ы~ъ прекращается. 

и азанный у Полиб дого-

lОХОМЪ (21, ) и болъе дреВНlе дого-
съ латинскими племенами (Dl в .. 6. ). 
.торжественно знаваВliIlЯСЯ Римомъ въ сно-
АРУ гими госу..:арс'Гвами. были междунаРОДН:'IМЪ 

и ~ если поздв:tе имперifi сr-шадызается путем'iI 

въ ОДНО е прежде незааисимыХЪ 

поглощенiн и 2нтерграцiи не 

правовоrо xapaKTejJa акты,ВЪ оено K~ 

призваНIЯ paBeHCTBaKOHTp~ въ и ко-

.И даже по ,уже будучи Mi-

1 е ВЩ;:,QДЬ1. 

чиненнос;ть о 

вынужденъ былъ въ СНGшенiяхъ с'Ь 

незаВИt:JимымИ народами воздерживатъ

iп О'::;'Нu(;ТОРЬНН'З своей волей обязывать 
а РыВ былъ l1РИ3Fавать СБОIC ПО11,

аринцапамь права (1 ). 

sscn совершенно :правилъНО утверждает'Ъ. что то э 
'{то называется международнымъ правомъ. с 

не является КТОМ:Ъ ЭПОХИ НОВОЙ ИС70рiи 

пьйсн:ихъ Ба оборотъ~разъ го су-

pC~B3c И я между ним:и:. те дается 

звитiю T~XЪ iЙ. назн&qеR~8 

ГУЛИРОВdТЬ мирное сожительсТВо наро-



r л а в а. V'II. 

§З2. Теорiя р а х 

mрадицlй 

готаn2 • ея меJkдщю • J 'РОД!iо-nраВОlюе ,mачеиlе §33 В . 
на дальнfJ ~ .' ЛЕЯ .. 
nадно~евn;~:~:,!а8ви.miе Jliе}kдJl1f~родиы:а оmlЮlue~iй да-

~ ... ЛnХЬ гОf:ударсmвr,. 

Современные РИМСIП е и СТО сzни Г,Т' -,~ ", 

:вое раСПDООТDаН""Нl' е р_ _ ~ '~}_ClE ь,вгr.Л'1: Mic:o-
J; • ~. ИМо. ипnе'-'" -~сеЛ-Н~I'Ю . L с DUdЩ~Нl~ е-о 

&> ~~t:'J, въ orblS romanus р: '" -" ,:,;, iJИ\1'~КУЮ 
П'l'rР." • • • ИМt гта 
_l ... ЕСЪ:ХЪ наРОДОЕЪ и ГОС ОС- А- . ,-. л 1: Щ.iv, БЪJt.,ищемъ 
:верждаетъ ВIЙ "' . !: .1 римляне. ка к ь УТ-

.со смертными боль -, 
:llШbl&НО задачей р ! ше DО~!)lЬСЯ не ~i.ort-

има ЦОЛжна СТ' человt.ческаго и ~' r.:!TI: Здшита все ro pHr,a 
..,.' • вып.)лаt:'НI6 r4а1:rъта бг- Г'~~- с:: 
АоеН1И воелен~ ~ р - - U.VDt Ои; успо-
, ~o~. ОЛЬ римок~"о " :высшее управп~нiа. L ~eHaTa осушествл~ть 

- ~ не ~ля O~HГГ для ДDУГИХЪ народо' ц.JО римскаrо aaгoдa.H~ и 
~ " въ И ца De"" И' J- 10. 

вдохновенный ПОЭТЪ ОВИДl основанъ го . ' й ВQсчлицае1Ъ: п былъ 
родь,и грядетъ .,a~t :в .. ,-,>,-,ЛJ;; Kor n - о б елителемъ всего с 'О " ~~ H~ удетъ по-

Та. • Ри~v'iЪ вла . т -ленной! Господствуй '-" .- • J. L.ыч-=:ствуй над'} все-
. С,-, поднятой ГЛз. ,>\' родами аусть ни 1ТТ BOIlI надъ· всt.ми нв-

• о~инъ ИЭЪ нихъ на -
СЯ дО плеч:ъ TBOV~''hf! fF 1 . ~ см'Ветъ ВО38ышатъ-
СПОАСТво P~Ma Ka

v
: БУ' ast. V.857 и дал.). оеэъ го-

1:' -' ~ Дl'О ОСушеr>твл' • ваОИЛlе преодолtвае r ~ яегся цtпь права: 
тся устацовл"'" -; порядка. ЛИКВИЛ,ируе ТСflС""Ш ." , ~H~ eM'f, высшз го ара ВО-

Ж'" . ь eHld ОПОDОВ'Е на" 
vHHblME UТОЛRновенiе~ . " ~OДOBЪ воору-

"fЪ. И н:;! Э н - ЧИТ ." , " 
альномъ nOOCTpaHf'T"''';' б с! ельномъ те1=mито-.. "' и'" ВЪ аппеЙнt. С ." ~ 

между раэаоrrлеменными и . . '-'". редиземнаго моря 
j:ВЭНОfl3ЫЧНЫМи народами ТВО-

довъ. Совершенно произвол ' -, .' . 
писаl-елей, KOTorble • '" .... ъно ,утвsрждеНlе' Т1:.Хъ 

~ ~:kЯВЛЯro Ъ O'TO'X~ .. ,. 
роды Европы создали НЪЧТО· н'· -t" Р_ rO.TlaH~,Rie Н8-
нему Mioy ~ ~OBce.HaB,~ДOMO~ древ-

~ оамомъ д't;лt "',.,., -:- "," 
ШИ'"jЪ раЗВИТl' ем'" Н"'и "'" 1.,0 Ь~,IЛ? ЛИ"JШ, ь дальнt.й-

,'" 't:I<"ОТОr"ыхъ' ",,' ... " " ,С'" 
извt~тных:ъ ""Р"'ВЕОО 1" О .. ap~HHЫXЪ, о,Быаевъъ 
kunft d

o 
':: '-' ти. 8S0n. "~. inbip Z ~ 

,-,8 Volkerrecht8tt 3039-40: .' .1~" и-

'ритс~ рах romana и строится ВавМО,Rсitзи баmНfi 1i Д1rfl KO~ 
, В'Ъ АПОRаЛИПСjiС~ предскаэыаетсfI трагич:ескаii 

Объедин:енiе ЭТИХЪ пnемеаъ и sар6,довъriроизо.
эавоеванiе и насилiе. на зто завоеванiе И 

j е .. ищетъ матерiальнаго и формалы11гоo оаравдааii 
11 не толькО ~ БО И позднъйmiе историки УТБЭР-

э Ч'l'О войны. ве.'1,ОМЫя. Римомъ. были, вс.егда сара вед-
ЛИВbl. Римъ прО:ВОЗ ГЛi:l.шае'l'Ъ. что онъ борет{;~ за свободу 

и слабыхъ народовъ. И ОЛlянiе Эллады съ Ри
при бурномъ ЛИI{оваН:1И эллинОБЪ. 

о::вобожденiе o'rD македонскаго ига .. 
ь в-ъ офицi альн:оМ:Ъ сообщеННI: 11 РИМСR1Й 

полководецъ Т.КаИЕТ ВQзвращаютъ эллиuзМЪ 
80 аО1!ъзоваТЬСR свободой, вилеt'iями и своими за-

". Римъ въ ЗТСМЪ боролоя за ie 
мелкаго нзсипiя. установиТЬ въ болtе широкомъ 
масШТ свои imperium." возглашая права народов'Ь 
на своБОДУ и CdM яiе. 

кое ра aie не было прость:мъ эахватныМ:Ъ 

Н18МЪ.НО было для другихъ нароДовъ а}! 
языку,единоЙ I{УЛЬТУР~ 

М1РОВОЙ и~торi~ рах гошаnа 

'я ИCiн.ШОЧ<1тельноЙ. поЧТИ единственной. вр ОВ08Мо 
пdпыткой зреодолt.ВiЯ мелкиiъ м~ждународНЫХЪ раэ
въ ~еrеэъ nOCTp06aie нысшаго rrравопорядка не на 
З8кона.И еще въ современной жизни :народов!> про-
~Ъ непр~ ко~ебаНlR между свобо~аой и еди-

НОВЛо.стно0 организаЦlей. чьлов~че~тва. МаRТНИКЬ MlpO

ЗОЙ ИСТОРIИ склоняется то въ ту.ТО въ доугую сторону 
Иj если будущее и рtшитъ споръ 8Ъ поль~у сво60дваго 

раЛИ':;Jма. то фо льно-теорети.чески международ-
ная ааарх можетъ брlТ ь преодолi:,на. какъ на осНоВ'!. 

бодной косрди~аЦlИJСИЛlЙ народовъ. такъИ ria 00-
haf-,ОlКдеН1Я могу'Чаго iшрегium' а. 

~ДYHa развИТiе древняго Mipa з&ка:нчива-
е'!'сн своеоб эНЫМё кат'аt<~лИЗм.омъ. nреодолt:нiемъ рэзоб
Щенвосrи ;,-осуда-рствъ 'Чере~ъ У'НИЧ10Jitевiе ихъ ПОЛr&ТИ-

"! с·-



i::еской С;:НiiОСТ9.ятеЛЬЕО~';И И. если и достигается ,в:ысша~ 
цtяь - преодоnънiе войsъ и устааоsлеВlе мира~ тоне 
череэ'Ъ ОРГaI:iич:есиое выросшее J:.:аВН:ОПfJаввое 06ъедине

Hie.Ho ч:ерезъ привесеВlе въ жертву в&цiонально2 CBO~ 
боды идвt dдинаго гrажданска ["О ПОр10:;'CtВ И единой же
лiзнсй :власти. 

в·!; IИЗЕ'ВСТВОМЪ смысл!: тутъ замыкается процесс.ъ 
длите~ьааго МВОГОЕЪКО13СГО Р~Э13итiя И собираВlе наро

ДОВ'Ъ ароводится съ такою ПОСЛЪДОВdтеnьностью.каковуIO 

ПОздИ'Вйшiя эпохи Ьолъе не даютъ.Восходящее ваправле
иiе правового развит АОСтигаетъ здtсъ наивысшей 
точ:ки.чтобы затtмъ С1ремитеЛЬЕО упасть ввизъ.Во еслН 
веЛИК1Й нарСLЪ и n:ровсэглэшает1. .;ебн ГОСПОДИНОМ"Е и: 

ХОЭЯИНОМЪ Мl ра. о.нъ соэнаетъ. 'iTO ДЛЯ н:онсолидацiи ВНУ
тренинго правОпорядка Нужвзъ внiШНIЙ миръ. И ДВ' си

лы 131> немъ веду'l'Ъ борьбу: начало консолидаЦlИ и по

требность дальнвйшаго безграНИ'iнаго роста. B~ ГOnOB~ 
импеj::атор:~ Проба броднтъ эти мысли И, онъ неосторощна 
оБМОЛЕV!ЛСЯ:. что меже'! '1: щ.,iЙти время. .ко гда легiовf,~ не 
будутъ бол'ве нужны. 3аКJ:;1mитъ власть черезъ устано
аленiе оещаго мира и qервз'1: рвзоруженiе и эатtмъ че
резъ моральное ГОСПОДСТЕ;О НадЪ обn:ас IН~И. леlКащими ва'!, 

рах romana ~аКОЕы.казелось.б~ли ИLе2 императо~а Про
ба. "Тогда не БУДУ1~ воэдiлывать ОРУЖ1Я, быки будутъ 
СПокойно г;ахат Ь. НОВЯМ,!; будутъ НВЕЪL.ОМЫ бои. не судегь 
вовсе воЙнъ. не будетъ V! ппiнных~. И ЗТО БУhе1~ все

лейским'1: господСТЕОМЪ мира.римскаго зако~а и ~ИМСКИХЪ 

маг-истратоsъ". И дальше ~с.ТОР:ИН:1:; прибавляет'1:: "Если 
завtты импераТОD~ осуще:ТЕИЛ:ИСЪ Сы ••• воины спокойно 
обр'абатывали бы землю. ДРУГlе люди rIОСВНТИЛИ бы себя 
B~1Ktt И~КУССТВУ, мореаnаванiю и не погибали бы эъ 
бою .... Жители стали бы своБОдны охь реКБизи~iй: и по-· 
б6РЬЕъ.а казна grъ BD~HHaгo бремени и это было бы 30-
ЛОТЫМЪ въкомъ ll (Voplsc.Pr;.;.b.21.21.23». ЭТОТL проекгь. 
:всеобщаго мира стоил ь ИМО:ВJ,:ct т:)ру Пробу llШТI:!И. НО о-нъ 
был'i aaIH бы nО;Jлtднею И.J,В:iilЬНОЮ цtлью м.iровог':) f-tat .... 
ширенiя: римской державы .. 

е О8Х romana далека 
ь . 

скимъ зна.ченiемъ.какоs 

съ·собиранiя. наРОДОВЪ,Еэропы. АЗ1И и Аф-
политическо~ цtлое. Гораздо значитель

создалось культурное 

скихъ соБЫТ1Й. Б~ 

единство цълагф 

въ.получившихъ ОРНУ духовную печать и 00-

извtстныя связи между собой даже тогда. 

лишь осколками одного ц~ла~о. из-

РЕМЪ былъ безсмертенъ и весь дапь-

осъ жизни на въ въ эпоху средневт,КОВЬJ!l 

6ТСЯ сознанiемъ принадлежности къ общенiю н. 

• сколько римсkО - ка'IОЛИЧ~СRО~У. 11 
тъ склздываТЬСfl новая импеРlя,она бу

Св ИмпеРlеЙ.И не ролькФ 

lЙ ПОЛИIическихь» но и въ смыол~ ре

научной обработки среднвв'Вковал 

сно связана съ Римомъ. ЭМ<;tнсипа-

п,наГ'о ва сходить гидъ Блiя-

Г'о универсализма у католи~ескихъ 

сх.оластиковь подь ВЛIянiемъ кой т iи lUS nа-

tUl'flle у здставителей школы естествевнаго права. 

зъ Риuъ дреВНIЙ МlрЪ кровью И плотью ОВRзанъ съ 

:аьемъ и неВОЗl'lОЖНО изуqать посл'вдующ зпо,.,. 

го права ,игнорируя право античныхъ на-

Ctbe народы положили конецъ политическому 

• они УНИЧТОЖИЛИ идею рах тошаnа и сте 
ли C~ ЛИЦ3 земли LраНИЦЫ,проведенныя отъ Тигра и Еф-

{} до Бая и api'J И раз на части 

В6ЛИКIЙ ОРГ8НИЗМЪ. Началась эпоха. которая стала въ 

И3Е/ЬСТНШili. t;МЫСЛ'i воспроизведенiемъ междуn:ле~ 

MeHH~XЪ и м~ждународвыхъ стношеН1Й,КОТОРЫR были эва

НОМЫ и Древнему ВОСтоку,и Эллэ.дt.и: Риму, Несмотря на 

l-iОВИЗНУ событ • он::и были ШIШЬ возврэще·~ 

нl ы"й, K:t тому историч:ескому пути, который раньше ne-
другiе народы, господство Рима не могло 
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пройти безсл~дg:о.и его T~HЬ легла на :всю Р.'СТОР1Ю ОТ-

й на.РОДОВ1:. какъ будто свободныхъ tJT'» 

130ВЫХЪ традицiЙ. но на сам:ом:ъ дtл'В н€.видимо 'ими 

СВRэанныхъ съ nервыхъ же дней С90его молодого поли

тическего существованiя. 



r;:; f"'I .... 'I" 

'..! '>..f':3, « 

еВе 

13 он. 
16 с , 

f~ 

С О . 
7 св. 

7 С.9. 

3АмъЧЕННЫЯ: ОПЕЧАТКИ" 
(О Т,1J:tлъ_ 1 I ) . 

QaTaE.O: 

Б Ъ .:1ра. 8 9 хъ 

fra 
Б вана 

ц 3 - [1 а л:.~ f.! и Н г а 

чаоть 

Сп-Вд,уетъ читать: 

очень г'tDЖО МО'" 

же;:о'Ь О:1редт"ля'l"Ь 

въ.Ура13ахъ 

de naufrage 
Бувин~ 

-палантина 

Ц8tтутдую __ Ч3 от Ь 
iи 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЯ ОТНОШЕНIЯ 
ВЪ СРЕДНIЕ Б'ЪRА. 

л а в а VIII • 

:м:еждународно-правовыхъ отноше-

I-iiй въ е . §35. Роль Церкви въ развитiИ ме-
о права. Отноrnеиiе къ чужеземцамъ • .дог-е-

е право.Право войны. ТретеЙСR1Й судъ. §36. Зиа-

, Пол 

въ С 

въ эвитiи го права и ме-

отноmенiЙ. 

г л а в а IХ. 

е иностраftцевъ. §38. Роль договорнаго 

iA . §39, международпаго пред-

с'гави'гельства и .ихъ положеНJ е: неприкосновенноет ь МО

на въ и на иiе ПОСТСfIннагос qe скаго 
тавительства. §40. Развитiе кансульскаго права 

въ сред!н е B~Ka. 

r л а в аХ. 

§41. Посредничество и третейскiй судъ. §42. Законы и 
войны на сушъ. §43.Право войны на мор;; 1'1: уче

Bie о нейтралитет~ на аут;; и на мор;;. 

/ 



, 
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у к А 3 А Т Е Л Ь ли т ЕРА Т УР Ы : 

1tачеНОВСК1Й. КУРС'Ь международн~го права.. ВЫПУСК'Ь 2. 
1863. 

• ОqВРRИ исторiи И д.огмаТИ1<И международнаго 
пра.БЭ. 1875. 

б.Таубе. Исторiн зарождеНiя международнаго права, т. 
1-I1. 1894-1899. 

R.W.и A.J.Car1yle. А Hlsto о! Mediaeval theory in 
the west. 1903. 

Corbin. Histoire de 1а politlque exterieure de la 
France. Тате Т. 1912. 

v.Eickem. schichte und System der mittela1ferischer 
Weltanschaung. 4 auf1. 1923. 

Flassan. Histoire gene et raisonnee de 1а di-
plcmatie francalse depuis la f.ondation de 
1а топагсЫе jusqu'э 1е fin du r~gne de 
Louis XVI. 1811. 

rleu. Hlstoire genera1e des trait~s d~ pai~. 
1848-1849. 

Hill.A history с! dlplcmacy in the international de
vеlоршепt о! Еигоре. 1911. 

Hosack.On the .rlse эпd growth о! the law о! natlons. 
1882. 

Lauren t. Е tudes виг l' hlS t, lre de 1 · Ьишап] t~. уа1. IV-X. 
1860. 

Vlsse et RlшЬапd.Нlstоiге gener~le du IV-me 8i~cle 
а псэ jоuгs.vоl.I-V.18Э3 и д. 

Losert. GeschlChte des Mltte1 a1te=8. 
Nys. Les th90rl~s P011tlques et 18 droit intern~tio

па1 еп France. 1891. 
NY8. Orig.nes du drolt lпtагпаtiопаl. 1894. 
Nys. Notes p~иг а l'hlStuir~ lltteralr е! dogmatlque 

du drolt lntern~ti~ndl ап Angleterre.1888. 
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А enquiry lntO th", f::щndd1.1un апй !.I.l8't.ory 

о! the ]:аw о! natlonS 1П Еигоре froHI the 'time 
о! the Greeks and 'Нст,нпэ to ан? agt/ of 
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1 1 съ 1723 по 17~6 Г,г. 
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stra usque tешрога. 173&. 
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оъ 

шенlй. • 

ИСТОРlff среднихъ B~KOBЪ 

uонвленi~м~ новой силы B~ 

традицiонно связываетсЯ 

в 1:; > ИМеННО ге некой сы,б 

нна С80еоБРh3НЫЙ и исклюq~тел~н~~ о~П9чагОКЪ 

80вое развитiе на 

рственное,такъ 11 м:е;:кду-сос рс енное. Но 

T80Pl Н. ВНОЯ Ь воз РОI!{даемая 8'0 новъйшее время 
омъ (1) и Редслобомъ (2). покоится на нъ

предпосылкахъ. ну~~аЮЩИХСА ВЕ" кри~иqеекой 

народной ~И~НИ Европы И 

а герм:аИСКlе народы въ эпоху OT~ V до канцаХУ 
далеко и исключительной fОПИ. Если на 

и была разрушена Римскзя держааа.то на ВОСТО-

В '", " еще держд.Ла.с.Ь - АЗ:iНТlllIскаfi ИiVН1еРlН. В8/.:ц:r:э.я но топь-

рную борьбу съ восточно-европейскими СЛа~ЯВС~И

МИ плеr,ц:ена,VН1. 8:0 въ этой борьб'В БЫf::НIlЭii.L 111 ихЬ оОСП,t:1ИМ''
и тварqескай силой, пра6УДИ8Ш-Й въ С90ИХЬ сла

врагахъ Епзрвые СОЗ:'i.ыне наu,iоr.lальнаго еди:'!:

ЗБыqайНО, ЯРt'И:~,1Ъ СШVl::IfС)litОМЬ ЯВПf!ВТСR 'ГО, '11'0 

Зdнтiи ОТНОСИТСR къ исходу сре~нев~кавья,къ' 
и КрИЗИСЪ ДЛfi C9~-

РимокойИмперiи геР:VlдНСКОЙ нацiи. 
ЭЛ9ментомЪ среднев~коаой ж~зни был~ 

ta'atsre'~ht Na turrHcht. 1916. 
Hisiviredes grands. prl!lcipes dll· drol t 

gens,: .~T'P:117 и 



~рабс!tiR п мОиrо.лЪСI<lЯ державы, ИЗ'! KOTO~n пер-_. 
оказали большое КУЛЬТурНое влiЯНiе на еВjJоriейс,кiе на
роды. а Вторые по своимъ "Эоеннымъ УСl1tХдМЪ были ~и
лой, потрясшей до осиоваиiя BC~ шаткое эданi~ Respu-

iCB Christiana - общеНlЯ ХРИСТiанскихъ ИЛИ utpHte 
Евтолическихъ HapO~OBЪ. 

На:конецъ, въ самой Ееропt 8Ъ среднiе Btf'~a ИЛИ 
эфемерно. или БОЛ'8е длительно скла,L,ЫВdЛИСЬ и могуще
CTBeHHЫ~ слаВННСКIЯ державы, какъ ПОЛЬШа Бол~слава 
Храбраго.Взликая СР.рбlR душана. Великая Чехiя Отока
ра 11 П;rтемысла и звтtмъ п,аJl-'59 на 80СТОн1:> KiE;-вская 

сь.Только на исходt 
едневtковья м~жно говорить О 

поражеНlИ славянскаго элемента. сжатаго ВЪ ст~льныхъ 
тискахъ МОНгольским~ 8awecTBieMb и герман:кuй 
ЕОЛ з iей .кровью и желtзомъ. н;;цiоваJ1ьная 
революцiн 8Ъ эпоху гусситскихъ , ВОЙНЬ была лишь еди
НИЧНОЙ Попыткой установить :ЦРВВО На Н3:J.iональную го
сударственность для славянского народа и ЗГQ попыт
ка получаетъ свое трагическое заверmеНiе въ 1526 го
ду добровольнымъ эва емъ На чеmСК1Й престолъ ав
стрiйской ДИНdстiи Габс6ургов~. 

Вь Смысл'В международно-европейскомъ не ПО11,ъ знз .... 
ЕОМЪ еДИнства германскаго Проходитъ раЗ8итiе средн:е
В~RОВЬЯ. но наОборотъ наличность араб~каrо КdЛИфаТd, 
греч:еской имперiи и СИльныхъ СЛdВЯНСRИХЪ цержавъ при
даютъ именно этой эrюхt большую пе СТРОТУ и рвзнооб
разiе красокъ. О торжеств'В POM:dHCko-гермавскихъ НВ
'ЧВJlЪ можно говорить лишь РВЗ8~ 'ТОлько ~Ъ НЗ9:аЛd ХУI! 
въка,коrда завершается процессъ наРождеНl~ БЪ Европ~ 
болъе или менъе ОДRотиr:rныхъ :аацiональвыхь f'осударствъ. 

Еще больше воэражеН1Й можетъ возбудить теорiл о 
нъкоторыхь особыхъ начапахъ,лежащихъ въ основ, госу-, 

дврственнаго строи германскихъ вародовъ. И Тацитъ и 
СаЛЬБiанъ. писавшiй эва9:ительН'о позднЪе. ~оэна'Гельно 
идеализировали ОТНОшнiя и характеръ общественнаго 
устройства германцевъ .ПРОТИБОПОСтавляя ихъ РИмлянамъ. 
ТаRаи же идеалиэаЦ1И имtла Mi.CTQ и по от.ноmекiю Н'Ь 

-' 
.'- !:' ~'} 
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IZИХ'i: на ВЪ'}ГО 

С лавннскихъ на ЕЪ жизни 
81: И 

альНой 

быть 

свободы 

:ха 

- "'О ИНL:И алънuе :на "ld.il 

QT·I"-lеТЛLIваго 

Поспали'! 

бле 

на 

ь вь НОН

с:'гвителы3-

]А тогда придется 

ОВд-

по 

чем:ъэТО :начало тъ силу 

СГ8а и рав

не только для 

общев:iя съ О но и ДЛR индиви льнаl
1

" ал' 
паЗQиваР1СЯ HO~M а-~~РХ1И ВНУТРИ ~ _ 

~~ . : - и ВЪРЫ ВЪ высшую . 'наго АОЗНdn h ~ СЪ POC10M~ реЛИI'lО~ . - V А~ализъ пслитиqе-
. . '"'. '- божества. .!:-.. l' n 

-естеств МI.JЩ"-, к::;нъ 1lветъ лиtlIь КЭtJ-
ь О ,'ношеН1Й г скихъ пле~~ - . 

пе Э[IОХИ. эва 

навагО 810 даЮЩ1И :ничего 

и другимъ нароnамъ и 

. ~эвитiи ЧВЛО8~ЧВСТ8а. 
р . ~~Haгo 

сам_омъ 

тельства не 

ва. но 

#Y"h'''''' п,ареТВВаН __ п 
зиэqенiе 

т суда 

т -ГОСJдарств_~-

Ь Р -· зритiе ОЩJВ ct -
н '3.-

- ~ ~ДHee МО&ВТ1о [I,,,,СЛD, 
ять 

dюрм:ы и поэт вСЬ ПОПi:>!ТRИ 

или ~ ародн:аго 
- ~ . p·~H-
УСЛОВIЙ были C'J8e .ш.~ rSBRHblXb 

119. 



1-10 беэпnодны~И всли влiянiе Церкви H~ раэ~тiiеr.:.еJЩ.t~· 
народяаго права было :вполн-Ъ осязательно и ;им'Sюrсл<.цt:~ 
3IЫЯ системы канониqеСRИХЪ междунаРОI1НЫХЪ НОРМ1:-. ТО 

:влiЯНlе древне-германскаго или древне-сла:ВЯНСRаго Hi3-

pOAon:paBcTBa на развитiе международнаго ирава оста

ется СОБершенно в:еУJJО8ИМЫМЪ и ВИСflШИМЪ въ воздух't. 

Только :В~ одномъ отношенiи мо~ло ГОЕОРИТЬ О мелщуна
родной германской теОj;:iи - это ПОним.аНlе вои..чы. какъ 

процесса,какъ поисковъ права.Но именно это пониманiе 

харак'rерио и для ПРИМИТИВНЫХ1. 

На вняго Еостока.какъ 

Для среднихъ ковъ была 

нароДовъ и ДЛЯ такого 

раиль. 

типична идея примата 

праБа и принциrrъ договорной основы политическихъ 01'
:ношенiЙ.Это было результатом'Ь столкновенiя двухъ силь: 
римской традицiи и исконвыхъ наqапъ Нdродоправства, 

типичныхъ для ве первиqныхъ властныхъ объединеНlЙ. 

еякая я,необходимая для влаСТИ,еще не УК-

рtпившейсн и не пустившей глубокихъ корней въ парод
ное сознзнiе могла БЫ7Ь создана только на двухсто

ронней OCHOBt: sermont (присяга сюэер~на) и hommage 
(присяга вассала)~ Реальнымъ субстратомъ соглашенiя 

было право на землю. НО вассалъ Bceгд~ МОГЪ освобо

ДИТЬСЯ отъ сбязатеЛЬСТВЪ,О'J'Rаз":lВШИСЬ оть земли.Д()го

ворныя отношенiя основываются На ранвопраВlИ и поэто

му сеньеръ не могъ наказывать. лишать С80бопы своего 

Бассала, или казнить его. Дnя эгоrо нужевъ судъ рав

ныхъ.т.е.другихъ вассаловъ.НаконеЦЪ.Rогда совершает

сн правонарушенiе и нtтъ.по мнtНIЮ заинтересоввнныхъ 

стсронъ компетентна го суда. остаеТСА одНО посn~днее 

средство: поеДИНОRЪ или война. 

Если первонаqально военная ОРr'днизаЦl!'l им'fша. Х3.
рактеръ подвижной дружин:ы,ТО новыя задачи управленi.я 

и ОТСУТСТБ16 подготовленныхъ КЛdССОВЪ для И6свнiя 

T~ocyдapCTBeHHЫXЪ функцiй привели къ тому. что з">дачи 

управленiя на MtcTaXb осvще~твпялисъ вассалами = ор

t'анами осiЩЛЬiМИ, тарриторiальными, и земfТЯ въ B~lJ,т. т/и 

beneflcium (Италiя .Германiя:). в];, вицt ли fеущu или Тое-

былаОIJлатойва сЬ а.r.t'Уэа еГ'о'~СлужБУ.'ВЫ"'" 
В'Ь illum и·соnsil " 

'Ь лежи.тъ В'Ь OCHOBt феодализма и самопо-
говор .. ъ отвоше-
Бидt войны flвляе'rСfl ultlша ratlO в 

въ . . б В"'" -'то ·Э "'ИН-ла и 'I"аI:tИМЪ о ,разомъ ".,..,1.... '""" 
ХЪ и васса 

Н1Я _ $. Бласти создается система рас-
ствв антиЧВОИ . въ сvшкоста . - ета и каждЫЙ васеалъ .; 

~И сув lИ. Бъ итогt ма-
о .~сяВЪ своеЙ 

CTBFJOBv_.. '. звлаСТ' е воспоинимается во 
е беэначал~е и '"'" ~ . 

_ ооганиэацiи и отрицается прин-' 
-государет, ,., т пра-

венства политическаго ГоСПОД";1ва :надъ 
у госу тва д~лаеТСR 

",омъ.НО наобороТЪ вся е '"'НJИ" 
ы систе~ой воотнош~·. 

i6 

ю може 
, но не ТQЛЬКО сил 

30 утверждалъ,что 
""'И"ГНО см:ъДЛЯ: фе:Jдализма ти... - > 

повят суве ета и 

с вtковья ТИПИЧНО 

валь:НоСТИ властИ и построен 

ственности.на СSМОМ'Ь. 

отрицанiе с стаНЦ1О

политическихъ отноше

iи. на каКОБОМЪ па

авовыхЪ и межаународнЫХЬ~ 
на едv.ВЩ;(LоЪ 

контся И система частЗ 

вполнъ замкнута" и логически итогъ СОЗДается 
~ ~'XЪ прваООТНОШАНIИ$ ~C> ная система СВОООДНт • 

ов.!. "ль. И'"'3 ч-_ 
пр ин:з,И [Il вЛЬtiО устанввливаете!i нача~:J м 1-' . ,.. '" 

СЪ H ~ qусшИМЪ освящвнiемъ неООХОДИМ:JwТИ 
З- ""o,gr: , v '" , " 

.ь " ,vl_~ t:> "" ихъ реЛИ~lОЗ-
ем"е догово явля .... Тс..... 

Л ""' ~ R '" Т Э юt " Б 
liU,цt;j, ... J:j ... • СоБЛЮДАН ie договора это - служеfне 0-

BдaH~e •. ., . fj 

. "атъ дtйств нечистой си-
.а нарушеIпе его ЗУЛЬ1 _ гих:ъ 

"1 не т.ол~ко У pomaho-германскихЪ. НО и у дру 
лы. !I часто. 

~TOTЪ мотивъ повторяется чрез 
W~еНiЙ си съ Бизантiей въ Х B~K~; •••• не-

согла . . азорити!! (4) • 
""0 добсо враждолюбца. вола Р 
1 ~ е рядка есть на.оборот'Ь дtло 

епасител 
Б · эди всхощете мир а е 

.и богоугодное .• ога р 

.i--......... ----"";~~~~. "'ре. ками:"t904в·о,:р!:3"""'·. . ~) ЛОНГИl:iов'ь .. Аогов?ры руС.СRИХ:Ъ с'Ь "" 



Gмиритеся Bora ради". И л'hтоrrисцы, и монахи. и lШЯЗ 
PyccRie таr<iе$RэкъВладим:iръ Моном:аХ1:" припис:ывали пра
вонарушеНIR и ВОЙНЫ уловкам~ и сътямъ дьявола, кото

рый "не хочетъ добра роду челов1;,чеСКОМ:У$ «сваживаетъ 

вы» f! • . 

~ъ ОСНОВЪ этого единзго правопорядка ,получак:.щаго 

реЛИГIозное освяще:s:iе лежитъ не принци.пъ едилаго св'вт

скаго господства, но начало свободна~о сожительства 

ноправныхъ го рСТЕЪ на лонъ Единой ВИ. И 

это не результатъ ДОГОБорнаго дуаЛИЗ;,iа, лег.а,щаго В'о 

OCHOB~ феодализма. но зто принципы.знакомые П8D90на

чзлъной хрисriанской общинt,ПРИНЦИПЫ,СЪ звы~айной 
провозглашаемые Блаженнымъ АвГ'уотином:ъ. я 

и единство божесtвенна"о ава RQv ! __ ДОЛЖНЫ И не 

_ ~ . правахъ. МОГУТЪ покушатъся на раЗЛИЧIЯ наролов-ь въ 

ftзыкахъ и внутоеннихъ v стано'НлаНl' ях·h. Т~"б" Г'П~,В ""0" ... .., _ ь & ....... Ф l.. ~ ...... r::Ji '-' L.l ' ... 1 .L """ 

рстао З0вгтъ на с вог лоно вс t народы и асТ> ·плеrJе на. 

не заБОТЯСЬ о глубокихъ различiяхъ въ ихъ стсс-В.И это 

разнообраЗlВ въ жизни отл;tIIЬНЫХЪ народовъ '(divзrsum 
diversis natlonibus) на дол~но с~ужить п~епят

CTBieM:L къ ихъ НIЮ И къ УСТЗR.овле

Н1Ю дЛИ нихъ земного мира - рах terrena, какъ общей 
цtли.преДУК8эанноЙ Самимъ Божествомъ. 

рковь стрв~ится установить един~тво правз,о6-

щеобизаТВi1ьнаго въ своихъ основныхъ нач:аЛdХЬ д:;я вс-Вхь 

народовъ.3аконъ Еззнгельскiй П[;ОВОЗГП::>ill;:;еТ'~ иак' '1"1"' J. ........ ..,о!, :;..,4 -« 0\11.1... ;::; J.i.-

верждаетъ декретъ ГраЦlана, праDо.оснозанное на 

родв человtка и оно долмно быть всю~у о~инаковы~ь.Вь 

д~йстви~вльности право чр~звычайно разнооб~азна отъ 

феодала,~къ феодалу,отъ селенfя K~ селенiю,Но по вое

мени и Пfостран~т д~й~твiR первое M~CTO и~адл~

житъ божественному естественному праву и ГОСПО~Ь не 

говоритъ: Я - обычай .Онъ ГО80РИТЪ: Я - пра B.J.a и ;r;иза:ь. 

. нст.еу-высша.rо права соотвътствуетъ и единсгво 

рода человtс.::ескаго. Одна Сила СОl'ВОi:Ч/Ш3. в~п B"'~ л"" 'У ,_ • _,"', .... с: l'=i"-НУЮ 

вс't.хъ I1леме1iЪ и народов'Ъ былъл:ишьад1Щt"Ь'Ц~~ 
» и таким'Ъ образомъ 1iред'Ь.:л~щоМ'ЬГо~ПОДа.- paв.Нij 

tH$Tb разницы междусоотеq.естsеНН~К0М"Ь iЛ:Ч:У"'" 
жеЗ6мцем'Ь э между одниМИ и другими нарОдЭ",Й.· 

_. ВЪ XIII В"К" папа RJIиментыIv цирал'Ъ к~)ролю '.В&Н-~ 
UI ••• в с'!;, ЛЮДИ одного происхожденiя,ВС-Ъ л,Ю:ЦИ :живут1i 
ОДНИМЪ неБОМ'ЬИ дышу тъ одни.мъ воздуi.омъщ, вс.1: 

лона матери ВЫХОДЯТ'Ь нагими. ВезгравичноеразJ!.И~· 
M~ДY ТВОРЦОМЪ И ч.елов$кшvrъ стираеlЪ l!4элое раз-
е между . царемъ и рабомъ.редълицом:ьвога .~'Ъ' 

благороднЫХЪ. ви лю,дей npOCTblX~IOIf. 
И эти , провозглашаеМЫ6 ЦеР1(ОВЩЮ. нa~O'~: 

осущесТВЛ&Нlе. ГРJ;tРОРIЙ-~Ц~ 
еч:итаетъ недопуе:тимым.ъ обраще~iе 6'Ь раБСТSQ .. ~Ю
.БЫВШИХЪ рант,е своБОДБЫМИ.И другiе СБящеННОСЛ1ЖИ~ 

тели защищаroт'l-· жет.оч:КУ зр'tвiя И Бызы1ают'ъ'рядъъ 
эаКОНОrIоложеН1Й объ охранъ :иностранце въ . Сэма l' 

гая большим,ъ КОJ1ич:ествомъм:онастырВР(. o~rKpЫB'a-
нихъ гост<инницЫ. или безплатныостранно..".црi-"' 

-RC 1И. нах.однт'Ъ пристаяише палом ... 
ники. и 600бщевсъ nутешеСТ6енви:ки. Зд'tсь "ж~ 

о'rt<РЫВЗЮТСЯ <и школы и нахо,р,ятъ прlЮТ'Ь с'йроты. 
и • покину'.гые СБОИМ~i родитеЛii:!·М.и~ 

Вь каНl')нич:ескомъ npaBt Н3ХОДпТСЯ и н:ррМы. rЧi-ран
R иностравным'Ъ КУrIцамъ:tра ВО уб1!,;iШЩЭ, а э'Ъ 6уя .... 

лахъ ОР1Я У! 1 осуждае"I:СЯ d,r<П,t ,na.u.f·fr.age .nра:-
прибрежнаго влад'tл:ьца на судно.потерп~вmее.крУ,ше-

l' его береГQВ'Ъ. 
Но исключительное B~ifHHe и'м'Ъ'етъ. ЦdРК.ОБЪ В'Ь ЛИ...: 

~папы при г~раНТ1И меЖдународ~ЫХ'Ь~ догсп,?орqв'ь .A?:PO~-. 
цузс~1й кopo~ъ Лю.црв~t<-'Ъ ХIГО80~ИЛЪ": nM?sa6i"iifi~~iЦ;;~ 

. 'с о rлашенi u. ne p~a "ttе'Й Kp'i.rtP е'те'й.. ЦО. папа .8(;& т'а-
. ", " .. ~ ... ','}"". ". ",.~,,,,. '~;" . 

.язnяетсяRаИn:1~ИМЪ' ·pc.apaН1',O~ .... -.;,,,<:= . '. 
и одинъ ИЭЪ истсрик~щъ Me'1I\liy~aR~A~aT:?' Пра..~;н~~' 

папу Бе р;оеныМ'ЬхраН~:I~<;}зi~~ъ . ~Qr;:Оt30,ровъ1!.:~~I~&;,,;L 
_ ... .,.""'. б.iПОСТИ19леМъ права .. ме~jнарОДfJОЙ 'Z0эв:,i{4&~1 
U.~Hl1de: 1а- Clavi~'t~ ):" ,.Д$ЙСffвитеПЪ!i-(J Aor<iaopьx;' eSiP~~~'" 

/ 
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1СТСII RllЯТSОЙ$ипющей священный характеръ м по кпятво

преС'l'упленiямъ судьей можетъ быть только пэаа, 

ДОГОВОРЫ$ заключаемые монархами, регистрируютсл 
спецiаЛЬНЮdИ предстаБител~ми паnъ ари ДBopax~: a~o

stolica auctoritate noterii. но Бысmимъ нотарiусомъ 
какъ бы является сэмъ папа. 

ВО МНОГИХЪ договорахъ. К::lКЪ,напримtръ.в'h Аррас
СКОМЪ 1435 году король Францискъ СО'3нательно готовъ 
подчиниться при неисполненiи Обязательствъ' вс'l;мъ тtмъ 

:мърамъ принужденiя.которыя: признаетъ нужнымъ псинять 
папа. 

Церковь. KPOM't того. собираетъ часто '. не только 
представителей духовенства. но и fIредставителей CBt'l'-
окой в~асти и соборы. рtшают~я 

и w.еждународнаго характера, и гдt голосованiе проис

ХОДИТ'Ъ по нацiонаЛ:ЬБЫМ:Ъ ку рiЯМъ, JiВЛЯЮТСЯ какъ пра

образом:'Ъ грядушихъ м:еждуна-РОДНЫХ'ЪRон:грессовъ. Инте

ресно отм'Втит_ъ. что въ проеRТ~ союза европейскихъ го

СУДВРСТВЪ Георгiя Под~брада (1462 г.) въ сил~ной Mt-

жаются щ::инципы. лежащi~ БЪ OCHOB't органи:зацiи: 

С.О60:РОВЪ. НаRонецъ. Церковь впервые дtлаетъ попытку 
у .. стаНОЕлеНIЯ постоянныхъ ДИ':1ломатичеСRИХ'Ъ органовъ 

ВЪ лиц't легат'свъ. имt:ющ~хъ полный иммунитетъ 8асго";' 

sancti ta8. въ своем:ъ лицt отражавшихъ БОЛ'Ёе оБШ1Я пра-' 
ва всякаr'О меЖlI,ународнаr'О предстаВИ1'ельства,Роль ле

гатов'Ъ. во внутренней жизни народовъ была велика. но 

особое знач:енiе они иМ1Ши. КОr'ца Церковь IIЬ!тала~ъ под
НЯ'тъвс1:, христi.аНСК1е европеЙСRlе народы ДЛЯ общихъ 

F.peCTCBblXb п::ходовъ ПРОТИВЪ невт.рпыхъ. 

F.ще· болъе замъчателевъ РЯДЪ' нормъ. выработанн:ыn 
на" соборах'Ъ въ Х. XI И ХТ I въкахъ и дt;.тrающихъ послt

ДОБатеЛЬБУIP П,ОПЫТRУ ограЮ'1qи':г"ъrч:iЬ!м:tВ:SН'iе Н~СИJli1i во 

:время 50ЙНЫ и tIо~тавит.ь- самое право приб'tf"<iтъ!t'Ъ вой-
Н'ВБъбол te т1;сI:iыя рамки. с 

- .. :. - ЦеРКОБьжель.е1"Ъ. чтоб.! война :не только 
СЪ .. ·цредварителънаго объявленif!,' но чтобы 
ДQ,~Я рбъявлеНiясторона. желающая рtшить 

на1'iиналась 

за 40 дне'Й 
КОНфЛР.ПtТ'Ь • 

зъ n:р:имiiаенiе СИТw! ~ 

ИЛИ посреднич:ес 

de 1 t Еgliзе );" 

обратилась быкъ добрь~ъ ;r,~ 
церковн.аго суда {q.!lar'an~; 

Наряду с'Ь этимъ Церковь на соборах'Ъ· У':Тdна:вхи-
ограниqенную нейтрал:изацiю :во BpeMeHPr. rI"jJИЧ'~Ы:~ 

и сроки иэмЪйялись.но нормально ЭТО были дНИ ОТ:Ь 

бботы до I10н.ед~льЕ:Иl(а В'Ь недЪлю. предшествующую Кре
f со В'fшюченiемъ 6 дней посл;:' праЭДНИRд. и эатtм~ 

д..чи Б'Ь промежуток'Ъ времени отъ великаго поста до Трои-
и.наКон.ецъ~во BC~ крупные праэдники.Эти- наэы-

:е-елись Treuga De 1. Санкцiей rrеремирiя БЫJIi:1 riрисяга 
с.юзерено·въ и вассаЛОБЪ (jurer 1а- paJ.X) ПОДЪ Y't'роэой 

случ:аъ наигшенiя отлученiя: ОТ'Ъ Церкви. 
TOГO~BЪ м:омеБ:ТЪ твiЙ.f;;:'>Олода 

Й$ I10с'5ТИВillИХЪ Европу въ первой половинt ХI 
$ служитеnи ЦерН8И становЯТСЯ во глав'f, ДБиженlч. 

гоустаНОБлеs:iяобщаzо.ми.ра. Эго д-вижен на~и-

'тея во ФраFЩ1И И там:ъ.прОТПГИВi1Я: руки къ небу t епи-
80склицаютъ орзх.рахУW; за ними эти сло&а ПОВ

ся вtf.JУЮЩИМИ И на м!,СТНЫХЪ соборахъ 8Т

eaie объ УСl'ановленilf общага мир"- на ПfI, ь л'F:l.'Ъ. 
Ь наруurИ1'ели мира лиmаютсti причаСТ1Я и ПОf'ре-·· 

iя (1083 ['.). Это Д8иiitеНlе ЭЭ'f'ВМ:Ъ ч:ерезъ Льежъ и 
ЛЬНЪ ЛGреходи!ъ въ Герм&нiю.ПозднВе на эн.ам.енитом:ъ 

КОМЪ c060~~. когда поставлвнъ ВОПVОСЪ О nep~ 

ЕОМЪ крестовом.ъ поход~, проблема европай~каr'О обща['о 
lЯ ставится снова на очередь и получаеlЪ санк

папы Урбана 11 (1095 ['.). 
ионическому праву. кодифицированному чаотиqно 

зн~хь соборахъ (1051,1095.109В и Д.).иэвВстна и 

ацin: лицъ. которЫА во В.Fемя БООРУJJrениыхъ1стол
lшовенiй. подлежаТ1-> неЩJИКОСНОБ<7ННОСТИ: ЭТО крест ьяне. 

женщиНЫ и'монахи. UepKOBH;JMY прав,1 и.зв'tстаа 

странственная неЙТvCiлизаЦ1Я :храмоF.lЪ и:кладБИЩЪе 
1'0['0, запрАщает':;Я уаИ'~тоженiе и аоsреждеЕiезе
q.ескихъ- орудiй, СЮ.на. ал6ДО6ЫХЬ ;д.еревь.е.а:Ь$ осо

ОЛИ8КОВЫ:ХЪ .на ю[,1:,. зерна .hakoh-ець.Цеpt:c.о~ .. ~. 



.naeTOЬ робкую попытну признатъ В-Р-НОТОРЬ\Й с'Рs,пдТmа'·.·. 
С1!особы борьбы З;;НIрещевными ~ Она БЪ буллахъ ИннокеR~ 
тi.я 111 nризнаетъ недозволеннымъ метаНlе FаfiJ!ень~в'Ь И> 
стр~лъ машинаVill въ осажпенныегорсдэ и прокливаетъ 
отравленныя стр'Влы. БЫВПIlR вь то время ЕЪ большом:'& 

ХОДУ .. 
Вм'Вст'В·съ тtм:ъ уже. въ УI В'Вк'f:, (соборъ въ Агдi.) 

Церковь заботится о Еыкуиъ пл'Вввыхъ и ДЛЯ эгого 0'1'

МЪНЯЮТСff правила. зэпрещающiя отчуждеНiе церковнаrо 
:имущества,И епискоПЫ, чтобы собра'1'Ь ;::,еньгn на 6ЫКУПЪ 
IIлЪиныхъ.продаютъ рковныя дрэ['оцtнности,У1'варь.об
лаченiя и даже чаши. ДЛЯ ТЪХЪ же цtлей созда:клСЯ В'Ь 

зличн:ыхъ христiанскихъ CTpaH~XЪ «блаГОТЕоритеЛЬНblЯ 
братства» и «общества МИJJосердi,я», члены которыхъ да
ютъ обtrъ стремиться всtми силами КЪ освобождеВlD. 

пл1ШНЫХJ-. 
Глава Церкви является и ВЫСЩИМЪ маждународнымъ 

судьей. Овъ ВЪ лицt папы сqита8ТЬ себя еilинственно 

ваннымъ с:rдить мон" овъ за их'Ь лиqныя ПРE:iступле

нiн.какъ у6iйства и прелюбодtЯН1,я, или выступать су

дьей в1о Сll0рЪ между СЮЗ~Р8НОМ'Ь и взссалами.ИЛИ у'8УАДУ 

R.оролемъ и наРОДОЛI1Ъ и иногда 11 освобождать своею вла

СТЬЮ 110дданныхъ ОТЪ присяги. 

Но наряду съ этимъ ОН1:- судитъ И монархонъ въ ихъ ~ 
спорахъ между собой и цълый РЯllЪ папъ такиХь, как'!: 

Але!tсандръ 111, ГОНОf:.iЙ 111, 10анн}' ХХ 1 1. ГригорiЙ XI. 
ксан,п.р'Ь VI,Климентъ VIII,Гри['орIЙ ХУ И климе'нтъ XI, 

Бысrупалъ ВЪ качесгвъ третейскихъ судей. . 
Иногда эти аритяз 3HiJi папъ вызывали конdJЛИr<ТЫ и. 

когда БО~Ифdцiй VIII ЕЪ 1296 ['ОДУ пытался а;торитар
НО ръшить cao~ъ между королемъ аНГЛ1ЙСRИМЪ и КОРО

;пемъ фра:нцузскимъ, стороны аО['ЛдСИЛИСЬ передать сВОЙ 
споръ пап~ только. каи~ «prlvata pe~Bona BenedlctuB 
аае tanus!l • но приговоръ всетаКI1 послtдовалъ въ rIРИСУТ
ствiи консисторiи и въ формt паrIОКОЙ буллы. 

Пава С'lитаетъ себя въ прав's создавать НОвЫЯ ГО-:

сударст ЕВ, Еакъ это было СЬ ПортугаJН.еЙ. ROTopaa ДОЛ4i'lа 

-- " 

плаТИТЬ ежегодноданъ въ размърt ч.Iет:ырех'Ъ~~ 
эолота.и верЖАЗТЬ раэдtлъ вселенной В'Ъ чэ. .... 

СТИ. еще не эавоеВ(:1ННО:Й европейцами, межп.у ДВУМfl
е 

rtaro .... 
личеСRИМИ государствами (Испавiей и ПорТУlвпiей въ 

г. ) . 
глава РRВИ являетсн не только га:рантомЪ, 

блюстителемъ права БЪ международныхъ 

iяхъ.онъ эабо'IИТСЯ и объ упроченiи своегО 110-

литическаго господства И, разполагая сиnьнымъ срвд
C~TBO:\'1Ъ принуждеЕНЯ въ видt отлучеВ:lfl. онъ ведетъ 01'-· 

унив-ерсаль- . рьбу съ представителемъ св1:,т 

:власти. 

['вты власти папы оправдывают-ь Э1'О 6е::зпре-
расширенiе авторитета главы Церкви. Папа 8Ъ 
епископъ :вселенной. Власть его отъ Бога и пра

:еила t имъ провозглашаемыя. - ПРi3вила MipOBOrO зна.ч:е
. Самь папа не с:вязанъ НitiЧ'ВМЪ. Онъ можеть судить 

.не будучи судимъ аСТь его 6е5Ъ числа. 

бвзъ а и безъ м'Вры. 
то ХОЕваго общенiя р~зноплеменныхъ и рзз-

нонзычвыхъ народност етсн. пр ь еДИНО
власт и трвдицiя ,языческаго Рима возрождается СЪ 

ЬНОЙ силой въ зпоху ГРИГОРIЯ УII и Иннокен
тiя I1. Единст:ву права и ьдИНС1ВУ языка ДОЛЖНО СООТ-

ствовать единство господств~.С8tIская власть лишь 

i8 власти духовной и высшее руководство св'Вт-
скимъ упра:вленiемъ должно п длежать Нам~стникv 

ра :въ РимЪ. 
Не было сомн'ВнiЙ.qто именно Церкви ~рИНjдлежиrъ 

стiанскихъ народовЪ-

lca christlana, но только ОдИНЪ вспросъ канъ 

оста вался не рЬшенны~v'[Ь. СоздаЦУТСfl ли н.аЦI0наль

В:Ып церковныя автономныя <оргatШ заЦl и и 6у детъ ли р'Вша
ь принадле!К~ть цеуКОВ9:Ы:\!Ь соборамь.или же возь

метъ ВВрХЪ СТfемленiе пап'Ь къ единоличНОМУ господс~ву. 

Еще 8Ъ ХУ въкъ соборы утверждали. что власт!> со

ОТЪ Iисуса Христа.~то папа.какъ и ВСЪ свящ@и~ 



ели и в1> . 
что. если и ~УЮЩlе. должны ПОдчинятъся СОборамъ, 
венство Не равно~;:=:~лежитъ первенетво. то это пер-
утверждали. '[Т'То со суверенитету. НаОборотъ n~ 

• .. .. У"Н'''Ю f аIIbl 
X!~п тъ авторт>тетъ 

годаря:освященiю ~XЪ е ~~ только 
и ЧТО ЛЬЕОСТИ СО стороны главы 

lЯ собора MOГYT~ быть б 
ьба съ импераТОDСКО~ вл: о жалованы въ 

Цl0наЛЬБЪ1М.И вновь B~":" J<J. аСТЬЮ. борьба съ на-
О.;;JНJlШШИМ:И госуд играть роль в"):. арстваr.:rи. желаН2е 

~ екой жизни HaиO.Д,OB~ И. ,-- ..,. вако-

на лонt самой Це n 
И ~ vсла-
l, нв!{.онецъ rPYho' • • v кая: потсеБНr>СТЪ 

цеРКО8НОЙ ооганизац, iи "-о v • , ВЫпившаЯ:СR 

вать и f.:.P·· ..... 

iи. зат1>мъ В'1:. Чехiи и ~.. щ/!вшdяся прежде 
въ Г~PM- "'"1" 1 ..:>наqительно ПО 

~ С!.а И привели K'F-- тому a"~ б -
RВИДИров"'н:.-r _', ~ • _i О ыли безповорот"'"о ли-

,. ~~. ПРИIЯ"'--'l .а 
CJlt,11И ",'Д !"'О',ЛЪ' • ~C!b Я: католичеокаго Рим ~ "~ .. щ. анти~н 1а стать на-

.. :1.. аго императорскаго 

ннiй 

били ен Положенiе 
о rО8леНlff всей 

въ попыткахъ ее 

13cero въ 

съ "УХОВ ц "ВОЮ унивеРС~ЛЬFnЮ . i ,;; ,,-' .~. ВЛ::iСТЬЮ главы 

е Епка формируется и с .. 
тендvющ, ан .·а Ml' 8ътская: Еласть. 

~ А п 1 DOBoe ~~Г'П ь .V~ одетво. 

1310 С 

ДчЯ: теОQе~И~~t ,;; .' .. Н.,-,,,,Ъ сэьтскаро и г_"" -ис ства _ • 'щLl~Р·'ТОр"к:>"'о ...... ~ зъ Оощес''''ВЪ . . ~ '-' .... Н Елады-
,.,... .t. хри:::;т 1 анскихь н ". тт - ~ lОЛЬКО ~ДHO ГО~пr apO~03a можетъ быть 

~-OДCTBO И ОНО П 
РУ. гла въ (" ЕfIЩС н ." р ринадлежитъ импе ра то-
р , ~ у. ,ннои ИАСКОЙ И.ЩпеРIИ 
ОЖl ... е"твенекую ночь 81"\0 .-, ,. • Н~РО.-.lившейся: 8:& 

v .. O-,--,-i3.,Ког';а С 
То""же'-ТБ _ , достоялась въ 
у. ~ ьнная КСРОН'ц'н К-i'" . .ел ~ ;;:.рла 13еликаго. 
Уl~VJП''':: ра то оъ M,r' tК~ r ь -,,-
_ .. U, -' . OblL'i: тоньк() r">f1T • 

ОНЪ ОдИН ь :-зыше ,r;-h. ... t.,. ...... инъ В Ь Ml pt И 
BwDXD дvvг~хь Пап ~ Г 

етъ;Imсеу.,:,тог ~Б' 'v" • j:-Iеи. лосса утвер;кда 
_ ,,~~" с L s~ч::..еГlОГ,с)SI. о. n" ' ',-

пum,lЩlеГdtог СогопаЬ' аJml~цS omnlum natl0-
В "'" . .t Ошпеs rt.>g"'::8. 
ь ~-~~ ~ОnШН~ ОЫТ' n~- ~ . 

Vl'Be" ~ ~~~ct ~ОЛИти~есу~я 
J ::-'IJ', ~at:l ь велсAt.<' ,_ ... "" -- власть • 

• 1" ~ ,,1 JrI т ?, n '- я '.:т" v . 1:3"е'.11 ' • 4 V ,.~ •• lИ п,~эть Л:iнr~. m 
'-' '" :...З",".1 ;w,)H", рх:. '1"< .", • ..., - l ОЛЬ ко 
.. .. ~ L;(J,-,r..С;:;IJ: C;LILD Bf,rT!e ,", 
\tПОТ"'''r''r,~ L'И· 11. u.ш, ""гра:::тей и r .. л r 
J !-,,-,J'~V+.j..' '10п.ьи.'J и' '. r.. ~ ... u-
8'''''''1..' " - 0,-,1:: v1Jф,егьп,..JЛ..},К,;;rгь к н ,-d,-,rюjl~ '- • ..;J]i'\Н();:;еН'Я\1' " ~__ .о,ець кро-
pe.;:;l: Пu <l D И" 1'- _, . -'- , , t:1:;\/--,v..i.Jd'Ь И ус~аНОЕ:ИТЬ мир'" 

, '/ •.•• l .1. U СА ~ ОП.) п '1 ""{ '" • "I е -
• t""'';' J .. ь, :::J Ь прл iJ..) ,I'В ' 

е.4ИВ~J..Ь::1 А i;;; дш' .. ' "~.. J1-3Ж.1ГЪ аа Ч"ЛО 
. • '-' а~i;;;Лdннаflа~&вит~ ~ :~. wИ волеа Ваеsышняго~ 

Глава Сsященной~ИМСКОЙ имцерiИ. по <Мli'~Б!iю 'FJI~G-;r. 
са:rоровъ, - единственный заRQнн:ыйnреемни.~ър~,с~.i~· 
цезарей и онъ товмъ самъ1мъ унаслtдовалъ и:вяаст'ь!!~Д~" 
ВСi:.миНародами..IIfизнава:вшими господство РиМа.·О~ BД:~~ 
дычеСТБуетъ. какъ ставлеНflИКЪ, Божiйtи ВС':nЪДС'l3~iе 

, ',' ~ ", . .' 

ГО $ ЧТО TO.?IbRO онъ - носитель Бысшей ... вдас1и.;
сnодство ст'оитъ Бьг..nеlUS publicum и iu~ . priv~tum 

"tG~ 
:всt*-ь 

Hapoдo~~ .• 
".' , ". Императоръ - владыка м $ . 1$3an:ёiJt:a:' 

1'1: Востока и поэтому он:ъодинъ НЭ.[1я.iЭтсfl ,ИСl'О~НИ-КQ!!о('Ь 
~ 11Ш <. ЛР<'НЮ это лишь одно изъ ДБухъор~дlЙ 

средс.твъ императорСJ<ОЙ .ВJfаС'l'и.ДругоеорУДl€ BoeH~ 
нан МОЩЬ и военноеnРИНjlж,ценiе. Baldus '!;-'ЪЗRО 
ет'Ъ на францу зокихъ теологОВЪ и юристовъ. ЛtJтающИ:ХСR 

ьско.йКОiJ.Gи-евскоЙ: ' 

Бласти. На самомъ д.Ълt сув<зре;iиrетъ лишьсвоtl1СТЕО -ИМ-. 
ператорскоРО r тва. Одинъ есть СУДЬf't 
:и посреДЕИКЪ ВЪ меЖ/lународами. толькО .онъ -MO~' 

жетъ наказывать народы.нарушаК:Щlе ДОГОБОРЪ или не БЫ'" 
полня.ющi е услов lя. .мира. и Hap0Дl>l вообще не раСД-Qлага-. 

ютъ свободой вести войну. ИЛИ прибiгать КЪ ~ипt ДП~ 
эdщитыI С ВОКХЪ ПРdВЪ (б). Т (~кИМ:'h обра З0мъотрицается: 
БнЪш.нiЙ суверенитетъ государст:аъ и высшимъ судьей БЪ 
спорахъ .нd!JОДО8Ъ Д""8nается глав:; им:перiи .Международ
ное право нуждается БЪ санкцiи и ПРИНУiRден1и. И то и 

"-, . / 

другое дается импе ТОРОМ·Ь. я.ВШ'iЮЩИМСИ Ж!!!Б~Ъ за-ко-
НОМ'Ъ э. олицетворенiем.-ъ справедливостИ и оа-ЛОТ.QМЪ обща
го мира. Не можетъ быть :~ИКдкаго другого . правадnя: 
стран.ъ, прн:мо ИЛИ KCCB~H.нo llодвластнЫХЪ л:реемникамъ 
uеЗоI>-ей, . кром1> права. опрзд-Вляемаго императорской ВО .... 
.пей. 

ОТСЮ)J.а дълаются и соотвътствен:ные 13Ы80ДЫ и Валъ-
.' ' 

дом.Ъ fИ Азономь. Толь.кОВОЙБЬJ. ведомыЯ имавратороМ'Ь .и.nи 

,_, - jд-l --~ - РУ'- t'-.)i·" ,': 

6.:T~gaYdi1s lR D.XLIX·t 15,,1: .. 



6Ъ его Ьазрtшенiя. F1!ЗЛЯЮТСЯ справеДЛИВЬL\1id 'и. врэ:ги: 
J, Т; •.. ::~:"'_ ';. '> 

пользуются r:rрэвэми воюющей стороны (hoste~), ОQТ~J1.ЬНЬЩ 

- простое насилiе. и народы, !Iрибъга~ощiе кь та

t<OMY наЬилiю, заслуживэю'!ъ лишь имн praedones vcl· 1а
trones. 

Танова была формаЛЕ:наri теорiя. на самомъ д'Вл't tш::-

'ft'огп,а"не соотвътств вшаяреалънымъ ОТЕошэнiн~,лъ сре-

Дневън'овыхъ народовъ. 

Цълый рядъ государствъ открыто и Нd!JтойqиJЗО ут-:' 

верждалъ СВРЮ самостоятельность и полную независи

мость ОТЪИМПflраl'ОРСRОЙ власти. И болtе добросовtст

Вые rлоссатооы вынvжцены были ttr)изнать; QTO въ имае-
• '" !;-' 

р имТ,ются госуд.а тва, ктически не rrризнающii1 надъ 

с6б власти. ЛЬДЪ Г090P~TЪ такъ лишь обь 

одной Франц iи (геgl1UШ super i агет поп recognoncens 
t se lmper i ит)., но дальн'!оf1:шве исто ричеСКОG ра 3-

ВИТIВ ставигъ аналогичный вопросъ И отв06ительно Ве-

и и Исrrавiи и аго ряда rихъ державъ. 

н и ,.::'Лоссвт 

AaHie. Если одни ['овсрять обь 

тъ спэцiальное опрвв

особыхъ привилеГIЯХ~ 

Венецiи.то ~pyriB объясняютъ ея СВОБQЦУ естественны

ми усhОвiями. ел: ['оспод::твОМЪ на Mopt. 'ВОЭМОЖНОС:ТЬЮ дЛЯ 
вея закрыть свой ~OPTЪ И лишить этимъ ИТdлiю подвоза 
веобходимыхъ продукtовъ. 

Ликвидзцiя феодэnизма 

вацiоналъныхъ государствъ, 

и фор~ированiя крtfiкихъ 

ДОРОЖdЩИХЪ С80ИМЪ правомъ 

НИКОМ'i не поцчиненными, ПОИВ911И къ ОСl1абленiю ав-
'" ~ 

lетв~м:пеРIИ. Франц:Ся въ зпоху Филипг.а Краоиваго 

въ XIV з~к~.Англiя въ XIIIBtKt уже flВЛЯЮТСЯ замкqу~ 
ТЫМЪ:ПОШ'f'Тмqес-н:им-J;, цtлым'ъ, не желаюдими сqи,:::,&т ься СЪ 

притязэнiями апологетовъ Священной РИМСКОЙ Имлерiи.и 

французскiе юристы настойчиво УТБеР}lЩ~ЮТЪ. ЧТО фран

цузскiй король 1п regno вйо est 1шрsгаtог regnl Bui. 
БорЬ'ба съ Ц8РК~'ВЬЮ И борьба СЪ новым?! н,э.цiональ

ными сударстsаtv!и 'О(}л.аБИl1И имаЭРIЮ и аравели къ ея: 

существаааН1D ЛИШЬ. какъ фаВ:ТО~'4?'-r---1t.~!!(Ъ~·':t'-МИ пре:ж~vор 
rot;nQДC"TBA и JJепиq:i~-<j .. ~ /'- " .~. ,. f- : ,t~ ",.- .~, " . ' . -, 

Имn:ерiЯ:t'Rовечно,сыграла круrrнуюроль въ>по~е~ 
.аiи: ввропэйскаго,м,ира и B'D /сближенlи;'наPQдое~" . 

:е:мъ грандiозномъrrро~траНСТВiОТ'Ь Н1!.мец:-:аго ДО Сре
емвэгомr;ря. Но было быошибоtrНО ут,верЖ11,ВТЬ., :~O 

ГОСПОДСТВО импер1я было ТОЛЬRО:МИ:РНЫМ:Ъ. что слаБОСl.'~. 
импер неОIIВСНСЙ 'для .аРОТИБНИ:КОБЪИ ЧТО н,а-

.' 'U'"'B"'" ",,,М'п.ерlИСЛОЖИЛОСЬ 13Ъ Европ'В евоео. браэноера13~ 
ос .... "" D ,,'- ... , .. б·' 

ie отчасти:И потому. что самое могущеС'J"венgое о .;;;, 

РВЗОЕанiе было ш{.tстЪ с'Ъ тtм:ъ ~aMЫM~ с~аБЫМЪ. ~ ..... ' ... 
ИМПВРlfl :культурно и экономически дала очень-мно . 

:го repMaHcltCMY :народу. но она был~ элементом:ъ не толь: 
ко мирнаго расmирев~я.но и граНДI0ЗН :кр~crОСТЬЮIОТ: 

германекiЙ народъуспъшно дЪлалъ. набtги И завое..." 
вавiя и о гзрм:анская колонzзаЦlЯ на востокъ по~ 

эемли ВОСТОЧНЪА Одера и Пабы (Эльбы). ЗД~СЪ 
]НИЧТQжевы славянскiя П1емена и отсюда нtмеЦRi~ 

мече:нос~Ы глубоко проникли f\b земли.,. гд'!; МЪCTH~eHa
селенiе БЫЛ:J финскаго и ЛИТQSСRаго ПР'JисхождеВ1Я.ИМ..;.,. 
перlЯ была ОПЛО'ТОМЪ для колnниэацiи не TO~ЬKO. ВО-

но И n~ ~-aOM~ НВ"Dавпенiи иrrонаnобиnись 
сточвомъ. ,;J •• • vm,. г; .... ,. . 

ге ич.ескiя, усипiя со стороны небольШОГО заЬ:аn:нагО' 

славянс~а~О (qешсквго) народq. чтобыиэбtжать УЧ8~ТИ 
слв13ЯНЪ ЕЪ Мизнiи (C-:'it{СОН1';1) v. Поморьt. (ПомераfНИ). 

~lИ QLH~KO удалось останонить продвижеНlе турокъ 

и въ Еепr:еРЫЕЕОЙ охран'В юго-восточ.ноЙ границы Европы 
O~H~ изъ споаЕда~lЙ ея сущеGтвованiR. 
НаЭЕэнiе импеРIИ поое~иnо эпоху ея распв~та и 

y~aДK~,HO ослаБЛ3В18 ен палити~ескаго. эначеНIЯ окон
чательно фИRсиr:уется къ полсРИНЪ ХУIl EtRa (Вестфвль~ 
скiЙмиr::··},сР. OTll't-лъ Т11). 

УqаИ1В о единств~ рода человtчзскаго. о BCBMiP

ной Церкви - ecclesia universallS,O единсмъ эакон'А -
tma lех.и- ~ ·еди:ноu"l flЛЭ-ДЫR't - unicu:s рг,inс~'р~tus.~ы·. 
,зt0 :r слн,ц,f' идерл-огиче,скоЙ.ОСВОВОЙ 'И;ВiI~Ст1) <COЪLT~; 



правовой и политической цълью для опраБданiя притя
занiй духовного и свtтскаГQ ГОСn:ОДСТЕа. 

Въ области ре'альных'Ъ отношенiй 11 дtйству:ющаrQ 
праВ!l наря:ду съ феодализмомъ и идеальнымъ владыче-, 
СТЕОМЪ Церкви сrшадыва.лись другiя: условifl жизни на
РОДОВЪ$КОТОРЫЯ: таили БЪ себt ра.ЗБитiе новыхъ отноше

нiй не на ОСНОБt универсализма,но на oeHout рэздроб
ленiя единой системы на отвошен lЯ < единицъ • .цру гъ другу 
н:еподчиненныхъ. свободныхъ И счи'rающихъ, что,до пра ву 

надъ ними нътъ И не можетъ быть высшей влас'rи. 

Прежде всего это идея нацiональныхъ государСТБЪi 
уже нанъ будто находящихъ СВОИ,п,,:,рвыя пока HeonpeдЪ~ 
ленныл историчеСI-сiя границы посл'В расrrаденiя державЬ1 
Карла Великаго и послt ВердеЕока го договора (843 г. ) " 
Обликъ Францiй иГермав уже начинаетъ обрисовывать
ся и.особенно послъ Бувана.надо ГОВОРИТЬ о нихь KaK~ 
о нацiонаЛЕНО за!v'.Ьш:аЮЩИХСR образоваНl'1Хl'o. 

НарпДУ съ этимъ въ предiн;ахъ имперiи: и други:хъ 
государствъ складываются ГОf:.Jдскiя республики,ЯВЛЯЮ

щiНСЯ.ОСОбе'нно ВЪ Италi и. не ТОЛЬКО 'I'ОРr'ОЕЫМИ цент 
ми,НО и политически само6тоятельными Образованiями. 

БЪ ътур:номъ отношенiи играющими соверыенно исклю
чительную роль. 

Наконецъ.на перифеf;lИ Сзященной Fим~кой ИмпеРIИ 
:им:Вются".на сtзеръ герм:аНСКIЯ. на EO~ токъ слэ 8ЯНС Kl R:. 

:на югt мусу льма:нскiя деРЖ:iВЬj, Я8ЛЯЮЩIЯСЯ безспорно са
мостоятельными. 

И если тео,ретичесюл долдно быть прОВ8Ll":НО ordi
natlo ad иnиш. то Ж:.1ван реальность даетъ компле::-tсъ 
овободныхъ. неподчиненныхъ другь другу образов~нiй и 
подъ оБЩИМL идеологиче~кимъ ПОН:РОВОМЪ единотва ЯВ
отвенно видна черта ~еЖЛУRародваго безвnа:Т1R и на

личност:ь общей К'JординаЦ10ННОЙ системы права, не на
:х:одя.щеЙ ТQ'ПШ опары Вь идеъ единой С1 vi tas mаХlша На 
свtтскойили духовной ОСНОВ;;. 

;нэ.'эл:емен'I,э.хъ Э,1'оr'о Rоординацiоннаго права не .... 
обходимо сiст,онови1'Ъ ел ,::rодробн'f~е. потому ЧТО. ХОТЯ ОНО 

:и не является въ ЖИЗНИ народовъ. но изъ 

И н~прерывно ВЫРООЛИ 
эт СИQ'l'емы непосредственно 

rie институты дъйствующаго права~ 



Г л а Б а IX. 

§ 37. Поло}kеиie JшосmРШЩf!lJb . § 38. Роль /щговорнаго права во epe,!l,Нie 
1JMa. § 39. ОргаUЬt А:еJkДJ'}ШРОДJШZО представиmелъсmва 11 р.хо noложенlе: 
нелриJШС1iOl1Cнносmь JltОШ1РХОlJЬ 11 1lарожденie !Wсmояшшzо ДИnЛОIlЮfШlчесkazо 
nредсmaвиmе.лы;rmза • §40 • Ршлшmiе kOliC)'ilbCkaгo права во cpe.tJJde вiJM. 

ПоложеНlе иностранцевъ У германских~ и славяН

ских:; плем.енъ опредtЛЯ710С ь 'ltMl.. '{Т О пр.vшци! i ",ЛЬ НО они 
были: 1>НЪ племенного ПРВВОПОРЯ,i.J.l<В и ПОТОМУ не rrолъзо

залиЬь охраной мира. Еъ дъйствителъности олнака ино

странецъ не былъ безпраJJеНI:. онъ ТОЛ!::КО нуж;:,&л-:я въ 

nокровителъствв частныХ:ь лицъ И.'1И корОЛЯ, но .Gовиди

маму даже вь ЭТОМЪ сл::г:rаъ при убiйств'f> чужеземца род

ствеННИf~И послtДНflГО не им:ъли права на .'lенежное удо-

Блетворенiе'о 
Особый институтъ получаетъ почти общее распро-

СТРЗН:6нiе - это Wildf angl'e(;h t • пре врзщен 1 е инест ранца 
ПОС71~ пребываН1Я БЪ чужой территорiи B~ продслжеНiИ 
одного года ~ одного дня вь неСБободнзго. ПокаЭdте
лемъ новыхъ отношенiй однаКОВВЛЯЮТСfl ФламаНДСК1Я 

соцtumеs (осОбенно въ Waes), УТ9еРЖДд.еТСfI ДруГОй. 

ь: н из о ст ра 1:E.J;">1 (д LJ.Ьэ ins ), KCTCp1',le ВСТУПЯТ1- 8Ъ 

страну Waes. О:ТдНУТСЯ: свободными,если они были сво
бодными; если они были духовнаго э ванiя., ')f!И Т:Jже тз

ковыми останутся 11 не могутъ быть обращены B~ раб
сли же они были рабами. они рабами и останут-

Сп!! CTBOBaHlfl ин~ст HцeB~ и 

особенно иностранныхъ купцовъ создаются 9нутреннимъ 

закономъ ос;оБЫh нормы. 3аконода :.-ельствО Карл3. Вели
наго ззпрешаетъ отказывать иноотуанцамъ вь ПРИ~1аRИ

щt. ВОД3 и ОГЕЪ. а другiя. системы варва~)сУ.ихъ прав'Ъ 

(сообенно Ви:зиготское) rrредставляютъ иностранцамъ и 

е des principes аи dr"oi t des 

gens. 1923 .стр.129 .. -

- . ~ 

г во пастбища.право срывать 

во ловить у. получа дерево на 

своихъ перевозо'iНЫХЪ средствъ и т.д.ДругсЙ мо-
ха КТ8 ТИВНЫХЪ племенныХъ образо~ 

Й. массовЫХЪ чепе 

iй и не ДЛЯ обраmевiя пока рен-

:нЫХЪ въ неВОЛЬНИRОВЪ. ели на перв(н.:rа'IaПЬНЫХЪ 

з вит iя общественной жизни почти также без"--

, накъ и по нные, и они въ I<ОНЦЭВЪ 

ставляютЪ побi;,ЖДE:Jннr-1М';:; жить, какъ имъ заблагораз
ся.Вь ито слаВflНСК~МЪ и гермаНСRИМЪ ппеменамъ 

ьно_не F-И поп ное чтоженiе га. 

111'::1 совое об щеНl е его 13'!,- рабство. Поб1::жденному 
с ется. и е го земля, и е 1'0 ВНJ,,·ренння. си'-

стема управлеНIЯ и болtе всего его обычаи и правз. 
въ создается система персон~льНОС!И ста-

та ~ ROf'Aa при сближенiи и перем1;.шИваНiи племеяъ; !Э Ж":,, 
представитепь rrЛt;JмеН;l сохраня.ет-ъ араво ж'й''FЪ'rIО 

племенному праву.Вь р~эультат~ въ V B~Kt 
этсн очень свое зн~я система сожительства раз-

вовыхъ ПlIеменныхъ обыч.:\евъ. гд'Р> Rэждое лицо 

:ЩI-iqетъ secuIldllffi 1з 1 lUS rtla8. П (.;ть 
КЪ племенному или римскому праву вынсняется невъ 

о ре ровки лиqнаlО статута, ЕО конкрет-

КdЖДОМ~ араВО80МЪ СПQр~,коrда судьей ставится. 

съ: Quo lure vivis? (8). 

е с;ли. и ра з етсА. 131- ахъ поавового об-

азнчх~ племенъ (гp~H~ЦЫ кото го въс сти 

9пздали съ 8 фра зеной дермавы) жить каж-

по своему • НО ото нв значило. что ипопле-

меННИRЪ ЛЪ BC~ г~ права, которые е обезпеqива-

JЦ1С его нацiОН8ЛЬНЫМ'Е: статутом'1о. 

законъ эапрещаетъ ин~сг нцамъ nci-
неД8ИЖИМ~СТЬ. За ц13лый ряцъ l1РУГИХЪ за-

Chl в .1887. стр.254· щ 



ко.новъ и объ:чаевъ огравичиваетъ права иностранuв:въ 

лев власти и по 

живетъ по милости корО

вознаграждаетъ себя за по-

ительство эахватомЪ части ИЛИ всего имуще:т:ва 

уме го :иност (jHs а11)lПЭ i ,droi t l' айЬ? lnе)Ф 
Если 13Ъ ге нской державt императоръ Фр~дрихъ I! въ 

:нача 

вас 

I! 
вать по 

зан:.сау, то во 

этся. очень 

l<.ладетъ 

[-{З (1220 г.) раз ръшаетъ иноС'т~анцамъ 

и по своему НЗЦIОНЗЛЬНОМУ 

среднеВ~КОБая система сох~аЕЯ-
и TO~ЬKO пикая РеВОЛЮЦlft 1 го-

подобной rИКЪ,которая на самомЪ 

ствовала КТ- КО CTaparo режима JН~ШЬ теоре-
тичесни. тан,Ъ н,ы{ъ около 66 Me)1~ДYHapoc:т.ныxъ дсгово:совъ. 
эакшоqенныхъ съ другими го ствами, обяэываШl фран-
ЦУЗСКИХЪ королей отказатьсЯ OT~ этихъ ста пре 

гативъ. 

Такая была ИЗБ'tотнз и другимъ народамъ. 

HCl сскомь flЗ.r.лсЪ jus alb ~l пе водился 

споаом.ъ «зауморшина» .Бь конц'В XV вЪка. ЕОГДа изъ Мо
СКЕЪ снаряжаеТСff посольство въ Константинополь,ПОСЛУ 

еву ставится въ обязанность протестовать противъ 

злоупотребленiй, KOTOPblfl допускались ~урецкими 

властямИ при осушествлеНIZ этого права. Въ этомъ ди

пломатиqескомъ документъ дается СЛ~ДУЮillаR картина ту

рецкой практики:п ... Если гость (русскiй купец~) уми
раетъ. то эвуморщики берутъ с ГО товаръ. А человtкъ пять 
или шесть на однсмъ котлъ и одинъ ИЗЪ нихъ заболъетъ 
какою балtзнью, да еще %ивь, то зауморщ~ки всtхъ его 
т.оаарищсZ: ОТGылаютъ и у БСЪХ;' T~Xl ТОЕари:ц:;й ТОЕаръ 

эапечатываютъ;и какъ только больной умретъ.они BC~XЪ 
ихъ тоааръ забираюты�азыыа~~ товаромъ покойника;если 

же больной не умретъ. то половину тазара отдаютъ, а 

дpyгc~ половины не отдаютъ. А. если больной захочетъ 

'I'ОЕЭрЪ отдать б ту своему. ил;;г rIлемtiННИ:КУ "ИЛИ пошлет'Q 

СЪ товарищемъ свои.мъ къ женi>>> ,п:J:.тям:ь или родственни

K~MЪ. то зауморщики ещ~ у ЖИЕОГО 01нимаютЪ ТОЕаръ. а 

ТОl"$З"рищей- К'ъ каму не nYCKaioTCo'f" ВЬ OTBt.Ti. своем."Ь Ве-

310 реЦЕое rrравительство,увtряло. ч:тЬЦf,~ 
rrоКОЙН<1ГО никогда Н9 эахБdтыIа~·гся, .• 

'голько пошлина ЕЪ раэмър'Ь поло BV.Hbl наСЛ$Д-
масСЫ ( • Одно беэспорнО,ЧТО iHS alblnagii 

э~оупотреблеН1Я ~ раэ-

торговыхъ сношенiЙ. Поэтомуфранцузскiе ксроли: 
нсаЪJIИ ос Еобождали иностраFIНЫXD 

особаго налога на иност въ (dro 
age) :и отъ опасноСти потерять въ случаъ смер:'" 
СБОИ товары. Такого рода привилеГ1И дзвалисъ 

стникамъ большихъ ирморокъ ВЬ Л1ОН~ ИЛИ ШамП~НИ. 
Постепенно исчезаетъ жестокое правО ~O отноmз-

iЙ,I!.мущесm:ю кот о рыхъ . па 
83МЬ бл:е 

льНО подлежало заХЕату со стороны прибрежна 
lt d'epave, droit de brlS, ой de nаи-

3г пе протестуетъ прDТИВЪ ЭТОГО же~ 

ПА iR:итка старины, эатЪМЪ дошедшiЙ до насъ 

МОРСКО'Г'О праБа Rolp.s d '9~eгcn УСlанавлива-
Е казнь за ос ствлеН18подо6наго права. 

эта статьЯ не относитr:я къ 1100 
й прибавкоЙ. Вь ней наряау 

нiемъ каз стаНВВЛИRвегся ДGлrъ для тар-

тор.аЛ.ЬНЗ:-0 влаСТИТеЛЯ подобрать {')статк:II. корабля и 
иные моремъ товары съ судна, '{то6ы БерНУ1 ь 006-

.И 8Ъ 1 саЛИМСЕС~х.ь dСС:ИЗ3Хh(П·3:.1[iJl'ни:<ii XIII 
ГОВОРИТСЯ,что прИбрежио:д:у госудаоn П9ин~Длежить 

на ОДНУ мачту и руль, а все о~тальное 

еж:ит'ъ возврату соБСТЕ;.нник,:::мъ.И"ыераторъ Фрид-
11 гЪ ряд1=, ДОГОВОРОВ"Ь СЪ сар~ацинс.lМИ опред1;.лен-

это право и такого же f,oJ:I,a ПОСТд.НО-

соцержа~ся въ ДОГ'ОВОfdХЪ Тр~поли съ Генуей и 
ей (1236 г. и 1356 г.). 
~ИМЪ факторомъ, создаАа~illИМЬ загру~Rенiя въ 
сношенiяхъ былъ ГIрИНЦИП-:О круговой П::;РУКИ. 

сношеН1Й Ро~сiи (.;ъ Т:rрЦiей.1883. 
.('. {':: , ,-О \" < 
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Еоторый состоялъ БЪ 'ТОtv!Ъ. что ИНОСТ$-в,нные К.}'ПЦЫ 

теряли свое имущество. которое ШЛО на УПЛаfУ 

их'Ъ соотечественников'Ь. Поэтому и'гаЛЬRнскiя 

реС.l1уБЛИ1<И ВенеЦlЯ и Генуя добиваются со CTOP()H~Ы 

~Туниса и ТРИПОЛИ осредйленныхъ Qбязательствъ; 

что генуэзцамъ и ве аицам''ь гарант'ИруеТСii ли-!наяи 

имущественнаf! неприкосн.О13енностъ, П.f.;ич:.еМ1:: они не мо"" 

нести маIерiальной отвtтственности Зd дtЙСТВ1Ц 

СВОИХЪ соплеменниковъ (договоры 1236 Г' е 1238 Г. 
13 г.). ясно ~ отчетливо гарантируетс~ 

чало OTKpblTiH доступа БЪ страну Англ: i ей БЪ Magna Cnd. 
ta Li bertatum (1215 г.) (10) .дг-В vTKpbl'to nРОJ30згла)U<:l 
етси?раво с аго ~ 

изъ п.Ред1:.ловъ .АrН'"'1I:J,И ДЛf!, иностро.нныхi,., 

ЭУЮЩИХСЯ охраной со стороны ГQСУД9РСТВВННОЙ НЛ':1 

HS ко ВО вр~мя мира ,но и во время .~оЙНЫ&, XOTf! 

оговоркой. что въ послъднемъ случаt 1.1РИМ$В? 

СИ начало l3эаимностv-. Чеj;:езм:врное покроэительоtво 
стороны королей иностранныъъ rcупцаМi;. В"Ь.Ос енн:о 

Нl:;мецким'Ъ. вызывав тъ въ аю'лiЙСf\ОМЪ народъ сил' " 
аКЦIЮ и отдtnьные города АНГЛ1И с~мов~льно 3~TB 

Бливаютъ 'РмДЪ ограни:чеН1Й для йаОСТj,.,Ннн.ыхъ 1'0 
цевъ. Э10 не мtшаетъ однако Генриху'Iir дaT~ в 
ныя времена праэ~ свободной торгсвли гор6дiм.ъ ~л~ 
ДР1И и Эва и позднtв УСТаНОВИТЬ. ВЪ СJ1учаЪОТКрыт 

:ВОЕ.'нн.ыхъ дl:;йствiй, СРОК'Ъ ДНЯ выъэда изъ 'l!ред1:.ЛGВЪ 

ГJJiи аодданнь!.\!ъ противной СТОРОНЫ В1> 40 дней. M~o 
численные Topl:'oable договоры Генуи и ц;i.и съ Виза 

тiеЙ,ТУНИСОМъ,Египтом'Ъ, Ганзы СЪ ц'лымъ рЯЦОМЬ 

ДОВЪ въ Сtеерной и tlОСТQЧНОЙ Евр~пt 

10) СТ.41 Magna Charta rласитъ: "Отпев mercatores 
beant s'alvum Е! эесагиш exire аЬ Angl10 et уеn 
ге ln Angl1a. morari et ire ре!, Аngllащ t~m 
terram qUdШ Fer ~quam аа еmеnduш е! vendendum 
nе СШ!ll,ОUS malis tol tis pe~ antquas е'г'-.r"~в'''''с.-''t~-а''',''· 
oonsuetudln~8~ .. 

I10~2~rоили ~аСО1!(~Ъ1тiл AQt;'r~'f'$:._, 
С"J:,6еЕныfitГОСN::дарст~аll ПР14че:Ы:ь ДОЧТИ" i!jf::MY·.;;Oi.f~ . 

.13э,р:аэает:СflИ'спецiадьная юрисдию.l;lЯДля инсстран.~Ы~i 
',' I<слонiй, RОТОРЬШ :Ji!ЩВ'I'I''Р S'P ЧУ1iЩХЪ эеМлR~;'Ь 

и ЯВЛЯЮТСJi госудаРСТБО~ЪВЪ . га-

Въ с;редвев'Вковой ЖИЗНИ боJtьшу.ю роль иr'р.;ютъч~о"""",:, 

салiи.Отд'hльныЙ г-ражданииъtим:hя СБОИ и.нт,е';'" 

онарущеНЕые чужеземцем.Ъ t 'iac'!o прибъгаsтъ К'Ь на.,.. 

СИЛJ.ю вадъ сооте'iеСТf:е.нником:ь послЪдняг€). вэыскиваfl: 

съ него яся ему деньги или то.ва.ры. 

Подоб.ное право прrrзнае'l~Я еще въ аНf'ло-фра:нцу,З-;о 
договорl, 1235 г. ,но ~aTЪм.ъ ус:ганаВl1иваютсn дру-

прецеденты. Необходим.О. чтобы по:станоsлен i е обь 
та1<ОГО притязанJ.Я ИСХОДИЛО ОТЪ органа 

Ь::;1' sеНJ;IОЙ :sласти. которая. сна"!ала 'требуетыlQро-
'. 06я:;;,а'1'е .. Л.ЬСТSЪ,СО ,стож;:оRыI 

rrрэ=<тика ита flНСRИх.ъ торговых]:; rec.
и степенно она чаетъ саsкцiюке.Ауна~ 

договоро.!3'Ь сначала главн,ымъ обраэом'Ь 81;. бас";' 
С.ред.изем.наго м • чтобы эатtм'Ь U~ J3"Р!tои ..... 

И В'Ъ ХУ :вtи'В ПОЛУЧИТЬ nриыtн:енiе 11 М€JIКПУ Ан-

И ФраБЦi.еЙ. 

о ВЫМЪ СНОШ€Нiiямъ народовъ ВЪ ср-зднiе ввка 

ВЪ большем'Ь ма~штаб~ еше везнаком.а система коикур-

• СQnерничества и D,ОПЫ'I'ОКЪ !.IIОНОЦОJ11И морскихъ 

• Тосцодствук:;шей точной эр1:.!'пя н.ВЛFA6ТСЯ. Б~-

на аритЯЭаН1fl итальявскихъ республикъ, ~И~ 

_""k ........ И Нор,ее г iи. еще прими.тивное хрис 1'iaHQKOe во '3;! р1;-
ЛQди. должны НQХОДИТЬС1i БЪ мирномъ nостоян-

в-омъ обшен:iи другъ съ дРУГОМЪ. что море не оБЪВRТЪ 
rосцодства~ но «добраястихiя». не ЯБЛfношан.са В90Q.Ще 

природi. СБоеЙ собствеНноСТЬЮ !'еаКСГО-ЛИQО "д-
госуц&рства. (11) . Нацiщrальныя r'OCYAapC'I"2~~TcmPK6" 

11 IIj)OTecr,y,ex1; Ц.pCT~B~ по::tЫТО'R:~ 
розда.Т~, за'l'рудsенiн AIlJi М'о:реD:л~заВ .. 1..ji B'~ 
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;а:ачиваепая СЮ'lадьн~аться в относились терпимо и без:ь 

:вражды ЕЪ тому своеобразному flвле.аiю. что глаВНыми:п .. о .... 
средниками въ морской тор['овлi. на югъ был,,) нi.СRОЛьКQ 

богаТblХЪ итальянскихъ республикъ, а на C:SBept на Нз
мецком'Ъ и БалтiЙСRQМЪ .м:ОРЯХ'Ь Ц.5Ьтущая Ганэа" 

Другой ТИПИЧНОЙ чертой было сравнительно слабое 
раЭВИТ'lЗ территорiальной власти. и~въ.стная индиффе
рентность къ тому •. кзк'Ь ЖИВУТЪ въ пред-Ьлахъгосудар

с'!ва иностранцы. по собственному ли нацiоналъому за ... 
:КОВУ t ИJ1И ПО Y..:SCTHOMY. Чужеэе~цы не были 8ubdi ti tem
роrаГll.наоборотъ они считали сеБR вполнъ свободными 

:жить по c~oeм:y праву и сл1:.дствiемъ этого было нэр"tд

:ко создаНlе ими своей админис'Трацiи и своего суда. -' 
Въ этомъ смыслъ ВЬ среДНlе въка ,.несмотря на ца

peJb.-ИТКИ старыхъ :варваРСRИХЪ законовъ, п\)ложеfне ино

стравцевъ было' проще и ПРИНЦИПlально гораздо Meste 
СЕяээновел1;нiями мtстной власти. ч1;мъ В'Ъ по~здн.],ЙlUую 

эпоху. когда новая политич:еокэя Блас'l'Ь принимает'!" рtз ... 
ЕО ченныlй теРРИТОРlальный XdpaRTt:p'};:. с()эн:аетъ 

'Itсную С13ИЗЬ торговли съ подъемом'Ь блаf'ОСОСТОЯН1.Я 
страны и поэтому стараетсн. 13'Ъ связи СЪ НОВЫМИ госу

рарственным:и задачами лищить иносхранце&ъ BO~MO.HO

с:rи извлекать лишь выгоды из'l: поебыванiя вь C''''-~ I-O'" 
б . .. . - tlOc: ~ f 

удучи BMЪ~TЪ съ тъмъ совершенно свободными оть ТЯ-
:желыхъ Пdдданническихъ обязанностей. 

ПОРЯДОКЪ ОтношеНlЙ между наРОДdМИ въ СРЭ.J,Iна E13-

на нормально регулировалс~ договорами,приqе~ь ~ДHaKO 

предпосылками договорнаго права Я8ШНJТСi'l оБЫ'iаи. ,Jr!

реД~Л~Ющiе ПОрЯДОRЪ эаклюqеНlА дсговоровъ. к ~aT1:.M~ 
реЛИ~lоэная санкцiя: сознаНlе.что нарушенiе договора 

есть преступдеН18I1редь лицомъ Господ'i. I{OclS'iHO. а ры-

. ~MHO~Ъ мор~:"поп dacat vos hUIU3 modi рго-
pr~~ta tes Цl",mа.гi requirere quas pag3.,no8 etiam поп 
lеglШUS requlsissen.Val~ry.Le раре Alexandre III 
~t l.a llber'te des тегэ .. Rsvue genera 18' de droi,t' 
lntеrnаti.опаlрuыlсф • · 1907.стр .. 240и д" 

цар,:;ное IIовя.тiе чести требовало соблюдевiя разъ дан
"аго слова. но такое же ПQвятiе существоsа~о,и У му
с~лъманъ и у тъхъ европеЙ,скихъ нароДовъ • RO:rOPblM'J::> бьщъ 
Н~ЗRа:комъ инс:rитутъ рьщаjJства. И моти.въ ЭТОТЬ извъ
стенъ и по исторiи древней Руси.Въ люБОП~ТБОМЪ обра
щенiи императора Цi7fмисхiя къ СВfiтослаау имвютси од
новременно указанiе на оба момента. СRРЪП:IЯЮЩlё 00-

~-::'!'iуеU i а' Уповая на ПООБИДЪНl е. упра:вляющее вселен-
.1.').1._ ... '''''_.... 11 ...... ..-

НОЙtИ,ПОВИНУЯСЬ божеСТВQННЫМЪ законамъ, мы не_должны 
вольно разрывать мира нашего. зепоколеоимо до 

иас'ъ дошедшаго от'ъ nредко въ нашихъ. между ко го рЫLvlИ 
самъ Всевышнiй БыJъъ посредникомъ". Но БМт,~тъ СЪ твмъ 
уже БЪ двiа ис:кали выхода изъ положенiя,КОГ-

по или имъ политическимъ СОООIJаж:евiЯМЪ 
желательНо было освободиться отъ договорriЫХ1 обяэа
тельствь.ВЪ зтом.ъ отноm~нiи ч~ство-пра:ВО9ЫЯ анало и 
давали чреЗ8ычайно богатый матерiалъ.пото~у что. если 
договоръ Э!JТЬ со~лашенiе 60ДЬ с ГО • то с гороны. долж
ны ь своб ,,! И, при~ лично~ти обмана.насил~я. или 
1aesio епоrШ1S, c:rOPOHbJ т'ьмъ самыМЪ освобождались отъ 
'принятыхъ обяз ельствъ. Юристы • .госпитанные на т 

ях'Ь римскаг? гражданскаr'О права, слишкоМ'I: QaCTO 
З.110УПО1'r~БЛflЛIl.i,?ааhО['lЯУ;И И'поэтому во избъжанiе даль~ 

, ':нъйшихъ недора:зуМ:tНLИ иногда стороны 8Ь саМОМ1:: текст'! 
договора спе~iально оrозаривались. ~TO они нэ БУД~IЪ 
IIf.;иб'Е-гаrь К1:: такогО .рода ТОЛf{,ОВd::НЯМЪ соглзшеН1Я. 
Та:кого оода oгoaO~Ka соде~жится въ ДOГOBCP~ Фялиппа 
Валуа n~ Iоа~номъ ~орол~м~ чеmокzмъ В1:: 1344 г.и Ве
неЦIИ С1:: Трисоли 9Ъ 1356 ~' .• ГД~ огвергаЮТСR ЭСЯКdГО 
рода ИОКlсствен~ыя ТОЛКО8~нiя:пг~mоt~8 eXJeptl Ьи8, 
c~Yilationibus ~! cpposotlonibus qUlb18Lumque,et ош-

Ьив 3,1118 iпvе:цtlоniьus.r;оlогiЬus et cavill1s .. ~(12). 
ОбщiltХЪ норi:llЪ ';:'1п ф'рМЫ заRлюqеН1Я ДОГО:ВОl=ОВЬ, не 

',~ было 13Ъ 
соед~iев~ка. K~Kt ИХЪ H~TЪ и:въ настоящее . .' 

'iэ) Strupp. Urk-ui1d$nd~es V51kerre::hts. .J.ополнит .:томъ 

Н:Н2:" СТР" J" 



sремя. Но J3сетаRИБЪ XIII 11 ХIУ,Еъкахъ гораздо чаще~ 
ч'Вм-ъ 110311,9'ве договоры ПРИНИJ.~али ay'teH'I И9:НУЮ форму. они 

реГ'истрировались и эаnасывались опеЦlал.Ьными органа

МИ, ВЫПОЛНЯВШИМИ фуннцiи мешдунарОДЕЫ:ХЪИЛИ госуцзр'" 

стввнныхъ sстарiусовъ. Самая запись прои;ходитъ ЗЪ 

nрису т СТЕН И СВИДЪ'fел~Й. ФуfШЦl И HQTapl усоаъ ЕЫПОllIlЯ.." 

ютъ или ДОВЪj:'енныя лица папы ИЛИ СВЪТСRlff ЗН1ца. спе~ 

альво для этого находившiНСR при монархахъ (13 '. _ 
Къ ХУ в-Вку устанавливает()я Двоякая форма (:огла.:.:... 

mенiй:обмtнъ односгоронви~и dктами или жв скрtрлвнiе 

общаГ'с одного акта. Первая форма была по вс~й В'ООЯТ~ L . 

ности болtе распросrраненная.чЪмъ ВIОDая.О9:ВНЪ ~aCTO 
~ . 

посланникъ не ИМЪЛЪ П~dБападписыв~ть T~~CTЪ ДОГОВО-

р&.но аНЬ тоnько преДСlдВЛЯЛЪ пр~ект~ :воего госуда

ря. или ПОЛ'lqа лъ щ:он КТЕ qужого. НОООЛ'Вll\..'l fj ll!tt то'l'Ъ tVIИ 

р..ру гой п.соектъ могъ получи Т ь Оl.lоб peaie .'.:pJ't'ot. C'ri!~J)(j

ВЫ,НО иногда НИКd,КИ"Х.!: формаl1ьныхь:(,>л'1>'!tf)~"':О~р 'nO:4~-
'~aгc соглашенiя не оставалось. . 

СкрtплеН1В Оhшаго акта м.оглопривимагъ хараКТ8ОЪ 

не ПОДПИСдпiя договоро ,но Бь;ра60тавныхъ сообща стан~Й .. . 
получа~шvх~ сначала ПQДП~СЬ оаней с~оровы.потсмъ дру-

гой. НdконеЦЕ,нtкстоrыя граМОТЫiссстаВl1енныя сообща. 

э~tзывались ПОDОl1ам~ и ка*дая и~t CT~POHЪ П~l1уqала 
ПОЛОЕИНУ грэ!V'оты.БОi!ьшое распро<.:: t раю:: Н J,.·B имtла и вер
бальная Ф)рм~ соглашеВIЙ, когда квя~ъ~ иди коuоли на - . . 
ЛИЧВСМ~ свиданiи сгоаарИЕ~ЛИСЬ об~ У9~О61ИХЪ и эа

TtM'!: снр'tпляли ихь рук.ОПС}iкаriемт,,:;н5Еят16МЪ,или поц'h
луемъ. 

П' f':l?::КdЗУ нашегО ntтописца • .когда СВНГОСЛdВУ 

былъ пре~t1I')ЖВНЪ греi'fд1llИ МИ.Р"Е ~ КНЯЗЬ. 110СllЪ г.:ри.Ю'i'rln 

подарКС81:. !tнача хвали iИ v:: любити ИЦ~ЛОВдТИ ttapfi". 
t!Osc:ulu:.Il quod p<3!cis yoc,;~n t"-'-бы'л-ъ СИМ.80лriIqGcrщ~r~ эн;а

НОМ1: М, ~.-'; ГО СОгла:пеНIЯ;'l opvrH', n:рекраща дШИХ ь ЗТИМЪ 

саМЫ'у,1: RСОiВВУЮ СВQЮ борьбу. ·Въ 1070 Гf1iД] Болесла,вь' 

ПОЛЬСR1С1t"3.Лi: поцыlйй Миrа русскому; КНЯЗЮ Изяславу 

lt lnternatlonal.vol. 

I1 
cis osculu~ satis рrеtl~sumU.взявъ его за бороду~ 
Условiя м.ира междУ КНЯЭеМ'Ь n:ольским:ъ БолеСlIа-
111 Кривоус'lЫМЪ и княземъ Вратисла13ОМЪ помор-

вождей 11 сапое-скр~ПЛ9ВЫ были ВЪ 11рИСУТСТВ1И 

«поцtлуемъ любви», 
удtльной си тсже сушествовапъ зтотъ обычай 

!1" въ 1111 ВN iръ В1: знакь n:РИМИу8нiя: съ Свя-
тсI10ЛКОМЪ СЪ БИМЪ «цiшоваст::: СИ» (ЛОБГv';НО ВЪ. договорыI 

ссКИХЪ СЪ греками.1904,ср.94-95). 
Н', ..... ТН" n()~()H"O'l- заt{пючзется. самимИ rосударямИ, онъ 
J.:.J'-" ..... .,tJ. 1""""""-'" ""'- -.1. ""'" 

можетъ :немедленно ве ть въ силу. но если ~ля его 
евiя отпр~влены лишь уполномоченные, договоръ 

знаетсЯ вступивш~мъ 13Ъ силу по одобреВ1И его гла-
CCOTBtTCTBeHBaro гос рСТВE:I. ВЪ !-{И1СЪ 

С ахъ такое Qдабре тификаЦIЯ исхолитъ ОТЪ 
гос .которые однако в Ъ не самостоятель-

H n 
•• n D~CTn ~ыlлушиваютъъ MHtHle или рtШеНlе соСЛСВlЙ. 

v ~ П'-" .t....... .......,) u -

а ЕЪ р8спубликахь ан~лоГИЧНЫЯ функцiи выполняютъ СВ-

HdT ИЛИ народное с 8ie. 
V1' •. б'ТЧН~ЮТСЯ опрвд~ланные топькQ къ лv вЕКУ 9ыра O_w_Q . 

n нты о нв;:;6ходимоСТИ 9ЗIИфИЕ{з. И, Зl'омъ 
СЧРЦk ~~ГTO укаэывз.ется,чТО р~гификацiя. дол~на посл~~ 
Д ::.~: ' ~-'c-~~ А ""'о·ро ""Ь1 ГN" '.~1 аре й д т реХ1: сос лоrнЙ. При з а-v р d 1. D ' __ 1 ~... ".<...'" V --. ,,' t-"< . 

ип~ае.Цl·~ ~~гозсра въ Этапль ВЪ 1492 году Генрихъ VII 
... .JJ.J.:"",I-;' .... "" .1.1. ~.,J 

ан lйскiй и рль VIII ф~анцузскiЙ ДОдЖНЫ были под-
~оглаШdнiе осооы~и указами съ 

тве ть закпюченное 

личн~~и по~писями,ПО~КF~пленны~и клятвой. Вь течеИIИ 
однсго ГO~д IVИ ~ОСПоВlЯ каждаГQ королевства дол_ны 

~ o~o6 T~~ ПО~Т8ердить и скрtпить приснгой усло-
с;и.ЙскiЙ П3 ;')MS~Tb БЫП;:;;]НИЛЬ эти обя-
__" "~ ь- .-"'''"1 ·"0 во 0раНТ"'lИ f\O-загс.ль -"' А заtХОl'~::' l"";:I.bI.{--' L:L,; ->.. i, u~:., ~.J..:1 - - А...\ • 

Ь d.J18 Т Н',; ;J:1Л~ 11 Oi1[J :.;(..; ОС·А с.. м.яЪн 1 н: про В?lнцiал ъ ныХЪ 

в 

й ~ [~~_~03Ъ. 3dТ~МЪ оба государн 

веннымИ 5К13МИ о р~тифи~аЦIИ. 

..... 
~ 

~ 



КонеЧНо,еще Бальд'Ъ УЧ:ИJIЪ,ЧТО 0'1'10 государей TP~~ 
б..уется самая ИСFлючительнаявtрнос'I'Ъ слову и 13Ъ pyc~' 
СRИХЪ древнихъ международныхъ доrОЕорехъ встръчаеТС8 
фор~ула. ЧТО ОБИ ИМЪЮТ1: силу «i.J,ондеже солнце ССiвдетъ 
и весь миръ стоитъ» (.!1,огоеоръ 945 г.с'Ъ ВИ-:::ЭНТiеЙ)9 НО 
нарялу съ этимъ веблюцается стремлеВiе уоил~ть пра
:6013j'1O силу ::rривнесенiемъ реЛИГ1озваГQ момента. И это 
Доствгалось КЛЯТВОЙ и совершеНiемъ другихъ ОБРНДОВЪа 
Въ согла~ен{ихъ УПоминается имя Господа И въ древней 
Ру си происходило цt.лован 1 е иреста. а в ъ 3ааадн/)й Евро
пt RЛЯНУХСЯ на ЕваНГ~ЛIИ, На Мощахъ святыхъ или на 
свнщенныхъ реликаlЯХЪ.как~ это было ~Ъ ЛЮДОВИКОМЪ х! 
ФраНЦУЗСRИМЪ и К~рломъ С~~лымъ 6ургундс~имъ. Которые 
обм~нялись Клятвой на ДpeB~ Го~поднемъ. И вще раньше 
Филиппъ 6УРГУНДСНiй и Карл~ VII фрваЦУЗСRiЙ kЛЯЛИQЬ 
БЪ ПРИСVТСТВIИ кардиналовъ и двлеrаТОЕ~ отъ Базель
cr~aro с0601='а. аричеМ1- эаран'Ве условились • что на~уше-

е КЛЯТВЫ Повлечетi за собой отлученiе ОТЪ Церкви. 
Казалось.что это самая върньн саНКЦiЯ.но ВСЛ'ВД

cTEie ЗЛОупотреблен 1 й: со стороны Папской вJJзсти. Иногда 
ОСЕОбождавшей одну или другую сторону ОТЪ обяза
'rЕ>ЛЬС-ГЕЪ по договору. на и-:;хо.цt. г;реднев1;ковья государи 
спецiальн'J уаОМ11наюТъ. '{то не будутъ Оброща~ься КЪ па
пt. съ просьбами обь освоБО_ДВН1И отъ КЛЯтвы ИЛИ етъ 
тtхъ или иных~ УСЛОВIЙ договора: ~сотше 81 cette аЬ
Bolutlon ои annulation па fut onque faitd et dопп~аП 
(ВЪ договорТ> 1391 г. королей ШотлаНДlИ 11 ФУd8цiи). 

Помимо клнтв~~ другой гараНтiей договоровъ было 
поручитепьство. Въ этомъ ОТНошенiи ф~оцаЛЬRаR систе
ма устанавливала с воеобра зпые прецеДвн1'Ы. .договор'ь 
скрtrrлялся J::юдтвеРJftденiемь со СТороны вассаловъ. ко
торые Этим-ъ самым'}; fI;..Iисоециа:FiЛИ Е<Ъ о гвiэ rСТвеRНосl'И сю
эервна еще ]ff свор. Они дълвлись БJlJDстителяьли Дi)ГQSООd 
if,сопsегуаtогвэ p~cisM .Они ПРИRлаЦываютъ къ i:НПУ СВ:';,И, 
печ~ти и торже.ственно утверждаЮТ1:-. 1:ПО они отнажут.ъ 
~ъ ПОвино:ееJНИ Н., ~e Д~ДYT~ военной llомощисЮзер~у. 
если посл'tдв:iА !fe с.держит:'Ъ СВО'ёН'О СЛОВ8.,I!О'Т't':ШУ Ч'!'Q .И: 

емъ и 

вассаловъ късюзерену опредъдяю:rСJi'С0гла

СlOзеренъ.ссвершающiЙ rrравонарушен.iяне мо

-~ебовать Быrrолненiн J.,V 
обязаТ9ЛЪGТ8Ъ 01Ъ своихъ 

_вассэловъ(14). .... ~.~ 
кого рода ~оручителъства в~трtчаЮLСН очень 

~ О"Ъ випt въ ХУ И XVI сто и сохраняются въ изм~ненн ~ " 
когда въ 1493 году ФраВЦУЗСКIВ Г'орОЦi::l py'-{аЮТСR 

, • ''''''''-''1.' е лов ДОГОВО1)а Карломъ VI 11, а города вь;а~лп""", _ , 
андовъ имаерат~ромъ МЭКСИМИЛlаном:ъ и его ':;ыном:ь 

договорt и~аератора МаКСИМИЛlана СЪ Лю
ХII фоанцузским:ь УТВclрждае'гся, что государи 

НIИ и все; Свя:щенной Рим:с:койимпеРlИ будут'f: очи
Т c~ хр~нитеЛRМИ эаключенныхъ УСЛСВIЙ ДОГО8СРВВЪ 

~ ч'го оа:и им'ВЮТЪ право и оhяззны защищать ТОМЪ смысл ~ .1. •. 

'1'0"['0 кто собшодаетъ ДОГОВОРЕ. аротивъ того, кто ихъ на-
~TЪ( ).Иногда нео~ходимо ПРИНRтiе и другихъ га-

. iй, когда д'tло идет'Ъ о ВЫПОJJненiиматеРlдЛЬНЫХЬ yc~ 
. В- -а,:комъ сп t происходитъ эаклаДD ЛОВIЙ с::::глашеНl.fi. ь.· . . 

льныхъ ГОРОДО8Ъ. ~еЦ1Я й Т'::О И ИПИ . 

част~ давала въ заемъ крупныя суммы герма~СRИМЬ 
M~: Карлу • ФРИД~ИХi 111. МаКСИМИЛl.аву и 

V и за это ПОЛУЧ::lЛд ГИL10тer<у на ТреВИЗУ.ФРIУЛЬ и: 

К И П Г' Г'o~o!-:;~py 8Ь Огшпt. въ 1462 году Лю-счасти "рОЭЦl!. ....; ..... ... . '-' . . 

'АОВИfП XI ЕН: обезпеqеНl е займа въ триста ;ысяtн: ЭRЮ 

['ореда Русильонь и Сердань.Въ Xlif 8'ВК'!, им

./С' tl~f{l' е закладыва.ютъ k"ОРОЛRМЪ Ч€iШ~КИМЪ оры ['ео,,;!:<:: ... ..., -' , 

Э• '.' К010рая. СЪ этого времени ост.ается ~Te ИТО~l~ reLd, 
-Еавсег1.J,':1СОВ::J.ИНСНВОЙ С1 чешс~ой короной. 

И~ааР?ТnРl ЛЮ103ИК~ ЕаварскiЙ дошелъ до тоrо.что 

обезпечевiе за~мовъ ВСЮ анскую 

ИмпеРIЮ'. 121: 

HaKOH8Ц~.8~ среднiе 8~К~!ОЧ9НЬ pa~HpOCTpaHBHHO 

':)')е~1!lгqеf!lЯ ДОГ,J.8UРО61: являетсм: обм-Внъ эа.лож-

R~dsloo od;;$ gra:nds РГIIlС,l.ре;З.du d~Ol t.. 
.dез·, geJl-&~.1923, ~'Tp. 123 ~. д,о 

R~dз~'JЪ. Op.<at .... CTp~~24 .. 



нинами. nри:чвмъ за.ЛОЖFIИКИ должно] быт I: или принцзми 

Rоролевской крови, :или знатными и Елiятельными лица

МИ. Эта практика УДбршиваетс~ дО XVI въка: Ko~дa ВЪ 
1526 году длн. обе;'3I1еqенiя: Мадридскаго договора- ко
роль Францискъ I БЫL:,-'":1етъ императору Карлу V двух:ь 
СВОИХЪ СЫНОJ5еЙ.Rоторые возвращаются во ФраНЦIЮ по:л'В 
УI1латы причитавшихся отъ французскагокороля денеж

РЫХЪ суммъ ВЪ 1529 году. 
Въ cpAeHie въна ещь не находитъ своего призна

вiя начало.что MOHapx~ является лишь п~едставителем:& 

своего гос рства. во не по~рываетъ своею ~иqЯОСТЬD 

Бсе государство. Несмотря на подчиненную ~оль главы 

государства въ народоправ~твt,неСМОТDЯ: нз очень рано . . 

СОЭВd юся необходимость ратифика и ДOГOBOpop~ со

СЛОЕ1ЯМИ.ВЪ cp~AEie E~Ka сохранила свое значеНlе ЕО

СТОЧН8n традицiЯ о то~ъ.что ~еЖДУ8ародвые акты явля

ются правоотноmенiями монаРХОЕЪ. причемъ они ЕМ~ЮТЪ 
лишь БЪ теченiи жизни государеЙ.какъ субъектовъ 

соглашенiя. Такой характеръ имtли различные ДОГОАОРЫ 

:христiанъ<съ са.ррацинами.ТакоЙ же пеосональный хаоак

те и Лига въ • сохрав~вшая силу ЕЪ' те
ченiижизни германскаго императора и французскаго ко

роля и зат~мъ.послt ихъ сме~ти. еще одияъ годъ (1508 
г.). Точно также и I1ервыя капитуляцiи. sаключеННЫR 

Францiей съ ТурцiеЙ.имЪли сипу только при жизни Фран

циска 1 и Солимана lI. 
Если государь или монархъ персонифицируегъ СЕОЙ 

ЕЭРОДЪ.ЛИ1:НОСТЬ el:'o является.хотя IIJ:инциПiально и не
прикосновенной. но BMtCTt съ тtмъ въ E~KOTOPЫXЪ слу
_~аяхъ она становитсЯ очень цtвны~ь залогомъ. Но BMt
CTt съ T~MЪ простой фактъ появлеН1Я чужеэемваго го-

сударя на иностранной территорiи уже является угро

зой ДШi той держа вы, глt (JHP. появился. Отсюда ПУТеМЪ 

прецедентовъ вырабатывается своеобразная норма. что 

безъ спецiа,ПьВ,аго раэрiшевiягосударъ не можетъ п'О-
S8ИХЬ оя цачужой з емл'5j1 T~ бол.'Ье. что t S8ДВn . охра-вить 
~QЮ б.езоu:асиость... государи цутещес-твовали Ба T01!ibitO 

солрs;ЕоменiI1 МНQгочисленной СЕI{ТЫ t ВО И съ силь-
~e охраной. Въ реэультатъ даже ЕЪ XVII BЪK~ 

къ УТЕврждалъ. ЧТО иностранный государь не МО-

:JЗСТУl1ИТЪ БЪ предълы Англi:-1: безъ спецiальнаго ко-
Бскаго пропуска.а Ришелье арестовалъ германскаго 

ланивга а- ви:к~. желавшаго i:ncog:nito 
ь черезъ Францiю. ссылаясь. что безъ королеВ .... 

скаго паспорта никто не имtетъ права переступать че-

зъфравцуэскУЮ границу. 

,От:::юда Еыработалась система ВСТ}JЪЧЪ государей У 
.или даже на ка:комъ-лиGо пограни~номъ пунктt. 
француэСкихъ :королей и германскихъ императо

всего происходятъ на погранич~ОЙ 
Шьеръ (931 г. }.,или на Рейнз (921 

антика извъстна 3 другимъ странамъ. 

СМОТрЯ: на алъное признанiе неа КО-

ве~ностИ иностранныхъ государей,при вступленiИ ихъ 
жую землю положанiе ИХЪ было далеко не безопас

nt хри~тiанскихъ монарховъ были частЫ 

.когда.ИХЪ захваrывали, лишали свободы и О?ВО
ЛИ только за выкупь. Такова была исторiя съ ан

глiйскимъ королемъРиqардомь Львиное Сердце (8~ XIII 
в.).звхваченнымъ при возвращенiи съ Крестовага похо-

з ерuогОМЪ аВJТР1Й~КИМЬ Леоаальдомъ.Даа другихъ 
государя - Филипаъ Авг]стъ французскiЙ ~ loaHHb Без
земель аНГJllй:кiй - ареДЛЗГdJIИ эрцrерuоГV за вы

mnи З~ coxpaEeHie Ричарда крупныя судмы И толь~ 
ПQQЛ-В ] 0:11 а ты Е:'1КУПЗ 6 ритаffС киМ,ь гврпаМ8НТОМЪ Ри

-былъ отпущенъ на свободу. 
lJапа и ;.; аМЬ Рича рдъ р-Вшите льна Щ:Ю l'e:orO вали о:ро"";; 

ТИВЪ захвзтв.но въ зrихъ ЗctявпаН:RХЬ и той и другой 
lЮt.;:тИ н'вт!:; ЮРИПИ<-i:;;СК::;Й МОТИ:Б :)ВН.а. Въ сред
и и;.дrИР'lЯ а Ц::р:С:::;Зh ГIрегендуюгъ Н3- право 

Ь судьями .народов ь ;.1 ихъ моз.аf.iХОВ ь и обt ЭТИ вла-l 

СТи QчитаютЪ. ЧТО ТОЛЬКО ОНУ! въ I1ра.в'В пр::>ИЗRОСИТЬ при-'I 
Я:dДЬ,.хри~r laH ':::КИ...л:и ::УlJ.аряl'4И.Эго ,ве ОТРИIJ.-а~Г 

MJlpaRCH:~go.~e&laoc rИi. НО" 1CT~OB~e:aie- В~(Нliей:r 
~ " ,-"~". ::..-Y~'~-··· '" 



,инстанцiи. RОМn8'Iенцiя ноторой опред-:алnеТСЯ1Q:ЛИnSН:'" 

ш.ши отношенiями IШИ n:Р1iШад.лежностью къ католической 
Церкви. Несмотря на соверщенно особый характеръ та';;" 
.ноге рода судеБНЫХЪ разбирательст13Ъ n:оздн'tе в'Ь XV! 
;аъв:ъ Эl'И рЪДRlе случаи будутъ служить прецедентами: 

ДЛЯ оn:равданiя казни Марiи Сl'юартъ. бывшей Kopor.eBbl 
шотлаидсщой въ Лондон'! въ царст~овав:iе Елизаветы~ 

Прежде всего зто казнь Конрадина ГогеН1Ul'эvфена$ 
бь:вшаго претедентомъ на императорскiй престолъ.по,пав

шаго въ пл-Внъ и казненнаго за оскорбленiе императора 

и l<.aKD врага Церкви и общественнаго СПОКОЙСТЕ1Я (1268 
г.). НО ЗТО - эпиэодъ внутренней борьбы t5ъ пред-Влзхъ 
Священной Римской Имперiи. Сюда же отно;;ится и вто

рой часто ::J,итируемый случай: заочная Rазнь по ПРИГО

БОРУ императорскаго суда RО~ОnЯ Рсберта Неаполитан
скаго (1313 г,). поднявшэr'О въ ИтаЛ1И вм-вст't съ дру

ГИМИ итальянсКИМИ государями и городами Боэстанiе 
противъ им::rератора Генриха VII .. Черезъ годъ папа Кли
ы.ентъ V обfl1:ВИЛЪ этотъ приговоръ ничтожнымъ. ноне по
тому.что въ судеБНОМ~ р~швнiИ отвергается началО не

прикосновенности монарха,а по несоблюдеН1Ю ряда фор
мальнqстей: неВЫЗQва БЪ судъ обвиняемаго и т .. д. 

Есл~ императоры считали себя въ ripaa~ CYЦ~TЬ го
сударей .признэвавшихъ свою ленную зависимоСТЬ ОТ'.& им
пеР1И.ТО и папы очень ча~IО riрибtгали нъ своему пра

БУ суда и иногда. ка.къ 31',0 было с'Ь императоромь Ген
рихомъ IV или 1 оанном ь Бе 3 земельнымъ. отлучали ИХ'Ь отъ 

Дернви и освобождали ихъ п:)дданныхъ ОТ.ьщэися:ги. ~ 

иногда.какъ это было въ XIV !3к'Вi;. съ Iоанной Невn:оли:"" 
таискоЙ •. обвиненноЙ въ соучаСТ1И при y6iaCTB~ ев мужа 
Андрея еенгерскаго. торжес~твенно n.ровозглашали невин

ность обвиняэмыхъ. 

При наличности импе:Р1И и каТQличеСRОЙ Цэркви И 

при об\цей небезопасносги покицать пред1шы СВОеЙ те:р

рИТОрlИ. главы гocyд~pCTaъ~ могли уста.нов.vпь свои при

тя:занiя на rюлный иммуни:rетъ лишь с:ь боnьшим'Ь TpYA~ 
11 ТОЛЬсКО ;;Ъ К~)!iЦЪ ХУI at~:, ~~ СВflЭ.И C~ Jtаэвью Марх. 

Gтюарт'Ъ опрец'tлевно Начv.gаетъ уС'тававливатъв'r пpa~"" 
'!ИR'f. и теорiи начало nИ9ЯОЙ неприкосновеЮlОС-ТИ мо-

вв:РХОВ'Ь е 
Горрздо опред~ленв~е и яснtе провозглзшается: въ 
1е B~Ka принЦИПЪ дипломатичеСRИХЪ приьилеГ1Й. 
Для исторiи посольского права характерны ДB~ 
: l)Koг~a суmествуетъ лишь временное дипломати

ческое n:редставительство и 2 )когда создается постоян
вое дипломатическое преДСТctБительства,зарсж~енiе ко
ТО ГО относится традицiонно къ ХУ EtKY· 

СознаНlе необходимости обеэпечить усиленную за
и охрану личной неприкосновенноСТИ представите

- ГО государства хорошо была изв'F.стна не толь

КО эллинамъ и римляна1У~Ъ. но и варварскимъ народамъ. 
ВЪ ЭТОМ-Ъ отношенiи могъ давать уроt':И въролом-

И коварной виэантiЙскоЙ. дипломатiИ. Это начало 
свое формальное воплощенiе въ раэличНЬ;ХЬ си

стемахъ варварскаго права, требующихъ усйленнсн'о де
нежgаго возм~щенifl при убlЙСТВ~ ПОСЛОБЪ. Такого рода 

содержатся и БъСаличеСRОМЪ.И въ Аламанск::::мъ.И: 
омъ. и БЪ ЛомбардскоМЪ сборникахъэаконовь. 

остготовъ ВЪ отношеНlИ защиты правъ пословъ 1'0-

стоитъ на риМской "f:ОЧКЪ зр'tиiи. 
Кром'!:. ЭТИХЪ ОСНОВНЫХЪ корней 110сольскего инсти-

а два ЖИВЫХЪ n:римЪраСЬLr'рали. большую роль въ раз
диn:ломатическаго представителъства.Это nримi:.р':5 
и и РИМСRО"Й UepKBt:'l. 
Виэантiи существовала сложная организаЦ1Я 

сношенiй.причемъ У имnераторСБЪ им~лась 
распоряженiИ цълая Rа,тегорiя шt1ЦЪ t Бладi:.вших.ъ чу-

~еземн:ыIи: языками $ ИМ~Бmихъ большой СЛУ:JFебвый oIIы1'ъ 
вших'Ь большою ловкостью :въ ведеиiи~перегРВО"" 

народснv1И э ПQ,ГР~НИЧ:НЫМ;И съ греческой' Ймn:~
вливался че,ре~з'I:! агентовъ своеобразный КОН

е. Но. несмотря на ПОСТОflННУЮ БНУ
~~ .вн'fiщв:iя сношевiя всетаRИ ИМ~ЛЙ 

лучайныЙ,ХараRтерЪ. Но .... 
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сламъ Д8ВCiЛИСЬ П ри отпоавленiи 
отрун:цiи и они ОБЯЗ---"I БА очень цетальныя ИН-

• dJ::lu ЫЛИ пр? ВО 
JIЯТЬ подробные отчеты В- _. '.. звращеНIИ пре з,СТ8.в-

. • ь СhОШЗН~Яхъ Не т п -
СТ18НСf<ИМИ наоодами но П' о •• ько ОЪ хри-

L ~. и съ eDO 1 "'Й П 
ПfИНЦИПЪ Rеприкосновенности по~п·w:, одтверждаЛСR 
мя: МИО8 НО И n _ , ~ овъ не ТОЛЬКО 130 Вое .... 

~ • .. .ри наступлеНIИ войн', т . 
M~MЪ ПОДРОбнымъ rбр J D.. очно таК1.К8 оа-

v • азом'Е I::;егламентио"~ 
leMa ПОСЛОБЪ. Пт'авр "n " ;. уе,'lI.;Я и ПОРЯ:дОК'Ъ 

~ ма, nO~MЫ П~ОRО--Л ' 
эаН1'iей,далеко не ВС '1' ь • /:-' ~ ..j, ,,эШд.ВШlflСfI Ви-

АНц8 по СЛЪДОва ""'ел т'"' -
лись. и бывали с нуqаи ',_ 1 ьн,-, ею ПРИМ'Еня:-
Ф • f<аКь.напоимъп~ , 
ридриха Баrба' , J.. .L~" СЪ ПОСЛ~R.цами 

"-' РУ ССЕ", Rогда ихъ 3д J" ') , 
БЪ тюпьму (1187 ) ~. , Да~&ИЕали И са~али 

1:-' Г .• Hu нормально "::>С!" -", 

чеНlnМи и 910 обrце&jР. ~B _ ~~o ОЬ,ТlИ лишь ИС[{ЛlО-
.L. v оимъ Пj:.;ИТ\IiЪОИ" В-

большое ВЛIннiе на '. .1", II!:- ,И3дНТl,я: I')f{,зэаr.а 
• РВЗВИТlе ПndR~ ПN 

ЕО ВЪ ит~ '~. r' Г ".-' .vсольствь (JC ен-
аЛЬЯН~Кихъ оеСП·ГОЛиuа·х' ", В . 

l ,1 " ,t, и енеЦl Ь" 

другой приl\!.ЪО'l: CDe Т'не ввио "'-1' •. 
Р Т .", ""'. ' ", ~ ь М Ъ Н:Э ," о " а МЪ 
и.м:ская .lepKOEb устан Аи ., " }.. 4с ~ Д"Iвала 

.." , о вл ~Цl е,""1-, с [{а qa па 
_втовъ и потомь НУНЦlеВ1:, ИНститута ле-

Уже ВЪ первые ВЪКа lI)СЛЪ Ре; ,. ~ , . ,ЖJ,,,,СТва ХРИ"'т CKle еписко!'I'ы1 им"!:,ли с'" _, - v О аа РИМ--
-оихь БОл~е или MaH~ 

!!ыхъ предста вителей ВВ'В Ит~ r , Э L_ ~e ПОСТОЯН-
~_ ' • - !lИ. то быпи ПnеЖТj'-' ~ 

«ctПОРКИЗlаОlИ» Kr"rop"re~' _ - ,J, ',-,~ в_его 
, ,"-' D н;:)е 'JЫВdЛд l' У." "' .. 

и были ЖИВОЮ СЕЯ~ЬЮ ~ "~ вь \~Н~lангинополt 
.~. -аПд.L,НОИ Ц'3 Of{O ;:;Но;'1 

съ импеРlей и выраЖАнiемь k - оргаНизацiи 
. _ П;Jвданн(I!':;ТИ и поГ' "'уm,:>Пl' <> 

со Стороны рим'V -~ ~n'k , .[~ .. "a['o еПЛСКОП:i. Сь ."i '7-' r r. 

легатами изъ Р.ltч\!о'" hыIии """Р-''' 0'11 ",тараны де_' 
0.'-< U , И примаС-I ' 

sto1ica de1<>ga+us _ . .. ь - prlтas а sede аоо-
~ ~ - ОЫБШlе П~В"~тави~ • 

Rрупныхъ центрахъ За' rт-, " " Е' ц", -, tl6nЯ;\,fИ Церкви в'Ъ 
.~аднои вропы. 

3aTi;,y,,- ПО"'Д'?i:,е . 
, ~ •. - ~,b. В:'lраба тывае ген 6"'1:1;,0 

ганизаЦIЯ легатовъ . v. ~ С~олная ор-
, . " • ра сг.:адавших.ся: п , ' 

Бительнымъ '+ун т' _ .л СВОИыIЪ предста-
, '1-', ЕЦ1ЯJII!Ъ Но. два RnBCC .. 1 А - • 

и 1egatl mlssi ._. а. - .. gatl а 1etere 
_ о _ ~ ~ 

Особ~ННоГ;цл"r Ш'Ж - Ф . ,у",", оц.., v,-"РС)RИ VНКЦ1И l--:t,"-
гласно Словамъ Т;лrJrП''''' • .VI, J •• ; сgэ ",1 a1ater:e • Со .... 

• , - ..&-~ ... lcvp:l.fl I ОНЪ бч ." -
л.емъ и эаМ .... "'Ти:. "', •• , - ЛЬ "'.!. пре.цста~и'I'В-' 

~~ , -ТВЛ_W~ КаПЫ.ОНЬ исправляль 
давало, ИспраВИТЬ!itJQSЪ;-. 'tш- J'!D R ' ,т,:). что сл'А,,"" , 
М4ТЪ p'imea.l· " ", .• ', _ ,',.р ,а;, в' огда нужно, было rrои;Ни .... 

ii .. - \.oltiJQ."а~лъl1раВ ' ,.' ~.' с - а еПИОRоnев'ъи арXilеаи..;;.:; 

ОВ:Ъ' ,,~,ольК'о ',НВ' '.,' ;Иbl:if>Jгt>.',nре.сроvа! '-неJ1;();Срад~ 

П:РVili;адл:ежаБfLrи:хъ-~.пап't • Е,а.кЪ,;·!1Ла.,вт. sи:..Но ~1'~ 
......• -

,~legatus ,а, ,lа.t:вr~-ОС1щ:е с:~ВЛ;Я~~'Ь~ 5Hъp~м::a' :КО,Р.ца 
ОН'Ь ВЫnОЛfiР.J.i;Ъ своиnредс~авит.еЛЬР;Ь!R' Ф:fН!<Цliи~" E~K'1;; 

",;r . .QЛЪЕО ОН'ЬЕступалъ ,въ CTtHbl Рим:а·.СНЪ~ПОАЬбно ПОСЛl~ 
вляеМОWJ ,ГОС)'lдарем'Ь'. терял:ъ~ с BOJt~:; пра;в\а6~с!);ановяоь 

подчинеНЕЫМЪ своему .глаз't ';';'n&,n't. " 
широкiн по объвмсу пr5эва И~'ВЛИ lega t mis-

si. 
НаЛИ<IНОСТЬЭJтихъ,предста.витеЛ<зЙ IIаПС~ОЙ'9л~d-ти 

'В'Ь катсличвскихъго.сударствахъбылане тОлЬ':со :jюИВь..'МЪ 

емъ тf,сныхъ :св:яэей этихъ Т:)СУ дарст'В':Е:, съ F'И'

-мс!\л::ъ &НО она Сыл3. наПОМИНаЕПВМЪ О, Эна"fEJН:J..и орг'ана:въ 
ЬСТВЭВЪ жи3{н·~·'ра'зF..ы1ъъ 

еОШl ально. СОГЛд сна римсн;иr.1:Ъ тоа-

ямъ и ,обыq.аамъ аВ:Т'lИ и попримi:.ру Церitва~дри-
'знается лич:ная:;неnР:ИКССЗ:0веННОС7Ь!!ОСЛОВЪ ,ТОБЪ сред .... 
R:i.B въка еще далеко не. дифференu,ируютс'fгGс'об:ыI"' rар~й':" 

виле и дипломатиqесии~ь представитвлей:въ вид, ис

хлючеНIЯ ихь изъr:рэ.ждэ.дскоЙ и уголовной пr)дсу L',H~C ГИ 

ТВ орiэ.льноЙ' власти. Христина Пизанская - БЪ" своей 
~юбоn:ытной ,КНИГ't. ХV.в'i;КЭ г\.'ворит'Ъ О томъ .'9:1'0 пос лам'Ъ 

,должна быть обезпеченэ'с.вобода' IIереДБИ1КенiЯ'ИEl,)~:'" 

МОЖНОСХЬ безареrrятстве:-rнаго ВЫrIолпенiя: ИХЕr.миС~iи.но 
разработки правъ ПОС:ДОБЪ bi-.Лйт~рд:Т:-У~Jf! 

нельзя: наЙти.Наоборотъдран:тика,даетъ S:)Зlt10ЖНО'j ПсНi:ъ 

гом'!:> оБВИВЭНlН, въ УГ';;Л:JБНЫXiъcrрас ;'УГIftен.if'1ХЪ 8е 

толькоза...::i,ерживать. неи Rазнить rrРВД::::ТЭБитеJlей 'ино:
стравныхъ г.осударств'с. :3ъ 1.327. году графь.фjiаНДР~К1Й 

6'1'ЪУТОПИТ ь посла нн.а "о ем,у Rле:Jк,:;, .ПQдОзрtвЗя 
его ,в'Ьшпiонаж'Ь •. ТОЧ:НQ,таЮ/!'v.1Н Яi:е МОТИВ;i[v1И въ XVI в'В-

nыта9ТСЯ: оправдать убlЙ:;i'ЭО француэсндх;ь r.10JЛО 6Ъ 

TopъKa~:тъ V •. Иа:огдз предГ)таВИГС:Щ~{[.dПИGk::in6ВЪ 
эаКЛЮ<IЗЮТЪ В1: тюрьму -за щ:,;iJстое ношеН18' ор'уЖiя:. '.i-';:~$c 

htорм.альs:ч ,однако с'. "н-а ,Запад'В, вФ.;:j~~;рж,и~ • .pj2 отъ 
:iila;силiй ;-ааА:Ъ~ЦЛ'Qмаrrич:еqкиии; \;n'рецстаJ:3,иtlэnяt.$и:, И )~ри. 



начал'! войныl ,цаютъ имъ ВОЗМОЖНОСТЬ ВО вернуться на р"nьоу ~ бвзарепятствеи_ 
."" "' ...... 'щ;;"..;.JЪ этомъ от праRтика РЪЭRО расходится съ т \ " .. ~ошеН:IИ западная 

началt. ВОЙНЫ эацержингЮТСЯRуr~ецкои. ГДЪ ПОСЛЫ при 
Если в ' .... 'Т' • _Ъ качестнъ эаЛОЖНИКОБЪ •. 

ъ не~.оящее время Иммvнитет'ь силу 'Голь J посла имъетъ ~ .КО зъ Т(jI.v!Ъ rOl:Y ТJ ~ ре тв!,, . 
тораго онь аккре-ито ,...,~.rч:и rч;авительствъ ко-

. р ванъ, то Б~ среднiа въка путеше-

СТВIЯ пословь къ мъсту наэначеН1Я зопасн ~ были далеко небе-
А .ы. ЬЪ это врамн даже ссылки на СОШl " 

повидимсму еще не ИLv.ГВГV:' ~['" tas gell tlUШ 
~. 1.DCTa И, та.къ на:къ 

.царства всегда отно. П~ _. . ОДНИ госу-
" СИ ... iСЪ ПОДОЗ Г'ИТ8n:ЪН .ямъ др",...ГJ[V1:- • ~ _ ' 1:' О къ сближенi~ 

.} k ..... ~ • п v i е ш е ~ т R 1ТЮ'Щ 1 е п с " ~u.J~ - ·lОЛЫ ч;:;ст ~. 

В;;2.МИ напаценiй Knno"". ТI' "6- ' - о .СТаноьилисъ *' ..J 1._ ';1. и: ... Vw.... d О J1 1 И r, ':.t r; -. -~ .. : ~." 

СКИХЬ ПОСЛО8Ъ, напо'" -л~ Р' ,~"-'-. ~а"",<;'!=-Ji\иваiOТJ: пап-:" 
..... t ••• ЮщИХСЯ: во СРРдНКСRУЮ " 

:захватываЮ7Ъ у н,-хъ ~ ~ . державу, и 
.д ЕС ... ,цОК;У!\18НТС!. Г"'· .~ '" v тываетъ ГGечеСRаго "~_ . _H~nX~ I. эахаа-

• .~'''; Jла и при""аЭЬ'8 1""' • _СО -. аетъ ем\- в т 
глаза. lОDОДСКОЙ "(,a~TЪ ф_ '.~ у ыколоть 

.j;; V,J,.;z, L'анкш"р 
своего посла во втосой""- " ',A~Ta предупрежцаегъ 

, . .~UЛОВ~Н~ ХУ В"'К . ~ 
ВОЗ80ащался черезъ~.' .' Ь.3,чтооы ОНЬ не 

, • DdВdРIЮ,Гд'В 8ГО r.o h 
ти'Ть, И '1а- ''It.'" "'Ъ ХПI +" ' " " ...... ираются захва-

f~ ,.,~ JJ 11 Bt:>K"" "'У , 
Ф , .,", , .0 1 реЦК1Й ПОС;)Jlс, -Вц"'," РС\Н,-,;lЮ отъ СУЛl'ЗНCi r'оп"н Т т • ' УЩlкl ВО 

О . . ..,,, j" "·1 ~ 1, задер;r.иваетс.~ff еъ BAh=-цiи 

,T CP~ ~HaKO, несмотря па весьма неустойчив~й _w • 

'" .и ди;тn:сматичеСКИХf: пrИI=\"'"е~l'и- .1 харак-!" _v.Jl l' БЪ эту Э 

тутъ ~ословъ дълается !lO.сmoяннымъ. IJОХУ,ИНС:ТИ-:=, 
\...~аС1ала в'- И . ~ ь T,-'jЛIИ Е:'-, ПСоJlОВ'.f1t'''' XtT 

, • 4 J ц~'1 D V В Ъ ~ а в}, . '> 

R1ЯХЪ междv ФЛ~ОDНЦl'а~ ,~ снош~-
v ,'~.' ~"1 И ['eoцoгoм:~ Г'т·" "' 

Еаатов по~тоян~ое . D vT~p~a устанаали-
У. n посольства З~'Г~М'Ь ~. н " ;.< "".1 Э.LОГЬ пр;;,ц' е аХОij,ИТt (:вое ШИQОКОС>. п г , iI .,.,. " '-' дентъ 

• J,' fJи.дэнеН1.е аь ~;1:еждун 
ОТНОIl:еНlffХЪ Вен . , ", ". ародныхъ еЦlИ и О'Н'НЬ быотро ' "",.,..,'. 
ПО всей ЗiНlадной ЕВDгП,.,..... .. Р~СП1:'о,-,.раняет;:;я 
'. • J "'. с Г .!J, D В О Ф р 8. нц 1 И К О О " П' . 

БИг:Ъ XI jстаНавли"""''''Т';.., , r ' ' р. ЛЬ lЮДО-
_ ~~'" L • • lе,:Вь1Я 'IО"ТОЯНЦ-IС::Г т П"'СО..,.ЬС Б ' " . ..., ._Ь," <рранцуэ"'кiя 

v •• Т Б -" В L У (1 г у н г: i и и А'" . '" 
'v _ • - ~!Л1И И ПОЧТИ ОДнов --НО 'I а Л.О ::rpa к т 11 К а В(' С ГТ" :ЛНТ"''';;.t::> т'" а. И _' рема Н. , .!: -- "" ,"L .. , " _. v н '!. .; па н 1 е й и А т с " 

Е :::1 Н О Н G ,т r Ч·' '" ,... ..4 'т " ,. _ тf V ~-. н: г л .L е и ." 
, ... 1",,,v"'~"""-"-'I.,.<...J,.\JUJ:: l\.jO': ~t.:i .... -. '" .. . ,с· .,v,..режцаеГL,первыя'--' .. , ЯННЬ.г1 ПО"·,Л;'~тр'" RD " • .10C10"",-

. ~~ o_v.c\ ~ ~онстаНТ11НОПОЛЪ • 

.вОДЪЕ:; тъсныя п --' . ' .l-сl,iI.:.ТИ9.еСК1Я связи ~. з . 
СК~Х'ЬИ TOi""O-ВЫХЪ ~. '.., .• }Jd ВИI~lG МО 

"l.,;н~mеН:l.,~i-*~,н.а:",:,)ЬНiJЦ:Ъ. ,.в~у'rре~iLflКQН""; 
,-.: 

я ~aAi ;A~i'~:a~oь(·!tP~~l'e"i' 
ЮТ~ болi:е :интенсивнаго меЖ.ц:rнароднаrо ,"~;6;QpQ>!t~::.~)n~ 

цpeд~.цe :времеlщые· преДС'I'qБители .цt~~WСЯ:,IIОСТ~ . ' "- . -

Jr1t:;.г...:шJt.<КА .Т:lр.цif1;.од~аЕО ещедо.п:r1!Э.Н~ rIр~энае~~ o~.ц~aH"! 
r:рJ4Е.имgт!? иноzтраННЫR ПОG1;'ОflНЕьm rIQCo,цbC~:вaiHQ 

ает13 ЭТQ лишьосущеСТЕленЗ"е:мъ своего сувер€:Н;1':[а1iQ 
• Отсрда :испецi а пьыое у CJtoBie В'ьдого.ворах·ь ~.f3a",,? 

~люча :ОТДЪЛЬНЫМИ·ГОGудаРС'I'ва~и съБдиста'I!ельЪ\:ой: 
о д(щуще въ l{онстан"I'ИНОЦОЛЬ nocTOliHHaI"~ 

таВk!;тел;ьства .' 
ВЬ СВя'ЗJД С1: посто.янствомъ rrОСQЛЬСТВЪ :р~Д'r: проб-

ТL6м'Ъ§ СS.flзаннЫХЪ СЪ иииунитетомъдиnломэ.1"ичеСКИХ1;;>, 
'l'авителеЙ. ВЫДБигаеЗ:Gf! въ . гор~эр.о.бол'f:,е OC-TЬ}l~~ 
И постепенно п нтныи'ь ТеМъ-О' .... ~""\J!· 

фиксиру&1'С~.Но это относ:итсяужек~. 
къ ХУIl и д.аже XVIIIB~ 

б е эначенiе БЪ среднев1:,КО:JЗойжизаа 

LJJ'.O":n'Q;J!O спеЦl алъНОМУ виду ме>ЕДУНi:lJ.'Qllааго 
тавитеЛЬQТБ3, .1\ОНОУЛЪСКОМУ ИЛИ торговам~у.функцiИ f~O"" 

го ОдН'3.КО первоначапъно были неи:"'.~римо шире.-r.r:ВМ::Ь· 
13'1> наше :время: и :кг.поминаютъ ДВЯ'l'еЛЬН:JСТЬ •• .которая до· 

их ь дней ОСJ~щес твля.па: ЬКQНСУЛ3МИ ВЪ стрэ.f!а'Х'Ь 

и Д~ПЪНМ:ГОВnС1'ока. 
Прао6разом.ь· новых.:ъ.ОРГ~НОБi, м:еждународнаго rrр.эд--

тавителъства был-3. ГР6'-i.€осt<:ан 11poEtOeH1A' ;1 рим,,::кiй 111\\

.но БЪ пос:л:Вда.ихь Т~Н1VIЧНЫМЪ была задлта ИНТЭ-,..,. 
ОБЪ иностранныХ-:-' rr.одр.qнныхъ со сторОНЫ МВ"::'ГНЫХЪ 

Бпiя:телъных:ъ лицъ. т ({ ь для ВНОБЬ СКЛiL1,ывающа-
гаСЯ г-rреждеНiН хара:{'1;,.арно пре:1:,стз.ВИl'ельство ин:тере:
СОВ1> иностранцевъ и J1i~, соо ге,qествеННИКОМ1:, Дpy~oe 
,глубоКОе различiе OOC32l1:T'::b, В:: принципiаЛЬН;:ХlIfЪ ши.ро
~OMЪ :lР~1'jН~В1И ПР3.6060Й: аr'JТпномiи Зd rСJf]онiяМИ иz:rо
странцев'1:. аБтономiи., Н~}(L,;~н,~р)'80Й Элл3.з;t И Риму. х')т.я. и 
знакоМОЙ Дре9НЭМУ Востоку вь частН:О::':ТИ Еrиn:ту БЪ 1 

доР,Хр .• l<огда г:ррqе:~соя фдкгорiИ(ВЬ'~ВОf)ОцНО~:Ъ 
портъ Нау.кратисъ) И;'vi-Бпи шир~кое право, са.м-О1,-тр:а:вленiя 



праро в-ьrборчвъ l1роота~овъ • набriюдввшУ'..хъ за ТОрr'ОЭЫ"', 
МИ=' еношенimш .• /-

Въ cpep.HieB!.1'BABa принципаокаэали болъшо~ 
.~л1ивiе на раз:витiеRоасулъснаг~ инuтитута. llРИНЦЯI!Ъ 

RоллеRТ~Енаго 'самоупра:вленiя лицъ. объедИненныхъ по 

своему лроисхощденi.ю ИЛИ по своей профессiи.И эа 

начало лерсональности статута. начало. '1'1'0 иаост@ааs'ц'Ь 
11 на чужой земл'i> живеfъ ао своему нацiонаЛЪНQМУ за .... 
КОЕ:У И.СЛ~ДОБа'Iельно& :и СУДИIСЯ своимъ нац~о.ааЛЬНШII!Ъ 

;обаэти начала одинаково ОIрази;;исъ на нарож
денiи HOBar'o учреждеННl •. Вь резу льтат$. какъ говоритъ 
de" Mau1de 1а C1avlere .,ино~транцы одНОй· нацiонально-

с ebtl-!.а 6сегда стася с ься ВЪ ор,НУ 

iю.им'Вть ОЕЮИХЪ собственныIъъ выБОjJНЫХЪ лиць. 

в1щук:щихъ уrrравленiемъ и осуществш:нощихъсудеБНЫЯ: 

фу.нкцiи.и :вм'Ь:::т'В Coь.:rtMD задаю1'СЯ Ц'ВJIЪЮ. t{fобы эта иу.ъ 

внутренняя органиэацiя получила бы приэнаН18 со CTO~ 
J&:tcTHaro uрави,те·льства путеМп дарован 1 я опрэД't

~ленн~хъ п.рИЕилегiЙ:. И для того, чтобы эаирtпить Свое 

объединен ,ИНО. ,i ,.:..3.:.Н,: одной наЦlональности стараЮ'I'-:' 
ел. ЖИТЬ на одной у J!иц1. ИЛИ ВЪ OAkiOMb квартал'В И о 

,разуютъ отдiшъный гародъ въ город,'В (16) • 
. ,Если эти органы ЯВЛfНОТСя. Еыборными И не назна

ченными СВОИМЪ наЦlональны~ъ rrравительствомъ,ТО u:::e-· 
таки въюридичесиоfт осноъ'В 'ихъ дъягельности и их'Ь 

привилсгiй лед'.ИIъне фактъ избранiя 11 не фа,ктъ доп:r-

,щенiя ихъ ЕЪ выполненiю ИХl функцiй СО CTOPOF..bl м1;.С1'

:НОЙ влаСТИ,на нали'lНОСТЬ lJzЙ..ду'нарОДUbl.1С6 договорово. опред'Ь

ляющихъ череэъ COrJBill.eHie ДВУХЪ госуцарствъ xapalt

теръ и степень полномочiй этихъ выборныхь органовь. 

НОСИЩИХЪ самыя РD.эличньш Н<.lзэаДlli: наюг'i> консула ~ 

:или бальи. на съве=р't-или с1.зеро-Востсt-с-В - альдермена 
:и господина. 

Глэвнuй фуакЦ'Нi'И Э1'ИХЪ КОНСУЛОВ!:.. ап.ьдерм:аНОВЪ$ 

16) de la~ aVl~re. Lаdlр1ОШ1tiе du temps de 
Масhlзvе:l.,vоk:IШI .1,8.90 .• стр.294 .. 

Ыl И Т .д. является 'hPOMB упраSJlСI:Iiя фУНКЦl.fl су-

бная. Корни подсбной привилегiи УХОДЯ'IЪ QЧ.ень глу

бо.ко. Уже 1ех аn t iqua 13ilэиготов'ь.относящаяся ПОВИДJI
мсму КЕ концу V 1 вЪка. гл;:.ситъ ~ 11 Когда заМОРСКl е тор'" 

ГОЕые люди буду ТЪ В8С'lИ меЖ,il.У собои прОЦ8ССЪ. пусть 

ихъ собственн~е судьи будутъ ~азбиратъ дtло согласна 
законамъ ихъ страны безъ того. ч гобы ваши.~ъ судъям.ъ. 

бы ДОЗВОЛ6НО вмtшиваться ВЪ эти дtпа" (17). 
Но развитiе HOBaro института опред~ляеТСfl очень 

часто полигическими ссюбражеН1frми и БЛlflнiемъ отд;tлъ
Быхъ государствъ другъ на друга. и. если ВЪ 991. году 

11'1 должна согпаситься на то. чтобы правовые споры 
iанцевъ были подсудны ИМПАратср:::кому ло[ое81'У$ 

то въХII ВЪК? ВИЗ<1нтiя вынуждена допустить.чт.обы ве
аНСRИМИ консулами р'ВШctлись не только споры между 

венецi анцами. но и между венецiыщами и греками (Зо
лотая булла и~ператора АлеКСЪR Jl1 БЪ 1~99 году). 

Въ ДОГОВО Руси съ Виэантiей въ Х в'Ькъ импе-
г чеСRlе ждены признать рЯДЪ Оlред~лен-

правъ за русскими фы<торiнМИ. ЗД'ОСЬ прадоста.в

ляетсн русскимъ куп~амъ для поnьзоваНlЯ часть МОР

скихъ набережен:ъ. о гvваРИВLiВТСя. частичваli свобода ТОР
говыхъсношенiй И,наконец'Ъ. саецiапьа:о упоминается о 

Сdмоуправленiя, конеqно.это не мъшаетъ устано-
Бленiю цълаго ряда . фИ::;К"Ш ЬНЫХЪ мЪръ. НО въ принци.пt 

нает:я нача~о аВТDНОМНОЙ организацiи факrОР1И. 
ТаRИМЪ 06Р;:lЭОМЪ нельзя: связывать нарожп.енi8 ~KOH

ЛЬСТВЪ НИ съ раЭВИl'iе,мъ C:HOUleHiz торговых'ъ итальяН

скихъ республикъ ВЪ 6ассейн~ Средиземнаго МОРК.НИ оъ 

СТОВЬJМИ походами. :ИМ'В8ТСЯ наilИЦО явлеН16 го-

р~здо БОJl'ве общаго характера и общэГ'о значеаiя. Раз
~итiе Rомм~рч:ескйхъ Qа&Э~ яа юг~ и C'ЬBep~ Европы въ 
ХI 1 1 и XIV В'ЬЮ3.ХЪ был...Q.:urtОJjl~КО толч:КОМЪ к'ъ дальн'hЙШ6'';' 

сту И rrреобраэо ЯitдЪ,' уже сущеСl'вующаго :инсти-

tj,Qpal f vo1. 11 ~ 1912 .. 453" 



Къ этой эпох'в относится и ИЗВ'встнан дифферЭВ
дiацiя внутри консульскаго J?чрежденiff .Наряду съ ПРИiI
ЦИJ10М'Ь выборности устанавлиsается- и начало государ
~TBeHHaгo назначеНlfl консуловъ и.напримtръ.въ Mapce~ 

старt.Йшина города уже въ ПОловинt 11 D'F.Ra IIазна-
чаетъ ДЛЯ каждаго судна. наПРЭ13ЛяющаГОСfI 131; Африку, 
отдtпьнаго консула. 13ыполняющаГJ свои фУЮ:ЩIИ ВО вре
МИ плаванiе и во время ПРf'Jбыванiя: 13Ъ Афри.кt.. Однако. 
практика 13Ъ ЭТОМЪ 01'НО!IJеНIИ Остается Rолеблющейся: и 

70ЛЬКQ къ XV! 13t.KY беретъ Eepx~ Rачал~ ОфИЦlальнаго 
вазнаЧ8нiR. консуловъ ихъ государственною властью. 

Въ H~KOTOPЫXЬ ДОГn13орахъ укаэыв~е~СА на то. что 
организа я: консу.'1ЬСТРЪ будеТ'1- nостоянн.оН. Такой харак

'rеръ имъетъ рядъ соглашенн'I. зан:люченпыхъ оъ 1270 го
да королями СицилiИ$графдМИ ПрОВднса и султанами Ту
Еиса. Триполи и ДРУГИХЪ сЪвеРО-:?фРIП{8.НСt-<ихъ госу
дарствъ. 

Цълый РЯДЪ го РО,п;ов'ъ не тол ь ко ИтаJliи. J!'IO И Фрав:
iи (Марсель. Норбонна • Монпелье) :им1:юtъ своихъ 1СОНСу

.ловъ и СВОИ фа.кта и и пре!:(ставителЬ"ства н:ъко'рорыхъ 
нъ ( лонiи) дълаВJСЯ очень многочислен:нымъ (до 

каталов.СRИХ:Ъ КОНСУЛОВ'f, БЪ Xv 8'ВКЪ 81-'JJа эныхъ с'гра
Бахъ и I~opoцaxъ Среl1иэемнаr'О моря). 

Предста13итеЛЬСТВQ.~тальянскихъ ГОРОДО8Ъ иногда 
лолучаеrъ совершенно ИJ,КЛТО9:ителъныя: привилеГ1И. и 8Ъ 

1204 году Генуя ДОбивается OT~ Бизангiи предоставле
Н] я ей в ь ИСК rнО'9:ите!1 ьное. упра ЭJl'ЭНl е знач~тел ЬНОЙ ча
QТ:И греqеской С'I'ОЛИЦЫ.:,(d~Лс:ТЫ), Г'д1> возводятся УКР'ВI1-
лэнi строятся баШНИ"и,l}Д'А В;><iЪСТЪ СЪ гражданской влз
стыо нахоциrъ 110стоянн~мtстопреб.Ы8аfне военный ге-
ИУЭЗо~1й гарвиэовъ. ы ь 

Наряду С1:> ЭТИ'.fl'h.Q.iiQ.Q,1)брз знымъ ItОНСУJIЪ СКИМ:Ъ ре .... 
жимомъ БЪ' ХРИСтiаНСКItIJСlЬ J)л.ранаХf,.особое эначенiе по
nучаетъ Rовсульскiй 'И:R~.;rитут:ь 13Ъ МУСУ11ьмаНСtЦIХЪ r-Q':

cYMapcTBax·f:. ПРИНU;ИIIldЛЬНО иГ'норирующихъ Jtриот.i.,а.~ц 
РаЭсм,зтраэзющи.х'Ь ихъ какъ Эl1ем:ент'ь изъ ара.JE.;Ц~В_~'Р() 
СтаНа 8 какъ эnемеНl''Ь,Моi-УЩ4;й. ра"3счи1"ыа~rьь а,<1 без"G_~' 

аго эаМИfе!ня 
ШЬ въ силу особ~го Договорн 

Ес'СТ Ь ли O'l'HКlA' ь не желалИ 
~ , \?' 3ТИМЪМJ1 сульмане . 

(аманъ). Наряд} СЬ ~ношенiЙ съ НЭDЪРНЫ-
'8ща'1"Ь ТОl'гОВЪ1хъ.... " 

совеtшенно запр - ' '1'Ъ имъс,рЯДЪ ,готэвы~~ 
~ . можВDОТЬ полу~а .... .w 

Мjt1.даваЕ1ШИХЪ .ВОЗ . " с ~ис:rв'l!а",kб1mmуl'.sщlН· 131$ 
" . зульт.аТ,§сн.Qжила ь v - "м 

аг,овЪ. . .. ". "ен'!'" Пиз"'t ьа освлоRЫ 1;' , _ • , ВэнеЦl И. J. J v". L'. • 

РRДЪ ДОf'090рО8Ъ АМ;:НLЬСРИ. . , н:гипта и дсу-
J. Ф'nн lИ СЪ султаНаМИ ~ 
и затtмь и королей pi::1 Ц , ВЬ этихъ Eti1ПИТУЛЯЦIЯХЪ нор

. <' ~'" КИХ1; СТО6\НЪ. 
гихъ eov13ap ... lV' , , 60L;J,JЬJflТОРГО:ВЫЯ еноте-

. , ~ется право на ево .р,. 
l/ii:J.JtЬНU ПРИЗНа - . е l1ълахъ мvсулъмаНСЮЭ1f.ь 

. - • ~A свълокъ ВЪ ПР ~ . ~ 
HHi, на заклюqенl. ... . ~ iеспорыIс:1(:)--

. . -раво ра~бира.ь 
~ep TOpl.I и lJ. ~ ~ .Т Оil!п€,'r.еНЦlfl котораго 

, • ъ""КиМ1: cviLOM1'..··F. •.. 
твеннЫМЪ консул '-' . . "., ~ 'iТГОЛО13НЫЯ иад~VlН:И-

r< -<т>"'я на гпаЖll.8:;СКJ.f!:, J 
СПQОС'1'рам.J'НО<-~ 1: • Т',чалъВИКОМЪ' по-• ~ К~нсулъ нвляетсН и ьа 
тоативНЫЯ l.J,.6ла. ,-,. .'" Он:ъ _ покрови-

t . о • б.вЪ своемъ кварталр. 
лицейс:tlОИ служ .1· своихъ соотеЧЭGтвевни-

ь И З 

6ластИ. 

.. , . он"упь СКОЙЮРИ:::ДИК--ока реж.;.'!МЬ к v 

.' - ~. <.>'·ями 1:1"0 нашиХЪ . н"'VО""ОРЬJ'v.и кО;lеоа.... - <" 'ТС Я с:ъ . р" J. ' "" 

, Q()r,,,,bcX"-, ПОДl'> " " ВЪ ев QК.йх:ьгосу До.k "'". ... '. 

И, H~ .. _ ВП3С'fИ и цеН:'fрали~аЦ1И суда- и 
силеН1Н ко леве съ 

• . ,..,Л~Ю,.,-. .... Я. энеРГИ9:НЫЯ В 
у аfJлеНl,я Д);> .• '"' . • -'."lЫХ} КОНGVЛЬGТВЪ. Ъ 

~РНЦ'Ю иносТр~иr ~ ЗИТ Ь компе~", .... ~'r-. б а,эныЙ: 
' .. "си-и""'Ъ rтеlЗ';КEtвахъо"J,Нt1iКО ... вово р 

О "Х" ев,,"опеи '" ........... J. О :и т' р", u - '" ,_, эше очень ДОЛГ • 
- "'и!' ...... +. рЖИ 8-G1 е1СЯ - , 

средне QВЫИ pe$'~. ~. дО половины ХIХвъка 
ъ П угqЛlИ поqlИ , • Ь 

, 13_ _ __ ;. им'f:,ilИ ПlJаво на GВОООДНЫn 
., АН"ЛJ И и,ФРВНЦJ;И .!. k 

поддаННt>!е.. . -" .'-} .и. ПQичемъ .roСllЪL1,.НЯЯ 
~,- r овое-и сn.икц~ ' •• 

с ь МЪсПЗ:vИ v.:ли .'. ., . _ r.РИlанскОЙ: 
' ,-'. еl"';...vраНИ1'..епемъ прав:, J ~ 

осvще СТ вняла съ C;jAb • " .' ' БЪфр' .авцуЗGКОЙ 
~. {-"Т·I'Ь<>,Й'''''ХfJ.д.НИТ.е Л.6МЪ про .' lИ ипИЖе 'J'''V • 

RОВЪ предъ 

Бь с 

И. 

l \ \ 



11Ci1)lA JJj:):СfГУIJВIОТ"Ъ ВТ .. 

-ь !l() соб~~1Г ЭIIJIС) 

С'i'(;Л ОС 

)1 В у, д, В С О l'/IД' 

КИМЪ СУ1J,ьей BbI= 

ВозглашаJlОС ь н.}чаЛQ ,) 
па илИ' ,города 

1э et les 
81&01е. 

• ЕО ИНО теЙСRИМИ; и 

юристы. каR'Ь.напримtръ з Аl 
чеСRiе теты (особ 

При спорахъ т 

ц~лые, юриди:
Перуджи) .. 

выбиралъ города 

одно i1"'8 ~ surarb er ,«gemeYl1erl таnп»). кото-
еще придэвал:ись ПО два члена ГОРОДСR:ИХЪ совътовъ 

СТОрОНЪ. 

cct ЛИВоНскаго Ордена СЪ архiеписко
ким:ъ БЪ 1405 ГОДУ УСТ8на13ливаеТСfl ДРУГОй по

• знакомый 13Ъ наше время ГаЭГСF-ШМЪ КОН13енцiflМЪ: 

:каждая сторона Еыби:раеть qетырехъ членовъ. r"OTopPIe на-
ДВУХ-г. 

суда 

.избирающихъ ВЪ СВОЮ oqe 
(Оvеrmэnn) . 

По хараК1ВРУ' объекта спора третейс;иiя 

ь 

нiя: 
иногда совершенно исклюqительное значеНlе въ 

ЖИЭНИ ХРИСТlдНСКИХЪ нарОДQвъ.Та~t,ЕЪ 1162 г ,что 

ПОЛОЖИТ ь конец'ъ схизмt; француз С кiй король Люда викъ 

I И имr.:ераТQ сса llОГОВэ аются: о 
ВЪ 

яеитьсн ЕЪ сопровожден своего папы съ Т чтобы 

съ о томь, каКGЙ П3.,f!Gt Я8ШjеТСR заноннымь, былъ бы 

НЪ трегейскимъ с ПОРОЕНУ uuставленнымъ изъ 
членовъ нtмецнихъ.И фраfЩу3 снихъ. 

Особенное значеНl третейскiй судъ аъ 
ЖИЗНИ !1lвейцаРСКИХr н:аН,тановъ, ПО1'ОМУ ЧТО не только 

три ихъ союза споры @tЩ)Р;СR третейскимъ ПУТdМЪ. 

и ДЛА В СНОiliе~iй кант6ны стараются ббезuе-
чить мерное разрt~еНlе ц~оих~ конtликтовъ, обращаясь 

К1: третейскаму суду Ф;Jаf!цiи Ер спорах'Е С'Е ABCTPl ей и 
(В1о 1444 г.) яди yc,'I'CiI;I-JаВШ!9dfi пасrоянный 

т тейскiй СУДЪ СЪ ГОРО21.ами C-В"еРН:JЙ ИТ3.ЛIИ. 
ДОГОВО9Ы о OO:TORHH?M~, треТ~Й:К:JJЪ ~yд-в извhст-

не только одним'!:> шв<з ЕjСЕ\И:"fЪ кантон-3.мъ. но. напри;.;.. 

MtpP$ 14 Фр.з<нцi :1 f коронь, !!Р'АQрОй. В'Ь согл~mенi;,i! o~,гpa.~" 
Ф9~"Ь ~B.;,) 6}; 1304 г~' Qпр~)J(t;ц~~;it~ТiЪ" ~>1"г) В':; эс-tn caopa;~~~" 
~еРРиi-ОРlа.ц.ьнаго xapaKrepa iBD З~ '~ыг:ель'"gаХQА«щп~J;" 



въ зависимости ()тъ им:n:ерiи. рtшенiе бlдетъ n:ринадле-

,жать третейскому суду въ состаэt че членовъ. 

ТретеЙСКIЙ судъ практически остается сна свя-
заНRЫМЪ съ посре,Г:,ничествомъ и часто въ н:омпромис 

спецiап~ нается о томъ.что сначала должна 
сдълан а ПОПЫ'Т'f{В п н i я сторонъ. И за тьм:ъ с 

можетъ быть р1rnенъ на оснозt права. TaK~.BЪ AoroBopt 
Бюртемберга и Ст сбурга въ 1405 Г.говорится о 
:варительномъ полюбовномъ рt:.шенiи спора. Тоже въ ком

nРG1J!иссt Милана и швейцарсf-CИ:ХЪ кантоповъ Dz 1467 го
ду. R::>гда с Н,::;, чала преРЛ8 гается су Дьямъ П,Jпы'га т ЬСя 

склонить стороны на compositlo аШlсаЬilis И, толька 

послt неудачи подобной попытки судьи,должны гава ть 
право (ndicant de iure.Deum s 
do"). 

r а oculis h::1ben-

OДHa~o, посредничество им~етъ и саИО1ТОRтеnьное 
эна~енi роль Францi~ Фипиппъ Августъ при столкно-
ВВНIИ СЪ' 

с цrЦIЧ е с 

ардомъ ЛhВИН::>8 Сердце обрадается K~ по-

папы, 1435 Г. Карлъ VII Ф ЗСRiй 

во пераговсровъ въ Appact добивается посредни
чеет еа По;,Пhl ген IV И, наконецъ, особенно чэ сто И 

ycc,'T,~HO выступзетъ посредникомъ и ПРИ\fшрителемъ Лю

ДОВИRЪ ТХ Святой французскiЙ. Онъ спасобствуетъ yfta

жеН1Ю конфликта изъ за н~слtдства королевства Н~зар-

каго,ОНЪ прекра=цаетъ спорь между граф::нvIЪ т JЛОНСК~IМЪ 

и РГУНДСf-Cи~ъ, графом~ Ба~ъ и rерцогами Люксем6ург

СКИМЪ,И ЛотаРИНГСRИМЪ кь нем:{ обращэется: виэс:нтiйскiй 

импеоатооъ Михаилъ Палеологъ СЪ ПQосьбоа воз~таноаить . " . 
миръ между королемъ СИЦИЛIИ и пс:пой и къ нему же об-

ращается И\1:пера тоrъ ФРИll.рихъ 11, ко [' l~a П;:iпа ИfШОЮ~З:

тiй IV сБЪЯВЛЯ8ТЪ это[,о и~пера10rа лишенныиъ короны 
И отлуqеннымъ отъ Ц$РК!ЗИ. 

Въ ИТОГ'В въ сраГi,Нl;Э B"f'-ca мирные способы Рdзрt

шеНIR межцународны~ь RОНфЛ~КТОВЪ Я:ВЛЯЮГСR оцнимъ изъ 

не ъ элем:ечговь дъй:;твую:цей системы права и 

оДнимъ ИЗl: яркихъ ПОf<з-зателей соэнанiя народэ'м.и своеи 

право~о~ Qвязанности. 

правъ_И кто 

пде~енъ эъ 

пламень въ тоть МО-

hffO твенНЫмЪ 
стали - Ъ 

~ Дnя C~BepHЫXЪ германскиХ. 
лШ 3 ~,_и:. Ji, а ропы " ... 

съ реЛИГ1-с 
БЪ 

" .• "'''''0 В;:1 '1Ъ Ь гъ всве ['дэ, сущее .. J:::> . -, ,._ • '1: ДИЦIДМИ: 
,1; - ~ • c~- э'''им!t1 я$ыliесc 

озноЙ ~очки 3РQН~Я И w ~ -~зул-ьт~ГНО НопманЫПРИ 
.. _" ННО оеЗ1Jс: l ,-".. • г 

ВЬ БГ)~етсн СОВ\;; - ".~ _ й-юй CYOOBCJCTbIO 
1 отлиqаЛИGЬ qре~выча! ~', 

ореНlИ по"ла&ало заклаНLЮ И 
зr;rхъ не только,' ВСе живое L' .." ,,- -1 'к 
I",.,. --,' ,имущеСТВО9!( ЭТWk 

11, '-'-1"8а и Дома,И ,', 
Ч; ожеи • НО да jj:',d ", " • ~ _ поз [1иtе и Ри'-rардъ 

'и с-охоан.или,-,., и k , Р, • 
н:iя траД:ИЦ1;, • , М'!.. разруше-

IТКО80д;r;ЛСi1 инсТИНt'{ТО' ~ 
виное Сердце т(;цке P.I' гателей- bru-

М~~ЧЪ С80ИХЪ воискъ 
• ставя во i '.СА'- " , 'О,'''' маССОВblЯ из-

.' .. ' ,-'гrокоиНО IIoot-lЗ~ОД •• 
еига и COBepmenBO,"~~, ' :, ",олуqенiИ выкупа ОТЪ 

-1', .. ,',Р"'1,·ИНЪ пои :нe.~ , _ 
; еН1П птIднныI.1;,с;арp -...ы". ''',о Jl'" И Ot,;ot1BRHO 
- ,," ." "Р'Т [' 1 е .ко k ,'" , m Г r'\ С V.\. А _.),.~ " ь 

ападина, 1. .. '" ;;'''Т;'- КО"'ОQЫЙ 11 еОДРОl'алсЯ 
"'-'к ВJ,'Ь!оэ,,,,L,J..kl, ,',. 

ноИХЪ 11 i3НГ:ЛН1", . :,' ",' {Ф "ВЦ' и'; огоабленноЙ. 
, .1; '1'ранЫ Оа .. , " ~I"И ари ВИДЬ ~~" ' k Ф Х'Ь оть paдo~'-: ." .,' .!I fI!МП"'Dаторъ, ридри 

"bIM.:JM Ь • Н, ...,. ' 

"1НИ>'! ~ О!i~енноЙ r-'" ['\Те'" ъ КоаоиЕ3ЫЙ францу 3-
'" б с КОР,Оili?".ФМ,1Л,иаII~: J - , =а 

р at:JYc ,а. - . -ели войну т,а!:tИМ~ .ш.9 
С Ul'й, К~rtJЛЪ Смtлый бургундск ~ , ~ОЛЬ 
';". '"" , Н" "··'-'Л"'Чl "" И сжи['ая не.. -

'''П''';''.';-;''''. О ~ -t,; Q.. _..L ,'" -способом'1':- ~ ~"и"·и и фрvкто.выя 
Н. ' ,;w B;.1Hoгoaд~ 1:'.. ' '" . • ,U ,Н .• 
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Не ~ ремесленники,но и Bct, соверmИВШlе преСтуплеНiе 
11 а ашiе ВОЗМОЖНОсть ИСКУПИТ:Ь С вою вину уча С.Т iем:ъ 
въ ОСВОбожденiи отъ невърныхъ С13flТСЙ Земли. При ВЗЯ:_ 
тiи Iерусалима ПРОМСходили нев~роятныя кровавыя ор-
гiи. И,хотя жертвами избlенiй нрестоно въ при 
тiи ими Визвнгiи 8Ъ 1204 были схизматики, папы 
БЫНУEfД8НЫ были ВЪ СВОИХi:: БУЛJ;ахъ поставить въ вину 

СТОНОсцамъ насилiя надъ монаХИННМи,убiйства невин_ 
НЫХЪ людей и оскверяеНiе церквей. 

60лъе трагическiя послtДСТВlЯ ДЛЯ мирнаго 
населеНIЯ имtпи ваяiя На и среднеВЪКО8&Я 

iапьныхъ профеССiональныхъ наемныхъ военныхъ ОТ
РЯДОВЪ, дЛЯ которыхъ всйна была и:нлючиталъною В03-
МСЕНОСТЬЮ созершзть 3~ОИ и убiЙства.Эти ОТРЯДЫ по-

ли ТИПично~ назваНlе routiers И ~corcheurs и съ 
БИМИ 8Ъ эпоху С'l'олtТНЕ Й 

ПОЛКОDОЦЦУ Бертра 

стокую борьбу. 

ВОЙНЫ знаменит французско-
ПРИШлось вести же-

Въ эту 
КдКЪ б,УДТ(J нътъ РЗЭЛИ9:НIl'лежцу Boe:'I-

НЫМИ 11 НВ-ВОЮ.IOЩИМL1. НоГ'да изъ осажденныхъ 
эоны выгоняли RЭНЩИНЪ, ста 

Г'ОРОДОВЪ 

тей, какъ nишнiе рты, осащдающiе иногда 
КОБЬ И 

вtшэли Иэгнанныхь изъ 
,ИН:)Г'Д,1 С; т аВИЛ:1 желtзяое Клеймо на ли:J,".\ХЪ жен= 

ЩИНЪ ИЛИ же срtзали имъ Платье и отръэывали Носы. 
Какъ будто неиэвtсгенъ и прлнципь поцац~ для ра

Неныхъ и без.оружнt:,;хъ и у j:'ыцарей имtется спеЦlальное 
ОРУЖlе. "I'EOQ:bl OHQ;1TD выбывшаго изъ стран врага, 

1 е , к о 1)с;;, Р :u е; '-я о с и Л о ~) с о б о е нз '3 В а н 1 е m i s е r i с 6 :со d. е . 
Пра~~а ~З ъ манна о полуqить вы~упъ. 

ПОЭТОМ:УИН0r:'да, ОСТdВЛЯЛ}'!: ИХЪ БЪ жи.выхъ. но Обрзщались 
съ ии,,,щ СУРОЗ0,СПОДс39;:JГэ.'1И ПХЬ ПЫтн:аt.1Ь,а иногд-э. сажа-
ли ИХЪ въ 

, н:ъ ,т 
памь не ОТНосились СЪ уважеаlемъ и 

ИЗВЪСТНысл:уч;а« надругате11ЬОТВ ь aaL;,b П':i8ШИМ:И. ка[{ъ это 
было въ Шотландiи 8Ъ 1406 г,ари ПОраЖ8нiи Мортимера. 

ВОЙн~д~валаваэмо.в~сrь не ТОЛЬКО Вести борьбу 
воо.ру,щена.':>1i1(}~, . .о..~~ламъ наРО4&)Э~ .. НО И давС\ла, ПР3ВQз.а-

.У Q '"Е. tfастную Fепрiяl'ЭЛЬСКУЮ 
% на сушъ и па М р «. .. ;кватывать 11' - '. ой пооблемой n',1ЛЬ 

поэтому очень вавн , С бственность. _k Асс~зы (ВЪ XIII в.) 
БРЧЪ и IеDусаЛИМСfие . 

осъ О до -', ь ta доf1hJЧИ между ,)Ю-. 
ъ под~обную регламеатаЦ1Ю Д леж 

HO~Ъ и Бассапа~иф Н4 войн~ 
И Э 'IЛ:ОМ Е'_ ., -. нас безграничномъ '" _ ," r1DЭ R,r ста-

;;; тся. оовесшенно qУ}RllОИ , -J' она кгкъ будто дьлав , • "'е ~лог'1ЩИМ~ быть 
о I/S 'па юри !Jиqеским.ъ. Q " j НО иТСfl ЯВЛ9rнемъ J.B ... -, ,L. .,.;:. Но ~",же такс в ооу-

сц земымъ ВО:ВЫМЪ масшrаоам~." ""'-, ' 

щsствленiе ВОО швннаго . не ~~ира~т~ ЖВЛctН1Я Н'1СИЛl я ,v" " '-

терiдЛЬНО И -a~ - войну. П~~лtДНЯff iliоомально опр~~~аlЬ . h 
• ~ Jя~тrя aKЦ'~n ведливои, еС;IИ она яв J ,., ~ --

lЮ н,;'сиrriя 
ь можеl"Ь 

'ГИВЪ нiи, и эатЪМЪ П 

аВRТСЯ: ПЪН.ОТ пр -в"я весьма неясные и е /1 ... d ... ~.A i 

~ .~ П лзхъ говоритъ Церковь пы ЗlИХ" 
. • го за ~a, по-VI I T

) но KPOMt реЛИГlозна . 'ГЧ' "'Ь'ШВ .,.L, • .го(',ь-tЯ не на-
\. ~ сУ" • '" О' , 11 ") У г 1 Я Н О рмы, К О .~ 
С еП.<>.t,1НО склаn'tJваются: и о)- и ч.и"" Ав-

,.- -- ~ацiи, но всегак 1 j '.с." ., Й об'fН::'Й " 
"'"",!] я:т'} еще с В08 ~,- 1 .. '" о,..,'Т' 1"1 "'нныхъ A_~ в~утри-го~у~u.v,_~ _ КС;ИQованными: ЕЮ RТQТСЯ: 3 

14 Бспом')га-_. u 'vъ. fiктахъ t,'!сгущих'i- сп <е>'''{ОНОLатеЛ,Ь"h,."" о b!X'i-~C\, , . tJСJ""лаНIЯ nr.,JaEOB _ 
С1' ~'OM"'- п '1Я У CTa~,. k' • '-" • '1'ель ВЫМ1. с ре 11 со Н' ,~. 

- ъ"войнt 'Ra сушt о цедентов1с в , 
Ч.~r.т.ью сr,JепнеБtКОВЫR БОЛЬШё?Ю <A~ 

, ~c. д-лизм~ И особенна 
съ системен (реО, с\ 1 ' Л . 'Т" ФсаН"""'скаго СЕ ИМ-

- Фи "иппа t\B["lC 1, "J, . u,J - _ было столкновеНlе" . -я: соа8"'н1 емъ пои Бу-

ройны связываются 

ЯОКfi'!М1': примtОО\<iЪ 

О It~ 'j:эконql1вшее~1 ~VL__ , 

первтором:ъ ттонmо" 'лей съ аНГЛIЙСКИМИ. 
~ ,;эцтт'.~з:~ких!: НОГО 

ИJ:И, .. СДО ·qJP--ЦJ _ . НIОи~ .. ofjr'1\T ни-
fJ нь-х - О 'Т' J.' ошРс. .Y"~_ .. _ ' .. ~ р"ли,:rнос;ти лео 1 t '" .. 

ЕОЭНИКШIИ ИЗ 1:0\ ~O . k .h ...... -чхъ rf;раI'1ЦУЗСRИХЪ зе-
" ',,:> о'оt"ГI: нько,ор..., " . ~У~И вlс С БА ЭИ Се 'д- -- ., о И ВЪ такихъ 

П ',r"",' ,б. ;"wТ3НСКОЙ пра вящеи цинас rl ,. о ~Y~OM"" ель въ .'"'J."'.!' .. 1:-' га с сс.Т с 1:> 

~T~POUbl ПРИЗНdЮ:Ъ n гъ J 

X'~: С '~.""" <~ • _ 'L б"ДТG RВЛЯ-
-"P~- спаi~;а кс,кс. J 1>:1 преl1L'Ц -," 1 г ... 

:в 

спс 

]За 11·),. 

еТСА рi1эно ~ ~ C~ TЪM~ къ поб~ж-8HHblMr. .DCT D 

~ не'проиэволомъ Еоююща ~ опредъляеlСЯ , .' J 

ГU,но Т Н иО=RЦЪ дъйстnу-~ е "Л:l1В')"ТИ. а"" .. -' , и,оспраt:< ц, ., ,~ 

~ iя СТОООНТ- въ такомъ н~чало P~BHOиoaB, . 
етъ и из i· -'\ . '. DЪ"" .. с""''''''':ь покс.к~ -t пnоц"'ссF.t. И""·.:"",.",,,.,,,, СВ ое о б pa.~HQU::JiE ~U p.p::;:H.'d Х. J 



права. Въ ,ИТОГ" соэцается аТtv:осфера,ИСRлюч:ающал пол

ное на сил:i е. Т,:;гда д1:.ла ется необходимымъ соблюденiе 
ряда формальностей и прежде всего требуется объявленle 

вoiiнH. 

Необходимость объя:вле.нiе войны Я:ВЛЯ~Т~Я: какъ 

бупто общепризнанной. Во Фравцiи особый колоколъ на 

баmн~. называемой Мартинелла. звонитъ день и НОЧЬ въ 

теченiи м~сяц~ передъ началомъ БоеНЕЫХЪ дiЙствiЙ.ЧТО

бы заранiе предупредить Ерага.ДрУГlе итаЛЬЯНСКlе го

рода посылаютъ ЕЪ знакъ вызова на бой окровавленную 

па тку - «i1 guanto sanguinoso della bata~l~a". И 
монархичеСКiR гocyдap~TBa тоже подчиняются ЭТОМУ пр а-

.~3 Толстый предупреждаетъ короля Англiи.ког-

да онъ вторгнется ВЪ предiлы DослiДНRГО и когда ОНЪ 

будетъ ГОТОВЪ дать бой бр~танснимъ всЙскамъ. нача-

столtтней войны ЕЪ 1339 году король аНГЛIйскiй 

Эдуардъ l1I .отправля:етъ геРОЛЬДОRЪ во Францiю. чтобы 
торжественно сообщить французскому королю о нача 

военныхъ дtЙСТВIЙ. 

Танан l1paKTt-:Rа находи'Тъ свсе освя:щенiе и во ВН1-

три-заководательныхъ памятникахъ.особенно въ ИспаНIИ 

(ср_ кастилъск1.Й статутъ Fl1ero vlejo 11 декретъ Якова 1 t 

короля Аррагонскаго 8Ъ 1247 году).Объ этой необходи-, 
мости для среднеВВКО8ЫХЪ государствъ говоритъ въ СВО

ихъ Coutumes de Beauvoisis и Бомануаръ (въ концi XIII 
:въка) • 

Нарушенiе правила квал~фицируется.какъ изм'на и 

предательство. Иногда вмъст' СЪ объявnенiемъ ВОЙНЫ. 

или неэависимо отъ HeГO.~ЦHa изъ сторонъ ВЪ конфлик

тЪ пре,дла.гаетъ оконча'l'ельно рtШ!jjТЬ споръ поединком:ъ, 

п~ичемъ Э,п,уардъ I11 ан['лiйскiй ПРИГЛЭШ8ЛЪ Филиппа За--

ФраНЦУЗСf<.аго наз.Наqи'I'Ь С'ГО рьЩ"Jрей, которые д~лжны 

были :вступить въ едиНоБОрство СО ста рыцаРЯМ2: ан-

глiЙскими. 

1:;1 ЕЪ нвкот государства:хъ ус-

танавливается (особенно въ Англiи) льготный СОРОКО-

-срокъ е БЪ 'rечен Rо'rор~го торговыелlОДИ про-

пн.тственно выъхать изь 

ств.::нНЫя. опе iи. 

xa~aKTe 
"0"""'0 Hp'C~Г() oo~ъ-OAt.l '>..1".' _ ..... _rl.,,_ 

Л~ШЬ приусловiИ взаиМНоСТИ. 

с 1:: 

течеНIИ го года !10:ЛЪ 
воев:ных-Ь ~::BtlC т в 

кс~слемъ Людо~~-
( огла(;Е{О ,;:,огово 

l<'ОМЪ XI). 
о касаетсЯ но 

СТ.8Лt'3 е 

... ~ t"1"'" I"J '"!"1 О !=-I а и 6 о Jl Ъ Э г - атъ nР~Зriаln,~l -

а 

даетъ сваzмъ Ea~CKaMЪ 
X-ОL'Jl Ь И: да 

в CLO МУСУПЬМ3Н-

и 

t3Iце 

прон~КНУТЫfI 

не60ЛЬ-

HSB Ь.цомоИ 81> 
систе~ы заКОНОБ~ ЕОЙНЫ на с 

ЙСКИLJ.IЪ Rзрода.l\:'1:., 3 ь 

фа t х 

) 

1 
l.kex'. А Hlsl.cry 
'7 и rт •• or.o.1Za CTp.l. ',,...., 

оГ th,:' 
А ..:,. 

нитеТ:h LJ.tи С'о 

lг.VJ of 



Гораздо болJAе. р6БRО ИДУТ'Ь Х10 СТОпамъ МjiciуJt'Ьма:а~ 
СRИХ'Ь народов'Ь государства ХрPl.СТiааСКlЛ. Иl{огда он. 
В'Ь особых'Ь междунаро,nньrх'Ь СОГЛс!.lIНННЯХъ устанаsливаЮ1'i 
t:t'hRO'tOpЬY.ri спецiальmНt нормы. ТаRЪ. во время фраНКо .... 
испанской войны въ 1552 г. м:аршалъ Bpr1c санъ. сс:ьmопСЪ 
на фантастичеСRiе nриМ'tры древней ИСТО}'iИ.ДОБИЛСR О1'Ъ 
~СI1анцевъ nриэн:аnlи того rrрйнципз. что для обеэrrече...;. 
Нiя: эемлед'hлъч:еСRЗГО труда ВОЙclа не будетъ вестись 
nротивъ RреСТЬЯffЪ XPOM'h случая, :когда :крестьяне аод
;во;зя:тъ ПРОДОВОЛЬСТВlе въ осажденныя: нр'hпости. и ЧТО 

солдаты должны ДОВОЛьствовать ~Я: той ПI1щеЙ. :которую они 
на,ХОДЯТЪ у Ерестья:нъ, и не могутъ заставлять ИХ1=; ИСкать 
или доставлять себ'h продов6ЛЬСТВlе изъ другихъ мъстъ. 

Врядъ ли это соглаmенjе является ецини~нымъ. но из
;в'hстiи о другихъ аналогичныхъ памя:тникахъ Д~ насъ Н8 
ДОШJIИ.ф 

БОll'hе ранней э!!охt.имеННQ пО времени столtl' ..... 
Бей ВОЙНЫ,ОТНОСЯТСЯ ДРугlе наЦIональныв анты.о['раНf1-
ЧИВ8ющiе насилiе ВЪ воЙв1:.. Въ указ':i:. англiйскаго ко
роля: Ричарда 11 эаараша~тся убiЙства.изнаСИЛОВ&НIЯ и 
приэывъ къ грабеlRУ мирнаго населенiя. Санк:ц.lей яВля .... 
ется: <::меРl'ная: ЕВ знь . Въ другомъ f.,qГllэм:еят'h короля Ген
rих~ v соэдае'Т·СF! спецiальная охрзна ЛИ"1ЕОЙ и имуще
ственной неО:РИRОGвовенности ДЛЯ женшин'ь во в;::;емя ро
ДОВЪ (1.415). Во Фfiанцiи Г,':ЕераЛЬ~"'iе Штаты В1= с·вою оче..., 1 

редь издали B~ 1439 голу ~~KOHЪ, ПО ~OTOPOMY Приэна
ется: недозвсленнымъ грабеж~ ~BO~9BCГBO среди мирна

го наееленiя, взятi е заЛОЖ~И;!<!30_1с"И БэJ;tоженiе Aei:ie.iFHblXb 
нонтриБУЦ1Й на кrестьянъ (1:I,ч не ,Я'; города). похищенiе 
сиота. уничтожеН18 деревьев",:, ~1 рk:'!НОr'раднУ.ковъ и nод
:шоги. 

HЪKOTOPЬH~ изъ MOHa,r:XOJ37:. нан'!; Людови:къ IХво Фран
Цl И. императоръ ГеНР1ХЪ VII;J;Ъ ~Rерманiи. СТаРSЮ1'СЯ .ее .... 
СТИ ВОЙНУ. ЧАстным'Ъобразом~J, ;сji:..вЭJiая:врага И Охраняя 
от'!: наGИЛ1Й мирное Hacen~Hie. НО гораздо чаще с .. лаБЫfl 
еще Нf::JУТВf6РДИВШЦiCЯ !IР6це.де~'Я,rны,я:с наормы права ~ОЙRЫ' 
нарушались и борьба государст:въ I1ринимала Эло.вi.щiЙ 

эМ'tрна И '6е,згравич:gа Г--0Нs;оил1:fl. 

М ар С K~ я: В О йFВ тrpeдc та в пЯЛа в ок:юmИМЪUП~РО1{У юв6 З"i 

можностъ вести борьбу ТОЛЪFО съвоенныМи' С'itпrами~ 

:НО и съ торговыми судами BparCi и надоотмътить, '11'0' 

:8Ъ БИЕ,У от тотвiя: теХЕичеокаго реЭЛИ'-fiя: вь DОСТРОЙ-

ТООГОВЬJХЪИ воеННЫХЪ{JУIIОВЪ VY. при налИ'чностива.;., . 
• какъ и у тъхъ,таRЪи другихъ фаRти.:tеС:RИ про-' 

весТИ границу ме,кду одними и другими судами было почти 

ЙВВQЗМОЖНО. Среднввъковая война велась не только ор

гаБИЗ0ванными сила~п~. но и· ча СТНblМИ Быступлев iями. I1ри .... 

чемъ по Я, KaK~ НЗ моръ, ТiЭ.къ И Нд суш'h на под

ВАогали6ь детальной гламентацiи и только поздн~е. 
" ~ 

'о,", Т"\"?' В'''=''' Т7 ил и г• ь з выча ;'нь:я э i10vпотреблвнiя 00 СТО-.&\.-vt,!"'1''''' лl .. J" ...... г.l J....t.v - ~. ~ _ 

~acTHыXъ лйцъ.для KOTOP~XЪ война на MOpt СТВНО

вилась предлогомъ ДЛЯ настояmаго ра з60Я, H'<"Ipa 8ленна"'\ 

го не ТОЛЬКОЩ::ОТИВЪ га, но и прОТИЕЪНRЙТ ЬНЫХЪ 

поотивъ СВОИХЪ соотечеdтвенниковъ, ДЪЛЭЮТСR ,. 
ПОП~ТНИ детально БЫhС8ИТЬ ~арЯДОRЪ д~ятельностиэтихъ 

кэпе!;О8'Т:,ИЛИ корсаровъ,кото да1СТСЯ наж,L.ЫЙ раз1.: пра/-

вительствеННЫivIИ органаУ1И полномоч1.Н И КОТОРЫА ЕЕ свою~ 

оче дь обязуются соБЛЮIiа'Ть РЯLlЪ формальностей. 

Рядом~ съ военными силами создаются: такИМЪ 06-

(>МЪ силы ВСПСМОГi3.'Гел bHbli'i, Rо't'орЫff играютъ BЪMO~~ 

СКОЙ ВОЙН\ очень крупную Р~ПЬ и ~OTOPЫH ОRончательно 

ликвидируются . въ правовомь смыслt лишь в1.: ПОЛО8ИН'h 

XIX вЪка.посл~ ПРИНЯ:ТJЯ PHДOM~ гocyдap~TBЪ НОрмъ Па-
кой ДеклараЦIИ 1856 rOha (сv.ниже О,дъqъ IV). 
ПеJвоначалъное по~во и даже обязанность поддан

ных~.и Gсобенно и~tвшихъ СVilЭ. ttри нача~t войны СОи

т 1 r эиэ а .1' еn11ет 1. посте::rенно сргаНИЗ0 ВЫ8ЫИ'СЯ' вну-' 

ННИМJ::; ·3дхс>нодагеПЪС1 80МЬ.' кочЬ1 Пи'Зы(1298 г.). 

и (1313 и 1316 г.г.) й ц'hлыЙ Р11l1ъаКТО6Ъ Ганзы 
(1362, 1363' и 1364 г. r.) тпебvЮТ'Е отъ Rорсаров-ъили: 

гов' неТОЛЬКОI10пуqеНIЯ Офицiалъна-ь Г16iJньм<:>чiя;

ЕЮ еще и пре ~.CTa i:H!BHi А.амогй, КОТОР;l'Й долiке обе'З~е

ЧИВ:lТЬИRтеоесЬ! какь Н;Нl,lС>нальныхъ куnцоВь'. 1'а:къ'и 

Еейтралr-ной т()рг,,:;вли. 81-·· F'Иl1.утьго, <=t:TO' ЗТО 'fH;J1Rb'l"ci'!~ 



го же 8нглiйскаго ко r ~ wЪ ~раНЦlей въ 1497 гопу). 
::тъ съ ь ВЫДЕигаетсн и другое начало,ЧРВЗ-

выча r-~rА ПN С:С; 1:,.) J .u своимъ IIослъдствiЯl",ГZ:: И е 

и~~~~ttитег--ос ~- . v{. .. JJ. .... _ ./,. ,,1.ЬН ,".,. ...:i.r1.3.чеН18 В-Т; "О, азв.v%j'I'l· и 1"0 r> М Р",Е{ОГО 

ДО8Ъ 

3СЕОГ о с 3130)1, СТ ва и 

первой попыткой co--~~ь ~л~ , .,. , .;:,LlUc .• : ..ц 1;-./. ССОСТ1dеГ.::ВI1КОБ1. 

и тсваровъ нtкоторыя судебныя гарантiи. 

морской Бойнt ЕЪ среДН18 въка, какъ и въ на-

СТОRщеs ,Не lятельская собственность подле~ала 

захватv Это было . ~ . настолько общеизвъстно, что одинъ 

изъ внъйшихъ IIа~ятниковъ морского права Consolato 
1 mare ( 11 :ИJJИ XIV нън:а) гово ЧI"ur """'1':' в'"'ен f? i ........ v~ . .I{'" V .-

ное о ~ПИ K~- . .1,. 1 .онсръ вст[!ъчаетъ въ мсръ не lRтель-

ское судно съ непрiятельскимъ ГРУЗОМЪ,то подробно объ 

этоЬtfЪ ЗС~ТJf{.I~ать I-lс::эачtьдъ И д.11.~~.'·e wm_ Правила давать не 

• потому ЧТО нзждый И 6езъ то го энаетъ,ЧТО въ та-
ЕОМЪ 

ОДfrан,о s 

ГJIiЙ.СХОЙ с 

RазаТЬСff от'Ъ 

СН безъ 

нужно дЪлать. 

въ эпох" НdЧдла СТОЛЪ'r:'н~и". "'ои" ны J • -- iJ - съ ан-'" 

оны была сдtлана любопытнаR попытка 01'
этой траДИЦIОННОЙ праКТИКИ,СОХРВАивтей-

ъ . 4 ав ста 

года [<орсль Э ардъ II запреТИJfЪ ""воимъ , • v j, поддан-

эа:х~в !1. r.JBaTJ, ЗСКlff суда, во::! й.в ающiяся 

•. о 

враждt.5ныхъ .актовъ (31)., 'НО'В'Ъ~1:!!Щ 
• ЧТО фрв>нцуэскiй король Н9ПОШЕНl'!t .Нil1:н;тр'Ъ~у-аи"" 

гличан.амъ. воrcющiе въ }<.онцЪ кСНЦОВ'!;> откаi?эnИ:С r. отъ;иде1t 
Rитета торговыхъ судо:въ. а В'1 дальЫ М~mемъраЗЕИ
:военныХЪ дъйствiЙ капера проs:вили-rакую ЭНZРiЧ!1Ч
дtя:тел:ьность и совершили столыtоo ЗЛCJjпотреб.певiЙ, 
въ 1373 году во Францiи была учре~дена СЙdцiаль-

Бая ДОЛЖнОСТЬ адм:иралв,на обязанное 
ла Быдача каперскиУ.ъ СВ ельст:въ 11 аовърi<а прQ·В:v.nь-

звхватовъ З0ВЪ. ВЪRоваяморскаfl.ВОЙЮi 
БЫДБигаетъ и другую проБЛЕ::МУ. им1ННU!{Ю большоеЗМttе
Bie ДЛЯ вейтральвыхъ государствъ и QЬобеино для~ор
гавЫХЪ ИТd.ЛЬRНОКИХЪ С икъ. Е;::ли непрiя.те.н!М·)R1.S 
товары :и суца и IIOдлежатъ захвату. ТО каК.О:ВО бjД$Т'Ь 
положенiе нейт ЛЬНЫУ.Ъ груэовъ на неПРlflтеЛЬСRИХ'Ъ оу-

и непрiятеJJ.Ь(;КИХЪ на ней'fральныхъ кораБЛЯ:ХЪ? 13'& 
зтом.Ъ отноте и с i е ВЪRВ даютъ отвт.Т1: въ извi~т

CTaTЬ~XЪ CCDsolato dal Шclrе, Rоторы~.хотя~~е-
ется повидимому~частнымъ С КОМЪ, имЪВШИМЬ 

ЛИШЬ БЪ Барселон"Ь или КатаЛQН1И. НО все же в1;р!IO' 61'
жающиМЪ псактику ГОСУДЭ}JСТВЪ бассейна Средиэем:наго 

моря. Ccnsolato устанавливаетъ принuипъззхв,та ве
iя:тельской собственности иужваенiя къ н~йтр,i.~о. 

[, -' . . 
собственности. Поэтому нейтральный грузъ нанsарiя~ 
тельскомъ CYДH~ не можетъ БЫ1Ь RовфИСRованъ и соб~ 
ственникъ такого Гfуза .можьтъ за разумную цiВУЕЫКУ
пить все судно. Если же ст~енникъ грузане можетъ 
договориться съ 3i.;i.хватqик.QМЪ,IlРИЗЪ можетъ бытьотsе
,п,енъ В1; ш::.боЙ портъ. гдъ ПРОИЗВОII.ИТОffВЫГР1ЭI~'6:ТОЭа."" 

въ, прич.емъ (;обствеНt;lИf{,Ъ г:руэа обftЗ9НЪВ'Ь таком .. 
случаъ пnати-;:ь фрахтъ за ПРО80ЗЪ егО товароВ'Ъ~Н{)RИ: 
чего больше.(ст.231) об:Jротъ,КQгдана неЙтра.льноttЪ 
суднъ захвачены вепр еЛЪСЕне 1'овары.псоni;днiе-·ра-Э..а;. 

tude sur jugemen.t s prises mariti!De~ 
еn Fl'в.nсвjusqu"а 1a suppre·ssion ··de 'io~tiC:e~ 
d • ami га 1. 1908. ст'р. ~.'~. ,д. 

) Duшнs. 



rружаЮ'1':R ЕЪ мtстttукаэываеМОМ'Ь'эаХ8а'!'ЧИКОМЪ,ПРИl{е~ 

~осл~дн1..:Й :в~з:вращзе'I'Ъ СУДНО Е€йтральному соб(;:т.веННИRj 
д ВЫ .... лачивас::т::, причитаlOЩ1ИСя. ему фрахтъ~ 

В'-',·ч.о/ожчо ч~о V~ '" • ,~-. .l эти нормы создались въ особой об-
~~~W~ T~rro ' 
ro·J_ •• b V~b' ваго соперничества морскихъ реСпубликъ. 

пытаВIlП-1~СR во ~o1j б • пАЯЪ О езспасить свои KOMMepQe_ 

СRiя СRОШ8яiя. nrc.ra"" V'h 3' а'"и~''' н ~ _, _. ., ~ •• Л. Q . Щ .!.::; .. еитралънаго флага. 

но во BCR~OM& СЛУQаt такимъ образомъ слошипась си

стеМ4.:0казззmаq значительное влiянiе на да~ьнtЙmе. 

ЗВИТ1В ~p~8a морской войны И Босприsятан ПОЗДН~. 

какъАНГЛlеи.такъ и Соединенными Штатами Америки. 
В!'. 1"1"'1"'''3:1'''' 'О+-""а сч~т~" г' 1 ~ ~~~~. -~ ~D" "~oMa уопзо ato была звакома 

р .FОГОВОРОБ~. ~ _ w статочзо указать на 

СО;'ЛЗШdН i Я Пи?ы н Д r'л г 12' .... 1 - н •• ~_.lD въ _ t{, г., лiи. и 

скихъ ГO~OДOBЪ БЪ 1351 г.. ГЛIИ СЪ Порту ей въ 
1353 г. rл ' • - lИ СЪ fir'УНд16Й БЪ 1406 г. t 1417 г. ,1426 
1:'.,:1.4 г.,1496г .• АНГЛIИСЪ Гену Е·Ъ 1462 г. Аи 
~ ~~ t Щ 
.жl 1. ",рцогомъ аве iйс[{имъ В1: 1 5 году (22) , Н' , . • i;CMOT 

на этидого~~р~. трудно одване приэнатъ HO~MЫ Соnао-

to за о 1 И '"'од'ньrг'Л 0<'· ,.,.0 ~ '.oJ ОщЧаИ И ихъ МОЖНО счи-

та ть лишь па РТИК.У ЛЯРНЫМ'L: международнымъ пра,ВQМЪ. иМ·ВВ ..... 
ШИМЪ С7!ЛУ.ПОВИЛИМОМУ въ ПТНПШ"'Н1 СТ ХЬ ит- . • r-> I -' - ,~- Н' ",ЛЬНН(:КИХЪ рес-

блик!: со.:: -" . ~'.' . '. uOM И ГЛIИ кь ПортугаЛlи,Генуи.Бур-
rУI.ДIИ ._И Австр~и. ' 

Однако нейтральная то рговля находить уже въ 

срецнiе - двсякое о а '. граничеНlе: въ военной контра-

банд'В. т.е.зъ эапрещенiи П0ставки одной изъ БОЮЮЩИХЪ 
ст оруж~я И предметовъ всеннаго снврлжеНLИ,И ВЪ 

• т. е, эапрещенiи вообще поддерживать М:ОРСt\lЯ 

i Я или съ опредtленны'дъ ау нктомъ. ИЛИ с'Ъ ц'Ьлой 
С.травоЙ. 

rie военно"''' ''''О-'У "" .. о n нрвоанды ~ОРМИРJеТСR сва~ала 

эапрещенiя: со eTop:JHbl I:апъ торговать оружiемъ 

припасэми с- не ~ '1' • Ь:f;юРН:ЫМИ. экоге f,;0J.:i.a эапре~ 

hi e.TrlHt~ ае drolt international PUbllC .• 

1921. стр. '802-803. 

- 167'-

-ты ИЕ<н'да стаS:О8ЯТСЯ всеобщими по своему характеру И 

пред,'lсw. ВТ 971В 3.ЮТЪ не;J.ОПУСТИМОСТЬ J30vбще ДЛЯ христiаН'Ь 
псддеРJ:tиsать 'Iорговыя сношенiя съ саррацинами: . .На Ла
теранскихъ ::оборахъ 1179 г. 'и 1215 Г. принимвютея имен

НО такогО foi:r.a поствнор.леНlИ. Въ таRОй форм'!, контра-
(contra Ьаnпиш) имtетъ однако другой смыслъ И 

ТОЛЬКО ~Ъ договорахъ ХУ вtка.DСDбеННD А"ГЛIИ съ Бур
ГУНДlей.контрабанд~ получаетъ значеИlе огра~иqевiR 

ральной торГDВ~Щ. 

Чrо квсаатсн блокады,ТО чаще всего въ эту эпоху 

~Ha осуществля~тся ~e какь локальное эакрЫТiе досту
па B~ TOT~ или другой ПОР1Ъ ПОЦЬ угрозой ковфиокаЦiИ 

ДС'ВЪ. нарушающих~ II9Доено!? з&прещенн:', но ка:<:ъ пол. 
звкрытi е д,ля ней'г!'а,ЛI;>НОЙ ТОуГОВЛИ той с Tf.Ja ЕЫ • съ I.tQJ. 
торой BeдeT~H воЙна.Вр RОНЦ't XIII въкаЭдуардъ 1 ан
~ГЛ1ЙСК1Й звпрещзетъ флаМdндцам1-.. вести торговлю С1:- Шо
тлаНДlей и з3.тtмъ прово'ЗглашаеТ1: то же закрыrlG :и для: 

нцiи. ТёlКУЮ же ~раF(ТИI{У осушэствляЕОТЪ ВЪ мсрсю.f~' 
войнахъ съверо~германскiЯ' государстна и особенно Ш;зе";;': 
ЦIЯ по отнстеНIЮ къ Московской Ру~и (въ1560 г.). 

Въ эпоху средних~ в'tко&ъ начинаетъ CK~aДЫBaTЬ 

л'tа отчетл~во теорiи н~Йтралитет~.Въ этомъ отнете· 

Н1 v. как'Е будто примtро.мъ мо,-ке тъ бы'н. соrлашеНlе фи
липпа К~аСИВ8ГО ФР~НЦУЗСКdГО оъ Эдуарпомъ I аНГЛIЙ
СRИМЪ въ 1303 г. Обt стороны обязуются. при войнахъ 
'.ГОЙ или другой стороны СЪ Тj:6ТЬИМИ государствами не 

ПОДllержиsать вг-аГОЕЪ К-1КИМЪ 6ы то ни было обраэомъ. 
но издать указы, запрещаЮЩlе ихъ поддаННЫМI" оEl!азывэ-rь 

подобную ПОМОЩЬ. Нельзя ПР~УВАЛИЧИВВТЬ 04нако энач&

Elfl этого акта, иотому что онъ им1;еть союзный ха,раи

Te~ъ и оставляетъ нер1швннай проблему взаИМООТНОШ8-

нiйсамихъ СQЮЗНИКОВЪ между собой во ·ХО еремя какъ 

для .неЙтралитета типично одинаков ОТНDшенiе ~aKЪ хъ 

O!1,HOMY.TaR'l- и И1: другому воюющему. 

НеЙ1ралит~тъ ВЪЭТQ вр~мя существу~тъ пzmь ВЪ 

ВИД~ приМ:ИТИВRОЙ В9РЫЫО прав't ~aцaгaгo6yдaPCTBa ~ 
1~стэовать В1:: С'1'оJUt~овенiяХ"Ь Щ'1Мi%'Ь иаРОАо~а$1i' o~i. 



о(,язанности этих]: наРОДОВ1: воэде~JЖИ'3,;'ТЬСЯ отъ НВ;СИ
лiйпр6тивъ нsучаСТ8ующаго B~ BO~HЪ r~судаDСТВd и въ 
обязанности rrОСJlЪДНЯГО не помОгать ТОЙ или другой 
C'TO~OHЪ В'Е: конфЛИRТЪ. Но ПОСЛЪ--,-нее :1['ВВИЛО наХО1JИl''Ъ 
К~УПНЫЯ огран~ченiя 81: дьухъ ОТБошеНlRХЪ. 

Во uерВЫХъ.очень УПО['НО двrжитси теорiя transi
tusinnOXIUS. учеНi€:; О щ:авв воюющи:хъ Нд безвредный 
проходъ своими 80ЙСКс:МИ череэъ нейтральную Т6f:.:'РИТО
fJIЮ. И Нопоге Воnе t въ концъ XIV ы1саa nодтвеРЖДcl8ТЪ 
существованiе этого правилct:пТоus passages эапэ сош
mettre mal sont octroyez de droit et de гтоиг DdtU-
1'е11е 11 • 

KPO',1t то ГО. я вляе'l'L: R ЫIОЛНЪ ДОПУСТИМЫМ}, ее рбо вка 
ЕСЙСК,}'·'.PJЛ~1 н<эемъ цtЛЬiХЪ В(;ИЕСf{ИХЪ G~рЯДОВЪ въ ней
тральномъ ror:;Yili?J РСТВЪ и, если конвенцiи u:одобнаг-о ро
,па предостзвляли БОЭМСЖНост ьр" ЭНЫМ-ЪСТР(;iнамъ попол

нят'ь СВОИ военныя сипы иэт щв~v~,аРG'f(:ИХг J<;aHTOHOBb~TO 
прантикз этаотв~дь не ограничив&лась одними mВdЙ

царцами;и 8Ъ с~олtтне~ Еойнt ФраНЦIИ и АнrЛIИ приви~ 
мали УЧctСТlе какъ сь той, такъ и ОЪ ДРУГQЙ CTOPOdbl И 
ИТc;.tЛЬЯRЦЫtИ ИСП~НЦf,1,и нtмцы.и даже В'енrры и чехи. 

-;'", ., 

НеЙfраhитеiъ.какъ логически цtльная и замкнутая 
систеi.1d ~ НЕ могъ СЛОЖИТЬСt:I ери наличз:ости феодальныхъ 
отвошен 1 Й, lfj ПрИ 'I Аоретичес.кОМЕ го(:поlJ.ОТВЪ единой 
Церкьи и единой СВЪJdксй имперiи. Предварительно 
ДОШЮ-JЫ бпЛ;1 народиться НОВЬ'Я однороднын. И однотипныя 
политиqеснi~ образо~анiя. B~ основу своего сушвство
ванiя СТd8ЯЩ1Я ИL;,ею суверенитета. и то~'л.а изъ системы 
юри/ .. ич..:;СRОИ координаЦlИ ВЫРОСЛО и окрtпnо праВОБОВ 

справ~аНl~ KaK~ защиты индивидуальныхъ И ЭГОИСТИЧВ

С!{ИХЪ интересов:!: государств!;;, так,Ь и теорiя.ч:то кро

БОПРОШ1Т Бая схватка CO;'b,fl?:v.: Xt> народовъ ДЛЯ остальных'Ь 
гас; да ре т 8Ъ ест ь П9СТОРОНН6_В д'Вло. 

_ .. ,.....-. 

.... , ' 



16 СЕ . 
14 CF. 

~? . 
<: ,'''' ~J: 
{ ... : ,j W , 

r, 
О СН$ 

? СВ 

са (> 

13 С!-! $ 

2 СЕ , 

15 СН, 

5 СВ 

i СВ "ь , 

1 СЕ , 

:1. СН. 

3АМ'1JЧЕННЫЯ 
(ОТf.!.'ВЛ'Ь 111)" 

нелька 

жест 

rrризнаnъ 

личз-::СТЪ,И 

е 

n~ 

потому ЧТО,что ОНИ 

Па'JЛС СFlСНИ 

ф,ДоЭГС> 

чт 

ДО 

М! 

е 

ПО СП'; Ч €) ТОЛЬ Н:О 

тиа1': :импеj:"СКИХЪ 

]3'1:1'-(а и рач:алэ, 

аои.: 

с читать: 

НЕ'Т!ОР'n 

же с 'f''t<.УЮ 

ПОИЗН3НЪ 

ЛИЧН'JС'f' но И 

i 
te 

ЕоэБУЧС'lэетъ 

nascitllrus 
потому что ОНИ 

ОЛ') Саопи 

Ф.Доэ!<а 

н:пей 

ч"!'сбы ПQСЛЫ не 

имперскихъ ЕОЙСRЪ 

БО ХХ въка (если не 

сч~тать веса"!' ко

ванную ЛОНДОНGКУD 

кл~оа~iю 1909 г.) 

и начзлn мiГОR::JИ 



О Т Д Ъ л ъ Il1. 

ПРАВJ И МЕЖДУНАРОДНЫЯ ОТНОШЕНIЯ 
I 

ВЪ XVII И XVIII ВЪКАХЪ. 

г л а в д XI. 

Общiи х?ра!:( те 
~08aHte нзцiональ-

;ных ъ с у в е р е нны х ь [ О :; У д с1 Р С Т 31. • Р а с Ш и р г Е 1 е е Б г' О Il е (: с к их'Ь 
на ВЪ БЪ АМ~РИRt и АЗIИ. §43. Вестфальскi~ миръ И 

О а80ВЫН и Ilолити~е:К1Я УСЛОБIЯ. 3нач~нiе Вест-

a.rib ска ГО .tV:1'1 

г л а 13 

сударства.каКI субье T~ 

lЯ гocy~apCT8Ь. ~45. 
3SRHle ВОВЫХЬ ГO~YДRPCTBЪ. 

ГлаБд )~III. 

Ба. 

на,роднаго 

§46. МЫiЩj HapOAHbi6 до;-'о ВО и ихъ гараНТIИ. § 

бода МО 

. Бельты и 3УНДЬ. Бос и Да вепы. 

г л а в d 

ава. 

.Сво-

мо-

§48. О аны Me~~YHa~O~Ha[o uредставительства. ВЫ 
гос р~idЪ. с~аlиqdСКО~ тавительство и е 

нитетъ. 

г л а в а ХУ. 

§49. МИ:.tJы,",!е способы УЛ.;1;ще:tНЯ конфл.иктоеъ.Поt;редн~че.,;., 
Cli:$O ~ iito6pblfi у.,;дуJ .... Jд. §50. Право войны fia, л.ра:f 
во войны на мор'» и неЙ!''раJШ'.r:~т'ь. 
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у к А 3 ~ Т Е Л Ь л и т Е Р А Т У Р Ы : 

скiЙ. 06зоръ вн1mнихъ сношенiй Рос

СIИ ПО 1897 г. 
"\,f -,: 
~артеНСЪ.Lовременное Me~ДYHa се BO.ToMro 1.1898. 

ОflЕав'Ь. Оqер:ки по исторiи и дог~:а'Тикi;, междуна 

наго права. 18 
1.Etude виг l' stoire di omat:qu6 ае l'Eu-

го 1848 ~ 1791,vol 1.1880. 

ois. пuеl :'1i8 [ог etra 

ае аааап. Histoire genera1e е! raiSCl111ee la di-
omatie francais8. 1811. 

toire gene~ale dBS raltes dd palx.1348-

1859. 
сЬ et Scho~ll. Hlstolrs abrege аеа trctit6s ае РЗIХ 

entI'e les lssarlces d~ 1 f 

puis le ?а:х ае ?в h ll~_ 837. 

t. Е а аиг l'hlstolra ае l'h~m3~1:e. 1.XI-
11.18 186~~ 

аае 6! R~mЬзпd. Histoir~ rale, -..те1. \1'1 1I1. 
189 18\:16. 

гtАпs.Саusеs Geleorss a~ oit d s g:; з.18 

G.v.Магtепs. ul1driss 81IН"Г dlрl::Шcitls:,hс;п Gе,зсtL:с:11"S 

1 

аег еиго ls~hsn Staats -:1 UIlj ?l~ie-

densschltisse S~lt аеш ЕпаЕ ава XV Iahr-
h ин d е r t s "о 1 S Z U Щ F r 1 се d е n V Q n 

Hlstoire dS8 grands 
gHnS. 1623. 

lens.18CJ7. 

8 

Wheatori. Hlstolrede8 ~r:grss du drJit d~s g~ns ~п 

Еигоре et Am~rlque d~PU18 l~ r~ix a~ st-
phall~ jusqu'~ ПО8 jаuГ8,vоl.I-II. 1865. 

ИСТОЧНИКИ,кром~ Dumont и Rymer (см.Отд~л~ 11): 

·G.de Martens. Recuei1 drs 
lumes -ХХУ. 

l~ls~ (c~ 1761 г.), уо-

:::1 z-;;_r 
12. 

атоВ. 11 

BY1t. 1 
5c11j~cb.te 

'J S XIV.i 



Г л а Б а XI. 

ФОРi"mрованiе nацiОЖl:Льныхос:уверешшхъ· го .... 
еЕiJif)m~т1СI~Ю;:" народот,. В'О И Aai:!. §43. Весm-

.11paBOBblR и nолиmИIIе.сkiя условiя..· 8наченiе ВесmфалЬ.k 

В'О развтаlи ме*дуnародnаго права. 

и XV! Бъкахъ Европа переЖИ.8аетъ глубок 

я къ оне ПЬНОМУ раэложевiа 

ЛЬНО» системы& къ линвидацiи нач:алъ ун.иверс 

БЪ международныхъ отношенiЯХЪ и къ упроч:енiю НОВЫХ"Ь 

твеввыхъ обраэованiй, 

ПритяэаВ1Я паl1ЪЕызвали реанцiЮ.I1РИdЯЕШУЮ форму 

знаго нацiональнаго движеН1R,а сгремлеВ1Я ИМ

торовъ K~, еДИНQвлаz.;т1.Ю заСТаВили ОТДЪЛЬНЫfl oH:pin

государства rч:овозгласит}) свойсуверенныя права. 

эпоху сбылиоь п~ороческifl слова Св. рнарда. 

l1исавшаГQ еще ЕЪ· 1 па, ",.. такого ме-

такого Я4Э,когорый быль бы для тебя,па~а.бо-

сенъ; твоя стрзсть БладьпеСТЕоватъ J:iад'Ь 

• Т'о! должеН'Е стра~д:;дть(;я Е\Ъ '-1:ему-на6удь одному: 

или 6:-111 н стникомь ХРИС:Гd,спужителемь EL'l) рКВИ. 

или же ВJастелином.ъ Mlpa; отъ ч.еГО-Нii16уп.ь 1'е61:, надо 

откаЗ3.fЬСН,инг.qе ты МО>К6ШЬ П:Jтеря:тъ и то и цругое!!(1). 

поqти с~навремзнно ЕЬ зныхъ концахъ Европы. съ 

3ЛИ9.НОй. ~и:лой, Ба пачти с 5 одинаr<овой энергiей на
':bl~,H~te'l·Cfl УПОJ-:наfl борьба за свободу реJНН'lОЭfiЫХЪ уб'l.

ждеНIЙ и за свОбодное С'I'роитеЛЬСl ВО :НЗЦОiоналъной 

ркви.ОtЩ8СТВО ЕЪРУЮЩ~ХЪ и можетъ и даже ДОЛЖНО со-

С1:'i3ВJ"iiТЬСR саМО;;:;:ОR1'ельно· Ешt зав~симости и саНRцiи· 

РИМСКд.Г(;) пе,}: Е·С'}\4; Вflщеннv.ка •. , Д;зижеН1S, это дем:~кратично. 

тому Ч~· а., оно а:рО,возглашаетъ, ge Т:0ПЬКО ос.вобожденiе 

L~1lf'~llt>~ jE:1.u:de~. B\lrl·hiat:oi~e 

vol .. ·.'-УI ,И поел. стр. 64-77. CT9gQ.~':'~t,q"epQ;.~~.~A~.;,;' 
TCpHJ и догмз,тикt. ы.еl'.д.~~ааа.с'l'р~~.. "с' 
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от'.ь Бнаго авторитета и отъ элоуrЮТDвблеr-нй рим

ской курiи.но ЕЪ KOH~~HOMЪ итог~ Берж~аетъ~ что въ 
ОСН:ОЕЪ аРГЭ-НИЭ;:.:Щ1И БЪРующихъ лежитъ идея ихъ ДО~ОБОР

Наго и раБнопраБнаго соглгш'3Н~Я. 

ннсе пстребностью ре ровать.\ 

въ и вызванное БИRлефОМЪ ВЪ ГЛ1И ,Гуссмъ ВЪ 
У1 р< ПDf·н" .... ' . ""- m ~ • n 
6 ..... -""' ....... ..,;{~ ~~ "".~ )З~ i-ввицар1.И .\нюте и другими' проповi>д-

виками навага уqеНiя въ repMaHH1 t имtетъ рtЗRО выоа-
~АНI~Ь'Й X~ uTe o~ .- u -"_4~ • _ .__ '-' "" паЛJ:>НОИ программы • требующей 

вной автономiи для людей,О нныхъ культу 

• историчесf',И и: б всего БЪ общаго llШ:1 нихъ 

я;зыка. 

Параллельно ~Ъ этимъ идеrъ борьба и ЕЪ другомъ 

на зленiи. Неизвi>СIНЫй аз flCHa въ вертоградt N 

nSonge de verger" еще въ XIV HtK'f, отвергалъ ~Ъ боnь
ш,ой силой идею все:Д1РНОЙ монархiи. Она есть дtло :не-. 

с~раведливости и наGилiЯ,прОТИВОр'f,qащеа вел~нiвмъ Б?-

о ТЪ. сами lИ идутъ отъ Бога и поэтому 

31'1 яга на независимость. 

Особенный успiхъ и~tетъ эта КНага значигелъно 

прэднtа, когда въ XVI B~~t она 8F:-шу::::к~аТСff 

НIЯМЬ, оогласно поСтаонозла П~Рilжnкаго парла

аНГЛIЙСКIЙ и патинскiй язы-нте и пе водится на 

I<Щ (2). 
И, если оrголо~ки наЦIональнаго сознанiн можно 

прос~t~ить въ ИСТОfiи европейскихъ наРОДО8Ъ ДО очень 

атдален~ой ЭПОХИ. то всетаки къ XIV и ХУ в'f,камъ аъ· 

СВЯЗИ СЪ внутренними потрясанiями и жестокой борьбОй 

эа aMO~r?H льнсе сушествованiе складывается ~ооч
вое предстаьленiе о единомъ наЦIональномъ отечес;аi. 
гр~~ицы.кqт~р~~о могутъ не соsпадать съ политически-. 

M~ :tIреn;:Вл.~ми. Ва Фрэ-нцiи посл'f, заключеН1R., мира въ 

BP~T~5i~'~J\.. (:;РХ Е:!.) Ланге.цокъ. ПериГ'оръ и: рЯДЪ другихь, 

горсдовъ отрицаютъ Uf,JaBO за ГОСУ8~Р.i~Е.е!.!f~9.Р~~J.!~С_'l',!>Ю 

Р~ф.jчдел,~i:t" ·т~еРРfl'l'_OJ)iЮ'. Поз'ты 'ИIIисатели .э.тоговрем:е~нP.t 
, ,.,.~ :"-,:.~:.>;-._." 'f .'.--',' ф.,,~;:: -;- ~;. :.. .. (' ,.' _;. r .' ~. .~.: ,,>:;< 

2) CTOagPB1iI,f'-(' ~Pi~C J.·:t:·ti~rp. ~8e ;>,_1' 

I1РИ:З.ы.а~~'Ъi '&0 'в С tм.'Ь;> фр~ HЦ1·~~:~ 
ветат!;> р~заЩитурЬди,ны.И·iэ1t уGт;э1,QаНВf . 

!10l"!ИАИМ~МУ Ba~ рlЗые Екладые~етс.f{-. R'аЕ<ЪtfИНО;Ji~'l~ 
землИ. и своего народа.СJ10fЮ «О~F.lчество»-~ «p2!~ 

. идеи на ональнаГО еДИНС<fваПОЗДВ'ЪG ~ .... 
. ся и СООТЕътствеННЫА выводы .-ЕСJ1ифранщузс к i й -IЮ
Ь занимаетъ Тупь.Мецъ и Верi16НЪ. ТО для НЪМВЦКИХъ. 

на устугпs,.] этихътрехъ И:i!I-

гоrодовъ однимь изъмотивовъ ЯВЛ.f!.f>.Т<Jfl ТО ,ЧТО 
~e «гермаНСRЭГО ИЗЫRа»{1551г.)(4). И че~ 

Генрихъ 1'1. принимая брессаНСRИХЪ Д;e~ 
гатовъ,эаRВИЛЪ: "пусть исn:ан~кiй ЯЗЬ1къ n:ринаДЛВ1f:Н'I.Т"Ь 

нскiй - нЪм:цу. но ВС'В области фра:нцу::н:ша'-

языка должны ПРИ!;iадпвжать МВ'!,> одному 11 (1601 г.) 
МО'fИ8Ъ ЗТОТ1~ - сознанiе наЦlон,алънОЙ ИНllизи.д1-;f 

ЗН8КОМЪ Не ТоЛЬ Франц.iи ~ но' и AH[')trA~ 
aCTi И Тюдоровъ .1Jос~1t1;~.90ваяо:r:меж'~о,со:-" 

, nреДС'liавител ьнаям6Н~Р'хi:ti:~ 
СИ, веШ'!(~lеI<Нf,iЗЬЛЭЪ ~BtR~c'tft ... 
P'f с Ь . своейвФ:т9';ИИОЙО сне еы1 е<1Я' ~'lP~~~~ 
. J знакомо и at.K~~,; .l::'ll~ 
·и • " " . ,,' 

СЧИ'l'8.етъ' обяэанноеТЬiЮДЛRче}tQВ'$ 406И'ГЬС~1'~ 
Ha~i овальномъ государе:гэъ Ta~OJ"9 ~e ri')Д(}$еа,1Я. 
и:МЪЮТЪ французЫ воФрзнцiи о, 'ан rlIича1i 6 6Ъ AHf'lI;i-а 

. въ rерМ~нiи. По о Л:З,П,EiЯ Я • ~apa.!:}дa. Y'iНf:J .;}Ъ Х, &~Ka 
г.) сущееТ8уеТ1:. как'!; Сl~ящеТ::Нiая Риt~::;К3Я: И,.л.пеl)iff 

начiН • но тол 10 Н,О въ XVl B~Kz,' 8Ъ ТРУАахъ гуt.1аuи
СТо8Ъ ,особенно Ульриха ф. Гуrтенэ. ЧУ'3ству,,=тся: нэе(н~ 
теченiе. требующее nризнаlНfi RультурНblХЪ ПС'дВТ' "герман:
ОКОЙ наJJ,iональнос f'И и пре.жде всегоЩ= еИ';llуще }Т8! н'tмзц-
каго fiэыка ,Бь Италiи МаКRi3.велли В.Ъ (вак' оtН;Р~ДЬ r:Tpe-

11 раз вить учэнiе о Щ':Ю!lдТ'В государе r ва и его :Шiте-

t. L е р r 1 n с 1 ре d'Э S n'1 t i оп 3.1 i t е э. 1918 ,;') r f \ • 

~) Johannet. Op.cit .• C'Ip.36. 
6'):1,Johann~t.. Ор .. С1 t .• с'Тр . 79 • 



реСОБЪфДРJ4~емъ основоЙ НО19о1;"О nор.вДка 01'щ';:;urэяiPl A~ .' .... , 

ЖШl Бы1'ьь «нац,iоналъ.ВЪ1~ СИЛЫ». ЭТИ СИJIынеобхо,димо UPQ-i-
будить :и on'I;. будут:ъ <.;8.мой твердой,Самой .вЕРНОЙ и са ... 
:мой лучшей ОПОРОЙ Бласт,И .• 

ОднаЕО ,иден «наЦl.ональнаго государства» 'Т1{ПИЧ:Н.а 
ДЛЯ новой ЭПОХИ лишь до изв~стной степени. Итал~и • 
Герм~нiя ВСdтаии остапzсь тольно географическимъ по

EflT1BM'1 • а МОБ.аf.Х1И австрiйскихъ и :ис.па:нскихь Гаос6ур

ГОВЪ были фавтастиt.Iескимъ см1ошенiемъ рtiз.rJоплеменных.'Ь 

и разноязыt.IНЫХЬ обрэзоваНlЙ. Но именно эти lИ~ 

народности иоторыхъ оказались С~уt.IаЙно СООРciННЫМИ 

династиqескихъ интереСОВ1:. СТ.iНОВflТСя. ПР.illЧ!.!;:{ОЙ 

итеЛЬНЫХ1: и тflжег.ыlъъ СТОЛКНОВetНЙ еВроtlеИСJ:<.idХ.::; г;;).,.. 

сударствъ" 

Другой харанrерной qер~ой новага гocyд~pCTBa 

ввляется есо суsеренитетъ.- ввутре~НflЯ саМQСТО8тgль

Пость и Е1НЪ!llВЯЯ независимость. У Бод.еEiа • который 
с'Ь большгй опредълевностью формулируетъ учеНlео су .... 
Беренномъ ха.рактерЪ ,['ос sенной власти. она на,р.я ... 
fl.y с'Ь ГОС:10ДСТ B9M:r. надъ поддааНЫМl1. - lP. ci ves ас 8ub'" 
di 1008 я.,Вляется и. BEtlIHe Еикtм:ъ ве с );щ.эанноЙ. СУВЭ P6.H~ 
нан в'ласть называется у Бодена шаjеstаs и эта власrь 

Быше себя: rrРJt.:эваетъ только Безсмертнаго .Бога<.J:iос~:rе~ 

лемъ власти явлааТСfl lv.:OHap:t:t.. КОТОРI:>lЙ ,ВОD:Jlощаетъ B~ 

своемъ лицъ свойство государствеанои власти быть ни

кому неподqиненноИ. Другою третьею властью государ

СТВО не MOiii;8TJ;> быт ь ОГf.;аНИfi~НО. ЕО оно МОlJi6ТЪ сввзы:

Бс!.ТЪ <.:;амо себя. лишь Е}; силу договора. НО БЪ такомъ 

случаъ ОГFаВИ9:еН1Я сБi'iэы:аютъъ ЛИillЬ COOTB~TCTBeHHaгo 

монарха.во Не его преемниковъ. 

Еще .даn:ьш:э яде IЪ Гобое с'Ь. утеерждаЮЩ1Й. Ч'1'О госу

дарство есть' смертный Богъ и что гос;уд.арственная 

Бласть. KaICb lшреrlum absolutum есть господство. выше 

Ro1oIJarc вь ПРciВОБОМЬ смыслъ ни'!его не можетъ БЫIЬ 

соэдано. больше .котораго ни:кто изъ см:;ртныхъ ничего 

Ее можетъ имьrь и которое вс'ЬМЪ расаОРЯJ1ве гся по 

му YCMOTp'SMiJD. 

Ела:ТЪЮ,какъ бу.~ТО ВО 

сто и ЕО l!Пvlfi 

а Ба три гаС ~JCT Ва 

стазить гас n~~Ii3~ЦU~Ю власть 
1:"'~ - "- 4.' i.-.J 

ЕЬlше права VJ ЕЕ- ме-

отнсшеН1ЯХЪ; 

TaKO~Ъ COCTOAH~~, 

от и 

eH:::ioe r:Р6БО 113 все~ио 

~ f~83H~ro э~ко-

пять (;Б06 ЙВС'I;!,НК1ИВЕ10е 

'1lintds 1ае
ОJlШОСТЬ ве-

У' f П;) 1 
та[{ои си-

ио-,:.. .- воv'пз,"'::1""' 
от альнее С:ОСТОНм 

[Аон," lй 
КЛlсt.IеН16. 

'.г8:':: для. 

:siЙ. ТОШ)НО 

звать :в с 

началъ 11 
'~I "\""'f ~X '" ["} у- О qor С б ;-.) ,L_)1 • ..I. .j,. \ .... .t i . 

неСПI_а в :-;;.лиеЬ1Х"I-: ф 

СО СТ 

Нi3личНОСТVi текой СiНН<Ц 

'"') Т" ~.>'ro"''h / Е Yl v ~.~ 
. . . 

'., 

ЗОГlрОС1: t 

ГО 

с 

TepleMb 

тъ 
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смысл'Ь. 

:ВИЛЬНО ОДИБ'Ъ pycCKi~ 

феодальное государство 

Еа распыле-

МЕоГО"l:ИСЛВННОЙ кате iи васса-
СЮ3 связадъ~ как. 

ССУf)сами.тан:ъ и 

наличности 

Бы~олненiн УСЛСВIЙ обь auxilLum. еще 

cta.B.i1.er-riя:: ~.-. c~Bblqa С TBъ.иn~ < __ J, в.цстаDЛЯ-

и предо-

вассгла~и темъ навага 
"1; с.-" . 80ль.наго СОГЛ<lше-
&~п. ~атар\ально r-,c- ~ и ... _~ ct ,'11 Ь фJ, О С е ею :3 е r« 

ра СI!r'ла'" - лъ -'И 'v не 
бс.гЕ;~i/l'Т'" : ~ __ 1:i 1 КРУПНЫ1,<Ш вооруженными силами, ни еВа .... 

~ ... ь ~"-'П тваZvlИ s 

P CTB6EIHa.Fi власть ибовала НQВЫХЪ въ людьми 

И деньгами. она добивалась этого ГОБО 

во. во внут 
а Е1:6 т еыгь 1I PI'II{ а 3 а fl споДство 

рстванныхъ отношанiяхъ влекло 

альную Связанность власти. 

:ГЬ 

НОВЫЯ гос 'l'beHflb~fi 

С.Л 11130 ванно е ::.110 

е т ся с ЕоБОЕНЬJ;j[Ъ БЪ 

за собой мате-

о эо:ваНlfl УСТQ.навл;.~ва~ 

QeCKOe господство . ~ 1\0'1'0--
своей 

тн:ая Си/СТ '-" 

ЛЯЮТСFI денежн"iе 

СН ПQС10fiнна:rr а 

.~ dМ~.ВЬ Ц3HTP~ скоп~ 

З'J.пасЬ! -- н n ~~ СЪ этимъ организует-

lFI, им ая ilрОф~ССIоваnьвый харак-

с:твует"ь эначез:iе 

во БН 

тся установи'I:Ъ 

, , ~) -

нныхъ сил'Ь 

ИМ'ЕТ ь въ С воемъ 

пресл1щу

и PYCCKIB 

18 В'Ь 

'. ) КОТ~RRеRСКIЙJ. n . . .1раВОЕое roc.,rn.apCTBO i'I. ';1'-' _ И ВН.DШSЯЯ по-

nИТИК8.. 1909 ,1 стр,,237 и д" 

, вленiи.см~нить принцип~ персональнзго госпо~~тва 

'l'ерриторiальнымъ. ВС;:' люди ВЪ ПРО::Д'ЬЛ;:JХl ГОС,удо[стаа 
сн его власти,НО власть эта ТОЛЫ:<О теУfJ(,rи

чеС1\И едина и на ca~oMi д1:,л1:, унитарное просто~ гocy~ 
ВО B~ XVII и XVIII BtKaxb оста~т~Я п~~ва~ымЪ 

идеаломъ~а въ д1:,Йстви~альности.не говоуя 06~ АНГЛIИ t 

Германiи,Голланпiи,Швейцарiи или ИспqНJИ. 48ШВ Фран-
я является еЩВ,какъ УКRзалъ Слаrъ,пс 1789 г. свое-

образной альной унi~й цълаго комплекса ОQРd~О8аНIЙ. 

именующихъ себя co-Etats. 
Всетаки ПО сраВНАНIЮ c~ ПрОШЛЫМi B~ Еа~опt къ 

Т1 ъ складывается система саМССТОЯlеПЕНЫХh к~~п-
RИХЪ гocyдapCTBeHHЫX~ об~аЗОВdНlй.ведущих~ MB~ДY CO~ 

ою непра рЫБНУЮ борьбу эа РdСШИ paHie. ЛlСIoJlНШк ь ХI V" 
етерина II,Iосифъ II,ФРИLlРПХЪ 11 соrлэ.(.ны вь ТОМЬ, 

ч О 11 сши иiе предtnовъ есть самсе прiЯТЕое !i! дс.;.. 
стсйнОВ ЭдНЯТlа для сувереНОВЪn.Зdщиmа~ свои ИНUИВИ

альные интер~сы. ~асцъвив~я прэяо СЪ точки зрЪНiЛ 
госу.царств~нноЙ неоБХОll~МОСГИ,НОВЫЯ суверенным моиар.;.. 

xi и СОЗltаЮ'Гh, анархиqdское COCTOТIH 1 Э напрерывныхъ 
f о iJ ЮJовен 1 Й, гпъ Сд ),1 С пет 8а бо t- ь СЬ!, К6КТПОСТQНН-

fi€:Тl реСТоН'НЬJХЪ 
а частьЮ и qисто 

ЕЫЯ армiИ, д1:,паются ФdКГОIUМЪ по 

РОЙН1-, ИМ1"К:ЩИХI· '{аСТ ью F1ацiональный, 

династи~еСКIЙ характе 

Е увствеНвымЪ ограниqИТRПЬНЫМ~ МОМ6НТОМЪ въ хао-

rt ЭТИХ~ заПjТ~ННЫХ~ полигическихъ атноciенiй ~~q~~ 
СТ'I',iХ1: Н'1с:-:лiй ЯВПН'')ТСF! утееРЖ/l8Нlе, что ОСНОВЪ ев
r'пе~с~ой системы лежитъ н~чалО равнов~сiя и~ен~rt~-

эгому м:еханиqе'СКОМУ 
КО [<О '1)р НЕ1И ~ытаеI:Я придать 

, Н'jЧ3)'У ';н;::ц"'нiе прановОГО принципа. Онъ С"СЫJ1ается: на 
Ф/ЛVI 1 ;-r, 11 И'-;П-"'1,f1i каго, .ж.ел;;,.вш"rо ООl'ВДИНИТЬ И6nаFпl'О. 
И r Л}i{ ,Ф JТ ;::;, Н fJ 1 Ю, НО вый СВ'ГНЪ и Ан r'Л 1 Ю, И го 901iит1:; ЧТ'е 
T-::JF'-t- г-с:· 1;7;f1"-Fie ра?ных'!' земепь. хотя бы И;J!<влоJ мi,'6'т6 
С,:;ГС ::;":,\1-'r.7 i'ocy:,'ap:,::tbeF-JRОМ:У праву. БЫЛО бы '~ce;;. 

2 " ." ~" '.С 

Т8.КИ 81'1''1'-; iпjuri'1, ПОТО;'v1У чтv это было оы противно 
<'- Те':Т ,P-;v/ зск"ну О безопасНоСТИ вс'Ъхъ'друrих"Ь Яi'l. 
~;: " с 1'< I • ~iТ'r:, }~ зрушаеТ"l ра БНОВ'tс l~ .Ч'У·О OTKpЫB4e.т~ 



:ВОзможность утвердиться всеМiрной монарХiИ,не можеn 

быть никогда справеДЛИВЬL1VIЪ. кеБЫ одного народа не 
1;.югутъ Ъ силы большей, чtмъ естественный закон'Ь 
общей свободы и обшей безопасности. Когда одна дер
жава усиливается ДО такой степени.что Bct ДОVГIЯ 00-. ,- ~ 

с'В,цНIЯ государства не МОr'утъ больше ей оказывать со-

противленiя.тогда Bct остальныя могутъ о единитьоя* 
чтобы r:юложить конецъ дальнtЕ.:шему увеличеНIЮ efI мо
щи. НО эти соединеНlЯ государствъ должны имtть чисто 
оборонительный характеръ.и они не должны переотупатъ 
извtстныхъ границъ, чтобы подъ предлогомъ бооьбы съ , 
могучимъ соаерникомъ.не уничтожать ero ОКоНчательно. 
И по 3ДН'f: е • Фридрихъ 11 утверzш,ЗЛЪ. что СПОКойствi е Еа
рог.ы покоится на ПОДLе iи r;авно:sъсlfl, съ помощью 

котораго преоблацающая с~ла одной мона 1И ypasHoBt
шиваатсн соедипеЕНЫМИ силами другихъ суввреновъ. 

m
1 

. 
аКая теОР1Я Н~ходилась какъ будто въ соотвът-

ствiи съ той БО~ЪБоЙ.которую вели евроцейскiп ксали
цiи проти~ъ габсбу~говы�ротивъъ Ис~ан Филиппа 11 и 
Францiи Людовика ХIУ. но Она лишь ОПгав "TIP "'.:> ~";" Т''"'пое 

- 1-- ~.!::) ...... \.А v.t ~ п Q l., -

РЫВНУЮ борьбу на континентt и ССтавляетъ въ CTOP~Ht 
ПолИТическiй ростъ брита~ской дершавы 00 в~емени ен 
морскихъ побt~ъ HBRb Испанiей,Голланпiей 11 ФранцiеЙ. 
По"ядоY.fl-c ""'.Ir.ОПАИ~ "t/'ar" гав-·о.1",· ~ 

f-' '-'~ ~"'v • ~ '-''' -..' 1"; cj ВьСIЯ ОЫNЪ ПорЯДКом:ъ .по-

литиqеСЕ-<аго ослабленiя Европы 11 былъ ЛИ.ШЬ СИМIIТОМОМЪ 

М:~ЖДУ'gагодной 9наРХlи.Каr-(ъ ОТt=,И теnьное начало,уче

Ele о равнов~сiи Не могло быть основой правопорядка 
и было тсльно ПОК8зателеМ1: ЧИСТО-КООj:'ДИНё.JЦIопнаго Ха
рактера 01ноmеНlЙ наРОilОБ1: въ Ев~оп~.ПеРIОДЪ наоожде

вiя абсоЛIСТНЫХЪ монархiй былъ те\rIН~)Й полосой B~ ,раэ
;ВИТIИ меж.пУНCJ}:,однаго праRа,потернвшаго ту ТОЧ:{У опо

ры.которую Дс;В3Л1: ему церно13НЫЙ С,J~_..'J.Б,е8;tf{ОВЫ;Й универ
сализМ'ъ. Црнт P~t тяжести меж1iунаоодввго права лежит'Ь 
въ процессt. B~ п~авовыхъ спо~обах~ рзэрtшенiя стол
квовенiй Еароповъ.Въ эту эпоху тр~тейс~й с 

рает?и.наряду ОЪ дипломатиqв~кимъ среАСТВОМЪ рtшеНl~ 

споров~ по~редиичеСТБом~.нормаi~?ы~~.спос 
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tIосл'Вднее крайнее средство - войНа. ,', 
Однако. вопреки Декарту. t"оббесу и Спиr-tо.эт. ~J!iоктри

ни продолжаетъ утверждать существова~~iе ес"" 

го права. какъ системы об~ еКТИЕНЫХЪ~'норм:ъ r 
ве впасть и вся~ое государство. Ис-

схоластики; затъмъ Г.ГроцiЙ и отолътiем:'Ь 

поэдн-Ве Вольфъ дtпаютъ попыrку глубокага теоретиче

СRЭГО оrrравда:нiя. и систематической Rонструкцiи между- ~ 

права. 

Наряду съ доктриной. несмотря на ростъ абсолю

lJ:иэма~Швейцарскi~ кантоны и Голланщ;:<iе Штаты Ба вре
);(Я борьбы за независимосТь провозглашают'Ь во :имя ес

ственнаго закона свои суБЪЕ>RТИЕНЫЯ не о тч:уждаемыя 

и тоже будут'Ь утверждать незадолго до ВелИl<ОЙ 

сной Революцiи Соединенные Штаты Америки. 

на жестокую и негюдвижную систему абсолютных'Ъ 

iЙ,НОI;;ЫЯ силы расчи:щаютъ себ'В выхоДъ и намт,ч.а

ь $ цакоторо.му:n:ЬЙцу'i'Ъ:ВТ:. с воемъ далыг'Вйшем::ь 

'Изм'tняющiяся уч:режденiя между:на-

права. 

Одв:аио.:въ ХVIи XVII въкахъ евро::rей~кiл державы 
~ЫСТУI1аютъ не ТО11ЪИО как!, суверенныя наЦlонаЛЫIЫЯ: о 

зоваR1R. живущiЯ между собой ВЪ анархиче-СRОМЪ са

СТОRН1И f{оординацiи. но он'В ЕЫQтупаютъ и кы{ъ де ржавы 

ровык, распространяя свое ВЛIЯНLе и свои владtнiя 

за океан:ъ.включ:ая въ сферу своего политич:ескаго го
сподства земли Новаго и Стараго св-р,та;. Есш:(и раИf:;ше 

rюпытки со стороны русскагонарода БЪ лV..цЪ 
НО:ВГОРОД8,1<олониэовать земли зnадноЙ. СИi~И~' 

~ ТО с'Ь 1465· г. впервые ра сшйРЯЕ!тсfi территорiаirь'но,е 
rOCnOAC'FBO Велию~хъ М6СКОБ'СRИХЪ Княэей'З~, 'УраЛ~. а 13j L 

1499·· RD MOCRB't ОТ'Х()ЦЯТЪ зст'и по ~Н~l:iшему .. те.

ченiю .1'. Об:и и эат~м'Ь со~вт,орОЙ; rrолоэиеtl~VI Б~К,а~~-' 
чиааетссяпе:-рiодъ СИС'l'еМЭ1.'ичес'каго -эа BC)€,'B анlя' Сибири. 
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в.. . еаоо очередь западно европеЙСК1Я дерам 
ипty'1''& WOPCJ(oгo пути Б'Ь ИВдlЮ И ВО Бремя ЭТУХЪ аОИСRОБЪ 
Колумб... въ 1492 t'оДУ открывает'Ъ НОВЫЙ Св'hТ'Ь И иСПаВ .... 
СttЗR U()iiapX1R .ц'tлаеТСR С'Ъ этого времени могущестзе!i~ 

ио~ коnонiаnьной импеРlеЙ.Череэъ нtсколько Л~ТЪ пор
тугальским'Ь ыореIIла:еатеЛRМЪ удаЛОсЬ<,Обогнувъ Африку. 

достиrвуть ИВдiи (1497 г.) и моноn:олiю эrИХl НОВЫХ'Ь 
МОРСRИХЪ сообщеН1Й пытаеТСА удержать B~ своихъ ру_ 

'Кахъ ПОРТУГЭЛiR. Къ 1505 году Портуrэлiн уже .им'tла В'Ь 
Индiи стоnько факторiй, что туда б~пъ аоспанъ U~pBbla 
ВИЦе-RОРОЛЬ и губернаторъ. Въ эту ЭDоху.поспt захва

Та Цейnонэ и овлад'hНlR укрtпленным~ ПУНКТоМИ у Бом
бея.Португаиiн устававливаеrъ свое исключительное го
СПОДСТВО На ИВД1ЙСКОМЪ 3f-it ОТЪ А6ИС=ИН1И до Ки.тая. 
Однако. ПОС~~ соеДИВеН1R Португалiи съ Испанiей прк 
Филипп",II"гибеиь Великой Армады ВЪ 1588 rO.ilY ЛБЛR-
-етсиn:ервымъудэромь торговой монополiи ДВУХ";;; f~ОД
ствевныхъ .nержавъ nиринейск~r'О полуострова. 

Нийерла Фравцiи и А~f'лiя высrуааю'I"Ь въ KatH~-
CTB-t сопеРНИКОFЪ Ис lВН1И ;~ flОРТУГ,НIlИ. и. дЕ 1600 Г е 
OCH01HJHa Британская Oc-гъ .... ии'lСКВя RОМЩL1-НЯ. в ь 1604 Г ф 
ФраВЦУЗСКdR и БЪ 1610 Н~деРЛ~НДСRая. И~f 40УХСОТЛ~Т
:вей КОЛ·ОЗlil1IЬНОЙ борьЬ:ы вь ko-ие"1мОМЪ ViTor1!. побtди

'Тэльницеt>J ВЪ!ХО·'..iИ'JЪ АНГnlЯ. KOTOtaA расширяет 1: с вок 

поед'tпы в'ь XVIII Bt.Kt!t въ И'iд1И И НО50МЪ Свt.Т'В.Но КО-.- -, - : "-

,nон{альныя владtн iя были 8Ъ эту ЭflOХУ лишь Объектом'Ь 
споровъ и воЙнъ.они ДОЛ~ВЫ были обслуживать 4HTe!J~Cbl 
меТРОrIОЛIИ и ТЭК1R ТЕНIJенцiи вызвали f(Ъ ИОНЦУ XVl1 I 
зъка О'J'падеНiе гмериканских"t !<ОЛОНIЙ ОТЪ Англ.l.И И за
T'tMOЪ и В"Ь Rачзл~ XIX в'Ьк& отъ Испзвiи., 

АНf>Л1ЙСК1И фИЛОООф'Ь БеНТёlМЪ. УЧИ'Iыазя знэчеНl$ 
RОЛОНlа.лънаго .Р~СШtiРt'!НIя.ка!<ъф~.ктора жеСТОRИХЪ И 

ДЛИ'Х'S nь'ныхъ аойн'Ь t на СТdИ "Iал'Ь ВО второй половин'S ХУ 11 I 
З~Rа Ба необходимости эмансиnаЦIИ кОЛОНIИ. Наря~у съ. 
Уничтожеfilемъ военной ОQГ8,;.;иэаЦ1И абсолю'Н~ыхъ моЯсаj:

:хiй 8ЪВИД~ . nocT0f!.HHblX'!. аРМ:lЙ.осв.обожденн~ колонiй 
ДОJllitво-'6ыло rIPивест~ Е8 къ СОС;ТОЯНIЮ мира и го-



'fЫ.110ЛЕ~! -вЬзможност,ь 
C~ у.t.<г~':жд~u·':' "в .... .;;; . ~.Q..;l,.f1 .. ~ ~C ЭЛ!: cK·it1 

.сteшl,:Ъ цtлямъ р ОН'Ь QТБ€,f.; 

жавъ. устан:аВЛИВ.8;л·-,.".гr,а"'0· : .. ' ' .. ,. ~r ~ Е~;гt'<r ' 
J10ГОБСРО8Ъ ,за Ш8 .. ей ТJ! Фn:"':".,·н ц'.; ,_ . ~~. '-4'; ".' ~ ~_ ~еd.ОНъ 
В а Е гц 1 ОН:';3]1Ь . .н Ц ,; 1= . ' 
131-> 

ОЕЪ обе3!1t.~ЧИБ' 

01'138 

;роднаго. 

нiе.по'1'ОМ:УО 
дне БЬJХЪ· 

на оf.ЩИХ"Ъ 

1СТ ерь 

о.з~ 

таsители им.us

ельнымиrра-

и :и .С ьменНЫМИ. ямиQ, МИJ:;gЪ1хъ,·'П~ре ::'0-

ЕыяайН&IЯ _ ~'заТРjдненiЯ. co~,дa П:f.'ИЕIjlИП'1!~ 
!3нопраВlfl государс'ТнЪ. Н:ОТО[..;ЫЙ: выражался,въ :I'.QМ·;Ь·r~ 

ЧТО должна БЫЛд соб:i1l0L~аТЪСfl ТОЧВ8Я i ерарх} н между всъ
ва~,ш, пре,LJ;ста .влеНВЫМИ на МИрНоМЪ RОНf;Те'ССЪ, 
первое м'!:сто всетаки: оставалОСЬ за импер'iеЙ. 

второе за королевствами ИtнаRонеЦЪ,тре~ье зареспуб-
ликамИ инесуверенными 

.я ДВ поб~дитепьни 

rосударствами. B~ ~ИДУ Н~ЛИ

ШвеЦlИ и Ф~анцiи и ВЪ~ИДУ 

::e:E>BO-ЗМОi:КНОСТИ обще:/.[ работы для делегаТО:9 ЬПdПЫ иШ:зе
цiи конгрессъ раЗД~ЛИЛСR на два собранiя: B~ МЮНQте

• гд~ n дсГАльствовала ф~анцузская дел~гаЦIЯ.И 
ЕЪ Оснабрюкt,гдt оредсъдатеЛЬСТВОВдла шведская. 

Только въ 1 5 года конкрет-
SЫЯ мирныЯ предложен со стороны Францiи и Швецiи. 

державы и согласнн H"'i томъ. чтобы всъмъ OT1J,'Bnb-

ИЫМ'Е нъмецкимъ государствам'Ь были преДСТClвлены"dГОl ts 
souveralnlt~U (какъ говорилось ВО французс~ОМЪ 

er-{T~) ,но КРОМВ того въ ГермаНIИ СJгi>довапо возста-
".10 1618 года. ноВИТЬ порядокъ религiозныхъ отвошен 

уступлены ~на~игель-иillвецiи и Ф~аН~lИ должны быть 
ЕЫЯ нъмецкiЯ территорlИ. Е~ли Фр~нцiя гл~впое внима
Hle обрьщала H~ Эnьзась. то Шэецiя хот~ла З8ХЕdТИГЬ 
БСЮ П:)мерзнiю. рЯДЪ П:JРТ()13Ъ на Бал т lЙСКОМЪ и H·~м.eц
комъ моrяхъ и даже Сзлезiю. Пе~еговО~Ы за~я~уЛИСЬ и 
только посл~ 8заимнЫХЪ уступокъ въ 1648 годуимпе-

оръ р~шилъ нз.Rоне~ъ 26 ОI·сгя6Ffl по.LJ,ПИСЭ т ь МИ)Jьые 
~оаоры.Однако.БОЛЬШlfl затруйненiЯ встр~тила р~апи

зацiя отд:tльныхъ пуНКТОН1: co:-,лаllтвнiЙ. и только 8'1:;1650 
году 8Ъ Н!С:ренбер['~ былъ по.с:,писанъ Lт'спвднiй актъ О 
БыnолнеН1И МИI-"НЫХЪ д')го 

Haupt-absc-hled (11). 

11· J-
дtдэ.....roщимъ. "'1.1'0 'J.'5е<стфа.J1J;i 
.синоnтиqескую Kap~~H" 

1.. у фсдыа. Г·Q:Цl.::;а$э'·, \'tI1'e'P8~ Я;;, 



1) l!Равовыл. м реЛllziОiШblR УСAJJВiя Весmфальсkаго .мира. Въ о с
реq?ормаЦIИ В'-Ъ Г~рм:анiи ОТНЮДЬ на лежали принци-

эаТ~Л~НОGТИ I! ~ О (:..о.ОЕ ровъ IIрОЯБляется БЪ НВ31z.чнос'1'И 

гарантiЙ.ВК31юченныхъ въ самый тенстъ согашенiЙ. 

Еакъ будто раньше не было гаь::аНТ1Й ДЛЯ ДОГОБО
РОВЪ И болъе дЪЙствытеЛЬНЫХ1'-.особенно СО CTOP0Ir~ 

вассаловъ или с6словiй за норали, причемъ СОС31о

вiя и вассалы располагали впа31Нт, ре;)лъными пь::и-
НУДИТ6ЛЪНЫМИ средствами ПРОТИЕЪ I-<оr:юля-поаsона-. , 
рушителя. 

Что касается ВТОРОЙ aHcloMbl - приэнанiн свободы 
и суверенитета госудаРСТВЪ.ТО.уэаконяя Емtmатель

ство ШзеЦ1И и ФраНЦIИ въ германсКiя дЪла. Вест
фаЛЪСК1Й ДОГОЕОРЪ отриuаеТЪ.а НА . -, , ~,утв~рждаетъ эту 

«BKCioMY»· 

Вмъшательство отрицаетъ И «aKcioMY» ~ ра 

HonpaBle госудаРСТ8Ъ. потому ЧТО4 если Фрввцiя в 

ШвеЦIЯ могли вм~mиватьсн въ ге~маВСRiя пtла, то@ 

К~Н6ЧНО.НИ Швецiя.ни им~еР1Я.НИ отдtnьныя нъмец

КIЯ государства не имtnи права вмtmИВВ1ЬСЯ въ юе-
L 

ЛИГIОЭНУЮ борьбу. которая съ БОЛЬШRЮ жестокостью 

и упорством~ велась B~ то время внутри ФраНЦIИ. 

СЪ.БОЛЬШИМЪ СGМНЪНlемъ можно говооить И О четвер
тои caKclo~t» - соли~а~вости, потому что границы 

европейской солидарности совпадали съ границами 

политиqес~ихъ интереСQ8Ъ Францiи и ШвеЦIИ, 

Въ Rонечномъ итогt по своимъ. реэультатамъ и по

слtДLТВIЯМЪ Вестфальскiе договоры были для гер

манской имшьрiи до нtкоторой степени бnаГОТВОtJ

НЫ,потому что они обезпечилj{.! н-Вмцамъ ТО,что БЫ~О· 
недоступно пс>дданнымъ Габсбурrов'Ъ и .фраНЦУЭСRZХ'1J с 

Бур60НОВЪ - релиriозныЙмиръ.Въ ПОСIIi.днемъ и эа,-

, Кl1ючаеТСЯI ГЛ.:i.в:но-е'~'9н·а"",€нi'3 Дого:эоровъ 1648 гоща',. 

Cp.Redslob.HisHHre des g.rGindspr1ncipe.s d.e,dr')lt 
des gens. 1923, стр. 213-217. ..V-' 

. " "-"'.' :1;1\ 

nр~у:sеJ.t.и'i.ив.аJl'ЬЭН~ ~eBi е; Вt3С'l'фа?;IЬ:СК~Ц'О t'Ц'IJ'}аji1)\~Оn-

nbl; терпимоет'!!! И· всеобщей РеЛИГ10~RОЙСБОбо.nN.~терЪ~ 
R3КЪ и другiе п~опов,дни:ки, считалй с908 учеВ1В ис~ 
Rлючительно праВИЛI:iНЬrмъ И стремились къ TOM1~ чтобы 

iи ГOC~OДCTBO единой н~мецкой 
таНОЕИТ:Ь въ 

ональНОЙ и. Ре IIИГiозная·· свобода И терпимость 
яБдлис ь лить сЛЪДСТI31 ем-;; компромисса, резулътатом:'Ь 
создаНlFI протестантами неоБХО/lИМОСТИ пойти на устуа
ки.чтобы сохранить :хоть частЬ эавоеваяНыХЪ ПОЗИЦll'I .. 
:Мирные договоры ОТНЮДЬ не ;u.аЮ'f1:: от крытой саНКЦl и ПРИВ
ципамъ реЛИГlОЗНОЙ своБОДЫ,НО зато въ rIорядкt меж~!
народно-пра.ВО80МЪ ограыичиоаютъ суверенитетъ H1>м,~
ии:хъ госудаРСТЕЪ. не имъющихъ возможноСТИ сnолн<3. у:се-

осущесгв'лять начало: cujus regio ejus religl?:. Нв-

O n-'fЪ 1 гоц"ъ призавлъ ГОЕорами нормалънымъ го-
j,JU .• .1- . 

ДОМЪ не ~олько по отношенiю къ T~MЪ н~мецкимъ княже-
ствамъ.герцогствамъ лваствамъ и городзМъ,каторые 
были въ эту эпоху прот~стантсн:иМИ, и'!зковыми впредь 
и ост::.;ются, НО и по ()ТНОlliс,нiю къ ОТД~ЛЬВЫМ1: лиц'3МЪ, 
:испоВЪДblваВillИ;:'Л:Ъ къ этому p,peME'Hi'! ту ~ЛИ другую рели-

аво тьер къ этой B~P~, Та-
г iю и п::mуqающимъ 
кимъ образоYrlo въ одномъ И OL~E;j',e ['ocyдapCTB~. соэда
валась ПОП:ЫТI<а сожительстВэ. людей РдЗЛИЧНЫХЪВЪРОИС~ 
пов:,дан i й: 11 ЭТА не БЫЯ но <" зшиты п~а~i репи';lо3ныIъъ 
меНьШИНСТВ1: стаВi/iЛ;JlС.ь ПОЛ1- мt;нщуна.р.г.JДНУК гарЧНТIЮ. 

Шsецiя пь:тал::Н~Ь :,;аСПfi~странигь аМНИСГIЮ и 'пра-
ило О Hor'/1~J1bR~"'l ~ И на ~~VГlЯ ~емпи.~~ часТНО-Е 1-ь . ('-j~ a.t ..... . J ~V~ ... i .J 

сти на вг:аГЪНlfi ГабсбУf:.'!'СРt, но ЭТО 8стрtlИЛО сомую 
рtiliительную сп=О~ИЦIЮ со ~1~oaHЫ псе4ст~?ителн ИМПВ-

_,.,., , ~ г., -, ф' а Т г, '" у т " ~ <> н Н,.. С! .:) : d::.; и В r р е '3 ,т J1 Ь Т а '1"В Ш. :в е. 2lЫ р d .• о .tJ Q. t-J с: г·_' , ,v, с.с ' .,,~. :.... J,'- - ' 
вынул.ДЕ:НЫ БЫЛ7f f)Т!{'j'З·;ТЬ :;Н (У1Ь ЭТИХ} ПОGЫТСlП, (12). Въ 

, 1 

flls:"Fo:u>tl111t-::нi~·~ tг.:эlt,е deWe5tchall~ a€He'le 
verlt.able pOlntde deC'art du dro1t des gens.rric-
,::j 1 Ь·-:в н d;fB 1;;;t1"hc;interna:ti·ona::I:~s . .\..1.'9 гп e.e.t;." ·?I . ,.; ;," :!.. . Ч' 

i17в.~ч "М·,iIшr:Т (a~·: ~уiЪi 'Иltеrn:1t'iЬnа1. 
i ,. ,j Ui:ЗJ:t' I:k 
t ;19 1j .. 3.l. Е'::ТJ) .• !:~g\_,) ..,}-=>'..--.~ 

В'р\ ~1-е~,.kJ, р,:rЯ,,:НJ1.ев,,"l-{{I!.l 



Т, ерман!и ,,' , ' 'ТаRИМъ Образом' ' терпимый' ъ установился ПОТ'",", ДO~' 
. " ., '. БЪ сос,\?; n,." . j :""'" """" БОЛ.&4/II; 'I'овляла6ь по..,.с>~Р .... .иИХ'Ь C':I;'paHax'}:, " ' '.'~"", 

~Da для болtе . t И Э'ТИМЪ noдгo~ 
теРПИМОС'1"А " НIиро:саго Осущее,тв"" . 

_ <. ~:<>, нолуqившей свае тео ' ,nelHfi 13$-
~ваЧительно позднtе, въ ХУI ,реТическое оправцанiе 
ВЪ трудахъ Лессинга 11 вт,1'.т, гла13НЫМЪ Обраэомъ 

На РН1l 1Т С • ~ ~ ъ реЛи~iозными 
ры БЪ Мюнетерt и Осн б .уеЛОВiЯМИ мирные догово_ 

от а рюкt усrанаВnИБали НО ~ 
ношенiй нtмецкихъ ГОС БЫ!!', поря-

Вшихъ ПРИэнаFне ево й y~apCTBЪ. торжественно по-
об ЭОВdнiй съ ОДНИМЪ т:лъ:езависимости въ Числt 355 
Чать СОЮЗ0ВЪ на"рав .0 ограНичеhlемъ ив '~b левныхъ. '" заклю-
сти Зтотъ Вопросъ '-. ПРОТИВЪ ИМЕе 01:;· Въ с оылъ По " " г 4.. ущно-
!tихъ госу'"' ,.." . J tYдръщенъ допущ"'" ' ц,ар,.тв·i:, на КОНdЭ~ ен' ' oHleMb нtмец-
rолоса. • р, ЦIЮ съ право~~ ~ • ь РDшающаго 

И~пер' ' 
и- lЯ перестала сущеСТЕОВ ' 

превратилась ВЪ слабь" . ать, какь федерац' '" 
вой б 1 ".1 СОЮЗЪ гас' .I.,~ t 

hЛЪ не наЦIональный УДdрствъ. ГДЪ Гпа-
ЗД б -. монархъ н ' о олtе ревниво " . ' о Чуже ' с ОТНJСИВЩIЙСЯ • го-

й КОРОННЫМЪ вга'ън къ ОВОИМL неаосрвд_ 
сподсте . J 1,. 1ЯМЪ, чЪм't. К" .:t., У в ь аре,П:ьлахъ ·;С· ~ "ЧJИКтивном:" Р'О 

. ВЯЩdННОЙ И J -
от 1 R Габсбурrовъ в" ',' . мпеРl и. Къ т:,\му -w-s n .• ь.;jкаче"'т 'В " ',щ 

ввсеЦIИ эа аотеrю св" ~ в единственной ко 
__ -:~:-:-::-:-_-:-____ се го вл 1 ЯН 1 Я В1:: Г...> " ~. М-'f·М,~ЕIИ, полу-

еЭУСЛО8НО BO~'" 
ОННВЯ вла~ть ГО" 3wTaHOBneH~ ДИСкnеГ~l-

. ~' .... Уд?рей V"'T • !:" 

ГIЮ В1:: предtлахъ Своего г~~·аRавливать одну рел~-
об • ОСУД1Р'" ЩIИ ПРИНЦИn-Ь . с ..,Тва, TdKO- ъ 11', ~ .и • Н'"' or'pAH j:J vbJnn 

Г 1 .' ,-", __, И q е н 1 е мъ Ь • -ОЗНОИ свободы ~ . ,ЫЛо призваН18 
Аве . и, ·~a от 2tn то ТР1 и. ОДНа но -, , НЫМИ лицам? Д , _. • послtдн"'е ' ' .-. Лff 
И ПОЭТОМУ посл<f- 110 8 ' " ~" начало было отвергну т 
т . "'--ало RЫС8ленiе ' ~ о 

.~ Ир()~fI. ~ОСОбенно изъ 11, ЦJ,)vтеСТdнrовъ изь 
1731 r.B1:: Голл-н" с....-олины Зэльца, C'f 1681 Г 
РИR '"ii" <::>дlКJ. tвsрную renM . ' .П) 
<;У:":8ртенсг . СОВ i'-'. .. :;'" аrНЮ и даже 'Аме-
т ,1'8-08 ," г LV't'н",:оемеждvн- Р , " . 

.1.,' • v,[~.,.,c'1:p. 92. НjоБОDО~~ ,... • ,.':1 ОднсеПf)ав.о. 
изложено со _ .' ,J, 1 10, ,-..:;овершенно .ц , 
, . Дt'ржаНlе.оr')во, " ра о 

_ п,.9. ОРlИ и ;, РОВI У СТОЯНОВа O'~'" 
< ., , '_ A@r~B.TtlRt .м:е;;.Ч!д,. n, ,_ " .еркц 

- ,P~B~i"C:1'D ,12,,;;:, 1-1':;7' " 
4i • ' ~r- >.~ • .o.>.t:1 i l._ 

-' 
чила признэнiе на 6еЗRОНТf:ОJ1ьное, влад,ыяе ВJ='Ч~-'j;. 

XH~ и Ввнгрiи и таRИМ:Х образом!: БЫJ1Ъ,О'''[VПП'::Н1- t!у-гь для: 
i:rарождеНiЯ :НОВОЙ австriйсксй д~riFары. окончзтеЛьfЮ за

ировавшей свое существовзнiе посл~ ~мерти С 
РимСКОЙ Импеriи германскоЙ HaЦH~ B:f, 1806 году. 
1 ерриmорiалыtяя ,;t nолиmичесkiя. -условi-я .8есmфальсkага ,мира. 

Гла ЕНОИ rrобtдительницей ИМПf> рl И была Ш.вецi'я VI. тег' 
торiаЛЬНQ O?'ia захваТИJ:i3 найболtе знэqитеJIЬНbJR обла
СТИ, присоеДИНИЕЪ къ САбt Верхнюю ПомераНlЮ O~ Рюге
НОМЪ.Ш'I9ТИНОМЪ и устъемъ рт,RИ Одер'f-. гopoд~ Бисм'J.РЪ. 
РОСТОRъ,архiеПИСRОПСТВО бременское и епискоПОТВО вер-

ское. Благо ря зти~ъ 8n8D~НIЯМЪ ШвеЦIR ~ОnУЧИJIа 
ВО голрса ~Ь гермаНСЕОМЬ рейхстаг~ и могла ОR~ЗЭТЪ 

значительное БЛIянiе на с бы нiи.Но она угро-

Rд~нбургу. вновь окр~пшему проте~ТдНТ
жала. 

.твкъ Пол~mт, и РОССIИ. И y~e qес~зъ 

въка шведыI теря!Отъ (:ВОИ вnа,п:tНIЯ "'ъ континен-
централъ~ой Европ~ и рУССКIЯ войска принимаютъ 

cTie въ этой борь6~ отнимая У шведов!' Дl1А П!.,уееlИ 

етинъ и Штраль 
Втор побt,дительн~цей была ФраRцiя,~1рем~зшая-

ся ПРОlIВИНУТЬ свои восточныя Г'рэницl,] /10 Рдйна. По Вест-
bCItOMY миру она прiобрtтвnа 3ундгау. ВерхнiЙ и Ниж

нiи Эльзвоъ .десять имперс=<.иХЪ городовъ. приqеМ'L t одна
ао,импе Kie князья въ Эльзас~ сохраняли СВОИ ленныи 
07нсшенiя къ императору.но зта зависимоСТЬ ни въ чемъ 
не должна была умалять суверенныхъ правъ фра 3СRОЙ 

. Въ результат'!; получалось запутанное положе

Иlе,законqившееся полнымъ и безспорнымъ устаВОВЛВНl
емъ французсКИХЪ верховныхъ правъ лишь въ эпоху Ве-

воЛЮЦIИ, 

Кром'! TO~O, договоръ llэетъ саНRЦ1Ю на влвл1шiе 
Фравцiей тремя,еПИСRОПСКИМИ городами:Тулемъ.Верденомъ 
11 ,занитыми францу-ззми еще 13ъ 1552 году_ 

Позпнtе. Францiя стремилась продолжать расшире
иiе своиХЪ влвд'f)нiй на Рейнt и добиласъ на РИ~ЗИR
СКОМЪ мирНОМЪ конгресо'!; въ 1697 году 1СТУrIRИ со C'f'O-



:импер полу'iИЛИ международное 1!рИ

знанiе дs't НО:IЭЫЯ: бывшiя: БЪ эзвиси~ 

МОСТИ отъ имае~а_тора.mu ~ , ~ CKle кантоНЫ вели много-
борьбу за свою независимость и 

.поел'!:. по 

$ добилисъ въ с 

Н1Я С ОТЪ имперской 

только въ 1648 ~oдy ВЪ 
iи и Шв lИ, неэави;,;имость Шве 

ждународн.)1Ю саНКЦ1Ю. 

Второй республикой быnи Нидерланды.объединившis 

голланцскихъ о lЙ согласно хтской iи 

года и сб~явившiя о своей самостоятель-

ности въ Гaa~CKOMЪ ма с 1 1 гоцэ. Послъ 

ей ЕОЙ.ны миръ съ Испа ей аОДi1ИсаН1: въ МЮН-

Clep~ въ 1648 году и здъсь была а возглашена неза-

висимость H~дe скихъ Штатовъ. 

\ .... ~ .. " '._; ;-; 

r 11 S, В а ХII " 

," .. ГoqJ!PPCtrllШ ~k. tу~1ШtJ !Il~J1IШlf),nJЮlЩ,.lерарХl~;lf)~даJЮ1l1l3" 
, ~"УwШе ' шшamtЛblfmd6infJ~ie .1Ювыnzoqдаptтво." 

Если въ настоящее ,~ремя суб~еRтами между~а p~~ 

наго права ПРИЗRаютсИ государствs"WО Б~ XVII и XVllt 
1!I~KaXOЬ сqиталось~ w.онархи 81;1 таitОЙСТВl.1ениперсG-
ИQфii.ЩИРУD~Ъ СВОИ державы. Ч'ГО не тоnыеоо ,соглашенiЯ З~ 

~ ОТ'Ь ихъ имеНИ~Бойна вела.сь имиsотвt.ТG 
ность за межцународныя nравонаруше~l~ nадалаEiа ЕЦ't-ХЪi 

представляли их'Ь личность. И междунаРОДНЫR~G

глаmенiя иног,r.а опред'Вленно с:вязыалиGь:воо 
моиарховъ.ОТ'Ь имеНИ 1'tO'I'OpblXl> оно И было З~ 

Rлючено и поэтому со ьюмонарх.овъ 
._~ 

~ерятъ СБОЮ силу_ 

Одна:КО"Н9.р8ДУ $ полу~аютъ силу принциnы... 
ГРОЦl емъ .ч:т"{.,государст::Во постсянно и б.ез

смеРТRО.И что оно переживаетъ монархо:в,&"Въ ито['~ у.е 
аъ эпоху 1$:1 спуБJiИRИ nравительство 

приэнав&лосъ британскиМ'ЬСО сторрны� Францiи въ ли .... 
цt Мазарини. считавшиМЪ необходимр!м'Ъ. соблюда l' ь ДОГО
.воры1nодписанmн;ещеe Карломъ 1 Стюартомъ.Невиль .фрэ-i:ГC 
ЦУЭСК1Й nосолъ БЪ Англ!и. публично ~peдъ лицомъ бри
~анскагопарJIаыеН'Iа опраВl1ываn'ЪПРИМ~ЕеНiе ноьыхъ B~
чалъ'. 11 Связь t ноторая должна :имi-1'Ь МЪСТО' между сос'5Д
НИМИ государствами. не опр~ц~ляе'fСЯ ихъ формой щ:'авле
:aia. Поэтому. 9:)ЛИВОГУ б~fЛОУt'одно измi.нить госу дар
ственный СТРОЙ британскоЙ держаБЫ.ТО всетаки::;ставr
ся въ сил~ потреБНОС,:!:Ь торговыхъ .О'ПiошенiЙ. и сБЛИЖEJ
~~flмежду .. Фраgцiей и АнглiеЙ. Гo~y.п.apCTBO бритаEiс~qе 
~оr.1Iопреобра.зитьсСЯ ИЭ'r: монархiщ CTaT~ р~сnуб..uщ
КОЙ.RО O:eQ всет&ки ОС1 ЭJIQСЬ на ТОМЪ Ж~ M?CTt.. Нэродьt 
QСТ&ЮТСЯ COC-ЪДflМИ и одинаКО13.0 З&IJН'l'ересо:ванными 1I'Ъ 
,"l\9P~.~:P. с"ошеSifi'!:'Ь~ВСЛi;дС1'в.iе·~-mn. ,СQоБРа.а,i'й 
$с1tJmUТ61lьаойв-а1lRОСТИ идпяблага _ ·ОМИХъМОГIU16-



СТБенныхъ странъ t надо со стороны Ш'ЩЪ. СТОЯIIН'l~Ъ У 

власти t употребить Bct усйлiя. чтобы охранить С1'~1РЫf[ 

СОЮЭНЫЯ Qтвошенiя" (13). 
Если Б'Ь эту: эпоху трудно еше устаgовить п-оэВ:G 

св оды. независимости, равенства,ТО :есетаки уже' ОТ
четливо обрисовывается характеръ гocyдapCTBa.K~KЪ 06-

эоваНlя,обла,дающаго исключительной Бластью Н6,L1Ъ ли

въ ограниченныхъ пространственво предЪлахъ. 

И изъ лучшихъ ФОРМУЛИРОВОRЪ была дана не-

-й~вtстными русскими юристами. в 'Р б . ь' а оrэашими тен.СТ'. 

eQHO-ТУ го мирнаго договора 1774 года. эаключен-
~y ["' 4 О . tf . ,_,1.:1а Ч;.l. lЮnfl 13Ъ ll,УЧУRъ-Кайна рджt.. Въ Э -: ОМЪ ДOГOBOP~ 
"спt,1J,УЮЩИМЪ обраэомъ характеризуется гоеударственная: 

с СТОАтепьность татарс~ихъ HapOДOBъ:"Bc~ TaTapOK~. 

Бароцы: KPblMCI'Cl е, БУДЖ~'ТКСR 1 е. КубаНСRlе. Едисавцы, Жам-

ки и безъ изъ~тiR OT~ об~ихъ имперiй 

бы'ть Пj::и-знаны вольными и совершенно Rез.~виси-

. мыми о'Гъ всякой посторонней вла СТИ; НО преcflывак:'щими 
lIОДЪ самол,В pl-Ra еною ьлает iю е06е твенна го ИХ1- Хана Чан ... 
гинекаго ПОКОЛ~Нlcr, ьn~.л J а _П cyb_~ та~арскимъ 06шествомъ из-

браннаго и 80звепеннаГО,КQТОРЫЙ д3 УПР~8ляетъ ИМИ rto 
'ДРВВНИМ:'т их:., з3.кон:амъ и об;,наям:ь. не отдзва9 отче1"'~ 

ни 8Ъ НИКdКОй поdторонней держав~;и для TOro ~И 
РО','С lйскiй Дворъ; НИ. Оттоwэнс KaR Порт;з не ИЬ!''ВЮТ'f- всту

паТЪСН: •. КЭК1с !:3Ъ ",зор:itНf! vr ?,озведеНlе ГIомянутаго Ха

Rа.та~'}'и еЬ.JlОМ':!Ш?lR,ПОJ1итиче:::кiя.rР~;ffn.аН":RlН :1 БЕУ

Т(1еННIЯ'ИХ~ дъла чи падь R::;КИМ'Е '!3ИПQМЪ.Н') прм"н.rазсн'Ь 
ЕОП"чи'I"~~Т;' ону:е, 'Та IЬРСТ<У:СНdЦ::Ю 151' ПОi1ИТИ"1еСRОМ'f; и 

Гf:·а;'I(.дСН~Сf{ОМЪ':::ОСТЬРН 1: v.П:::J ,прИМ1';r.;у llPV "ИХ Ь ~цeг>.!!'aBЪ 
~'ПEJД1:'ео~-r;'l' венным'} nра"Rлен 1 ем" своимъ G'остсн!mИ~"j; ... H~ 

" , " . 
КОг':"' •. Kj"CMT. еilпнаFо,;Бога.РiеggFиеRW'~~~"~.' "'= Д . , ,.У)" ",-Q' YXflj';-

}: f) ~-:' ftlI;;; л\ 1;K~iK"P P;j)';'1'H CJ EI-В Г~HЪH' ~i\lfV'C'\f Л ;!.М,&·t;+'/7ММJ.@:-Ь 

i i1~ Е гс СУЛч~6'нр~;а' ,,,. UеЛИТ:N? СТВ з :;'Я~t' ~:'S~'~~Qc~~&-
t< i=} )1)М ;:(г di;f.,,:, l' ",:н ~ к ,'1 r о v. 3 ~,Ч0 н:.1' ';'i",~'t-!IЭ1tl'" '-::; 'J'''1€P~''' ~E>3·''!>:P·Y 

'ii'b ~.<kk,!:H:HH'. () ~)., '. };'; ::С' .',,"" ~., С,' " ,-.\: ;С ('{~. 1; v 

CR праБилам:ъ. эаКОЕdМЪ ихъ е.цписаНЕьа.н • 6ез1.. ~зп1й-
1Паr'о СУЖД8аlя. одвако J±l8 у Т .!3сРIi\Д'=' е:/,СЙ ДПП Е:.1ХЪ 

политической и граж~анскойвольаОС'Iиll. 

a10 с 

отч.етпи.вымъ X~. еепи .мозеръ УТ вер):щае J 1: 5]) 

111 stat. ч.l~ 5Ъ Е 

ссбси 
ховваго.ви. с скаго Lлаву 

В'Ъ соединен l.И (ln е ir18 
) D 

а ИЗ'Ъ эТОГО а оТБЮ;"Ь 

~OML. ч.rс въ ЭТУ э 
с~л Д~ВJаrся созн~п:в.qто го-

вае 

рствамь 

суд.з.рства Е 

ета. Нi:;IХОДf1'IСf1 собо.Й. В} 

НОМЪ СОСТQЯН1И эаВИСИМОС1И и связанНОСТИ. 

шей изь различныхь 
й }l ВЬ 

твъ по отношенiю ГJ13 БFJЬ1L/:'1: 

дивастичеекимъ отношеН1ЯМЪ и соам 

QНОБЪ 
ЬВО 1'OOY-

лага ряда 
стали неЗ~БИСИМЫ и самс~тсятеЛLНЫ. но,благо-

ъ обраЗ0вали~ь НОВЫЯ 

венiЯ.КОIО ПРИ90ДfiТЬ кь тому. ЧТО Габсбурги RВПЯ-

лиеъ нас 
ТЕВННОЙ аСТ1ВЙ не только ВЪ АВ~ТРIИI 

во и 8Ъ паНLИ.ЧТО поэднtе на испанскiй преетоль пQ-

IIадаВIЪ млаЦIJВЯ лин францу 'Зс Kit1X Ь 5у ОНО В'Е, ЧТО БЪ 

ПlИ правит} а:тiя, n в Н-
екей импеР1И. и вь такОМЪ ~B положенiit1 находитсн со 

ни ПеТрd 111 PYCCKa~ aCT1~. Сио о наелtдо-
BaH1I1.. поря.докъ васлъ,z:рваНl ни 

им~щеСТЕе. оБЕ~МБК НСМ-

государотванныхь об~аэоsаdiЙ. 
;шалымъ ме.ждунаро,,:,;,ныr.,п СТОШОIQвен 

80ЦИ.ТЬ КЪ тя-

и КРОВЬПРОЛИТ-

Ослож.в:еНtН. однако.' H~ огр~ниqИ8аiO'rСR 'I'олыt: во

ЛРОСОМ'Ь О наслtдованiЯХ1... Бn8.r'одарн влад'tН1ЯМ'Ъ въ IIре .... 



дtлахъ имперiи.въ леннай зависимости отъ импврато 

еще 1'30 ЕТОРОЙ ПОЛrJБИН't 111 Btf<a наход~шись: Даqiя. 

БdликоБРИТднiя. Веагрiя, СаРДИНIЯ, Пруссiн, lliвецiя И 

ДZН3СТИЧ~СRИХ~ 7 леRR~Х~ СТЕссе iй, пор~лок~.уст~но-

Еестфал~скимъ МИrОМЪ, стносительно гараЯ'гi 

НЦИПОБЪ fе~иrlОЗ ~~ св~боды Б 

лvжечiи находилась Польша,СОС 

13Ъ 

illИ8Ci.'ТЬСR Е\'Е:, ея в треЕНIЯ д1ша. 

~ала~ь тt:нвя РЭАИМН~R Э813И-

СИМОСТЬ е13ропеЙСR7ХЪ ~e 

большого к:олиqества 

Qла 

ЗJ-lа чите п ь на го числа МЕЛКИ:ХЪ с 

БЪ U~HTpt Еррсп~ и 

8ЭСЕвнiй БЪ Итвлiи. 

стороны боntе МСГУ-1-'-. гro'! с я: f1 г 

нихь тор 

'1'3.fП, v: 7!таЛЬНЧСКIF!, KarC!:- простые об'jfН{1Ы !./1'ВНЫ,захва

товъ и компенсацiЙ. 

сRрАЭОВдНIЙ. Но это было 

л~mь ДсктриНЗПЪНЫМ~ утвер~денiе~~. XOTOrOMY не соат-

ЕъrС180~~Л3 3Rтика ~ПОХ~. устаноs~вшая СТQОГVЮ 18-, 
PXiK, ГO~::ll'aO(:T е'}- и .nсо:усr-rа-ешгя Т!иrrIЬ I съ большимъ 

того положеиiя, КОТО

['осу !J.э.Р'':;ТRа ПО о'!'ношенiю' 

:-у. Первое r,,:з~'''О 1Ч' ХУI и XVII в'Вкахъ бэз-

~ЯННО ЗПОР~~ИИСП~Нl~И Фр~нцiя.ЧеТЕертсе 

~~ ~TBce?~n~ ~eF~ РОССIйская ИмпеР1R и зе

т оiя H~ran~BC~~a: Великобри~анiя. lliвецiя~ 

Д:; н i я /; ~'. П .• • 3 3 РИМ 11 , ~ '" q r'\t"':' е 'J, t , ре с аублvп<:V! : в.~з;{:sц~а • Ни-
;. ",., _.,"" 

~,~~}JI-э~-~д~--r)-l~ry:Ф:~17 .. f?:.9:-,:·~:q" .'! ~T ~.Ц в. 

"1 ':' ~f!~I'C2 ~ О,, i е ~~a р z::i"11 - I.1f'И ВОДИД'} 



постояННО l<олебаласъ ~оображ.енinми динаоrич.ескаго xa~ 
рактера.НдЦIональноЙ Б'раждой 11 системой ПОлиТwIеока .... 
го ра:вновЪС iя и БЪ КQвеч:ном:ъ итогt БОЙНЫ. ведомыя въ 

'Эту, эпоху БЪ Е.вроп'В. были ч.аще вызваны ПОnЫТКdМИ од

H~XЪ держэ.sъ навязать другимъ оnре.п.'Вленный ПОЦ'IДОRЪ 

престолонаСЛ'ВДlЯ. СООТВ'В,!С'! вующiй не интересамъ' госу
дарства. бывmаго жертвой такого sм.:вшатеЛЬСТВd.НО ИН-

тересамъ государствъ вм~шивающихся. ' 
Только .8ъ немногихъ доrоворахъ.:какъ это БLJЛО на

прим'f:,РЪ БЪ НИШl'ClДСК(JМЪ ?Ъ 1721 году м FОССlей и 
ШвеЦlей опред'Влевно ОГQВ~РИВRется. что РУССКIЙ импе

раторъ НИRогда не будеть м'Вшат.ься "въ' ДО:v.1аШНIЯ д'Влв. 

Королевст~а С го::.вкоже еорму правительства Й 

сбра зъ па сл1:.дства 11. по ТО r'. О. въ ':'ТО·'.ffЪ .. W. _ же дo~oaop1:. 

устававливает:n обячаННQСТЬ пля р~ссиои- . . .. ,; .) п, державы не 

пускать никак~го другого постороння~о вмtilldтель~тва 

и такимъ образомъ РОССIЯ стаНQВИТСВ на страж1:. mБед-

скойнезаВИСИМQСТИ (15). 
Несмотря. однако, на подоБВую ясную 

Пfивципа не8м~шательства,ВСВ исторiя XVII 
1{.08Ъ ПОЛН3. стслкновенiЯМiI, вызванными авrоритарныма 

попытками вторжеНiя одни.хъ государ::::твъ Bi, область 

внутренняго суверенитета другихъ. 

Бъ 1648 году предста9иrели ~раНЦ1И;НiIАерландовъ 
И АНГЛ1;'1 подписываютъ договоръ о расчлененi.И испан-

капитуляцiй (ст.28.§1): nWir sollen uпа wollen. 
(zu Verhtitung allerhand Si t[ten, unа,аагаuа 
епtstепhБпdг~г gef[hrlicher Waiterung) nicht ge-
statten. аааз di& ausw~rtige Gew~Ite. оаег deren 
G~sandte, sic11 hein оаег Qffentl ich in die RS1Chs
Bich~n еL~mis~hеhИ. J.J.Uоsэг.Vегsuсh ава пейеа-

.,,:ten, Еu!':)рdlsср.еnVбlkегг&сhts ln Friedens un:d 
с КriVеgs;;"z,еit'iЗn. VI.'!778 ~ етй. 318 

li]:}'" А;~;.П~'эу~ifFii/СбоРНIti'И:Ъ ГР~I~О~'Ь ~A?ГOBOPo8-Ь 6при~ 
у"~ii~~":1'g~:;;:t)i\~~=~ей ·1fl>·.r."~дa.p=a7:··p.,,,.:· 

',' 

державы В"ЬС.вязи ,с'Ь предпол'аг:аеМl»)2! ,сМtfi"IЕЮ .!{'a~~ 
118. У. причемъ. въ ДОf'ОБОР'h О!Ifн~д1:.л.fiЛОСЬ,. ч:го ddCJ1$AfH4~~ 
к-омъ испансКОЙ корОВЫ ДОJlжев.ъБЫТь. курфюрстъ.Вав.iР"'" 

• Правитель СТ.ВО ИспаНIИ • .возмущенное э..:!'ИМЪ дог'о
• протестсвала • ссЪ!ланСЬ на неоБХОДИМОGТ,Ь для 

гихъ варрдовЪ относитъсн 01: УБ8шенiемъ Ki:; началу 
везависИМОСТИ Ис:n.анiи 11 1:\.'10 еЯ ОСНОЕНЫМ1: З8RонаМl: .Фран

С:КIЙ мин.истръ людовика ХIУ де-Торем ОТ8ЪТИЛЪ, что 
идатъ о сеКРВ1'НОМЪ L.OrOBOpi;. и ТОЛt--КО О пре.:шо-

110женiяхъ • нО ч:тоевро::rеЙСRое публич.ное право не от...; 
ВЪ замете соваеныХЪ государствЪ прини-

вергаетъ мать М'ВFы,чтоБЫ не возродилась слишкомъмогущеСfsен-
ная держава Карла У. БЫЕшая угрозой неэав.и:им.)СТИ и 

с т 61: • 
безопаснОСТИ другихъ ГО 

КЪ изв'Встпо. это~~ договоръ вnосл~дствiИ былъ 
ше'нъ людовикомъ XIV. ссглаС:l1Ыl1ИМСЯ на ТО. ЧТ(.JОы его" 
къ в~туоилъ на испаНСК1Й uvестолъ. Bl результа~~ 
а за испан·сУ.ос; :наслЪДСТЕО эаковчилась порад-..еНlемъ 

и ИспаН1И и привела къ заКЛLчеН1Ю Утрехтска-

на 

1
'<:. ш -о H~ r() ~'1'имость 

мира въ 17 <J 10ду,nРОБОЗГJlдСИБ аl <:::--. 

iя ВЪ одно:ViЪЛ:.1ЦЪ испааСК;JИ и ф.~;анцузСКОЙ ко-
и TaKVMb об:;.аэоМЪ ПОСlа8ившаrо ПОj:.fiДОКЪ престо

лонаслtLlR 81: И:nанiи и Францiи ~OДЬ сво~о6рdзныа 
на~О~riЫЙ кснтроль. 
Еше бс;лъе энеf'ГИЧНО осушеС'!БлялосьвмtшатеЛЬСТБО 

СС1И АВСТОlИ i/1 Пру:С1И въ ,ll~nct польши.Если еще ПО" 
OBa~y ВЪ ~ЛИБ~ 8Ъ 1660 году польша 'приняла на се· 
обязctН;ЛЬСТВО обеЗПdЮ1 гь дЛЯ СвОИХЪ подданныхЪ ре-

Л !7Г"Г'~""Ю ~В·\J-,бог.'1 ТО .ЬЪ 1767 году ЗТО оыло вторично: 
~It ... ,.1., ,_",- .r:1_J" v _4-+..) , и: Бl.[,сл1:.i;; ;--,I-.mzтельноЙ формiэ аОДl'вержденоспецiаль-

П И r< - ея. СОСЪДfНfili. Эти ссглг.шг:нiя. 
ВЫМЪ ДСГQ~О~ОМЪ &ольш. ~b 
GпраЕДbl:ь(.,.л:t1 9'1; Бъко:rОРОЙС'rепени БыстуnленiЯ Россiи; 
и .. ,.РУ,::'Ахь гос у даРСТВ1;-, но 8ъ1772 ГОДУ была.сд1:.ла.аа 
Н[; ТО J1 Ь К) попытка расчлени!' ь ПОiIJ,Щ:l.~q/я~м~~~~С'It 
.".",'Н-' б-f;,'л':~ ;,j~.ущ:е.:с'rБ1нн-ifо:пыr'Ъ эа;ст"а:-еить' eeY'O'1'&So:saT"iI-" 

11 се Xp<'AHi<E " _ отъ ПО ря~о.XtЪ УIIраепеН1Я # ко'l'оры1б~выы~ 
. .... •. _ н Ь в· -): ДО r' oL>o-t";а~~: ·РО с:с'i-и;с'ь' А~с,<rp~jj.ей.'·~ 

r0,i1.8rH :;О·_;;;р.,n",. • • f,J t' 



Пруссiей вм.iшатеJ.iЬС'Х-ВО и rrрисоециненiе ПОДЬСКИХ'f. Ела-. 

дtнiй оправДь:валось сл1ДУЮЩИМ"Е образом'1с: "дУХ'1: паIЛ1Йt.r: 

смуты и меЖ.L,оусобiЙ. которыми уже въ т\:;:ченiи мнu['их.'ыl 

л~тъ волнуется Королевство ПQЛЬСКО~.И анархiя,ПРlоб~. 

рътак:щая тамъ съ кашдымъ двемъ новыя. силы, такъ -по 

подрывавтъ.наконецъ, в-:;ю власть зак:::;ннаго ПрЭ8итель-

GTBa. зоб'Тжд?е-r-ь '"'ПО' nе . J СА. \.. .'ёо дливыя опасеН1Я К1: тому, что. 

Mo~eTЪ наступить совершенное распаденiе гocyдa9~TB~;

что интересы сосъдей Польши будутъ нарушены,что нару

щено будетъ доброе согласiе.устааовившееся межйу ни~ 

ми и возбуждена 6удетъ оБЩ9Я война ... " ( ). 
На такого рода мотивы ПОЛЬСКQ9 правительстsо съ 

Болыliмъъ чувствомъ собсгsеннаго достоинства ОТВЪТVoЛQ 

19 февраля 1773 ~oцa.Bъ попьс~ой ЕСТ' указывзет:я на 
неДОПУСТИМО-Р~ЗКIЙ тонъ обращенiя сосtдних~ державъ 

и зат ъ ГОБО тся, ЧТО только~ имая во вниманiе 

серьезность половенiя и неизбtкность грозяшей Пол 

опаСНОСТИ,ПОЛЬСRlЙ король со~ласился н; то.чтобы во-
съ О ра:::qлененiи и вспросъ объ zзм'вненiяхъ КОНСТИ

туцiи б~лъ бы пере~анъ на зсмотрtн:е сейму. во что 

для свободы дtятельности сейма неоЕходимо,чтобы вой

ска сосtднихъ государствъ удалились изъ предtловъ Pt-
чz'Посполитой( ). 

П~С-J'~~Н~О ~р~бов-н'в .... ~ ~_, ! lJL;. ... С,-, ... v с;...1.. 

говоръ между Польшей n 
не было ИСПОЛЕе~~ и ЕЪ дo~ 

ссiей 18 сентября 1773 года 
о возстаНОЕлеНlИ мира и присоединенiи къ Россiи Ht~ 

которыхь польскихъ областей опредtuенно утвержцаетсs 

наqало контроля Россiи надъ польсgимъ государствев-

вымъ стпоемъ: .,Ея Vмп' ePDtur_pc-ч,~е б v ,1 •• ~ _ &_v пичеС1ВО. О ЪЯВЯ. 

что HBMtPEHd Она добрыми старанiями своими способ

СТЕовать возстаноелвнiю тишины и добраго порядка ВЪ 

Попьшt на твердомъ и ~рочномъ оонованiи ручаетъ BC~ 

тъ конституцiи. кои на собранномъ Hble't въ Варшавъ, 

азухинъ, 

-354. 
I'ЭН16 гра-МОТЪ И О 35~ ~ д ГОВОРОВЪsСТр. и-

17) Mpser. Versuch t YI.350-351. 

скаго 

е т. е р а Ц i и • сейм:..,. СЪ совеРUШ/Н(21) ~()глас:Л:IDIЮI~с 

ДВОРОlJ'f. уэаЕонены будутъ. :какъ 

ЕОЛЫ'Юго ресnублиlmнсkшо не.ЮШ1СИ/;iОZО nра8леl!iJl. т а к ъ и о 

ренiи и СОСТОЯН1И ПО.!l):ЩffНЫХЪ ГречеСЕОЙ Восточной 

iатской ЕЪРЫ и диссидеНТQВЪ обоего евангали~е-

ИJПО нiя; ради чего сачиненъ БЫГl им~етъ о 

'ТЬ!:{'Ь R 01-1 С за подписаяiемъ взаимныхъ 

МИНИСТ въ И комиссаРОЕЪ особый aKT~. состаВЛЯЮЩlЙ 

часть сего трактата •.. " (ст.7) ( ). 
и эё.t'Г'Е,мъ черезъ НЕСКОЛЬКО ЛЪТЪ,I-{ОГLВ Польшо С-Ц.'t-

ное С 

3 Mcifl 1 
с,а го 

едrl0С 110 спасти 

ствоsаяiе, устаНОRивmи въ 

1 года новые ПрИНЦИПЫ у 

a'f!3 8скаго строя снова 

свое государствев

своей констиг LИ 

Dвленiя. въ защиту 

выст ь т со-

с 1Я державы и опять подъ предлогомъ своей безо-

~~сно~-и ра~ч"е--~т~ по~ьшv. . . J,.l,C .. Jl.,...i! ; ~ .)J. ;::1J1.:.v ... ",-, 11 Jl ! J' .vj" llослtь fiеу·дачв:аго .303-
стаиiя Кос~юшки. въ треТIЙ разъ осущеСТБЛЯЮТЬ полный 

:раздълъ Псльши (1795 г.), дгI-ШIЙ воэмсьнос;:-ь Прус-

сiи co~дaTЬ свсе великоде рвое ПСJ;сжевiв :v.. ПРИДБИ-
вши грани:::l,Ы къ ссiи,изъ ен союзника стать ен вра-

ГОМЪ. 

TeODIR вмtшательства по ОТБошеН1Ю къ Польшt бы

:на лишь своеобразной ПОI1ЫТНОИ оправдать василiе.п 

изведенное тремя гас рст ва.ми' надь с ВОillМЪ бел Ее сла,-

сосtДОМ1::. 

Но въ э эпоху были и ДРУГIА ПОПЫIКИ БМ$ШЭJель-

ства, имtБшiя иной х=з.раI-<теръ и ПР1веДШJ н къ ИНЫ:\f;1: ре-

э ь,'та та!:д'Т:, ~ YiK8 В-Ь эту ЭIIОХУ им~l)ются I1РJtНv1ЪРЬ! SЫСТУl1ле

нiй во им;:r интереСОВ1, чеПОВЬ9ЪОСТИ. Bt 1 году ИМ

пера т МаРlЯ-Т(jреЭ8 рtшипа 'выселить 'BCtX1 ев ВВй 

изъ П ги.Въ виду послъдовавшаго про вета предсrави-

Т6лей ликобритаНiИ И Нидерпандон~ при император-

сномъ ДBOP~, сначала Быполвевiе этой мtры-6ылс отло

жено на оДинъ м~сяц'1 • а зат1;"л-r. посл'В на,;т'ОЙЧ'ивыхъ 'rr. e -
нi'Й' британскаго ПРРБИI-ельствз. Mtpa 31','1 была со-



:&ctMt; отм'ВиеИd :и B"io ·1749 ГО:f1У были подтверждены пра~ 
на sвр.еЙскаго ЕасгпеНlii въ К!) ЭС'1'В'В чеmСRОМЪ( 19). 

Ос~с,бс;е- энач~енiе ПО етъ :вr:л1:-ПIзтеЛ:ЬС1:DО п}:.и ВЕГУ-

т'ренн'?й 

!V'ieBHoe 

зоваFIlff 

оуссбноv. борьб'В. когда че зъ преж.девре-

зыанiе EHOBb-ВО3НИRшаго попитическаго 

держава односторонне преД80схищает~ 

и становитСЯ Hd с возста8ШИХ~. 

1776 г возставшiя C~8epo А~ериg3НСКlff ко-

и провозгл&силд СВ(1Ю незэ.В7LСИМОСТЬ 1/1 :аъ то вреЪ-!i1. 

какь евr.20rтеЙСХIЯ дер>кавы, lVlонаI>Х1И Габсбур-
соблю~ать самыЙ от стъ, 

рпанды И особенно анцiЯ,косвепно под-

вапи НОЭ::::ТiЭВШИХ-Ь,ДО екая СЪ НИМИ не ТОЛЬКО мир-
ТОЕl} 800H~ 

КОНТ ра баI-ll1ыI ~ П н ЛЬRЫХЪ уuловiяхъ такая по-

частныхь лицъ неяв~яется наруше 

емь нейтралитета,НО британское праRиге~ЬСТ80 ВЪ 

:НО'l'Ъ естовано [: тин 1'1 ПОJl,С> ф нцузской И гоп-

лан.1lСКОЙ КТИКИ, 

аКО,правитеЛЬGТВО 

БЪ 1778 году 

!10п ИI{а 1 пошло еще далъше.~ 
анскiя КоЛОНlИ за 

съ НИМИ два договора: ОДИНЪ 

11 ['ой f10ЛИтИ"Н>,СIОЙ СОIOЗНо?ГО ха. кте 

,-"НСI,ое правитепьство сочло поn,оБНЫJЧ дъйс'Гнiя 

:) т Иlv1:Ыt.vГЬ ВО внvтоеНИlЯ аНГЛIЙ-
~ , 

rтонъ писалъ б танакому 

а :1 Г., 

въ пользу евреевъ 

того, '{то. 

въ Короnе:а-

СТ Богемскомь и въ нас цственныхъ э~мляхъ Ея 
СТБ3 пока повици~ому не 3Вдл?r никакого 

ЛЯ, я: эдпагаю вамъ наотаи:в't.Т_Ь~,.'-'~·'''~''''.~ Р'ВlIитеЗIЬ

бликован-БЫМ'ь об ЗО".1Ъ на OTMtHi'> этог.о. 
наго В'~НСКИМ'Ъ Дворомъ И н~цrа!3ленн:аго против"Ь 

стольКИХЪ тысн"гъ неВТ1НВЫХ'Dсемей!! .Moser. VEH~suoh. 

VI&9'l$1778. 

го :кор:олеI3:С 

может-ь вступать съ F.о.лСЕirн;:и В'Ьi,li;огово:рЕр;fl.'; 
прв;витедъс;тво ПО~;N:.ЩЛИJ.Iо.себ't нз 

ТОЛЬКО :эстуnа:тъ :эъ ре ля .ДИrIломаТЯ>!$скiЯСРО!I.Нi!·~ 
R СЪ БGзставшиiiiJ.И:. но .еще веп:реры:эно, ска 

~,-' .......... '''ржКу: эъс'Ихъ борь. Фр:анцу.З:С'К16 щ)ртн СТ;аЛИ:-: 6,aJ;'" 
'i9laМЯ для:ам.ерикаН:СКИХ'ВС:ЕН3с6.НЕ.ЬJХЪ-СУДОЭ$ 111 ИХ'Ъ ПРИЭр:В~,-~ 
ФраНЦУЗСRlе снаряжали америдансКiе. 

захэа.т'Ы британск'ИХ;",Ь Т9РГО.ВЫХЪ судовъ. 
торговли произ'водили-сь по,еТ,аэки 

оружiя~ давались~денежвыясубсидiиивоо6щеока 
лась амеРИRанцам'Ь самэяширокэя помощь. 

своихъ воз Н1НКЪ кое араБите~ъство 

е"{евь основательно ссылаЛQСЬ Hj;l: одv.нъ HapOДHЫUк 
изъ англiйс1tОЙ: rrракт'vн-tи. Королев-а. Елиза-

вета признала независимость Нидер:лаnдое-ъэанзско'ЛЬ~ 
ко деснтковъ раньше. чъмъ они былиаризнаны:Ио", 

• И англiйская королева. KPOM~ TOГO~ ЗЭКДЮЧИ~~ 
И союзный ДОГОБОРЪ, съ'возстаВШИМII! mтэ 

Наряду съ этимъ прецедентомъ Фрзнuiя УКЭЗЫВЭ 
'qTO КЪ 1 ГОДУ. когда Американскiе Штаты были при
званы,ОКИ фактически располагали на ИЗБЪСТНОЙ терри

полною независимостью, причемъ съ успъхом~ ОТ-
разили в ПО.Ш.Jтки англичанъ возстановитЬ свое го-
сподство. этого момента ФраНЦIЯ им~ла право раз-
сматривать Америкавскiй Союзъ. квкъ суверенное гo~y
дарство и какъ НОБаго члена междуиароднаго обшеНlЯ. 

И зто попо~енiе было признаНО$какъ _говорится во 
французской ЕОТ'В. не ТОЛЬКО праВt·пельстеомъ ЛlOцови
R~ XYI. но и британскимъ RОООЛ8ВСRИМJ: правитеЛЬСТБОМЪ. 
ДЛЯ КО70раго американцы не топькоизмtнники • 803-
СТвВШ16 граждане. НО И противники. :rризнанные БОЮЮЩЕн~i 
сторОЕОЙ.оъ которой ведется; настаЯЩi)1i Р'3гулярная вой
на 0'& соблюдеН19МЪ BCblHi~lXr эакоНОВЪ и обычаевъ .О'Ъ· 
'эаRлюч:~нiемъ каrш:туляцJ.Й .обм1ШОМ:'Ь fIЛ'tннън::ъ и т. Д.Ма
J10 'rсго.Англ.iя еще и деnеги~оваJIа УlIолномр.'t8Нf1:ЫХЪ JНIЩ'Ъ 



м:ирныхъ n:ереГОВОfОЕЪ съ новой. Республикой. Этими 

дtй.ствiямz Англiп ВЪ твВ'ой же степени признала нозое 

госудврство.какъ и ФраНЦ1Я. 
lfl сов основательно указывала на 1'0$ 

что призна.Нlе СО стороны мет рополiи не м:ожетъ быть' 

ЕЪ нарождеН1И государеТВВ$ 

спонтанно. по собственной 

RОНСТИТУТИВSЫМЪ моментомъ 

ЕОТ 09 Ec~гдa создается 

и 1е котопаго яg"аетс б • r- - ._!:.;.пл. fl своео разною обя-
заННQСТЬЮ длfi другихъ го дарств~~членоJЗЪ общеНlfl. 

КО,очень 'l' ,ПОЧТИ неВО3МОЖНО,уста:но:вить 

'l'отъ ист СКIЙ Mo~eHTЪ. когда JЗЪ ~мысл~ прочности 

СЕОИХЪ элеменrовъ государство uереходитъ изъ 

~ nasaturus БЪ COCTOflH19 
е ВИЛЬНЫМЪ 

мента высшей беЗПРИС1'рас~аой 

полной. д~еспособнасти. 

YCTaHOB~eHie этого ма

, ме родной ИН:;'l'ан-

ей, но при ОТСУТСТВ1И ен СУДЬЯМИ остаются. разроз-

Сп лишь па 

этомъ.отноша и въ 

мости 

спо 

скаго Союза 

плеНlfi КQТОРЫХЪ оп~ 

витiемъ соБЫТ1Й.И въ 

авой оказалаоь НВ 

ГО 

го 

- , -
r л а в а 11 • 

доzоворыit ЯХо гараllтiи, §п.' СвобоДа МОрЯ. Ре
едr,ЩЯJЮЩИn' оmkрьmшя Ж'Qря. Белътыи 3уnД1;. 

фор(} н Дарданелы. 

П наличНоСТИ системы простой координаЦ1И, когда 
дарСТ'ва знаютъ выш!з себя право. но отвергаютъ 

тво властнаго правопорядка.доrьворъ БЪ медщу-
й ЖИЗНИ ТЪ исключительвоз зва е. ОДИН'!в 

BotRa изс цоавтелей международна,rо права 
ГОВОРИТЪ. ЧТО B'Io отвошен iяхъ между частнЫМИ пи

есть судъ, КОТОРЫЙ можеть ПРИ13лвкать ихь кь 
ствеuностИ за правонарушеН19: между независиМЫМ:И 

госуда р;;т вами ъ судьи и ПОЭТ она, 'сами добровол_ь
:НО ,r.опжны собmодать згключаем:ые ими дсн'оворы, .,инач:е 

1'1: ПJ10ХО для: BceVi "ЕFiРОПЫ"-"s() sH,:betes schlimm 

ит d_l е Еuгора а,иЕ! f! (20). 
И ЭТОТЬ же уq~ный приводитъ слова имае рицы 

Ма~iи ~ЗIИ о королЬ прусскомъ (фридрих~ 1I):"Ра~ъ 
ОНЬ (КО рг)пьПрусс 1 и) утвеРЖ:дi::l 3'fЪ, Q'fO договоры. зак.ЛЮ
чеНН",lе СЪ €: ~'o преДКr:JМVi и е ГС) собст веННЫМЕ- отцем:ъ. не 
fiВЛ~ЮТСRс6riзательн~МИ. потому что, ЧТО ОНИ будто не 
ИМЪЛИ арс; Ьд за kЛlOqзт ь та <{ИХ 1- СОГЛF\Ш,,",Н1Й, то какЪ мОЖНО 
Б~РИТЬ И даrавораМk. заклvченвыМЪ СЪ нимь самимъ1" 
въ ГОЙ НОl'Ъ 81: 1741 COjjY та же vмператрицэ писал.~ 
Ниде рлан,',~; ким ь IIlт", Т:J:'v1Ъ : I! Ч"'л() t'ъческое общеотво не мо
жет~.r.: сущt: TSObaTk:. бели Y'-lУТ': аорваНЫСВflщенныя. узы 
,г..О;-СБОfJОt<[, CBfi'3f-.l!::':JЮЩИХЪ Ri' 1'Qй ж.:::. МЪ!::Ъ сувереновъ. 

Ед къ 11 Чд -. тных-' лицъ (21). 
Bt з'у эпоху ywe явственно различается Rеобхо~ 

~". ; ="i: \j,~;"Оr5}ЙКдкь::\rf)-tеКТi>1внаго. 'Т&къ и об1:-
J~И~\l10"F ~ 'о ___ гl _ -! *_1. J .-

X,~L_;af{Tq",')') _,'-;11'" c6f1'",,-~тельНОй сипы меЖД'l7народ';", е T~:I/r.a' J<t' _ .. _~. '" - . ..; 

20 )4 "M:)ser*.-V e;"such,. У! 11 .356. 
21) Мi}з..,r. Ор. с i t .• Vll! .~56-~57. 
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~..:ыxъ ДОГОЕОРОВЪ. 

Къ первому роду УСЛОБiИ.Rромt общей необхоцимо_ 
'" СТИ международной crравоспособности для двухъ СТОРОНЪ t 

Относится И наличностъ COOTB~TCTBeHHЫXЪ ПОЛНОмочi~ 
лицъ.заRлюqа~щихъ соглаmеН1S. Въ абсолютныхъ 

нархiяхъ. государи им'Вютъ неограничеВНОА праЕО обязы
вать СЗою держав;r соглашенiями и въ 11 и XVIII B~
Itахъ р..м'ВЮТСff СЛУ"'1аи ~ х,огда rOCYl1,8 ри непосредственно 
УСJIаВJIиваю'rся: о соС'лаmенiи. Еъ виду ТОГО, "'11'0 въ такихъ 

достато"'1НО проявленiя: воли одного физиqес 

го .со iя С зу Еступаютъ въ СИЛУ. 
Примiьромъ можетъ быть заRЛfOч.еНl€~ СОЮЗi'1 

Россiей и Пруссiей ВЪ 1697 гопу.Петръ ЕеЛИfflЙ и 
фюрстъ Бранде ГСRiй при Личномъ свиданiи вг Пилау 
llали торжественное о 

случай,Другъ 
1е, н ЧТОбъ въ 

гу ПРО'1'ивъ В 

УДОбной 11 110-
непрiятелеЙ t 

а 00 ЛИВО тиаъ Шввдавсасмогат~ 8СЪМИ своим~ СИ
Л4миR.3ат~мъ.подавъ другъ другу гocyдa~11 06M~-
Н~~лись ffjl[И И СЕ<РЪПИJlИ ОРОЙ договоръ КЛЯТЕОЙ ( 

Въ аналогичной форм-В ч-ерезъ простой 06мlонъ пись
мами заключили с очень важвый витель
НЫЙ и наступв'rельный союзъ Екатери.на 1I и Iосиф'Ь II 
:ВЪ 1 '181 году (23). 

НормаЛЬ80, однако, УПОЛ80мочеаны~и были особы~ 
лица .11РИ-iЕН..1Ъ .J:O~O 80РЫ въ та f(ИХЪ С ЯХЪ чали 

лу лишь по'Сл~ тифи:каЦIИ СО сторо.::ш мона вь ИJII..{ 
СО сторомы СОСЛОВIЙ,какъ ЭТО БЫЛ1 ВЬ рманiи~illвецiИ 
И Польш~. Если ВЪ ПРИН откаэъ въ рат и ЯВ

и въ наотоящее Еремя допустимымь.то изъ прак-
'I'ИЮI XVI r и 1 II :Вi:,КО'въ из B~OX8H'Ъ ря.цъ с 11У'1 ав въ ог-
.аза въ ратифИRвцiи. Проф~ МаРТ8НСЪ привоцит~ 
прliiЫ'tровъ IfIЭЪ ГjfССfCОЙ ИСТОР1И. ос06е.850 изъ 
ВеЛИRОЙ С~верной 1:JоЙнь;. kогда Прусс желала съ 
СТОРОНЫ !:ItJЛност ью исаоль зо:ва'гь йЯОДЫ русских} 

22) M~pTeнcъ, 
23) bl:ЗР'fеасъ, 

~ '. 
LOBpeM .l,l'3ЖД. 

Op.Cit. 
:::'1'['.416. 
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шведодъ" но BMЪCT~ СЪ T~MЪ не желала открыто 

СОЮ3'В ~Ъ РоссiАЙ.Паэт Ь ПРОТИВЪ Шеецiи B~' 
~IА~И I ОТRазался: palY1.J:.' овать 

" ... ,~иъ И. 1712 ГOД~. Та ГОДд. _J.'- же уча:,;ть 

РОССIИ РСТБЕ!ннаго перево а а t. 

договоръ Пе IIl-:;ь i>рипs-.ихомъ 

} . 
Если: Н3. .1:ные /.',огово 

ВСЛ3ДСТВ16 

ШJстигла и: 

II ]3'1: 1762 

тракта-



1И 

Пзрижъ 
ИСП~.J ПНен iH 

изъ на. 

XYIII :в-ъюз,. 1<огда ДЛЯ га 
~OГOBopa ВЪ 1748 году 8Ъ 
СТБ~ эаложниковъ были от 

ра (2б). 
авлены двd ангпiйскихъ П3-

НаRонецъ, ба рас с т р а ii:; 1:-1 1-1 Ь~ЪД Ъ FlБJIне ~ СИ за-

кладъ или эалогъ те ОРIИ или ОТ~~ЛЬНЫХЪ Г въ. 

ЕЛИ З3.НffТl~ на иэвtстныхъ УСЛОВlflХ-Ь QaCTvl ИНОС;Т 

НОй теРРИТОРIИ. ЭТОМЪ отноmеНlИ ТИПИЧНЫСctRЪ 
:называемые барьерные ктаты, вив ЭdюrюqЕ blrble ме-
жду АНГЛ1.еЙ ирландскими атами 810 1'7 Г и 

ПОПУ ссннщiю t!О(;Л6 Уl'рех гскаго 
Мира въ 1713 Р соГ'л,,,шенiй НVl,,::,ерлс1Н-
ДЫ ч а 11 и пр а 8 О llЛ Ff С б в '3 П В Ч е н j fi ВЫ !J е н i у с л ,J 1:31 11: 

рехтскаго а занимать ПОr Бичвые съ ФРd 18.Й го-
рода Бельгiи,причемъ этииь отнюдь не !Jодрыаались с 
Бе~енвыя права Габсбурговъ. Фактическое ос СТЕле

Ble ЭТИХЪ барьерныхъ трантатовъ встр~чало БSзконечныи 
эатруднеНIЯ и тре я ме Аве lей и aHдaM~ И 

при ослабъвшемъ :аОенномъ мо въ НДСКИХЪ Шrа-
ТОВЪ.КЪ -КОНЦУ 111 а о :асякое фактическое 
энаqеНiе.( ). 

Очень распространеннымъ ОбезпвqеНiемъ догов 
И,повидимому, наиболъе от ЮЩИМЪ своимъ ЯВ

ля.ется ПОРУЧИТВ.JТьство третьихъ ДВ СЮД9 совер
шенно не относятсн обезuе~енiя. со СТ 

вающихся державъ внутренпяго с того или иного 1'0-
сударства,какъ на ръ.обезпечеН16 вну судар
ственныхъ вормъ С8fIЩ6ННОЙ КОЙ рiи по ДОгово
рамъ 1648 гoд~ ~ежду Фргнцiей и ШвецiеЙ. ИЛИ кон:сти-
туцiи Польши по соглашеНlЮ м:еж,л.у соб .;в с 
сiи и ?оссiи. Сюда МОГУТЪ ОТНОСиться 
тельства за вы~олнен1е 

И Т81<1я поручительства мо быть СТЫМИ$КО 

рт снъ. .Cit •• CTp.4 
27) Moser. Versuch.V,362-379. 
28) Иначе Мартенсъ" Op.Cit"j424-425. 

г p3HTi--j 

о Й быль YCTa~CB'eHЪ 

"Ю 

7 
КОЛ}} екти ББЫХ1-, 

чзтеJIЬ,СТЕ3. 

р (1 т b/lIl И Ь 

сьбсй о 

ГО от 

ЛRется 

III 

:водипа 

) . 

. . ,~ c'.f:·c,. 425 . е н с -Е· е е . '; -_ 

Moser. Versuch.VIII.345. 

11.8 ;:)ВЪ 

б .ПV1 з 

C)Tf-lО-

l,y -

съ 



дами,желавшими захватить 13'1: свое ИС::-'Л'f!1ЧИТ Р 1JЕНО' "'113-

ДiВiе широное и свободное водвое ПРОСТQ~В ·тво.Бог~б~ 
шла между двумя аапра влев l.fl;iИ ЕсТJИ ГрОЦl;/' еше;:, 1609 
году выступr4ЛЪ отнрыто 'За п)'инцигп cBc601~bl t,j!rH ""Й, го 

:несмотря на ТО, что онъ опиралсн' Ч;З ::; R'ТОСИ"Е"~': ~.~'M

скаго права.онъ вызвалъ ~ротивъ а~бр цtлы~ рЯ~1 н~па

донь со стороны анrЛ1ЙСКИ~~ и порту~аль:к~хъ Пj6ли

цистовъ. ПРИRЦИПЫ ГРОЦIR находились BL pt~KOMl про
тиворt'IlИ СЪ притяэанiяYlИ СдМЫ;':Ъ j:-аэли:.rныхъ моос;;с/(кь 
государствъ.ВенеЦl~ нашла еще зна~ит~льно раНЬШВП1-

баранка сроего zснлючителънаго госUодства В' A~pla
тическомъ Mopt въ лицt Паоло Сарви,Г~нуя и ПИ~j при

ТRзали на 8Л",\СТЬ вь пре,n:вл:'!хь ЛиГ'урiЙСf':d:-'О .ЮОFf, Пс)р

тугаЛIЯ Hd ИНДIЙСКIЙ океан} и порiугальс~il ~у~ли
UИСТ1 Ф~ейт~с~ нааисал~ противъ ГРОЦIЯ B~ 1625 году 
КНИi'у: Ое iusto jm[-'erlo LusitE.1norum дSlаtlсо",В1- но
торой оправдывалиеь П9ит~занiя его отечества, В1 A8~ 

ГЛlИ Д'liС:НТИЛИ(S"Е 1613 ГО ) И СеЛf-де'-11':(1635 r ) HP'v'60-

лtе тщатеЛLНО кон:тсуzр~ваnи СВОЮ юриц~чес~}ю 8р 
МАнта'тiю пля ~пr-р-а-'- Ела l"Я r[- , -,'" iJ c:l""'l_ d~ГJ. V KpblThJMr 14;.' мь" 

,если Rарлъ I Споарг'ь тре60ваЛl- ОГl' Ни;~,-;рлаfill,СКИХЪ 
Шта'Т'ов" н ""-""ан' я Г ". ~-'. .'~ < .. с>" ". :_,е ц :,!.а е РО If ни гу , т о н 10 С~СЛ,н{ими 

,z:rеся'ГилtТlf1"1V'! DЗНЬU:::F~ КОР:~'П'3'3а ЕЛ;1Зc:l8ета 9Ъ о ""0-

1t Исп~нiи ПО поводу эк:саеДИЦ1И ~,Д9зга 8Ъ моряtъ Но
Б"1ГО CP'bTi'i Rаст;:,ивалз Н'3 ТОМ? ,Ч,тс ПCJльзс,ваНl е мор~мr-. 
К6КЪ И ~ОЗ КОМ~.ЯЕляеТСR с6Ш7МЪ Д~Я вс'Р,хъ И ЧТО Пu~ 

3TCMV аи O:::V,HT нгро,:,:,': и ни C.~lHO ЧFlстно.::эТЕ"!ЦО нг rЛlН''ТТЪ 

имtт ь П'. ав'Ь Ha~H ::;н:еаНО.:.11:, не :'оrущимъ ПО прироп.-В ~I 53-
rOEHCMY оБЫЧ2~ подлежать Э?~ЛВ~~Нlю(Зl).Въ свсю o.~

f.;~.Ll Н:',в!:'Т]?НДСК1е Штаты. оБОСНОАЭВШИСЬ нз м:ыс'В lIot'S
рой НА"Е"ж. .. Ы въ АфР1·н.t.пы!аш~сь Зi-JП/Jетить ПnЛЬЗОВ:lвiе 
эrим~ "":ОР',:КИW::Е йутемг длв>"вг1>хъ~ лруrихъ народов!:. 

"Т'· .... H .... ""~~ ....,r-:...~ ..- '-' ~ A~ 
Н> ••. " J u,)(,В.:<QМ'Ь,8'Т 3,тои nорь,о!:) за новые принцщt' 

LhJ Б'Е г: еа;:" CTCfOBb, пr:инuипi ~ЛЬНО "3ражп.ебныхъ др!" 

31) Bc'nf'Jls-Fi'Juсhlll-.'i.Маnuеl de drolt jnternatlonai:·: 
1913 .:СТ f. 378-379. 

ВЪ 'э 

сталкzваютСН лишь въ С llС;;ИТИ"::6Сf\ 

выгоды. 

постепе3Ео,нам~qаЮТСfl Tt основ-

Ш;fl положе.Ы1fi свсбо;:,ь:, (леря. коrорыя 31: наrrш ДНИ уже 

вполвъ а изнанный ХВ ктеръ. Это во-пер-

.ОТ цательвое значезiе Пf 

чеВIЯ госпо~стеа надъ отк rEll\lb ЕОI~НЬ:МЪ 

СI30МЪ какойли(о де 30-ETO}:.~Ь:XЪ i П а-

ми го и ВОВБзаrо CYДOXOДC~Ba и E~ СМЫ-

II и XVIIl ъtкахъ оса у о де 

ся и~еR ГОСПОДСТЕ~ надъ МО въ гпiи и, если по .... ' 
fl ПОСТI;:Jпенно и сдаетъ свои о:сэицiи, 1'.0 8Ъ н1:.Е{О

ОТНОШ6 HIHXb. ПОЛ Ь зу не ь MOf:CKG!O слабостыо с 80ИХ:Ъ 

ВЪ,она старается удеРЖdТЬ-~ОТЯ бы qи~тофор-

мально по иtКОТJ Ь признакам~ идею своего 

~ 6eperOBoro или тер 

8СТВО, 

I'орiальнвго 

господства. 

танское празительство.н~стаивая на своемъ ГО..;.. 

сподс'J.' !i:3,Д·~ БЛI:.rХЕiИМи. iДО ,с\:rI1тапо., ЧТО оно hIlo~:tern 

овершанно з ти:ть олоаСТ8~ ВЪ этихь M~ 

что оно можать требоэать отъ иностранныхъ судовъ са

же рланды зъ ко кон..;. 

ь БЪ рндt соглашеН1И призна\J1!i2 права Авглiи БЪ смы'" 

СЛ~ оловства и согпасиписьуплачиэать ежегодно дe~ 

нежные взносы за Р8.зрЪше.НlfI БРИ!J'ансi-сапо. правительства 

ловит ь у в", от омъ 130д.НОМЪ аноl'ВЪ во:< 

англiйскаго иате ка. Что же касается салюта англiй-

агу, ТО это 

и iей ,не:Е8 Jl l1.fiИ8iна.эа 1'Ь 

танскаго ва.Въ CBO~MЪ манифестt 1689 года 
гел!:;м,ъ 111 гово вофnага 
о но его ( вика XIV) lкаЗОМЪ.ЧТQ ЯВПВdТС~ 
руше.а.iемь нашего су веРИНИТ61'ана MOP~ ."ВСВ!:1да 



~!H18a(;;!M,,"ГO нашИtvШ предшественниками.и сейчасъ M~ тож, 

И подцер.<tIИВf;.ТЬ его ДЛfl охранеННI чести нг;Ш$Й: 1<0 ... 

11 аНГJ:iйскаго народа" (32). 
Для. TaECI;:d.rO СУ/J,ЬИ Адмиралтейства ДжеНJ:tиР.:са· 

ема СЕОДИТСЯ уже не къ ос СТВЛН1Ю АнглiеJt 

итета въ 

почеТRЫfl 

четырехъ моряхъ. ВО ЛИШЬ къ притяза-

ава дпн. б анскаго флага и нtсколь-

rIa 
книгъ 

е 

«De 

вкерсгукъ БЪ 1702 году въ 
dom io шагза» проводитъ 

экое р3. 3ЛИ~1 е между б8 реГОЕЫМИ водами - mare terrae 

• за т~ми МОРЯМZ. Bct берега которыхъ при-
надлежатъ ОДНС гс)су .царе ТВ.У. прим:вром:ъ чсс,го въ. его 

-9 Че ое море И,н",коне~~Ъ.СБоБОL:,НЫМЪ моремъ, 

и Е.8 tv10}Р~етъ ть ОДНОГО госпоцства. И Бин-

-:н;·ерс къ нас ТОЙ'П1ВО У::'В8 plI\Ela '3 Т'Ъ, Ч го ИЗ'Ъ приэнаНlfi за 

б танскимъ фЛдГОМЪ гкнетныхг. правъ въ ОТОРЫХ1 МО-

ХЪ ОТНЮ!!Ь не ВЫТЕ;каетъ фаК1 ъ господства н::;.ДЪ ними 

'одной АНГЛIИ ( ) . 
Q въ 1747 г П,ри C:TOl-:t. Фр~Д~ 

Т1 С1:. ГПlей ИЗЪ эахваченныхь ОСН:ИХЪ су-, 

~OBЪ И това 8Ъ, ГЛlЯ е не ос 8аетъ принципа 

~вободы Mop~.HO дtлаеГЕ изъ H~ГO BЫBOД~ О допустимо

сти военныхъ операЦlЙ БЪ OTK~ЫTOMЪ ",однамь простран

CTBt.Bb итогъ K~ КОБЦУ зсматриваемой нами эпохи спо-

о го~подствt надъ морями ОIХОДЯТЪ въ u&пасть про

шлаго и начинэеrъ УКР~ППRГЬСЯ начапо,СЪ особенной СИ~ 

;110Й lIРОЯЕН!lВill,ейся БЪ ХIХ ВЪК3, о ра ЕНОМЪ правt для всi!,хъ 

наРОДОБЪ ПО JlD 3 ОБа 1 ь СЯ .с ,У l' яtv1и сообщеНlя~(,nо.оке_ану:. 

Изъ п~инципа с~ободы моря ВЫТ~Кdетъ и начало 

СБое однагс; су .J,оходс: Т ,,~a че;;8 зъ про ли ны ,соеДИНЯfOЩl е о г .... 

:крытыя моря. 

ПризнаНiе этого н;;чаJ1d. :рудно ~а:йтИ' въ дqкт,рИН~· 
1:1 практикъ XYII и Х\П 11 3'ЬКСН:'Г. У СI8ны;а'ИЗ,с,лtдова тель 

) WhSdtoD. Hlstplre des ~rngr~s du dF~itTdffS gens. 
I,v: •.•. ~.OO- ~Ol ,И д. . , , ' . 

33~)c, вуиеrshос_k, .. Ре dщniп.iоmаг~~. 17Р~~ш:!·а;р .. V~ 

.- ,,,: '. ~. 

э ser') пишетъ по поводу прОJ1ИВОВ·Ъ. что 

изъ нихъ является беэсоо с вободнымъ .. 
лтг й Африку отъ Европы И co~ 

АтлантическiЙ окванъ съ Срвдизе~вымъ мо
:rI'.e :касается. БосФоr;а и Дарданепъ. &EHrbTOF:l'il и 
они ЯВЛЯЮТСЯ за гь:ми проли",ами И ароходъ 

зъ можетъ ь допуЩВRЪ ЛИШЬ съ особаго раз"': 
iя прибрежнаго ГОJударства. Оцнако.въ такой ха-

форм~ утве iя B~MeЦKaгo ученаго 

потому что за свободу плаванiя qe
борьба Начинае rся уже съ аер

та ~e борьба .энач~теЛЬЕО рань-

ШВЕВп,втся и за lIОЛI-юе от 1е ЛЬТ08Ъ и Зунц.:3.",нэ.n:ь 

нот 
пытало ь устаНОБИТЬ св6е исключительное го-

евствО. 

ЧТО ЛЬТЫ И 3ун,n,Ъ СО<::\ll.ИЕЯОТЪ 
спОДСТЕО сков 

CblIOT 
liйское й Н~м~цкое.ДаН1Я с~и-а OTKPЫTЫX~ моря: 

какъ часть аQЭ себя въ ~pa раземат вать прОJ1ИВЫ, 

Ьвоvхъ б~ре~ОЕЫХЪ водъ и односторонними ра споряш:е

ПОI1lЛИНЪ со Нl~МИ устан ВJ1ивагь сборъ с ian ь HЫX~;:, 

пно:: 

ЛИSЫ. 

ф) 

с 81:.. ПРО:ХОДЯЩИХс че~;еэъ эти про-

OCHOBaHle~ъ ДЛЯ подобной прэктики 

и ССЫЛRИ не старый обычай и на многочисленныо до

говоrы,ПОДТЕRр~паЕшiе 110ДО е право ДаНlи.Наряду съ 
ЭIИМ1: вь"z::,в.игало,--'Ь И. Ma'1'epianbHoe Bl1.aHle: датчане 

езпечиВ~~JЪ хъ безопасность торгсваго 

I1лаВ3Н1Я.С 

ro,L; я 

,t~HO~Tpaf\HblR суда, RaROЬ отъ пиратовъ, 

~ ИХЪ OT~ морскихъ опасностей 6Л8-

~аякОВЪ и ~игнел~выхъ ЗН8КОВЪ. 

~Dаво~Дан контрслиговать торговое мореплава-
~. .", .. - .- "'" . 

Е i е че Ц:Р:РЛVt.~.?1. ,. вотрi>1ИlIО CJLIHaKO уже въ ореднiе 
FtHa ръwйтелън:уro с;пuозицiю МОГУ!!1~ствеRНОЙ нэы.и .. ".iI'ts
шей бо,rQТ~Л~ .. ФаН~Qрiи !!ъJ3г:nl'iйсtt,О\П~ мор'Ь и не:*ела~ 
шей под':пlН~Т Ь с" RОRl'РОnЮ na,.ci1-m~.~ОРОЛ&Й ~'04g.uro~·" 
смотря: Ha&~'1bl:! ГЭ.!t~~_t ~a, р:r~,~~~l(Я J;Iри;mЛ$riJ%~~_, .. 
торыхъ доБИлйСi разлй'Ч~(' '1f~pr,9~~".~?po~a~ • 

, ~.; ~ '-' 
о ~ __ _ 
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CEt.re празо-.: бv ДавiМ всетани сохранила 
Единственное иснлючен ie зъ ~8чгН1И 75 Л5~ ,: ОulЛ) ,; 

лана ДЛЯ Швецiи, согласно догс~ора~L 8~ Б~~~С~ и 
РескиЛЬД~ (1645 Г.И 1658 г.).но затtМ~.ПjСЛ~ ПО~~~е
RiH Карла ХII РЪ 1720 году ,Швецiя '8ынужа9н,,6Ы 113., Cl10-

Ба.несмоТРЯ на ТО,ЧТО ей прин~длежало C~8e~Hce побе
режье Зунда,согласиться: на уплат,! торГОI:::!,;Х.i: П,')illЛИНЪ. 
Точно ТдНЖВ И попытка НидерлаВДО8Ъ въ 1649 году вы
купить пошлину оказалась неудачНОЙ и фактич~~ки ЭТ~ 
система прим~нялась лишь три года. 

Въ итогъ ,110 конца XVIII в'Вка и j30Ю пеРВjlO ПОЛ9-
вину XIX въка ДО 1'857 года ДЫ-IlR ещесох:раНRЛ'.:\ свое 

а во сбора пошлины прОЛИВ;ЛС1:, МI э lCT';. с6',} 
БЫJ1Ъ не толькО Еознэ.rраждеНlеМi 'За СQДержанiе фарsа-
Te.Ma~KOBЬ и сигиальных~ знакоВЪ. но и отгажеНlемъ 
ста р теор 111 06ъ 'Ис КЛ[Qчите~ Е"ном ЬГОСПс);l,ствt в [;: [1 

~ИЕахъ одной датСКОЙ властИ. 
Что касаетсЯ Босфора и ДарданеЛ1:, ТО оНИ соеiщ .... 

ВАЛИ открытое (Средиземное) мо съ з ымъ ( 
HыM~). Bct берега KOToparo дле~али OTTOM~~C 
впасти.Поэ;ому туреЦКIЙ министръ Маерокордато во в 
мя П,.jрегорорО8Ъ с'Е- руС::;,Ю'Jмъ о:,::.>сломъ Украинцеаымъ. от-

,эвл'С:ннымъ въ Констант ОёlOЛЬ Петр,омъ 3елИКИМI) въ 
1699-1700 г., сл~дующ'Имъ~обра~6мъ о~основы~алъ за
KpblTie пр:-ЛИВО'ВЪ для плаВдНl!I IХност:раннымъ судамь: 
li' •• ТЪМЪ рНЫIo.П моремъ ик~угЬ~дЪ ет<;> E<-ct~ берегама 
БЛ'l,n:ветъ оДИНЪ салтанъ, а ИНОГО' гОСУiJ_Э.ряк);,,;l'ОМУ МОРР 
ник~кого 8Лd iя не M~CTa'H~~ДЪ не бывапо,И H~~~ B~
ту. и TO~O ради и нын'Ь и нико~щЗ: rrлаванiА. ПО ЧерноМУ 
морю М')СКGВ')t<f/.:МЪ кораблямъ И нина~,иМЪ судамь для тср
говлv. oTTo'vlaHCKarO ['ocyдap'C~TBa повалено ~Н!J,будетъ.ПО-
,веже О1'ъ Е<ЪКОВЪ НИКТО изъ ичыхъ' народов"5 пр\!! ВЛdд1Ш1И 
Турскомъ не имЪЛЪ Ha~ томъ' мор=В плаваН1я rt 

(34). 
ДЪЙ~ТВИ'I~ЛЬНО. БЪ Э "-ЭПОХ" даже ГСТJ:лан.ццы>!.~ аН-

,- .~~. ,,,,! .. :i;Jt~'~/" ;-<.1 ~ .'1 ... .<:':-

4 )4'Лf!.8ИЦR1Й. Д~'рДаitе~ы. ~tо1ефl~'-Р'Ъ R -Ч~.I~ФЭ, 
. xVIII' в .• i8'~~; с ~p.26-2'lf~p ~ :-' f'f ,~ 

в~,доби~miесн оссбых~ п~иа~~ьrlЙ оТЪ Тус~iй еще 
БЪ 1612 11 1606 ГОДУ. не им1оJШ прi' ва . :;I30бадн~.г·о с у;;.. 
,nоходства qерез f; проливы, но ЛИШЬ Прd 80 торга зли подъ 
соБСТВЕННЫМЬ фЛ(j r см'}; {;.о КонстаЧ'ТИЕСПОЛЯ и ,r;,эл'!;ена, ту
рецкихъ судаХl. 3здаqа :CKaro п:сла - доБАТЬ~Я дл~ 
РОССIИ п~а8а им-51Ь торгоь~й фПОТ1: ьъ Че~н')мь MO~~ -
_ осложнялась угсрнымъ соп~отивленiамъ АНГЛ1~ ~ Ни~ 

f-.п,;НДОВЬ, УКрciИНЦсВСЬ писалъ TO:-,Lia Петру :Jели.Е<ОМУ 
\iГОJТЛБНДСКJЙ и англi.ЙСК1И по;:.;панниКи., .неrодукпъ, 9:1'0 

ТЫ строишь сура B~ АЗО5Ъ.думая, 910 ты Э1VМ~ ПlИ9ИВЯ

ешь ущербъ ихъ МОРС5~ои 1'о(:г о ЕЛ?'!!. 
Bt резупьтат~ ни при Патрt Еаликом~; ~~ по Б~л-

•. , ~ и О' р \r ,. от ~ - 4 '/ гz 9 - о г' - D· • --,'-,,, CY1.; о/Н, ~lc .I.,t.J 1 'АУ lvССl.fi,~::tЭСМJтрR на ГО,что 

ПflGбf-.~Лд частЬ gepHOMcpCKa~o побережья, не получила 
права ИМ~ТЬ торгоРЫЯ И Боенны~ ~yдa 8~ qepHoMb Mopt. 

Тольк~ послt БЛ~С~ЯЩИХl по6t4Ъ РУМЯНЦ9на,ЕЪ ЦдР

GTBoBaHi~ Екатерины 11. по Куqук~-КайнаРЖlЙСКОМУ до
rOBof:Y 1774 ГОАс:. ,РО,;С1Я nслуqает'L первая ИЗЬ Европей
С~ИХЪ ["ос pCTB~ ПРАВО на торговор ~ореплаЕаНlе въ 

CT8BilleML открЫУЫМ1: Чарномъ Map~ и въ П~ОЛИЕах~.соеди
няЮЩИХЪ еГО съ Сfедизе~нымъ бассеЙномъ. ВЬ ЭТQМЪ 38-

мtчательномъ м~ждунарОДНОМl вктЬ впервые аробивзвтся 
б ШЬ 81: старой т~орiи И~КЛ~ЧИIеЛhнаго и бвзусловаа
г~ вл~дыqеСТЕа TY~OKb надъ прОЛИВ8МИ. СТ.l1 договора 

ГЛдСИТ1:: 

Д~A выгодностей и пользЫ объихь И"[1е r'1 6 ~M~ Н' '" ,у.).1. j'" If'L. ~; оетъ 

быть BOnb~ce и б9ЗП~Ч[1RтсгвеНRое цлаваНlе ~упеqескимъ 
корабпнм~,ПРИНdдnежащимъ двумъ контрактукщимъ держа

ваМL,БО вс1охъ МQ~RХ~.ИХЪ землИ омываЮЩИХ1:; и Блисrа
тельнан Парта позволяеть таковЫМЪ точно купеqескимъ 

РQССlЙ~КИМЪ кораблямъ какОВЫ APyrlH госуцарства въ 
'!opraX1:- ВЕ dЯ гавзняхъ и еез.l1t. употреБJIRtОТЪ. С80t50дный, 
ПРОХОДе из ь Черв'.-:i.ГО мор?: ВЪ I1ce (Среп,изе~t.ное). а изъ 

зга вь ЧеРRое;такъ K~KЪ и приотаваrь ко 8010мь га
ВоНЯМ1: и [1риста-iЯМЪ H"i БЕ>f'еГ'C':IХЪ M r

, Й и въ ПРQъздах~ 
ИЛИ кэналаХr;ОНЫЯ моря: сюеДИRяющих'},наХЩ:;'ЯЩИМСfi_ tI 

(35). 
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rт f1 r, 11 ~M-' .' y~~_n DУССКИХЪ ~ 

G 
"' "-Т.- _ г, _ '" j ПО 01:, n ъ • о l' п . ~~~~ ~~lЯ.НО И АРn~Dl'я: ~ ~дaKOI П~Льзvе~"а ,п .. .J'~'! 'о коте, " ~ ... ,. 

ТОЖ(-:; свобо '<'! мо ' рая добивае rся въ 
LJ,D t f..;еплаJ"аЗIЯ ' 

YCJ10IH СМЪ. ч'Т'uб' r "'... - t БЪ проливахъ но 
б ,~ ,й. "он.нажъ австр' ~ • Oh~e русскихъ. lИСКИХъ судовъ не 

рдло ЙСЕ<iй договор" : ,_ ь. не смотр""" 
прин 'а ... НПОЛЕJ~r~ k Льное знаqе'Нl'S ' , 

, j '~a г .... • Н"" стомъ ') ,-, ' ~. ,'J,с"ЧЪ.Е<ОТГ'(jtjСТ . • 'i' 
t У,_СЮ-tГО ТIОJ1'И' '''И'' _ . V, D и. выIвигалрu''ъъ " ,! L ..., е с [{" r ) . УI'- ро-

С 'г О к'Ь , П ~,облемы - d. ( ел 1 fHIifi на 
фЛd I'OM1-;h " " военныхъ су ГfOB'Ь 

.! jfJ. 8\./ПUОСt"ь О ~. _ . ("~ С'""'; Е h ._~. v режим'Ь Пооли" , (.кимъ 
" KVJ ,,;('0'" """, ~ kBOBb В() В П' __ ." Lч)И Н:ИLv1dе тъ уч' , '.~ ,'- ремя: войны. 

Ш':-СfН'j.fi> " aCTl v T\IF\Hl' .. . ~t1~l'/Il-1! ..; !V
J 

t fl О ,", 'га ,., зели в ь поз • -. • ~ ЛИС Ь перt-
п,.' Енпе Й я: С'" Н' е __ къ ' о"":;' "" С)ОЛЬШИМ t> D,Про-
.наго СТОIIЪтiя. аНIЯ:Ми: еЩd бол'ве 

на СВОе 

ИIЮ1.емъ Во-

r .п а в а ХIУ. 

НоситеЛ6fi,-fЬ веРХО1:но:йвластиИ Г9суда.рства 
к<монархъ И нормально ему же :принадлежит'Ь-И 

В"Ь международныхъсношен.i-
можетъ принадлежатъ монар

правовыхъ преддось!локъ .t1fHIJ: 

имъ правъ. Бытенающихъ из'Ь 

BeHHa~o . Если MOBapx~ пишея'Ь 

стола.какъ ~TO было со Стюартами въ эпоху 
спуБЛИКИ. и если онъ 60J1ьшеве .осуrn.ествляет'Ь 

С воИХ:Е-. суверенныхъ n:равъ.онЪ не МОЖ8Т'Ь БОJ1t·~ пре'1'6Н-
атъ на особы!'! rrривилеГlи,св!'!эаннын СЪ международ

ВЫМЪ положеНlемъ ца твующаr'О государя.Та.коЙ монархъ 
не тавителемъ своей державы ие 

еа не БУДУТ1:0Бяза l"ельствами ,его .гОСУllер-

стМ .. ВЪ Э'fОМЪ смыслt аIН'111йское конст.ИТУЦlонное ПU~-
:еоу.же ВЪ КОЕц1> ХУ BtKa ( 1494 г.) въ актЪКОРОПf'i: т 
рихаVl1 Быраб ало норМУ. Ч~ТО 88['111 ЙСКИМЪ коропем:'Ъ 
~ож.е'1'Ъ быть толькодМствюnельньui норопь, ,ве.заВИ.Qимоо:rъ 
~ОГОtкакимъ uпосоБОМЬ бып~ эавятъ престолъ по ваQЛЪ
ДовеН1Ю илVl согласНО иэбр:нпlO на рода. Така R. нормаБНУ
'rри_государстве.ннзто празз разръшаетсрИ воrtоосЪ С"& 
ыеждувароДНОЙ 'ТочКИ зрЪнiЯ. потомУ что .въ конечном. 
'И"l'огъпробдема опредставитр-льствt ;:;е Г 1 J1и ру-етсfl.ВНУ
тренвиМЪ праВОМ1=: самого заИfпере ::ованна го Г.ОСУllЭР
С1'Б6*' а не .и.-эвяъ JКеланiем'1-И рtШfиiеМ~f: ДРУГИХ'} гос.у-

дарстВЪ (36). 

36) DОЭ'Fом:у.JlЮ110БИКЕ ХIV.Rоне,;ню.не Mor'b B~TYn6'1'b Б'Ь 
ДО1:"оворвыя: QтношеВlЯ съ Яковом<ъ 11. crосл'Ь сэер
ж,енiя егс с'Ъ престоэв и всТУПЛАВ1Я Нд знглiйскi}'l 



Одна:tо меЖДУНд родная аКТИRа требует"!. ОфИЦl аль-
ЕотифиItВЦlИ о смънъ .iILЩЪ. r:ОТОfЫМЪ принадлежит'Ъ 

ос C'1'j:;-'iТ":>"~8, "'8 Rпс,т~r. B'-""""'~" с< -- ~~~ ... п_ ~ -Л ,< Jl",,,,.l'J(, ~ три rOCYJJ,;;',PCT':'3 и: 

sblcmee прадста~ительство из~ . ЕЕ Е5 ХУТI 9Ъча 
18кая нотификацiя является общеобязательной и въ Рос

с съ 1613 со вс плеНIR на Пfестолъ 
а 8еодоровича устанавливается по ':)КЕ. спов'ьще-

нiя иностранныхъ два о ~сца~еНIИ HOEЫX~ гocy~a-

и государынь ( ). 
O r:H,OB;~Hl' и· С'а T-~ - - - - ~ 4c~eHTOB~ и глаВНciМl о~рз-

ЭОМЪ года учен блиц~сговъ В1 11 И особен-

но 11I ВЪКЪ вп~лнt отчетливо признэются за глзв~ми: 
ГОС.:l"даРС1ВЪ БО вJсемя ~.X~ e(~h'1Q~H.i~ ~ . '" ~ . ~ "" ~ а Н а. 11 Н'):; r [_ а н н О Jf.l. 
те ОрIИ Ее только н 

ствв., НО :1 

БЪ иленной ох 

поqетныя B~ И пре-

наход~щiй СВОе bblp~~eHle 

неприкосновенности ИБЪ 

УГОЛОВНОЙ И Г 

.нОЙ :власти,. 

нс~~й непод~удности )еРРИТО~lаль-

q н о , Д л а э т о [' о н 't к о т Г' у:; n О 8 1 я: 

БЪ видь ,ИЗНд.НIН терригорiаЛЬНОЮ влзстью 

стеующа~о монарха 10cyдap~MЪ. въ вид~ отсутств 3ct -

iя для Her:] Б т д ,) а иное·~ Oi:1HH Г'JРIЮ 

и лишь П~~ напи~ности Ж8Л3НIЯ: MOHa~xa ЛОЛЬ30В~ТЬJК 

этимь П~dВОМ&: aH~ BC~Г2a ~БоБОJЬН~ и отна~ать~я отъ 

(; 9 О И Х Ь П ( 'а Б 1, И М O,.j{::; т ь r::: у т E-U! f'J :";Т в (.) t3 Э Т Ь 81: К а q t-' С Т 9 13 q а с т

Нага ЛИЦd,какъ это было c~ Петром" ЬВПИКИМЕ, ау ешв

СТВОБd аrIШМЬ 

МихаЙЛ:)Вd. 

по Езропt падь именвмъ Д80РRнина Петр~ 

По вопросу обь уrОЛОБНОЙ непод~]дна)ти межцу

вс! РОДВоЯ араfП и н а и rrу6ЛИЦИС'l ы ка н: 1-: будто опредълен-

ЕО И е,....,Иi-:iG ШН(\ Б':» ,н:азываюl'С? въ сv::ызп'j;, ем бsзуслоа

вага П~И.:>НdВIЯ. Бинн:ерсг/к'Ь ,,'],дже и,с,етъ дальmе, коrда 

ут ве РЖ:Д~J<3Т1: • что монархъ не то I1ЬКО неподсу денъ МЪСТ но
му зу~у. не C~MЪ имъеТЕ ' право уголовной ЮРИСДИRцiи 

TfOHI Виnьr8льма Оо~н~иа~о. Мзртен~ъ~ CoeB~M~*~. 

п'-'а R ,' Т 1 "'Т(' "'20' r- ---'11 1/1 ,'"'" >oV ~ 

37) Ма~Т~НJЪ. Op.clt •• 319. 

• причемъ ссылается на с чай~ 

Rогда Христина Штэецr:::ка,Я во ФраНЦIИ :rРИRаэала казнить 
ьдеки. НО ~СЛИ самъ монархъ на 

ОВО 

овоего К.1мерге 
~.,-,~'; и СО1560ша6ТЪ поеСТVIIле!'-:l1 е? Бин-

J~НосТр~НI-lОИ 'Те !\j1'-J.J- l. ..O:J ~ ~ J 

~vетъ nтвътить.основывая свое утверждеН1В 
; . и въ первомъ и ВО ВТОРОМЪ олуч 

посолъ оовобо-

Еерс 

ВО3НИI{дЮТЪ 
у"дне'нi 1'1. Однако, если 

отв~тственности передъ те 

почему не считать свободныМЪ ОТЪ 
~орiалъqой Еласт~Ю, 

'oiB ственноСТИ И монарха, иотораго посолъ представ-
о касается о М.ТО Т его БЫЯ~НИТЬ въ 

,потому что монархи ВО предпочйта-

.saTbCn отъ ПУТЕ'шеСТВJЙ по чужи~ъ СТ 
УОТЪ Еозде 

"""',"C'",,'-г,-р.(''Т'!''<JЮТЪ ТО обыкновенно не н: 
il.Jj,'VL... .. " ........ D J ." 'i 

Ее убиваютъ. 
по. "a~e ~ rС'D1Л~ТЬС1'1 на нЪКОТО ./l.-J/l !..;..о '';'''' JI. ... '-" .~ .... ...,. , 

cKie прецеnенты, именно н с 

II,глава 1X),TO ЭТИ 
къ меяшуна праву. 

исключенiями изъ общаго п а8И~ • 

тае 
~СЛОGq 10 непо~су~-

етъ ~бсолютнзгО харак ~-
ость. то БсетаRИ ОП~ не 

ЕВЗSТЪ се6Я,какъ Р1зБОЙВИRъ,не YBa~ 

ВСЛИ ОН!': ПОВ 

~.,ЮЖНО беЗУСfIО8НО 

С'ГВ3, ни чести rих 1} ЛЮЛ,еЙ ••• 

возб дaAT~ ужасъ и HerouoBdHie ••• 
на пожить на не го руки и, быть мо;ке тъ. 

его 1<а знить!! ( ) . 
ВЪ 3ТОМЪ отношенiи публицистъ XVIII B~Ka не до-

mелъ еше до TaKO~O пониманi1'1 иммунитета, который BЫ~ 
соталея въ А8':1 XIX в'Вка, икоторОВ утве eTЪ~ что 

накиХЪ обстоптельствахъ не можАТЪ быть 
казнь главы чужого государства и что 

тю:~ымъ являетсЯ 

- 'Въ пЬс;п1,ДН~МЪ ИТО 

ёф.ujug~ G 

f.i",r)Iaaff3~:i1i.q(\ 

ПРИН1'1тiе 
ЕЫСЫЛКа.- иэ·g 
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O~~ того ~осу~ярСТ~d, rn~ иностр~нный 

со.gеr=~rЛ~Л1:- п[::ест нiя. 

Точно также лалеко н:епост~точНО НСНО С5ззива-

ет:н Б~ эту эпсху ученiе о Г~8ЯД8НСRОЙ неПО5суднасrи. 

Бинкерс КЪ,какъ и Пуфечдо н: 

ее ОТЕергэет~. Однако, HRPocrYR~ тоже DысказываеТСR 

TCJlb f{O П въ л~mенiR личней сsабо~ы по гnажпзнскимъ 

дtла~'I:,но не 01рицаегъ принци~а имуще~твенной CTB~T
ственно:ти. ПраВДd. вещи Д~H личнаго поnьзавэпiR М)
:на, не МОГУТ1: подпекать секвестру, но зато все дру

гое ИМУЩGСТВО мсжетъ быть Qбезпаченiемъ по обязатвль-

HKepCГYK~ привапитъ П9имtсъ. 

испанскiе кооабли были захв~q9НЫ 

л ндца и 3d долги ко Л9 ИспаНIИ, поичемъ еСЛИ 

!{дК-Ь 

Г'ол~ 

в по:... 

~O не по правовым~. d ч СТО по ТИЧ~СК Ъ coc~ca~a-

сякоv~ спуqа~ РаП JCl o~'г~e GH и ~Ъ H~CГOH-

много искл~uеq й. 

ЕзnопаЙСК19 гocyгaOCTA~ вь это BO~MR всту~аютъ 

EJ'e собой ВТ" ~ч::-)е3i3ыqайно И'-1геНСИВНЫR ОТНОШ8нifi и: 
посопьствз стаНО3ЯТС9 УЧQ8~~ЕНlемъ ПОJГОRННЫ~Ь.Толь-
:ка Н'ВКОТОС1Н9 Г'Г\С"'7"">()('I';;'> гт"'):'\,,rr>Т{'i:О'Т" r>Ч:I!'''''''~' ч-п ПJ' ::-- ... "'" .$ f --'1. _.... _ '-' ~ _~ _~ ,. ь:__ __ --.., _ 't.)..__ ,,- D v _ • .L , <:л 1 D ~ 1: '- --

СТОННС1ВС D~аол~ствъ являвт~q ИЗПИШНИМЬ.В~ особенно

~T~] jV-)·~~о~nч~q PT~-b 'T~A~"~ ~"""' ~ .... __ ,-' :...J-J '~~'''' .1..' '_о ~ 1.1- ... 1 ,t"l) C:!")Q:·)o-г]/r~ПF1еr·J1 пJ~ыкэ.~,дьь 

НЪКQТСJрL!ХЪ В;:;РО::IЭЙСf<:VIХЬ ГО~iVЦ~Р~-Т:::Р' уl~)"ДI'lТЬ в М:;
CK8~ ПJСТО9ННОВ ПGеП9тэаИТ6ПЬ~~ВО.КfР~DРJТЪ БоаНдdН
БУРГСI'{l;~i 11 въ цаrСТ:ЭО33Нlе ДЛ::'f{Сfi.n МлхаЙлови"i.а и за

TtM'I: ееоnсра АпексtеЕича пыталСЯ аккредитовать при 

цар CI<CM1: r1fаЕитеJПСТЕ"F- ПО>С;'fояныаго ,nипломати~е,скаго 

агента. но ему было ОТRtчена. что птепеоь устроена 

ПОЧ:Тд ДЛЯ праЕильr;Ь)1:'} СНСТl',,:рiЙ-€.'1- ССС'ВiiнИ'ми,Г'ое1да 

стваЪtи 11 Fy:plKpCT'f Ь/'С;.!"В'Т'! f C€TCJ,<JA~,cE (i:!еею'д.ffl'E:СКО-

nереС~I{,И: цисемъ", .• ".-'IаКQЙ же .О1;ВЪ'!С'& /nол:~ча.л:ъ, T~1~-" 
фlot:: СIЪ и Я,а lЗ'Iора~ВЫЯ,.СEi-ОИ .наС'ХОЙ'iИБ:ьн'!;,.n~оо.ьБЫ 39J:~': 

Надо скаэать .ч.ТQтаКОБО БЫЛQмн1.Вl,е' не·т~льк,'Ос' 
СДНОГО МО.с1tО.БСRВГО rrраsителъства. ао И1!,.mQг,ихъучеfiЫ~'Ir 
. сТОВ1;; Х'I,[lи Х'I,[II ВЪ-КОБЪ. Гроцiй относился Сft~~ТИ-,-, 
ческИ къ rrо,с'А,'ОЯНСТВУ ПОСОТl'ЬСТБЪ .потом.у., ЧТО1Ц~~~~~Х 
цриаЦИrI'Ь 6ыл.~,неизвiстеа:ъ ..народам:-ь .zч:еБ;i.9с!'и'~Д~ir~', 
.ли и Эйро У'I·!?ерждаютъ. что.не докаэааа, не оБХОД:ИМОt:'rfi' 
n:остоянв:ыхъ посоn:.ь.СТБЪ •. а нi.меЦ~lЙ юристъ Кирхнеръ за-, 
являетъ. что постоянные послы отпра IЗлЯЮТСF.! ЛиШЬ 6Ъ Д$.
ляхЪ на,БЛЮДlднiя за всЪмъ. чrо nр·:;исход.ит'i> БЪ "Г{жих-ь 
государствахъ.и ~TO ОНИ IЗ~ сущности не послы.а ШПlО~ 
:nы.которЫХЪ С'осудари держэтъ другъ У дрУС'Э ИНОС'.'lа на" 
, и З~ЛОЖН~КОВЪ~3ЭКЛЮЧИВЪ ДЛЯ ЭТОГО особый 11,0-

говоръ (40). " 
O~HaKO, несмОТРЯ на н~пов~рчи~ое OTAcmeHl€ ДОК-

т'рины >1. праЫ1теЛЬСТВl: КЪНОI;lОМ:У ,х:арактеруг:оссльСТ-В,Ъ~ 
всетаки пост~певно сь большею отчетпивОСТЬЮ формули

ся три каТЕ:га~lИ l1равъ ДИП"1!.оматичsскаго пр-едста-
ТЕ:ЛЬСТВЭ: Начало не КОСНОВ6i:НiССТИ, начала угалов-

ной и наЧ"ЛО граждансJi\.ОЙ аепадОУд.ности. 
Эти ПОИБиле::,iИ а()СЛОЬ~G- опргВLываются правО8ЫМЪ 

о бы'.:t. о ем 10 и првцеllент эми и О. ~тясвя.!Отсятt:мъ ,что инач:е 
не может 1: быть дост"и-н: а ГП'3 Бная цълtмеждународныъ~~ 
СНGшеН1..И _ ПОД.L,е РlКэнi е мира.. По~лы "pa,t е.хсе llen.ce ЯВ
лri~тея еоситеЛF1М; иней :МИ('~ и фэ.{;t r"ОР:'j·'4И сr:JЛИJкеНlfi E.a~ 
рОДОВЪ. Дli\ентИЛvr. ~il:: нз '3ы:Jaee Г!: «hOJI11nes,pa.Cl s ».а ОТ
~~'H~ B'I: H'1-чэ,лiХ'l I};... BЪ~\ -о БОРdi::rъ: tt ее 1tИ м?!н"еqJД~МЪ 
у в~шат~' п~.сол ьекоЙ неПРИi<основеннОстис • ;МЫ В!Js,д;-,мъ, ·еъ' 
c.Qe:;:o.j-j..нi~ Ц€;.Р~=Нd'iн;а "Х};О,-9,а,и (::мtIщ:~аi . .R .. Э9~1t}!i $€щей" • 
,/ij{' .. ~.,.:' .•.. ) ,'"'. ". "р иt!О . VJ,з t ,}'!:bl~OK'·,pO .. ,i~Hj:l5?;!H{i ,J1Н,;:;:r:У1;rу;r~:.wr,г'1lf.,i4;уftЭ; .9A . .:.~ .': 
ЧР'1!!рj~~т 'иJ1:;е~:,~;~'f:~~~ ,~;3~~~f'f;,Н'rЧ,,~ ,F1'4!A~if~ :r:..,:rj:;,. ~9Д~PB:Ъ,' a:pJoi'" 

\. j1j. 

; J4a,pr:~~E~' ,":q)RP'.~. 
;~,.. - ~ ~.,. ~ .. . 
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чемъ теоретич:ески проблема дале.ко не сразу предст,а,в_ 
Листая достаточно Я,Сной ВО всtхъ своихъ ЛОГИ:'1:6СRИХ'Ъ 
ВЫ90дахъ. Въ доктринt 

ТQчекъ эрtН1Я: одной. 

ва те 

... '<,О 

идет'Ь Длительнаи борьба ДВУХ'Ъ 

пытающвйся возможно шире обез

альной власти. и ДРУГОЙ,утве 
како.Й: ТО НА зависимости от'ь 

этой власти UОсолъ не можетъ ВЫПОЛНять Своихъ нн 
и что псэ~ому онъ 311:aeTCfi каКБ бы BHt территорiи 
'гого гас lJCTBa 1 вzтельств'В Котораго онъ ак-
Rредитованъ. 

1I въ переСЙ поn.овин1!, ГОСПОДСТ ет'Ь 

еще БзrЛRДЪ.Что посолъ Здщищенъ только отъ наСИЛIЙ И 

шаетъ 
ствiй, но.что.если онъ самь сове 

шеН1Я, ТО ЭТl1. БоНа l.fi не ВХОДЯТ'Ь 
БЪ К его «мирныхъ обязанностей», и ч~о 

поэтому 

ча~ 1делик~овъ могутъ Подлежать MtCT 

raff болtе умtреИНdЯ: ТОЧКа зрtНIЯ счи-
что накаЗ~Нiю пос 

ПО государствеанымь прес 
ТЪ подаергаТЪСh только 

Отманъ 

СП СЪ JI\.алобс.Й~ К'Ъ г'() 
t Il ела 

го .по-
сла ( ). 

рез ьтат1 Ст:::::лю:rов .и БПi.lГОДQРЯ: ав-
'L'8hbCT 

е,цс::;т:) ви-
телей науки го праjJа'пос ~-епe:rпю со-
Вываютсн 

КЪ К 

скаго представитеЛЬСтва. 

о каса6ТСп н 

::-C16 законы 1 4 г. и 1 
1 Г~).TO она защищаетъ 

уже 

ета и 

о вполн'в БЫ-

въ ДИПЛOLvfа тиче-

(ср. особеЕШС) 

ть Посла И 
его семью, НО И перссн~лъ ПОСОЛьства и спространя-

< V 

не толы{о на здаНlе посольства, но даже иногда и ет 

ква аЛ~IЧТО ЕЫ3ЫВ86ТЪ С едливы.я нарен:а-

p.cit. ,13 39. 

- 223 .... 

нте :::KЪ-~ 

СТБС)v г о с- у " 8. (.., С 

Г1 

ЕО т 

по тязанiя ра HB~ 

Э'Г f ranch 1 se 
f., о обlЭННО ВЪ 
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этому издал'Ь ВЪ 1677 роду денреТ1:-,3ЕНУЛИРОВ3ЕШ1Й 
добное право З8 ВНОВЬ назначенными по~лвми. 

не захот~лъ подчиниться H9K r eTY И отпоарил~ JЮ-

:аа го пс,сла Лава на со стражей ЕЪ 300 С~ЛД8ТЬ.RОТО-
е ДОЛЖНЫ и охраиять квартаЛЕ посоль~тва. 

ОУЛ отъ Це аЕ} Э~Кciго-посла,а 

эаня:лъ иньснъ И заДе :iJIЪ папскаго нунцiF!.И 

че зъ 

былъ 

два года.псслЬ ~мер[и Иннокенriя ХI,ко 

8IКВНЪ. 

просъ о личнсй неприносновенности Ео~5уждзлъ 

въ практик~ и доктрин~ гopa~дo меньше сомнtнiй, Ч~МЪ 

6лвма у оловнойи Г неподсудности ПQ-

СЛQВЪ. Пес 

:ИМЕ;НЕО 13'1' Э той О 

EЫ~ЫEa о осоЬанно с рЬ9зные СПQ 
\l\,p~,: , 
!\, V 11 11I в1::кахъ уста-

народные пр цеnенты,С 

аеовое ззачеВ18 и для нашеrо В'Е;МdНИ. 

цiй,ПGТСМ~ Б ннерсгукъ УТ8е~ж a~Tl. 

Цlальн е значенiе:не 

пленifi необходимость УЕ6Еать п в 

Сfгранваг() гас p~TBa. Ьез~ чего 

ра Е:V:В~ТЬСi=r 

ил ну::) 

~НЫЯ снсшенiя hа~ОДОВ'l.Ч10tы установить 

3 iя,Н~LО обратиться K~ 

й ВОЛ госуда СТВЪ -volun:~s gentium 

~eHTaxь и 06 чаяхь. 

п Оi1ВЛЯЮ-

и т~кая цра тика BMtTt .1 ДОКlгИНО СК 

къ Т ель не T~ ть судимъ ~a п 

T-iТО IJ б::Т lJЛ~·- 19 

,пюn.ь 

11 I B~Н:C в.ъ 

емъ.заявляющимъ, что прасгупный ПО ол~ 

Бысланъ ИЗ"f е О стаа " 
и что его ссбственное правителъси::во • 

иЛИ: же 

ъ сваИ 

:перЕЫМ.Ъ безспо 

131'0 

,", 

'-, 

если и 

С:;: Jl'I:: tJ fI О 13 С г 

1е ЬСТВОМ1с 

же 

Если '~УJlqаи: 

IIПfНl1{l 

ЧеС 

в 

Г)1Г'3НО 

L:!O ОНИ 

1 

но:_ю 
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v: 11 ну 

Jr1'CK:~e7CfI T~ 

nr:9Д:ИТ€ ПЕRЬ1ХЪ ствiЙ,на-

~обады ~ ст?пнага посла. 

ТJIЭТ~. 

ЬНО ПОКИНJ Ь 

ЛИШЬ преступзыя 

Лfcl ПОССnЬСТВЪ; 

ЛЬС1{ггО п:!сла 

88 

llНО-

чре 3 6Ъ1Ч айва 

НЫХЪ Э8.Г во-

с о в а НRЫ.\1И 

итеЛЪ1:1-ЫЯ 

езжзr-не къ 

посольства 

п ТОГО гос 

3Hie Епиза:вf3ТЫ 

з ка: 

е псс 
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1<FeTspD ПОRИНУЛ'Ь HaeCeS:\i1,6 фраН~Эf;К:Н~ Щ .. еД'!,J,1;ьt.Въ 

глiи mвеДСIНЙ ПООО11Ъ ГШnnЕ"в6ургъ .6ъ' 1718 ';'оду nри~ 
ЕRЛЪ учаСТiе 8Ъ ЗЭf'овор't съ Ц~ПЬЮ рестаар~цiи Стюар

'1"0131. Dяъ былъ ареСТОЕЭН1:-. е го бу~ари бьши Пj..нj(:МС Tp't.

БЫ И сэмъ ОН1: былъ вь:слаН1: ИЗ'} Лондона. Во фр.~яцiи ИС-.. 

n:аНСН{lй !1'о':'олъ Челламаре былъ оr;нимъиэ"f". иницiэторов'Ь 

заговора ПРО'I'ивь nравительствэ регеи1'Э !:'Ерцаrа oJ:.lпе

ансна ГО, Онъ былъ тоже задержав'I:. БУМа ги е го б-ыли кон

фискованы и,оамъ овъ подъ коНВ6емъ былъ досiавпеиъ въ 

Исаавiю (44). 
Въ1744 году БЫQЪ ВЫСЛВИЪ изъ РаСС1И фРQRUI~-

ОК1Й ПОСОЛЪ де-Ш€тарди.В~ M~CKB~ ему офицiальво объ

явили. что импе трица Елизавета больше не призsа8Т~ 

его Е1 качеств;; посланаи'{а~ так'Ъ к8,къ 081' возбуждал'Ь 

духовенство и друrихъ 8~рноподдавныхъ Иi14пера'rрицы it'!> 

бунту И Ч10 поэтому 81: 24 Чdса ОЕ'Ъ ДО'nЖ9ИЪ покиаут~ 

ССifУЮС и: 1'ьоБРЭТi:ttf!IОД'f- --l'.:JН:В:Q-е:ы'Ъ '311 

границу. Однако 0 правительотво импера.трицы хотt.ло 

слиmкомъ (Jграничиватъ "Своtн::щупсс.rН)I':iI'i:: .r.ребуя 01'Ъ НИХ'Ъ 

ЗЪ РИП:ЮМdтическо,Й переснн; . ПО ПОВО1.!.У д'tла де-Ше

тарди. чтобы nOCJI'B ~e только .,Н8 со!.~!rаЗЛRJ1И ПСJIИ1'ИЧ:Q

CKf'lXD пар'!' iй!t .ВО чтРбы "не tI::'Н:;;ЫЛi:$ЛИ CBO~MY двору пас-

. RЕИЛЬВЫХЪ дr:н,нэсенiЙ" и не ttнаСМ't1t.элась над~.качества

МИ ГО'::УД6:Р" .при ffОl'ОРОМ:Ъ а~креДИ1'оgаеы" (45) .. 
Если въ эту эпоху при~ва~8аос. в.чало уголое.ой 

:неподс.УIЩQСТИ IJОСЛОВ'Ъ м'ЪСТНОЙВllёlQТИ,ТО еШ$ аъ боль

шей степени ДОЛЖНО рьmо GЧ'И'1'3ТЬО,f! ведопу·:тиМЬJt.Ilъ ЗЬJ

дава T~ oKKP8lН'lTOBSHHblX 1; ПРJ1 (НJреJl~Ле.нsомъ прав~тель

оТВ1! ПОСПО6'Ъ 1';:,eTьe~ держа а<&. котарая. nч.еJ1~l1~ бы су:" 
ДИТЬ nО(:)13 за I<акiя: J1иб(lПfн~ж.D.е соеершенньtft npeC1'Y
плеНl~. 

Но именно JH: эrом'Ъ вопрос'!. Uf.·аКТИ,ка БЫЛd особе~-

44) СРо Bonfl1s-F{:;u:~hil1e. Manuel de d,I"oi t int.rn •• 
1913.457; Wheatone Нiзtоirа des progres de- d~oit 
iпt~гп .. I.1865ф307-309 .. 

45) MapT6Hci < Op.Cit, .. $! 1.52. 



llровоэглаша~тъ HoP~Ы, не СООТВ~ТСТВIЮщifl поэиrИВRОМу 

lls:aBY. которое утверждает'Ь l1РИН~'ИПЪ гражданской ие

«ПОlJ,судности лишь ДЛЯ naC!IOBD. д.ккредитов8.ННЬ'lХЪ пра 

'МЪСТНОМЪ ПРВiiШ'!6льст.вt. но не для nослов'Ъ, аккр&ди
тованныхъ пDи чу~' ф : ИХЪ прааитеЛЬСТВ8ХЪ и случ~йно на-
ХОДЯЩИХСfl на Ter,~'RTOPln опио-~ или ~'1:'t(. ,,. i •• 1'" • , .. ДРУГОГt;) государ_ 

CI'sa (n). 

Аналогичныя нормы ИЗ8~СТНЫ были И д~угимъ ГОС1-
.. Д~~CT~a~1:.( ер. особенно дaTC"'H~ заионъ 1708 года. аНГЛ1Й", 
< С!<lЙ .1. 7 v9 ['ода и И!;i!а~ Кl р! 1725 года}, НО это не Ы~
шало совершеН1Ю въ РflД~ слуqаевъ мекдународныхъ пр а

вона~уmеН1Й.МdРТ~НСЬ приао~итъ два яркихъ случая из. 
аНГЛ1ЙСRОЙ првитики. 

Бъ наqалt 111 ВЪка въ 1708 году РУССК1Й по-
соль, въ Лондсвt MaTBt9Bb за ДОЛГИ ЗНЫМЪ лицамъ в. 

О~ОЛО 50 фунгоаь стерпиаrовь·былъ схва.dRЪ по
nицi~й на улицt и за ,согласио судебному пригоsо
ру. БЫJJЪ IIОСdНН3НЪ ЕН тюр • OTrcyltPJ был'ъ ВЫrI;)rщsн. на 
поруки. поолt соеВРlliИВШ&~ОСН факта брита~ска. ко

ролева выразила MaTBt8SY (ожаntВiе. а въ Петербург. 
было О влено гop~eCTBвBHoe ПОООЛLСТQО 

., D для приае-

сенiя Петру ВеJIИКОМУ И3ВdН'Ч-I~Й. Н'Нi:ба:ецъ. 'iI'обы пре-
ДОТВР~ТИiЬ ПQдоtНdВ олучаи ВЕ будущемъ. БРит&вск1й 

парламенгъ ПРИНЯ:ll. 25 &прЪля. 1709 года билль о напоn;
СУДНОСТ.И поспаННИХО8Ь 81:. Аrir'Л1И MtCTHblME'> судебвw!.fЪ 

учре*П.~.нlЯМЕ.Однако.ЭТОFЪ БИ'UlЬ H'~ помtшалъ TObl'J '11'0 

вь 1778~o~y вен~цiав~к~й nОСQЛЪ аь ЛОR40нt ПИЦЦ~RИ 
~.эаllолжаВШlЙ на 450 m'IHro • . 'Т,, . В'Г, CTt-РЛilНiГО/з'Ь, подверrСIi 

.ВТQг,.щ8Н.IЮ"" 1> П· сал " . 1:"" ..... • ..), ь "т 80ПОJ;i/,.цеЙСRif~ХЪ а t'Е!iП'ОВЪ ,ВЫЛО-
,маВШИХt-,."ве,о.1И а e"Tr.Q,·s .... ,.·V<L ,... . 
v " ,., н ",-,,, . ~ '-' "",,,",,:1. oМi!:jд.r .... аМ·'го посла. ПИЦЦ;)НИ. 

>ОДJi~J{Оt,:г;о:оЧс.~И .;fi'f-:.М.i3.lленво.-6ыл,ъ осзоБОIКJ,енъ ИЗЪ под .. 
.8~FЭр{r GiL,9,t,:arQ .. ,\,a;pR , 6М&Шd Т~Л Ъ С r 'fij! ~Мiини:};терстваиJidсrра.it';'' 
~blJ.~, .:f!.It~:\;" 48 J. '., .. " '. , . j,,', .' 

Однако, изъ общаго ПрИНЦИIIа грiЖАаНС~О11I"'iеnОА .... 
~УАИОС'fИ Ar.ОГУ'l"J:быт 11 исключ.~н lR .Ес~и '}3ilt<еь;фсрт-Ъ с'tй...; 
. , .. ~ ЧТО ПОСОЛ'Ъ w Rоторыйnвляется nОцда.!JНЫЫ"Ь tQr'oro";; 

у 

сударства, при IiОТОРО2.П,. ОНь аRкр~,nитован];>,')охра:S~&т'Ъ 

полностью BO~ свои привилвгiи, то ваоб~ротъ Би~~ер
сгукъ гораздо болtе основательно настаивалъ. что 8'Ъ 

такомъ слу~аt посолъ терЯ9ТЪ свое право на граждаН

скую 11 уголовную Н8подсудность(49). Въ XVII 8'!.Kt бы
вали веодно'кратно случ:аи. ногда послами отпра8ЛЯЛИ~i 

подданные MtCl'Har'O государс'гв&. Такъ. изъ рУССRОЙ- ис

торiи из стенъ фа КТЪ. к2,КЪ БеСТУII~ев ъ-Рюминъ. ноходив~ 

Ш1ЙСR на служб~ у reopPd I.хурфюрста иноверокага и 

ЛЯ,анлГiйокаГО.БЫЛЪ отправленъ послtдним~ въ ка-

британскаго звычайнаго посла въ Петербургъ. 

такомъ случ:а~.если и сuхраняетъ силу ПРИВЦИПЪ ЛИЧ7 

не сновенносТИ. то теряетъ значенiе начало 

уголовной и гражданской Ееподсуд~ости. 

Другимъ с ч:аемъ. ксгда посоq~ не моветъ притя-

зать на гражданскую неподсудность, будетъ COBspmeBle 

имъ торговыхъ операЦlЙ ИН MtCT~ CBoe~ службы.Бинкер

С къ останавливается при этомъ на процессt. который 

эбирался: въ Нидэрландахъ нtСt<олько лt:гъ (съ 1721 
по 1724 г.г.) и отвtтчик6мъ выступаnъ МИ8ИСТРЪ 

резидентъ герцога Гольmrейнскаго въ ra~rt. По~лtДНlЙ 

занимался коммерч:ескими оборотами и голлавдскiй судъ 

БЪ первой иастаНЦIИ п~изяалъ принuипъ имущественной 

от ствеННОJТИ резид~нrа при условiи веприкосновев

насти его дома, мебели и предметовъ дом:ашня:го обихо

да. Бинкерогукъ ООГЛ8ffiа9rся: въ принципt с'Ь постано

:Бленiемъ суда, считая:, ЧТО во ВСЯRОМЪ случаt товары 

посла-r<:ом..мерсанта мо тъ олужит» обезпеqенiемъ дол

гов'];. Точно таюкt-Э эти ТОЕа pЬJ ЕИ ь'Ь [(O~M1-, сnуча~ не мо

ГУТЪ освободиться отъ податей. как. это д~лаетсв со 

БСЪМИ предметами лиqваго обихода посла или персонапа 

посольства.. 

49) Whea ton. Ор .6'11. .• 299. 



.... ~30:::.-

:иt\IiМ'~:' ито~'t X'VII и ХУ!У! B"f!,Ka дэютъ f,ЮЛНУЮ RартИВ1' 
.уни. эта международна~о преДСТЭВИТdЛЬС'l'ва и .0.013 е

менпая ДОRтрина огранич.ИБзется: TtM<;'!':YM ' . Р ". 

e
-

R

' _, ~kO n:еоеСRазыва-

l'J:! своими СЛОБамиглvб'ч<iй .эR" , . j 
{'. ' f"i "V. .ализъ инсrИТУ'1'а посоль-
~тва.цанныЙ впервые съ и~u·р~цв~~щеh 
_ ,Т .Г! .~>'" kOr.'-""-' .. ~ полнотой 
веЛdRи~И ролла~ЦСRИМИ юрИdтаМИ"ГDОЦlе~~ и В" ЕОМЪ. . I • W инкерсгу-

воэглаn:еНlе.Н(j 
ва важНО толЬКО его 

е дос~игаеrся ТQЛЬИ. 
и 8['0 О 

СТJЗленiа и пас 
льные ЛЮДИ. 

не че зъ 

али за

ie aaCki-тоtlДВ~ ~ КО ГД~ 

цiи своихъ 

.хакъ О 

зЬН 

ЛВН1В слОМИТЬ волю еноИ сто 

л 
ЗЪ СТ 

еотолковаН1Ю", 
и эастаБИ1Ь ее подчиниться ева 

H~· 
'Знанiе с 

авс» и оБОСНОБыва 

ведлИВОСТИ и мира. 
иыl TaI~Ц 

свое пас аНО8ленiа 
дина стиqе н.ихъ войнъ и наЦl он ал Ь НЫХЪ С ее Ef-

выхъ ~OC дарствЪ тъ 
НИЬfИ высшаго С дьи и Н,;;;

колебпетсн въ С8:-" 
на:r::однаго 

МЫХЪ во хъ основахъ.ПОТ 

ава лишь 010 с ",3 И 3 

ЧТ~ гссподствуе ъ 

iя ИНllИ аЛЬНЬ;ХЪ И эгои-

R ВСА

тоr:;ъ не 
стиqескиХЪ Иdте совъ Q 

ьнЫХЪ .па 

а, пвпа и импе 
лене p-tВИ 

flВПНЮТСЯ б е 
ех oficio блюстителя~и о 

остаетС тольн:с 

ществленiе своего 

борь 

nьнсе 

IIОЧТИ 

11 ВЪ 

TBKoro бпеС~Rщаго 

саМОВОЛЬНJS 

ва ЧН зъ 

и саМОУПРdвное ссу

ВСПРОЛИ'11 е и 0'1' 

на е во - наиб qуткiй 

юсидич:еска Г'о соэнанiЯ у народа 31:: -
СНО изсл~nоват~ли пыгал~ бы 

т теискаго суда.дос~игша 

ВЪ древаей Э 

СО:::;ТОЯЕlfl' 

жиЗНИ ВЪ дру r'~й 
1(1 Американской 

1 и:, XVIII 



:еообще мирные СnОСQбщ Рdзръшенiя конфликтовъ даже пра 

Han2~aOCTM ж~л~аlЯ самихъ э соэанвыхъ с 

нв при6tгать къ ? - Конечна. B~Tъl Остается B~ 

ПОЛЕ ОЙ !Lt ЕЬЦJfiП':L • С па с б Clv:y ссглг 

fснъ могутъ БЫ1Ь ~3 БЫ И~ tv1.И исходы 

фпJtJКТ ахъ ~ и гаетсн толь~о ОДИН'Ь 

и неС9яэанности ~OC' ТВ'Ь. ХОТЯ даже кв-

ТО ни может .. 
ь уст ССеМ"Ь по ПОJIJt:тиче,СКИМЪ 

моти:в;:,м'ь Ис'1И 

Ее на ОСЕЮ 

гается,ПОТ 

въ ии матерiальныхъ выгодъ. 

жеСТОНОf~ не с 

t..lTO ОНО тиао ТЕ атмос 

но 

внаго соп? ичества, B~ ~ __ 'OT ~.r~ _ " 'ЛVL D ЖИВУТ"Е 

ВЬ! 1i-1-1СIJbl'ГbIВ3 R ПО отн()шен 1 IО 

и suspicio а1! е potentlae 
а и актика етъ уставов ь 

ДЕ ИВСТ11тутаtv1И: доб гами и пас 

·СТВОМ'1: • 

фра н 

bien de 

третьей де 

щ3.ется къ сто 

1{Cii"iЧИТЬ сао 

ставлен 

анiй БЪ 

Ее должно. 

ннсй 

пас въ 1 2 г 

8l1tге 

ескимъ п 

,гово 

8ИТЕ?ЛЬСТВОМЪ 

'J.Cb: !! i1 

ГМ являются 3УЛЬТdТОМЪ и~ицiативы 

от хъ и риск~ nбра-на СВОй 

с п Н18М,Ъ по-

саоо06емь. Эти 

ь всегда отвер ы !i'! Н;1КdН:ИХЪ 

такомъ етье государство. и 

е доб услугъ или МОЛi8Т'I;> Ъ 

• ли же можетъ С::::д,е 'I L КОН-
со СТО Тf1етъпга го 

__ ..,.,233-

ВЪ 1740[', Б'Ъ СFЯЗIl съ наnаденi ем'Ъ Прус-

сiи 

б 

ХОМЪ 

на Аястрiю, россiЯ са СБО 

;] с Т1 :: j'fИ 

1! И 

Н1Я "к 

ЗlеЙ. 

Тп упаженJ.Ю 

е:IЕ ее,согласНо 

зуется о O:OPOBI че резъ пос 

:н 10 
СТОВ'Ъ XifTII 

Tt самИ по CEOE~ ин~цiат~в~на-
ВЪ "к iЙ съ сбо~днагс соглэсiН пас гника.По СЛ 

однако 
обязаЕЪ п чимать возла 

f-j3 H~ Г 

занисеть, а ваоба тъ Бсегдз въ 

эаТЬСR. 

ВЪ ис;торiи ез 

[T~O 10 

H19 

ТИВНИ1{з',КОТО 

пас ДЕичест 

аника п 

ъ ~ Р,'Ъ I~ го 

t 1JIвес~iя. 
секое п 8ительство за JI:1 са 

ь рi~UIiJIтеJIЬНh1~./ГЬ 
образомъ,ЧТО ОНО не 

т· я: В'Ъ Mr1 

Т8.;:ЦИ, 

'!'aTfc'!O молила 

ABCTpiJi~ 

['оВО 

о пас 

CTiaHCK1~ на ды. 

г ПопьпП сове 

3~ спо 

сначала 

И Л'~ у, а '3 а 

n :::;с:;рЕ;1JЯ:lIче ст ВО 
vr па 

fl ti" 1742 г' 

и jЗоо 

i 
СТ'30 евсб;)I1НО 

(;'1'80 

гте) па 

8шi.н. 



друг держ:ав;ы отраЖd6ТСЯ:И на ея РОJIИ В'Ъ jrлаjlj!_'6+' 

ме;кдуна},одных"ъ RОВфликто.в'Ъ. Россiя: ВЪ 'Эnо~у импера"'; 

трицы Екат ИНЫ 11 играет"!> иекшоч:ителъную роль ВО 
вв:утреННИХ1: германских}; столкноввнiяхъ.Въ .1778 году, 
korAa между Прус:::iей и АВСТРlей казала неи:з

бъжной, Екатерина 11 в!ыступаетъ посре.цницеЙ И, по ев 

предложеН1Ю.Rонгресс'Ъ въ Теше В'Ъ 1779 году qnpeAt
лилъ ПОРЯДСКЪ твррит iальныхъ ела lЙ въ имперiи В 

сдtлал'Ъ РОСС1Ю блюстительницей УСЛОВIЙ какъ Вестфапъ-
скаго мира,такь и 

стрiей и ПРУССlеЙ. 

по ь договоровъ между 

Однако.мирные способы раэрtшеНIR международных"Ь 
RОНфЛИRТОВё внитеЛtНО ким~ исклюqенiем'Ъ. 

Тамъ. вопрос'Ъ m:ел1. О проблемахъ б в важныхъ для: 
госуцарствъ Европы. они считали се ВЪ B~ приб~-

гать къ примtнеВ1Ю силы. 

Ий 

Со еменный н СТ"1О ( аег) псдче р<ива-

еТ'Е,ЧТО вс Ев eCT~ Асегда шеЛdнiе за~еqь ОГОНЬ,а 

еСЛd1 ОГ(Уf-iь ГОIJИТЪ,нет О найти и 1 lЯ вещества: 

сол и дерево,чго огонь п враТИПСR ~ъ пламн,ОХ-

:ваТЫВaIощее не одно, а цtлый РЯLlЬ г,ос рСТВ'Ь. 

При ~тих СТОЛКНОЕ~НIНХ~ ТКИ альна оп-

8ДВГЬ во постепенно исqез~ютъ.Тео~iя войны спра-

ведливой остается чисто Донт нальной и ПОНЯТlе ЕОЙ-

БЫ,' RaKE: 

ктиче~комъ наеИЛIИ, 

он уч~нiем~о 802нЪ. KaK~ 

krlegsman1Br '~ытtсвяется 

~gsralson и uасл1п~Уй вив вые еТЪ,какъ на-

чаЛО~ЕJ.10'Лнt аара ЕДЫR.3юшее пра JЗонарушеНiя: й::стараЮЩ86-

C"ff- 'ажать В1"РGЭМсЖН(jТ е 

не пра 80 BhJX1: принциповь. СИС1'ема 

бо!='ющихея: другъ съ другсм'-' 'э леМе'НТОЭi:< а' и IIОНЯ:"'-

тiя вое имос'г? " ющей поджоги. 

9fiУ~'FШnЕН!ii.7j 'ц'в.1IЫХl\" ~f'J1:iет':":Й.И эапре1Il6ННЭ брать

•• ХЪ.Й;Вd~и~~d~~енный ~9ба~~ ~Y~CKbГC й~с~~е~iя 

0 -1'0 '"'БЛ-С<rИ J:!Ъ непоiЯТ6ЛЪСRУЮ э (). 
:ант j(.!. '-' - о. ~. ~, , в 

Но ЭТО не обозначаетъ. что ПОБЯТlе i;\:д.f\Ъ 

131: болtв 
сса ~о~еnшеннс исчезло.Оно сохраНЕЛОСЬ проце , ",..., ... , t:' ,.%. ' "О""ОТ 

~ "М настойчИ~ЫХЪ wt~ -:нвопредtленнои ~ неясв.оЙ '±IOPM~. 81, 

.' О пв т; 01КИТЬ :кахъ каждаго Боюющаг' ь 

ОТИБника.Въ длинныхъ 

рину ~a начало ВОЙНЫ 

манифестахъ и иногда. 

X ~ n8ся~и~ И сотни дo~ '"'laT'T'ax'} содег,жащи ',,- .J,' , ... ~. -
БЪ п. !:1' • t' 

на своего 

, ", ~"pCH"r1 r>тараются йзобnичить av •• puTCB1,CTu ,О W • 
"'., lV!_.... Т"'ОИ БИЧ, 'В~Ъ нв ,-~ "ставИТЬ се жер u 

-сна mеR1И ~ ц ._ 

~ нiя.Пrобпвма вины дебатируется оез-
Еызваннего на ~ о у 

го нехсДИТЪ свое от жеН16 не ТОЛЬF 
KOHeQHO Х и въ-

а НО и у ТОDИRОВЪ 
пис:а.тВ • ' .. 

нъ О 
КОЕЪ 

ТСЙ .tR8 .с б 

TtM'E П 

стаЕИ'ТЪ~(.f' 

ПССТОЯН90 

С r~~","еЗ1Ю И за-11, SIOpr':HiCТo въ .. -

апа"j~еtне на СОВIЮ, СТ,duался 

напаД6cliя. но и Д rlF. госупа вой 

д-

ННО тан,имъ же nocTyr:a!cT!:. ~~06B 

начинается ЬОЙЕ& !НГЛIИ СЪ 
CT~a и lравительства 

Н-

об 17 ГС 

Цl ef1 .. П:JQ.Ц ЕI;:'~,НЯЯ 

Ч т о а r . 11 1 Z С: К. 1 '1 

иЗВЪСТ:НО, '"''1 н' =: vтвесж~ает~.ЧТО Bce~ u~ 
~ . 17 г началЪ вападе-
с ь у е 

lЯ и ч'то канСR1Я в 
НIЯ на зс я СЪЬВ 

что ~ойна деетъ 8 
С1ношен K~ отивнику 

, ~u~rre аоппе иn 
. l' B'J.nem i 11 11 lrlf1D1. виТ' .. 

jf.J.. о 

Prq,c.1 s (11 

о 
V. 

s derne. l' 

ности И И3'I- со-

знэютъ соглаС-

э 

шеНН1МИ. 

Зrъ 31ИХ~ правилъ ВQЗLVЮЖНЫ ОТСТУrIllеrПR: 

1) когда il оти иХЪ на етъ. 
. . a-t u(g~HeA реоБХОЛИМОJТИ. 2) Б1: СПУ~d 1 .... >.AVj ю _ .. 

G.F~Mdrtens.Op.:lt. ,340 . 



6ритансн суда первыя О'l'~рыли вражце6НЫfl дi>Йt'~8tll 
против'Ъ ФранцузскиХъ. .... .. .. 

Бъ свою очередь АНГЛl аявляетъ. ЧТО Францiff'аа 
C~MOMЪ знаqетелъно ~аньше нарушила Утрехт -
миръ17I3 г.~захватываfl часть бритаНСRОЙ теГLИТОDiи 

.,.. .$; J> Ф 

строя qJ0PTbl ":1а ангпiйской землъ и стремя.сь вообще BIIJ-
'I~СRЙТЪ аНгличан"Ь И'ЗЪ АмеРИRИ. 

И B"t дру r омъ смысл'!; поня Т 1 е -ВОИНЫ отличе8ТСfl 

средневЪн.ового преЕ.{::-,аi3леН~lfl о вей. MC8€Г ЕЫНУilЩ8Н-Ь 

приэнать БЪ OДBOM~ изъ СЕОИХЕ ПОЗАнtйmИХl ТРУДОВ~,что 

раньше война считалась несаравецливой ~ ~~ЛИ OH~ 

О лена предварительно врэ .и дtЙСТВИ1'8ЛЪНО. H6p~ 

мальва 81:: 111 въкъ 06'J:явлеН18 в ны еще имъетъ мi;'; 

сто, но это правило считапосъ устар'tлымъ (51) .BMt.
сто него н&qИНd8ТЪ уста.наВЛИБ~ТЬСО ... п. новая ::rрактика .. 

СС1Я, вц И Англiя наЧИНаютъ воевныя оп~ра~lИ 
безъ ;:lpt [гу . И . 5 ,- lЯ. ,когда 8Ъ 17 6 геду ФраНЦl я Д() 

:начала вейны эахватыFает1: ОСТР()81: МИНОР1\У В']: от 

Еа англiЙСКlе протесты. Она заRел~еI~.ЧТО поел'!; тего, 

иакъ ВЫЯСВИЛОJЬ,ЧТО англиqаве uриб~rаюrъ сами K~ на

СИЛIям~,ФраНЦIИ неЭdЧ5М~ опrавдывать CB~e ПОiеаеНl~. 

И оДинъ анонимный фраНЦУЭСК1Й дБТОРЪ пишет_ ПО этому 
ПОВ : 'IL8 Declaration authentlque "и-с. пс,"!::: '·-n .L+'"".·"'io·n"" "i ~ . ,_t 0....;" ~";'.!. ,.,.:..... t.,D: 

па serolt qu'uneformallT~ de р1иs qui n'~jouter8i~ 

rlen а 1а rea11te(52) . 

вьг. beY~I'~ge ZU dЕШ n~usten eurO~!15Che. 

1иsггес ln lFgs-Zеltеn. 17rya Ь 1- 369 . _ - 1"-,, С.. .и д. 

) Моэег. Beyt r.d. nel1Bst. eur6~.V51Rerrechts 

ln КГlеgs-Zеltеn.I,3 
Такова точка э~tНIА и G.F.Мвгtепs·а,УТ8е~жд~кша

го, что праКТИКd торжеСТВtНН~ГО Оh~явле~iя ВОЙНЫ 

стал~ ВЫХОДИТЬ ~Э~ c6blKHQbBHIH СЪ HOHЦ~ ХVIIsiИ8. 

" jourd'hui сп эв· ccntente dB d~clarerla 

guerre z 801 ес d' еп ехроэе!,' les :mOtlt,a 8,П" 
уеи.>< аеэ f-'П1SSсНl . ев d~з l' Eигc~'e ddns dE S ecг~ 't'8'.~-", 
Que s 18 сп БА ('1'oi 1: еп rJr",j, t de геgагdв-l" 

СЛЪДСТЕiи оБЪЯЕЛGнiя ~ или :нач~nа J3oi1I~ьt 
темъ простого ОТRрытiя Есоружеmшхъ дъйствiЙ б~n~ 

своеобразны Б:: томъ от:ношеНl!Jl t что захвату 11 наСИJli1!~ 
СЬ не Т~ПЪКО стао и ЛИЧНОСТЬ Renpi~~ 

тельскиХЪ ПОАД~ННЫХЪ 

и на с ст:веннОй Te~ 

на неарiителъской территорiи~во 
орiи воюющаго. ГД~ тоже моГлИ 

СТВО. и ихъ 

нты уже смягчили старую 

и установили въ ряд~ С чаевъ право ве-

lятельскихъ подданны:хЪ 13Ъ теЧЕ:нiи о енпа.го 
е ТОЙ 

этстъ быпъ опред~ленъ 

гл~и и андоэЪ 131:-

ОНИ 

въ 6 мtся:цее-ь 

1 • и В'1:;, со-

ВЦ2И И Соед. Штатоеъ KV:: въ 1 

и авдо13Ъ ВЪ 1 4 г •• и 

ОЕ 

Г. 1 И 

щеСТВд\Р 

еъ 1766 г.; и. HaKOHeЦ~.8Ъ 2 го 

81И И С:1ЦИГlIИ 1 [' .• 
андовЪ и С iи въ 17 

нiи и 

Г. 

нуи 

отсутстаiи ДОГ080~ОЗЪ возможеН~.R8КЪ d 
СriВЦIН ихъ 

tens Е 

быпъ звать БЪ 

Т81':1:. И КС 

съ.G. 

111 

с т '1: 

что бывали случаи, когда не-

ятел~скiв поддciн~ые МОГЛИ спокойно оставатьсЯ ео 

БВОМЪ государgiвt.( ) 
ЬОЙНЬ! ноомальНО терРИТОР1Я 

воюющих~.но очень часТО военныя 

11 на НЕЙ!jJал ю 'Те арно. 
., ! 

зек} йпоСОЛЪ маРRИЗЪ вуа протестовалъ ПРОТИВ'Ь ПО-:-

ф 

ПЫ'Iскъ В7 оникнуть ВЪ ь 
ЭСКl'Й ма Р1ЮtТО въ 1 

ОТ'Ъ 
ьна npO~YCKa 

tlarQe taclt~mentB. 

tепs. Pr~cis Qlt в 
'ЕигО • 1789 •. ~ '33 

63) G"Fr. Мэгt~us,Ор 0-1- t .335-336 .. 



армiи, дв.Иr'аБШ~ЙСff l1РОТ1.'1Э~ ИМl1ерснихъ., 
В-ъ 1756 году РУССК1Я войска nод'Ъ Н'ачалъс,:,воМ'J. 

графа Апраксина проходятъ qe зъ полiскую территорtk 
и сское правительство оправдывается укаэанiеuъ 

:rOfRa Бона lR сове 13:& нача ВОЙНЫ 

роль СК1Й 11 напаБЪ Н:~ беээащи:rнуlО Свисо":; 
НlЮ. гда же БЪ польскiе предtП'blпрусd*:&'~> 
а. i я:. Фридрихъ 11 оправдывав ТСН • QTO РУОСIИ е 
вые подали так прим~ръ:nwiг vollkommen befugt 
ипа h~егuпtБГ еЬеп desse n t zu Ъе епеп~ 

s die Russell 
zu agiren!f 
'3 1752 г.) 2 ма 

hatten uш 

) . 
:кт БЪ эту ? признаетъ transitus 1 

xius, НО этотъ безвредный для ВОЙСRЪ 

вокющ~го вызываетъ ~ тесты 

И,т,ог:ъ , J{8.H1:,.3 ,б,ыл_о съ П<JJIыпей"зъ, 

ЕОЙНЫ, нейтральнвя те ТОрIН 

',Г FоеРБf.1Х1' ствiй v! нейтральное населыпе 
м:еняетсяпоБОрClМИ и реквиэицiями. 

ПРИЕ~маЮТt YQaCTle Бе в люди беэъ 

исклюq~нiА И термин1' француэскихъ манифэстовъ «C9ЦГ~ 

r s виа.А l'еппеШl»не_понимаеТСR е квально;Ак~ 
ТИЕное ПрЭЕО ройны ПРИНдллежитъ ОРГЭНИЗСЕаtцrъ!м'~ 

HЫM~ с~ламъ. куда ехадятъ профес ОЕаЛЬИ~R S61сиа и 

ОТ1: сост ТСтрвнныхъ военныхъ властей. 

,НРШ/Ъ оргг?и'''сваF.ЕЬ~Х1: Е'ОЭНЕЫ:ХЪ СИJ1ъ t может'Ь ЛИ 
наrсп"t- E'rf 11'f:.;101,11- зашIc'Щi'1 Т Ь СВОЮ 'fерриторiю с'Ь оружiемъ 

1'31: рунаХ1? - Н::tЧд-:'С !З(-ЙН F:: за аВС'Iрlйсксе нас·' ТЭО\l 
ПОСЛ/> встуПЛ'='НIЯ 11"1 преСТОЛ1: имuеретрицы Марiи-Тере:
эi~. ПС QТ-?ИПО для цtпзго ояаа гo~yдapCTBЪ одну и ту 

:Ж', rт! ("r.JEM, 3ПfЭ;",т,:=,чuу?ское праsителъство :.rри-
с:.· 1;2. 00(:' f-ё 
." . r т bfH-П. 800Р~{ЖЕ йНЫХЪ 

54) 

:н С;Т () ~Jы1e жны были заНАТЬ окопы BДO~Ь 

Са ин 

ИЛСЯ:~СЪ 

f-)Е; '}Т{Е я: 

ЛЕ'}}1е 

тив 

ГЭ ЕС 

8 до 60 лЪт:. Iiеапсл'Ь 171" В210 

аПОЛИТ2нска~о королевства ПРИЭЫ9 ется нзсе-

ro 

х 

1.я: внгл]йсквго не аR~а. Тсж~ самое 

M~CTHЫXЪ жителей П 

BHln и 33TtM~ ОТСГ7ПЛ НIИ 38-

тьяне са~и организоеызеюгс~ и 

ж~нное сапр тизлеНlе азст iй ~МЪ.П 

не 

час ей 

1"' вт 

валось въ БQnьше~ь M~CTHoe крРстьян~кое на-

ееЛ.еНl 

с и тз 

I-je::c с J.IЕЕЬJЙ п·:).n е f: B~--

пре~~iюсс) 
'04 

lfIте.тз:~ crc~x.o 



:воЙСКЪ. Бъ j.760 году ФrаБ~~узеR'.i й м:аршаlIЪ. B:r')glie, 
въ об~)(1,щенiи къ жителям:ъ r~ссень-Rасселя У'fвеРЖ,Д,аэТ'Ъ,; 

w, •• Лер13ЫМЪ правиломъ обыt:rаевъ войаы RDЛflе'l'~Я УО'1'::'-+ 
новлеfпе обязанности для ЖИ'l'елей тъхъ (;ТJ.,анъ, ГA~ ~Q~ 

'Тся вейна. во t;жи:ваться прямо или RосвеН:БО ОТ'& по-

МОЩИ той или другой ВОIсющей CTOPOHt~t (55). 
Иначе кь этому относится ДОRттина i которая ра:

Jl1ip{aeTn, организуется ли народныЙ подъеМ"Е: ари Btnop;keNlIl 
ПьJOтиэника.или при налt1ЧНОСТИ длительной военной ОК"': 
купаЦ1И. 3д!ЪМЪ уствнзвлив&еrся необходимость имtт~ 

полномочiе OT~ своихъ властей и извъствую военную ор

ганизаЦIЮ.Топько при НаличНосТИ таких~ УLЛСВIЙ ОDОП~ 

Ч.];FJ ОН 1 е й на рО/~,Бые отрЯ)lЫ могутъ тязать на ТО,ЧТС

lег-законы и обы-КЪ нимъ тоже п ялся kri 
чаи :войны (56). 

Война нахоДИТ'];; свсе ограниченiе 81; праЬО80МЪ СМЫ

слъ и !3Ъ томъ отношеНlи.qт.о 80ЮЮЩ.lе не моr;утъ ПРИО'h

гать ко :всъуъ доступнымъ имъ твамъ. НО что есть 

средства, Я~~RЮЩ1АСЯ ~ап~ещенвыми в TBleCBoer~ 

зче:nо въчнd го ИЛИ пре]] а ТЬЛ ь,:::;каl"О ""'":> {' """"" У _ , "" ..... .Jd .. »ep3. '{8Hle-
это ПОСТСRННО затемняется . наnиqность~ военной необ
ходимости. т~ебуrсщей Б1о ряд1;, СЛУЧRt;В'1:: псим~нен lЯ и же

ста (;ти И ПСi"eдательства, МС,Г'VЩИХЪ тоже быть . ",':::';с р ",,!,,!,,":' _'4> -l H.t2V ># ..... uy~· 

ria ad flngm Ьеlli".ОДRако,~ писатели XViI HtKa (ОСО

бенно Cocceius.Da armis 111JCltlS.1698 г.) и XVIII В. 
LiХОДЯТСf! 83. .'I"OMt, ,'9.'1:'O€<CTЪ ВСАтакиизв1.стныЙ твердый 

СПИС:ОR!: :':5i-1ПРf-,;щеRНЫХЪ средсгвъ борьбы. ·ПреЖ . ..1,евсего· 

Э~О эап~ещеН1Н п~иht~~ть къ НАУИ въ особенности ОТ-

раыпягь прОТUЧНУЮ ea~y или BaДO~M~. или посылать 55· 
M-ЪС>'l"il fг (; П'Jложенi я н е t:!p 1 Я'Т е чЬ с КИХ1: Qa.c тейбольныхъ 

чуМОЙ И'JИ ;ЭОЙ, Точн'~тэк~{е не;10ПУС rw'iiO rтриб1;гать 

}{ ЪЯ.f.l.У: или П(;'nСЫПп'Г Ь у6iРЩl ПJ;;О1ИJ3-г. пепрl rrТ9льс~а го 

вож,ц.яиг./;;\:?инЗR;'jЧЭiТh Ц~Т~I с,а его голову. 

"=,,,,--,,<~,,,_,,,,,,-,,,,~-..;r'=",-,' "'~<--~..<-'~-""~-'''-''''--~~~ 

J JjJ~MO&~~.Y~ ~b dps 
- 1 Р-, :~4'" ,.; ,:; AJl ;.:·,r! ~ 1:~<1l d- _~~ r i_ . 

л€н:еst.еn eurOD. VоПrеlТ8сh1S с 

ijf-, t'rJ .,IХ. 268, 278. 

_241 .... 

СТРIЙСi<lЯ военнЫЯ: ВJИ1СТИ В0- время: 
энергиqно п тестуютъ противь поведвНiЯ: оскагО 
подковникз феКлеиста. пераодъваЕНllаrо СЕ!Оихъкавале

ТОВ:::.8ь . РМ] австрiйСКtltхъ гусаръ. МоsеГП:8лае 
оп вдать эти_правонаруmенiяссылкой на суда. 

л ь ио B~ ?ремя боя обязаны поднять свой на-l<ОТОрЫИ то "., .~ LJ 

ЦIоваЛЬ8ЫЙ флагъ. 
ПО отвошаНlЮ къ пл~ннымъ И раневымъп~и~в~еТСR 

r OTBomeHie, и ИМЪ сохраняетоя 
131> пр~нципъ 

жиЗНЬ. БЬ 
нъкоторых};. сnучаяхъ ДOKTp~Ha допускаетъ 
"да необходиМО беЗПОЩctД80~ и~требленiе 

Hlfi. .. 
а въ безопасноСТИ вецущихъ бой частей. 
допускаеТСп ИЗ'l' pe6;iBa 1 е 131:: аид'!;. репреоса '1 

когда ИЗ CTBo,~TO leCfi сами·соае 
вона-

рушеН1Я ,Наконець.оченьч.асто при 8зятiи [!11'УРМОМ1: 
Ilостей или укръ'пленныХЪ горОДО8Ъ не дае1'С!'- HiI1KCMY нс;;;';' 
mадаи"разыгрываются сцены массоВЫХЪ уtнйСТВЪ ,не 
только комбата8~ОВЪ.НО и мирвыхъ жителей. 

PYOGf-t1Й ГJlа9НОЕ<.ОМ~НДУЮЩ1Й графъ Ф~рморъж~л?вал"" 
оя ПО сраlК8нiя. np~ цорна.орф~8ъ1758 f!OiJ:{, чте 
нералъ-аiНillефn Броуаъ.Уi1::iВЬ СЬ раненой ЛОU.Н$:~и:t1не6У
ДУ'iИ В1:> СОСТОЯIНИ о~.азывать соnротиелен1.я'. оыльгя.же
.по рааенъ h-Вме.J,к:ими.СQJlДа. f :1i-АИ. AP>C;;;fH'CHl ьц:t: .frвред3iВ'l' ьt' 
1\:акЪ арп ?осбах1;с ::;Ъ 17G7'IO..l,,}' в ьо Т в,1нъна К})ИR; фрsи ..... 
цу эских.ъi1лы;iнхъъ Иf1iiМ6НЫХ ь ,lМолиащихь «qu,r tli8r:» ~c-'" 
ПРУССRlБ СОЛД3Тbl ИХ1; j 'JЛ и, В:; зремя.· ~меРИ&ЕН'J:$ка~., 
воЙНЫ за gезааисимосrь в 1 1776 r:JДj бри~';а.t,;:;ftiЙ"~ОJf;'" 

,.., с tl .. и");. В ~ '.', r' Н 'А ,,;р г .. "А "\: а. С<.... "с П е Г) е J:C)f!' о Г ь пл1!':fl ВЫ. *.".Ъ.. ;'.S;~.-... & ..•. ~.' .. 
Rw.J~~~J;l..- ЙI \""i:~~.·N:lj.~",. ~...r.--lГ--·~~"-·~·' >><." -- ~ 

РИRанцеБЪ при tJ '3н> i И Дi{еI! ;;;:>"', ·Та l{ i я. . :1ра:Б~аРi'!П&~'J{~ 
;ВЫЗЫ8ади ЭН~~L'Jdqвы.е rlt-'v[t:'; ,Ы ,JiIl 8;;; п-:);,;.It,1i".i;НdМ.i:i"БД,~Ч:(:\~. 
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Вэшингтонъ отправи:л"Ь с.воего _адьюrёiнта K~ бритаНСRО_ 

Гоу с'Ъ требованн~мъ B~aTЬ Эрскина аме
рикаЪiцаы-ь для C~?Дa. над'!> нимъ .• КОВ&ЧR6;Эт;) треБОfННilQ 

не БЫlIоангдичаS:iЩИ исПолнеа..о., 

Пt)ложещiе раневыхъ и больRЫХЪ въ.эТу 

~СЕ:ЛЮЧ2fтелt:ЕЬ тr.:жеяЬ1М'Ь" Правда. ИМ~ЮТСЯ очень 
со iЙ. Предусматривающих'Ь гуманное oTHomsaie 
pa:a:ISHhIblTh на полз сраженi я. НО ЭТИ нормы очень ч.аото 

о~тавались буквой. 

Мозег ВОДИ':!."Ъ ИЗ'!> мRого"Ч:исленныхъ 
чаевъ,когД& БЪ 1745 ГОДУ.посn~ lЯ при Кессель~ 

дО 13Ъ Саксонiи. поле Битвы1 ооталось по!{рытымь 

неными и умирающими. въ и аолзкомъ до-

ь до Дрездена. 

и. 3 M'f:,cTHble жите 

lЯ И. :10-

СИЛИ ИХЪ вь 

каза они отъ ~олода и О1'С1ТСТ81я ме

)J.ИЦИНСКl)Й помощи.-гри только ПОМОЩЬ.бы

ла д~Йств.тепьао орг~низована саксонс но вой, 

но было п~эдно И изъ 3000 раненыхъ, ДОбраsmихся 
ДО .осталось въ живыхъ только 

Такая иарт~на. повторялась неоднок ТНО и МаЛО 

. гало ~aHeHЫMЪ и ЬНЫМЪ, что ИНогда ВОiOЮЩlе IIОС 

или R закnюqали согаmея объ оказа~lИ ПОМОЩИ 

стr~давшимъ въ сраженiи и о аогребеН1И умерш~хъ. 

Такое аогл~mеНlе было,напри~~ръ.за8лючено посл~ссраr 

я при ДеТТИЕгев:-З между французами и аНГЛИ-iан:~ми 
.( 174~ . ('. ). т )QHO также, послi сраженiя при. ПОЛТ6 .. 

ЛИR1Й,а посл~ сражеНIЯ арн Росб~ Фр.ИJ,рихъ 11. 
ПРО"1ВИn:И: з вычайн{) rYMdRH?6 01'ношенiе R ь paHeHЫ~1 Ь" 
плtННbiМЪ офицерамъ и. генера.llЭМЪ. Но. когда -въ 1758,;Г.~. 

кровопроли:rнаго боя при ЦорнlJ,ОРф'f:.. тысяЧ,й:. pДHe~ 

~ЫХ'~,~рУССRИХЪ и арусса.ковь покры.вали гиле сраженi 

py,9:C~i й глэвн.ОRоман ЦУЮЩl й графъ Фе fUOCb 06ра 1'~_'1C1'{ .C~ 
·DРS1р1Qженiемъ н:ъ UРУ;.)СКОМУ Rоманд:ующему "'рэфу Дья<!. 

c.'i> l1росьбой дать 130змсm.ffОСТЪ ~О,коt;ННИl'ь. ПЭ""ffi'Р1Х1. и. (t€!~ 

J?~l!I!~~ l' ь р"щеныхъ. crpYCCK l' Й f'Е'Н1:iЗ рдл 6 (;( 1~;1:Hf(a, ~.J..,vt!,i~ 

~it_p'~~CK'::H~ n:ред.южеglе~ Ы~ыдаясь а;; Т>. Ч rrpY~;;J~i4 

могъ 

вое 

триБУЦiЙ. 



- 244 -

6rЛЬIХ ь 

з 3Е] flT i И 
cciz 

8Ь актахъ dВСТрlЙСКИХЪ 

ET~ 1760 r" 
о 

Ь3 ГТ::Пl~д:ЛЪ ~ НЭХ~С~~R:;:У::l\!f:::' 

)~ ВО' И ~з,rтье 

ВС;Iоtоrц.? Г() BT[дClЬ~O 

ЛZШЬ 11 YCJI~J81Il 

по 

f:~J!эсrг 

Н:О 

ишь 

о,:r,но ['о 

С1ЗJlЯГЬ 

ЖНО 

теГОрIИ, 

государСI8д пытвюгся: ИСI{ПЮ-

з 

С~"Р?~ВСТЭ>1:· ~ 

&W""11r-a 
1 (O~...' 

.' ~ 
ЛТ1И(;f{ое М'Ор 

одна 1:13"-1:· 

свое ссгл~еl 

Ь; П 

неН1Й. 

~_ хъ 

льво она ;1,0 . 

и l'idCTb ВОДt1ЫХЪ 

ДОПЖJ:IО 

1780 

етъ на это 

етса и въ 

гихъ 

за ::::,втъ 

E;!JI [1 О л: [-1 i/!M а 

Стила ЛИШь УСJIовiи 

ВЪ. 

3 
I19ЛНОМЪ~ 

реЖБ:ЫХЪ государств» 'h-tТ~D ни одного при

'!З'Ь БОЙН~ 
е, от'О -сухопутной а.рее 

'$.fj.да ЧУ ~ ФЫ съ тор го R 11 ей ." 
qес:ки 'Ослабить rr·РО1'ивника 

собст~енности и торrовыхъ не те 11:Ь С"КИХ,Ъ 

моЖ61'Ъ быть аЛИ~О8ана пишьпри ЬамОМЪ 

кихъ военныХ-Ь сиJ!ъ И. мо-

81:, МОГУШИХ1:,ПО а вы-

~ l'еnnеШl па или кор:а 

V а и станОВЯТСЯ подъ ков-
нiю, courrir вив 

ХОТЯ ~же съ XIII и 
тролемъ государства,но 8Ъ сущности ЯВЛНЮТСЯ Г 103-

В органиэацtей'МО кого ~ ,иноrда ствитель-

но подрывающаго торговлю в а и ОС СТВЛЯDШЗГО В'Ь" 

801СЮЩИМ-r:. ДJ1ИВ-НИ, аос та8леННЬ1i=I своеобразной формt 
двся тилт,l НI Е'ойна Ниnе 8 '~i!;СRИХЪ 

о:;ть п ТИВЪ И:~!J':;F1И n веЛд къ нео-

с '1: ['олландс 

айНОМУ 

сто аы 

росту кааерства. осо 
ь испанскоЙ з н а ч и т f~ Л Ь 1~ ыl 'Й~ НН8ШдГО 

лгеiе к,орса Нdлаilали: 
ТОСГОВЛ~. Г~ЭЫ - голанаСК18 

;. бли. ~a и на нейТ льные 
испаНСКl.е ио :не тонькеl на 

11 qaCTO экипажЪ голланпсРИХЪ ко~саровы�опадаяя въ 
зсматривsл~~ ИМИ каКь ~OpCKle пираты 

RИ испзнцевъ, 

11 П(J.'Ц~'еfJГctii(:Я (;~vit;f:Тto(jЙ казн:.1 qеI:ез-г, по Hie', НЪ ПВ-
РlОДЪ борьбы эа морское гос тао глiи C~ Испа-

_ вiей,ЭдТЪМЪ C~ 3НЦ1ВЙ И '\ерЛ,НJ;}.ами аНI"лиqане то-
Ж~ прибъгвли къ к~пе ~ и ~XЪ ру с вали ихъ 

отивники. войны вика XIV СЕ глiей эакоачив-
D ;:.. [1' 0"'97 n,) И \T't!:,,,,!x,-г,т, (1"'.~ 1;~"'.' ) Я.'::Я миром ь ЪЪ 1 ис 13и;:,;\;, '. t .J .-' - '1:> ~ l 

ивелz K~ ч ЭВ HO~} раСШАраИ1D дъятвльности 

фра 
пер ю войну 

KOTO~ЫXЪ 

й~ drolt i~~~rnatlonal pиЫlC~ 

1921,V~1.I!,~T~.349. 



:вмt.СТ'tСЪ:'ГРУЗD;~ъдостиглас RОЛQссальной дJ:t1я того вре-_ 
мени суммы въ - 7ЬL'Ом:иЛ!1I .• · француз СRИХЪ ЛИВР08Ъ (58 ),. 

- Ы'tlIЪТЙ:РЯllЪ:SНУТРИ-ГОiсудаРСТВ9ННЫХЬ заКОНОБЪ ВО 
ФраН:Р;;И,Е·QлпаНдjи. Исп-знit'! ,Аа:глiи и ~Нiиустанавли
В;j8ТЪ с\06щi'в- Г'эни-зацiи капе ад. 

l1ИМ:О Qп,ецiелън'Э's ПОЛНОМОЧlе 0'1'1- государстеа 

пе 1:ге de m;arque. Н'.-жно· едостаsленiе ДО6.0льаQ 
крупзаго залога,чтобы 8Ъ спуча~ непра8ИЛЬН~ГО з 

льныхъ :СУП08Ъ ,возмtститьимъ ущербъ. И. 

ЕаRОЕ€ЩЪ. аСТБ заХ8:эченнаго при:за опре етсн OROH--

чатеЛЬеЕНDGаец ьныtдъ а лзм},- пр.и~овымь 

ДОМЪ аFИМ:Ъ ,обсазомъ раЭВИТlEi ВО 

eT~ И38tстную зашиту RеЙтр~льным~. иат 
же CTO~O(}T ают;"Е ВЪ'МО во 

Если ola to d:й таге ВозглашаЛБ НДИ~JЬ 

заХ8ата Не iятельскаго груза на нейт llЬНОМЪ судн't 
ИОВО вейrрольнзго груза ПОflЪ неарiятельскимъ 
гемъ, ТО В-Ъ по ю склаД,ываегоя Г'о 60- j 

лt.е 3ff Д1l!'i нейт льныхъ система, ГЛJfi 

ЖИЕаеТGя-системы Сопsоlаtои :вт этомъ смыслt заКЛЮ-е 

чае1'Ъ~-ДQf'О!30РЫ со ШвеЦlей 8Ъ 1661 {". и 1666,г.и ОБ 

le!2r'"Bti 1670 г. Но Т8наясистема нажегся Сi1ИШ;{ОМЪ 
терпимой для ['ихъ держаВl-.ОТНРЫТlВ Новаго Свъта и 

й ВЪ'ИНд:lЮ жешНие СТ':'Н-!ОВИТЬ за собой МQНОПОЛ1Ю 
сноmеВlЙ Ьъ Rолонiями вовитъ НЪ rОЗ2анiю И 
возГл&ш,е.Е::Ю НОЕЫХЪ npa ",!1"-",; особенн'J со с ТОf:ЮНЫ н-.· 
цiи. которая В'Ъ р.я:ц1!. ордонн'З gCOB"f страм:;: т Сп ';0 8е РШеН
но ЛИШИтъвоэможности [100ТИ8НИКF1 '10ЛЬЭ':::В':!ТЬСn ней

тральным'!:. флагомъ llЛЯ переВО'ЗRИ СВОИХ1:- товаровъ. ВЪ 

E~~ '-складывается ноtзая сис'гемз и ЕН XVII в'Вкi. 
::в'Ь зн;:мепитомъ Огаоnаnnсе ае.lа шзгin"" 16S1 г.она Ha~ 
ходитъсвоа полнее в~гажеНi~, ТУТ1: УСТ8вавливае1СR 

норма;". ВС'ЛRiй ГРУЗ1- IТoдъ НЕ!ПР 1 Я те ль ':':RШЛЪ флн'омъ, Х')

".Гл бы и- нейтральный. 11:0дл.э%И1"Т: пОНфF!с:r-~а;J,iи (иnГге! 
Schi'ff. uDfrel Gut - NaVl1'A Бnnеrni Jsque Tob~ 

чев 

fT';: i 
::-:узъ 

- 2 

Е- В Ъ 

з Л vl q "(-1D~lv.! Уl II 

) Q'TC:; 

П()l'l,Л 

r' 
Y'~ 1. ' . ...) )оЭТ3 С с: 

~УГ(1JI1И'i 

(.'1: к ()л-')I-I i В И 

3Т ОI·ЛУ r-з~е I1 

у Ч:'ТО OB'Il У 

jlЛf{ 

36 Jl,O О 

епьс 

i с) в: а л. Ь F-j Ь] Х СУДОЬ1: и пс-

" ~,.гьBa~O флага. Н ь _.1.1, 

не-

для 

СО С ТОf;ОНЫ 



в:е. ,~ри~на;:В,а.цо, э;ащ,деРИR,~Н'1Joами пра 80 
,;9ЧИТг.ло, их'!> бун!оsщикам~. 

:котор.СR 

II J. 

НОТ ~O~~pda 08ляnась длит 
граф'аПанин~и фраНЦУзс~~х:ьдиалома 

была лично ПРОСМОТРЪНЗ" имцератрицей 
Срдержало,сь аРОЕоэглашsв 1 е слtдующихъ 

1) I:Iбйтральныя суда МОГУТЪ безареrщтственно ПЛа
ь. изъ порта въ портъ И ВДОЛЬ береГDВЪ 

ююШИХ:Ь гo~yдapCTBЪ. 

2) Гру:н,.принадлежаЩIЙ подда.нным:ъ БСЮЮЩИХъ де 
ЖаВ1: (за ис~люче:Нlем'1: военной Rонтрабав:ды). 
нейтраЛЬНЫХ1, суда·х'! свободенъ. 

3) Относительно аОНятii1 военной контрабанды 
ШЕе Rоводствоват~ся СТ. 10 ~ 11 
ДОГовора РQСС!И съ ГЛiей 20 

и ЭТоть цоговоръ дол_ень получить силу и длR 
БСЪХЪ воlCЮЩИХ-Ъ госудаРСТЕЪ (~oгnaCHO эт 
ДОговору военной контрдбанцой: НJЭnя:ется: 

е, военНое снаРя~~нiе. СВа 
Литра) • 

4) Порт'!> 

томь 

признаеТСR Ьлокироsаннымъ тольков& 
ча~. когда Входъ въ него Свя:занъ съ 

очевидвою опасностью. ВОЗНикшей BcntnCTsie Ha~ 
паден:,я: на r:юрть ВОЮЮ,I!аго судаМИ,расположен_ 
ными ДОстаточ.н.о f5лизко И стоящими на якор'!;. 

5) Эти наqала необходимо прим'!;ня:ть въ процесс'!; 
и ПРИГОSОР8Х~ о З&КОННости призовъ. 

Кром'!. торо,ВЪ Д~клараЦIИ укаЗЫВCi6ТСЯ.Ч'l'О для за
ЩИТЫ эти.хъ при:нциповъ привецен. въ боевую готовность 
часть PYCCRarf) флота. 

Въ ОТВЪГЬ н.а руссЕ.ую ноту ФраНЦIЯ З~Я5ИЛd. '1ТО 
она Боецtло кь ней присоеДИВfi,6ТСЯ.НО Англiя: возрази
Л&'t ЧТО она не МQJКе'I'Ь отказатъсяо'l'Ъ права захвата. He~ 
;прiЯt>еЛЪGRОЙ СО.бст.веННQСТИ 110Д'Ъ h-еЙТр,аЛЬНымъ.флаГЩIЪ. 
~ОТnГОТоза J~eaJ!!;aTl> j:.JУССКIЙ флагъ.~ИсnаНlJ'i;:sо'ЗраЭI4:' 
JI~.: ЧТ·Q o.fi,a ЫОIН~'1';Ь- QTRd<~a'i Ь'<:;n 'ОТ'! ц:ра,.э&.>~1;1а,х.а.'а!а н~й"" 

траЛЬНQЙ с 

ПРИ.успов 

ГЛIЯ (59).' 

ственю)сти 

• ЧТО такой 

Имnе ЕЕат 

да ограниqИЕаТЬСfl ПрОСТЫМ'Ь 

II.однако,отнюдь нежела

цро:возгnашенiе~ъ междуна-

n 

• ROTO ъ БЪ MepCK~* 

а хотtла созда'ть орган.иза-

и поэтому она обр~тиласьк~ 

льныхъ державъ СЪ едложеНiемъторже-

оединит ься: -къ IIРИНЦVшам:ъ. выдвинутъ:мъ B~ 

нотЪ. ПереГОБQРЫ велись съ ДаНlей, ШВ:ВЦ1SЙ, 

ам ПООТIтгаЛl ей. Имперiей и КОРОЛ8ВСТ ВОМЬ Д ..# Jll t .11> J 

iя и 1Я не ТОЛЬКО 

С СКОИ" Д'8кnараЦlИ. но и заявили~ соединилиСЬ къ 

ЧТО ихъ ь тоже будеТе готовъсилой охранять про

воэгпаmенныя Императрицей ериной I1 нормы.ВБ 1781 
соединились Голл-ан.дI.Я и: ом;:, того 

iя. я и королевство ДВ 

- И··Ъ об эомъ впеовые въ ИСТОРIИ междуна-1 и е 1:11"'- ,i:: ~ 

ОТВОШВН1Й евроаейскикъ государствъ по ИНИЦ18-

РОССlИ С попытка выработ~ть B~ пар-

тинулярны~ нормы. регулирующiяотношеН1Я ~rдtльныхь 

го рСТВЪ согласно ими заключенному договору, ВО 

но • общ! Я для ',державъ, СDОТВiНСТВУЮЩlfl ap'.iBO-
. MЪ~' силу при сознанн:; народовъ 11 должеНСТВУiOЩ1Я И"l J, D 

В на Mopt европейскихъ rОСУЦdрСlS~. 

ВпослtДСТВ1И РО~СlЯ и другiя союзныя съ 

су стаа вынуждены были отказаться отъ аормъ 

рац 1 И :вео ннаго нейт~алитета,НО ВСSIВКИ Э деклв-

энd" "reJl' е въ 38И1' lИ международ-крупное -,. •• 

59) Ее te Neutr"liUit. 1883; Fau-
chllle. L~ diolomatle francaise et la 11gue-des 

d 178G.189з.v.РгtttWltZ ипа Gaff'ren.Die neutres е 

Р t N utr""l-i t" t 1· Ьг"" t.hеlJгеtisсJТ6;пnd Ьеwэflпе е е '" J.,,(:k..-- -

·-,r2.k tlscbe Bedeutu.ng. 1907. J. В. 300t t. ТЬв>.,Агш€а 

;eu,railties~f 1780 and 1800.1918. ~H.~ 
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наго :аа.потому что впервые цtлый ря.цъ государстэiЪ 
БЫСТУПИЛЪ СЪ требоваНlВМЪ, чтобы ава войны На i 
СОЗ;:;,а:валось НВ ПрОИЭ:ВОЛОМЪ о ьр.ой деРЖdВЫ. но ръ-
шеНlемъ в заинтересованных~ государствъ. 

iя воорузеннаго нейтралитета 1 
Г.ВЫ-

НОй т 
нз. съ Т'р~бсsанi 81\11":0 уваженiя н:ъ нвйтра,nI:r-

ГОВЛ:!:: и ПСПЫТ дать :исче 
H18 

r.rонятiям:ъ,играВillИМЪ въ морекай 8айнt балЪо-
ь: бло k~ B08HEi01fl банд:!::. и 1'0 И 

гае П;:)И СЕОЫдъ 
ельномъ ТОЛКО8ан i и 6,:,]]ro 011,kt-

иаково опасно для нейтраЛЬНЫХь.Бпокада являеТ~R 
вомъ ВОIGюща го 

ТЬ СЪ ~Ю дос [П- :8Ъ непрirt-

ь бы ТС НИ было СУДОВЪ. 
ЛЬНЫЯ суда мо тъ На свой CT~axъ Л3ТЬ ПОПЫТ 

й с 
ЯВЛЯГ:':ТСн 

законным., 
зо~vrъ .. Ело 

СIвительной и должна а ь 

не со 
ецва 6ЛЬНо 06~RвлеНRОЙ. И ТС И другое час~~ 

лось. A~ cpeДH~e БЪка пrаКТИRовало:ь 00 
сто НЫ в~юющихъ общее ~ап ещеНlе то ГОВЛИ СЬ 

ROT о ::- aBa.;~CH 07 гымь. Бъ особенности Нидер-
ЛCi H;J,bl В Ь 

широко 

о 

I В1>ЕСВ и ЕЪ 

ИМ'ВНfIЛИ блок 
ун:аз'JВь 11 

н:rи-

Ка и АНГЛlИ 8Ъ СоюзЪ съ ~еuлаад~ми во время И~~ 
борьбы съ Пюцовикомъ ХIУ.ногда па договору въ lte-

11 въ 1689 году все ~I)анцу~ское ПОбеРВRье въ Ла-
мгНШ~,Атл~втическомь оке iel С диземномъ 

не80ЗМQ~НООТИ имtтъ 
с влено бл 

стаТОЧПЫХ-t: силъ для (; цdОТЕленiR подобной БЛОfСдДШ 
голланцц~ и аНГличане 

ВЫставили дополнительно два 
ьное су 

НОГ2а ОНО 
ь эа,ХВfjчеао. 

ПО Достов ь 
етъ 

nOOL8Fi1'b , ' ... ( 
ХОТЯ и сгrаr:ЛQСЬ Огг. 

oit de-yr~vention) и когда оно. 
спtДО~~8iя БЛQКи.нующихъ су-

ДОВl.НО встрtТИЛОСh сБ Cy.:.tEOiYfj:, 80ЮЮЩdго.не дос'rигнувъ 

кс,то 

нымъ 

251 -

'lЬ'НЭГ() О • что 

Шв iя lff НВ ТОЛЪRО 

аRТИН;И. но БЪ 1 3 Т'оду 

еставали 

эа!<ЛfOqи:л~ 

л 

( ) . 
детали 

HHBf'O 

всего соот 

asYQaCT 

r'e8 anc i pi t 18 ивив. 
су о 80енной кснтра6аНl1Ъ 

"' -; Ю "'vr,) ПОЭИJ-<,~ ,. - наНН:сы 1и 

зани-

11 

ОВ1: 
знаютъ :3'3 ROHT банду 

па сыl И Еоенr-з:ое T~nЪKO военные ~ 

"'''J''''OB') 1310. на"! н.эя съ .,И 

ЖЕ'НIС. 

et~~Karo 1 
,J'J , •• у т с ;{ а г о Ы! и-' аХ1: эаffлк:,ченнь:хъ 110С 

и В1 IiorOB .• С" 11\8 нциаы,НО :-,лiя: 
"DnвозглашаЮТ~R , -6 ра 1719 г., L1, v истолкова ТЪ понят 1 е контр:; '3 

M-1--,.r~ryi= ~таt,:ВЮТСЯ ,~'~"'ем~"точn,.~, ~,'".~ И .l OJ1JLt~"""J+ .... - ~.t ~ с) 1 1. __ 1 . .1. 1.""]. .qГ\\.JЦl.;;;,} 
e71bHo. 150 е ра 

['ОВО 16 Ан" iilЯ и Г~лландiя аризнаютъ: что 

ВО 

Цlи. во 

НЬ"!МИ 

=--- Wehb~rg. Seekr iegsrecht. 
(Jl) We;hb~rg. Op.cit ... 25. 

вальет ~.ВО9ПКЫS n 
ЗТЫ,эолото, 

'1915. 



- 252 

торой БОnросъ о :kонтрабандъ OIr.flTb ЕЫ3Баil'ЬбеЭКОRе~ ... 
ные споры и RОНфликты ВОЮЮЩИХ:& съ нейтральными. 

для защиты 81; своей ТОРГОБJlИ нейтральные 
С4е а.льный институтъ 

TOprOJ;jblXb судовъ военными. з 

вли отъ разбоn и непраБОМЪРНЫХъ 

ГО ( ) -не флаг'Ь nORpIIJSa.aTy" торгq..., 
суда и БЪ rrриициrrt при наЛИ9:НОСТИ Еоенной 

не допускается остановки, осмотра и 
13:&. Проце.цура ограничивается лишь 

может:& ь отъ Н ве нео 

:и ДОJIженъ ДОЕольствоваТЪСfi подобным:ь эаЯБлеЕнемъ. 
нормы с в энаН16 ВЪ кихъ ине 
цi.f:iХЪ 1 3 ~. и въ голланцскихъ ине iR.XIO 1 6 
и особе о 1781 Года;гцt ЯСНD BЫ~Ka3ЫBaeTCH ВИЛО, 
что голлаНДОКlЯ Еоенныя суда и должны Еоздер-
ЖиватьсR. отъ оемо 

Довъ въ слуqаЯхъ.когда к 

Нiя.<гт"о его 

обенно долго и 

льныхъ 

lЙ :КОН60емъ да-
8QЗЯТЪ 80енной кон

от:казывавтся 
знавать КОнвой какъ 

Ha~OД8ce установлеНiе, 
и, Когда въ 1779 году андiя ор~анззуегъ вь 
RO~IJ:IO L'vlа'сштабt достав:ку во Фра lЮ дерева, пеньки и ко-

бельна~о сна еНiя~приqвм~ ЭТИ перевоэки происхо-
Днтъ подъ КОНБоемъ голландскихъ ВОВННыхъ Ъ. ан-
ГЛ ~кIй флогъ не признавтъ конзоя:. 
дев iя на н.онв въ 

плаНдlи о влевiв 

Въ эту эпоху вполв'в 
reopiH нейт ета. какъ 
1:'ооу царствамъ въ :в Е 

оизводитъ папа-

зъ БыэываеТL со ста
в о й ВЫ (1 781 Г.). 

отчетливо Обрисовывается 

эmiсi.раоаtl тон новыми 

lfi ВQЮЮЩиХ'Ь К'Ь 

J<ППП)""'<L * ПреЖНIЙ T-f7РМИН§ 

НIRми.ГРОЦfй га-
о веЙтральныхъ.какъ ае 

sunt.a :ВО Францiи еще раньше въ 
з qui ln 110 medil 

Поло.винt ХУI уже 

eorie 
tation ofnellt 

convoi.1910. SCh!egel. Vlsi-
vesse under convoy. 1884. 

СJiОIЗv 

пьныхъ. 

C~) СТ() 

:ВОlQюrде 

НО лишь 

го 

i lle. Tr.'..1.1 t,e 
стр.639. 

ОДНОЙ де ВЫ, матеt:iал.:::Нd 

Н е ОСегца бл&-и даЛе:КО v.k' 

drolt 

(въ Ql1BstioIleS j1%
81:; И fiза.нностd 

рство може г}, 

+;on""l 11.1921. lnterna ..... · .... 



,корре нцilO. 'l'aI<:'!; 11 :всю RОММ€.t'рц1ю со ШвеЦi~Rl.Ii_" 
·-2) снаря:;;:r.ить tlчеТБJрех::ь капе Ь.ИЗ;1:. ROTOPЫXb Ба ,~ 

и 50 ~ело stKD!! Д118 ь не M~Hte ПУШ9КЪ 

ва~веДСКIЯ суда и 3) 

русскаго ВСПО 

сrа,Sить въ pacao~ 

паДВQ::Н сна.рн;,;,;, 

-ДОВЪ И ПРОДОВОЛЬСТ'siя. Вь своемъ и дз.РЦИГ'Ъ 
лся на свой е1Ъ.НЙ 

но не хо 6['0 признавать (64). 
ПС)IYЮЩЬ воюющимъ ЛаСЬ иногда въ совершеняо 

отк • ПОЧТИ циниqной . Если БЪ С 
:и вь XVI и I1 ь швейцарСК1В каНТоНЫ постаВЛfl~ 

ли навмни:ковъ ДЛЯ разныхъ армiЙ. то-зто дtлалось съ 

сЬглаС1Н самихъ бойцовъ.Нао60 ТЬ.БЪ по е :с 

. ~1Я: ТО POBГlfi СО ыльной 

ННfIЭ~Й1 вавшихъ своихь паддан-

. ныхъ тыонqами яь дру~iк страны. танская армiя.сра-

жаБшая~я въ ~ИВЬ КОЛОНИСТGВЬ,ВЪ энаЧИТСЛL-

най части пополняпась соп~аТdМИ. 

-Н1Ие Д[' сuена~lЙ доставилъ ОКОЛО 12. 
~гe С' Б уНШ~~Й~~КIЙ ОКОЛО 4. 
х.'ъ 1 I во гами 

Ч10 OH'~ не ПРОДdВдЛ~ бы с подданных.!; аН:'лича-

НdМЪ.КdКЪ нпродаютъ свой СКО!Ъ убой" ) . 
Bk 1788 г., Ko~дa РООСIЯ ЕВ вой Jb Швецi,::Й. 

lЯ ДGл~на 6ыла.согпа~но ра е заключенной конвен-

,прислать Роос]и ВСПйМОГdr~льный ~opnJcb. Ц~Я 

-настаивала. что это - нэрушеqlе неЙТрct~итета. Наобо~ 

ротъ,Дзнiя ytbef-ждаlld.'-iТО она,Оставая.сь нейтральной. 

) Ma~T8HCЪ. Сuвр.межд.право.II.589. 

6 С.КОТЛЯРЬВJ~i~. Прановое государство и ВВ~ШUЯЯ 
попиг~ка.1909.стр.254. 

01'1:. С1- T1.,M-r- СЧИТ;JПОСЬ SПОЛНЪ допустимымъ про-

ХОДl ::<3. КИХ,'Ъ l'ностра НЗЫХ'l КОЕ! ;t.1нгентовъ чере з Е не-

своь~бра~ной баЗОЙ,оrкуда пэъ Гермавiи 40ставлн~ 

Л~~СЬ ,~Ъ АНГЛIЮ в~помогаIельныв отряды. 

't,г 
./.,'. 

()]:; б 

Е г {1 т С' ,3 Л Ь Е :;1 ;{ '-!:"' ? 

11э-

dier·.-F 
2. 

1/1 1.:. 

s 
• 'ГГ31tе 

'j е 13:) 

ту 

аНl'Э учеНiВ 

а СТВ6 '88 
пиmь 

и спо:ко'С'r

ен-

яg-

8::Jl0:0-

ТС)ЛЬfСО аса O~Ъ 

от та на Д 

L1 е=-

беqПРИС с 

тъ 

lЯ CTOJ1loTIH. 

6. 

droit 





зАмъчЕнны. оп,gЧАТЮ!. 
(ОТД~Л'Ь tv~. 

Н~nеч.а.1'а ~lO : 

строка 

2 CB~ воль~ей 
о с уще с '! 13 Л!'\ЮТ СЯ: 

9 ен. б~nа 
8 ен. fН{ЫХЪ гооу-

1 св. 

св. 

18 СН. 

СН. 

СБ. 

13 св .. 

17 СН. 
12 СН. 

2 СН. 

иное 

НЫХЪ С эъ 

ПОС1'6SИЛЪ РОССlЮ 

уст е 

На:ибо важНОЮ 

Е1: f'.СБы:;цiи 

индуnьты 

n:елку 

Вольней 

реализуются: 

и была 

соэремеВЕ"ЫХЪ 

дозъ 

Tp0I1nay 
Спина 

наро-

ДЛn Бсtхъ иностран:

НЫХЪ эоенныХЪ судов .. 
пост~еилъ Росс ли

ЦОМЪ къ 

уступаетъ Соединен-

НЫМЪ Шrатамъ 

НО ьаиF,ол~е важнОЮ 

1"t: КОВ вевцiИ 

ИfiДульта 

шелка 



о т Д ъ л ъ ТУ. 

ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЯ: ОТНОШЕНIЯ 

ВЪ ХIХ ИХХ ВЪКАХЪ. 

г л а в а XVI. 

§51. Общiй характеръ мв народно-правовыхъ отношв-

ЕiЙ новtйшей эпохи. Правовое нацiональное демократи

ЧЕСRое государство и мв а 

8"Ы и мв 

СRая РБВОJJ1'Сцiя и мв нз е 

го MOPCf{Ot'O ава въ ЭII0Х·У 

право. Соединенные 

во. Великан Француэ

dво.Rриэисъ междуна

Наполеона. §52.Идео-

логiя новой ЭП~ХИ и ан ВЛIянiе на мв вродное пра-

во. вые пути его развиТiR. 

г л а в а XVII. 

§ народныя ОТRСШВНIЯ ДО 1856 Г.: скiй КОН-

ргеССЪtСЕнще СОЮЭЪ,теор}я вмtшатепьства. ВОСТQЧ-

ЕЫЙ во съ.Б ьба аЛIИ и Германiи за 

О ДИН3Нlе. БерпинскiЙ Конгрессъ 1878 
же миръ и КОЛQнiа~ЬНОА расширенiе 

.aB~ (1878 г. - 1914 г.). 

г л а Б а XVIII. 

10нальное 

Г. §54.Воору

В8ПИRИХЪ дер-

§55, Рэзвитiе м EapOДH~ГO ~дминистративнаго права 

БЪ ХIХ и ХХ вЪкахъ. э56. Ро3ВИТlе третеЙСRВГО суда. 

г Jl а в а XIX. 

§57. Rодvф~кацiя формальваго международваго права: 

Парижская декларацiя 1856 г. §58. Коцификацiя прав, 

ми го разрtmеН1Я меЖ~JЕарUД8ЫХЪ RОНфликтовь на 

ГааГСЮ1Х1 Конферен:::.:r.iяхъ 1839 г. и 1907 r'. §59. Кода-



фю<ацj. ~ :::нн<оноа'Ь И обычае въ .вОЙНЫ на ()~illiiJ. §60. Кодп.,;,. 
фикацiя npaaa морской ВОЙНЫ въ raartt .вт, 19()'? r. ИВ", 
ЛОНДОН", БЪ 1909 !'. u . Развитiе теорiи НfiЙтраЛИТt}'l'а. 
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у к А 3 А Т Е Л Ь л и т Е Р А Т У Р Ы : 

С.А. ля БскiЙ. Праворое гае [1,)-

литю<а .1909. 

С.А.Ко ЕСКIЙ. РазgИТIВ ме ародныхъ оtноmеВlЙ 
ВЪ НQв~йшее время. 1922. 

неъ. Современное межпунаРОДНО8 првво.т.I.1898. 
Оqе~ки по ИСТОРIИ И догматикt межnународ-

наго ва. 1874. 
d'hi.stoJre dl сшэt,iQuе dtЭ l'Еuгг)ре. 

11 '1ie.1885 
11 tlqU"3 d'" 1а 1itl е etr~ еге, 

v. 11-I11, 1910. 

ia., Die rts,:; ltte 1kеггесJ1ts selt d?ш 

nег Kongress.1890. 

Cate Эnl. it intern~t1nnd1 аи СОШШеn eт~n! 
чив g~tl.de droit !nternit. 

1 

i 

е 81. 
риЫ. 190:'. 

Hist')l d! 
<, ; 

':Jшзtiсtuе de l'Еurбре. 1891. 

г. Hi8tolre dlpl ~tlque 
1 • о depU1S 

le С 

dl~lorn ::8 d 1з 111-8" lQue et 19 

dr~) 1 t de8 gen8" 1204" 
Driau1t. La queBtl~n d'Orlent dapuls эеэ огiglпеs 

jusqu'~ пав j~urB. 1921. 
Dupuis. Le ~rin~lpe d'equJ11bre 6t concert еиго-

еп. 1909. 
в. L е <) 1 t d -- в g 'со n s е t. 1 со. в r а р Г t В d t:i S d е S 

puissanc~s aV6. lA8 autres Etats avant 16 
pacte de la Зае ete des Natlons. 1921. 

Hazen. Eигo~e since 1815. 1909. 
Laurent. Etud'~ 8 ВНГ l' h 18 to 1 r"-'\ de l' 11tШlзni te, уо1 

X~:XVIII .1865 и д 
Manclnl. D1?11;.., П8zi-,п~;tt.Д. ':оте fcndamento del dirit

tn djll~ g~nti. 1851. 
Мооте. Th~ ~r~n,i(les cf 6ШdГ1Сdn dIрlашасу. 1918. 
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ine 
а 

эесс1~ 

ргоЫет des ,r"~k v 0.1 errecht'!"I ... . 17. 
т @ 1-1' • 

" .u ..... lstolre s inci s du drol t des 

енсъ, 

inf> 
с 

St 

gens. 1 
stoire l' сопtеmРОГЭlпе; 1907. 

et s var1ations du 
• ТТ. 1865. it 

s progres 
tег:паtiопа1. 

ЧНИRИ: 

Hie НОВЕ lИ. эаRлючен

дер>:<:аEt:1'1·Ш~ Те 

8 

НЬ1ХЪ 

1 

е! 

е11е et 

г. С i е"' '.' ~[,.! С1:: инсст 

1909. 
1itl в. 1912. 

cueil ternatlond1 des tra 
_ ~ "" XIX sfec1e съ 1914 г. 
.11t18. ~~cuell s а 

tеПlаtiОnЭl1Х 

1905. 

ltra s 
depuis 1798. 

zur Gesclllchte d \ 1911" ев rolkerrechtB~ bd. 

r л а :в а ХУI. 

§51. ОбщiJi 
xapakmepo .меЖДJliЮРОДrш-nрuвовыn оmнoШfllШ н.()niшеi;;11D~ 

СоеДЕmе1t.RШ 

РеВОJ1юцLq 

де.мо;'раmnчсlUJе 20суодрсmво '! NtЖДУНЩJQМое. пp~ 
Америkи и 1l1!ждунаРОlQiое право. Фр~ 

право. Криsнс-о .м.еЖдуnародкаzо ж{)рtk" 
It 

НаnOЛf:ояа • 
МJ!ждуnaРО/1)iое 

§52. Ид(!олоzlя млоЙ. ;;nОХII 11 ел BliL1lНie .• 
право. HOllble пути его рt1ilВнmlя. 

Раз~иТ i е М1Э1Едучаро.'lЩl:-'0 apd Б3 идетъ не 110 BOG--
прпМОЙ аве НВПОJIЛинэ.етъ неnрорЫВНLlИ P;''iTM~ 

чес я колебав lЯ t ПРИТJИВЪ И о'Т ЛИ Б'I: • Боз!3ращеFне Н"1задъ,. 
тчобы поТОМЪ снова I~виrат:ься: впе ДЪ. КЪ, не 
иде ал ЬНЫМЪ 9 рИСУЮn:И_АСЯ ЛИШЬ ЕЪ :аеясн\.)ХЪ очер-"' 
TBfHfl}t"l'; эъ даЛВt<.ОМЪ дъ.и rч:;и ЭТОМ:!: постоя.нном'1t 
колебавiи BCTsyerCR Bceгд~ ПРИСУТСl~iе ипей и пра
ВОБЪ;ХЪ учреЖД8ril й пре:$.НJ41ХЪ ЭПОХ'!::. кнадущиХЪ с БОЙ не-
~эгла отпеqаток~ Еа новую ЖИЗНЬ И на мол 

правовое творЧ8~ТВО. 
Прсс итеЛЬff3fl и ~е80люцiовная ДОК! конца 

XVIII B~Ka п~овозrлашает~ в~qалО на~оповлаСТiЯ и не
отчуждаемыхъ прав'!: людей. ава какъ 61 &.то с'тремитси 
ВОЗРОДИТ ь nt:VНJ!ЗТ'I: пра 83. и г'оспоцс т во свободна ["о до
r'o~opHa.rO сожительства людей t ЗНi:lномое уж. Б'1: эпоху 
среДI:JеВЪКО8ЬЯ: t ЕО новая JlO/4'rp?H? отвергаетъ приаЦИrI''Ъ 
реПИГОIзнаго авrорите7& и lВОРИТЪ культъ Eo~aгO на-
чаЛа. на.ЦlОВ&ПЬИОСТИ B&~Ъ об~еаИ8е8i~ людей "е БЪ си
лу случайнаго господства 8~Д~ ВИ~И диввстiи.но ПО ихЪ 
свободноМУ объедv.;Н~Н1Ю. НародЪ €CT ь наq;ало. сереfiина 
111 :ксн ец'!:· J3ctiFOzr влас'! и" ВЛ?~ р" Ее иgпя:еТСr:! самодов"';" 
,n:~ЮШJМ.iLЪtсуБС'I&нцiон~льнымт н<?""!алсмЪ.НО она лишь про
s.вле:вiе общей БОЛИ. Бла.€тъ и ВОСИlеllИ ея сушествуютъ 
для. народноЙ IIОЛЬЭЫ"НО не народ't- !lЛЯ НИl!:Ъ •. Ради BftY"': 
'I' го ~..и,ра yctaH&-tЩЫВЭ8Т'Сfi ГОС1l!аРС1'~еgfIЫЙ npa:~-i 
\#.оря.до~ъ~ ир носители f3лас'У'И сr .. л~ Р~'3СМ~"рИВ~''tЪ ~':"~ 
. бf19.~&КЪ соБG.те~.Ш!ик.ов~ гос] д.)рств&,,8. an· "'~\.~1aв1.0+~~( 
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ЛИ CMOTP~TЬ. какъ Н3 Р8бов~. И ЭТQТЪ тра~ичеСНIЙ ре
ЭУЛЬ1'ВТr роста и усиленiя ГОСУllарственной власти по-. 
родилъ рабс~ое равенство и раБСкiй духъ ВМЪСТО пер-
-БОНвчЭ,льнаго свобоП,нвго. eCTeCTB~HHaгo P~B?HcTEa. Но 
народъ всегда еСХj:А,няетъ свсе ПJ:>dSС отозвать или УНИ'i

тошить власть.наРУШdЮШУЮ СВОИ ПОЛRОМО'ilН. И НИИТО на 

ВЪТИЛЪ б ЯРКО и отчеТЛИВQ 06новную ПРОблему 
вовой оргавизаЦlИ влаСТИ,R3КЪ Руссо: "BY~PO найти 

такую форму союза.КQтораR бы ~ащищала и охраняла 06-
си::ай личне,сть и имущество Rdжцаго участника сою

эа.8Ъ нотором1о каждый. (;оеЛ,ИНF1RСЬ СО ВО11ми. rIО3ИНОВдЛ_ 
-~H ТОПЬКО самому СGб~ и оставался 

т~ким~ же свобод-
Бы/Аъ, каКИМ1: быль и I>ЗFiъш,~!I. И ::'1':) пr .. 'юИСХОДИГЪ,н:огда 
"каждый изь иас~ Отдаетъ сваю лzчнасгь и Свои СИЛЫ 
ПОЩЬ верховнов руководство Общей воли и становится 

УЧ~СТIИ нароаа зъ 

а~оП. Теоретически ЭТС разрt-
mи~о ~олько при напосредственномъ 

о щвСТ8лвН1И 

СI'ВУЮЩIИ сливается ВЬ С'ПНОМ1= 

31ОТЪ строй ствноеится наиъ 

'Iсрой ~1 RУСЯ 

ВЫЯ КОНСТИJУЦIИ. 

госпоаСтва, ~oгдa вла

~иut C~ ПодвлаСТНЫМ1. И 
идеальною ЦЪЛJ.!О. къ ко

СЕНЯ Рi3Болrо'Цlоti-

Новая програМ~а наРСДОЕпаСТIR НRизБЪi!{НО отоа-
жаеТСF1 H~ Me~ДYHan~4~ !X~ CT8om~HIAX~. дПF1 ГоббАса ~ 
Канта государ~тваRще ЖИЕУГ~ q~ ЛИНО~~,еС~~СТ8енномъ 
СОJТQянiи и Рd~ВИТIВ поли ТИЧЕ:'С КОй жизни С r>e i1И ЛЮДf>Й 

можеТ1-, по JVtнtнiю K"iHfa, 6I:-JTJ, ;"'OPOCKOrIC>MI: Грf!llущей I['.из
НИ BapO~OBЪ. Паоаллель M~MHO ПсОввсти пальше.У людей 
им11ются С8nЩ;-ЗfНН,н'i неОТЧ/>Riнвмr,JЯ [10аFЗ8 II ВСЪ l1ЮДИ,К'1КЪ 
ГО8СРИТl денлаеаЦIЯ RОПОНJИ ВИРГИвjи, РОЖ:Ц;;iЮТСR оди
наково свободными и неЭ~8ИСММЫми и сбл?цаютъ еСТ8-
ственн~ми.их~ ЛИЧНС:ТИ пnисv~и~и,р~вными rIюввами; ни 
ОНИ.НА ихъ погомстяо ни К~И~Ъ 06разомъ не могутъ nи
шиrь~я ихъ прав~".~ароды тамв.на природt ОРО~Й,nео
бодны, не э;~ 8ИС'ИI,1ы и 011 вноГ!оа "\НЫ и 1:1" ИХ r ВRутреЯЫ6МЪ 
У;СТf·ЮЙСТf1Ъ ;JHV< не МО'"'У;Ъ rI::HI'-iИН'Я"!'ЪСЯ r'!ноЙ' Е!1J:i\!)Пi ~ftpo-
мъ ими У:'!ЭНС'3пенно~.И э.'" МЖ7;.jqаролн~Й iR~"ЭН'И Э(}~НJ!r-

раМЕН. I! О l' 
йСRСЙ Респу 

I-iО 8 

ЛЬНЫЯ: 

L1~систекаdТr:: CCCTOfIHiH aEIE'~ lИ ВЪ Е8-

иt? АВА Я8ляет~я с 

'Н'стан:с}впено соо и: 

J cr оtщихъ f-~ 1 fi ~ И t 11 е п, 

а во 

аву силь-

аво'-

на 



ловiя и си.rrы, 

. RC? К']:. 6у .. '1ТО О 

};1 е J1 

кот 

б З"1., 

и 8'Ъ О а.СТИ в ХЪ ОТ

;',Отх аги, ~a которые будетъ 
- и хх E'fh-совъ. /1 силы 

ТЪ къ соБГ'fрэнirо чепов 

Т'Ь 

эн н С) r:л ~_ Ч, f~ С [{ 

Иq'ГО}{{ИТЬ И с 

11'6 и вегь ;:;ГГоnоrеТЬI 

н d t=' (; /.~, Ii ~) Е7 

ННп [fО1JиrиЧвс:ка,Fr 

:наро 8<': ЭТО 

су .n~aTJ:: т 88t\д1-: I! То 

~.eT'Ъ 

Э'I ГI 

МЯ: И въm.ф. Б 

о а лис ТИ9>3:: ЮiМЪ 

х гоmз'n""" 

l{"}· обос'треНilO па::..т, 1 ональ ной 

R У и [('J= IТO~IЫT[{aMЪ 

3ЕМЛ '" "'О v~,BrO врага и со-

О~,Н.ИХ силъ И 

мв 

80 не мо-

н ила .. ЦУТЪ отае--

Б'Ь АНГЛIИ ;зъ ::tерьой rи.1IОВИ.нЪ ХIХ B'Ь'Ka~ 
Однакс .НО8ЫР.. формы ПQли:rи.qе:;каго стрея не толь

}{О ;::;Ъ своей теорети-::rеской и LiCJктри.наJlЬНСЙ сущности 
оказали в янjе ад пуБЛИЦИGтовъ,раБотавmихъ ВЪ обла
сти го ~paBa, НО оиt ~ непосредствеаво 
были хотя и косвеннымъ.НО всетаки круанымъ факторомь 
въ раЗВИ~lИ ~еждувароднаго права. 

Въ международно-правоJЗОЙ ис'rорlИ' с JlYlШКОМ'Ь' Ma~o 
щали внимаНlfl на ту роль, КО'Т'орую сы::,рала вь ynра

~енiи BOBa~o порядка отноmенiй М9Ж~У народамИ амери~ 
навская демократiЯ Толька выступлаНlе Америки ВЪ Mi· 
ревой ВОЙНЪ снова напомнило 8 r':JC вам'!>. ЧТО 

нципЫ амаг,;иканс~каго отроя не 01'" ваюТСЯ: вну-

с у 'т ее Bf-iЬПЛИ 

большее значенi~. 
ВаРева, ко,;: ая ведется. JЗЪ ХУТ 1 1 в1щ3. 13 с'Е.-

веро-аме~~канскими RОЛО81ЯМИ,чрезвыqайНо своеобразна. 
понiи не ХОТАlЪ боръбЫ.НО аробують оказывать толь

ко наивысшее сопrотивnвНiе. И.ваRовец~.когда BC~ а 
гументы исчерпаны, колон 1 И обращаю'!: ся съ r'ОРЯ'iIflМЪ n:ри
зывомъне къ королю Георгу 111 и ив къ правительствУ 
Норта,НО къ 6ритаИСRСМУ нироду: "Позвольте Н8МЪ .быть 
такиМИ же свободным!!. ~aK'Ь и ВЫ $ И единенiе с"Ь вами бу
едетъ J,HH f-'(iСЪ iiс..иvь,::;шеЙ славой и наибольшИМЪ сча
ст.емъ", Е:;ли же британскiЙ народъ отввргнетъ ПРСНЯ
нутую ему руку и. будет'1: ноддерЖИВ8l"Ъ СЪОИ'ХЪ мини
СТРОВ'r,нарушающихъ неотqуждаемыя чвловт,чеСК1Я права. 
тогда RровоаролиТ 1 естане'rгъ иеизб~ЖRЫМЪ (1774..г.) ф 
Н~qинаеrся открыта в~Йна. ведомая британскиМИ вой
снами и r'ермавскими ЕаеМЕиками ЖеСТОКО. НО въ своем:ъ 
обраЩ6uiи къ противнику ВашиНГТОНЪ воздерживаеТСR 
01'Ъ пр~Мi;нвнiЯ веТХОЗ8в'Втнаго правила: 01(0 за oao.~ 
зубъ за '3J'БЪ. Въ своемъ мэнифестt- е.мерикs,нскi!1:. r:'л.~.j}~, 
НОRомандующiй моЛИТСЯ Господу разума и cnpaBe~.~Q~'" 
сти. чтобы ОНЪ смягt:IИ'nЪ 01ltвстq"iениыls;t.. сер)Щ:~ S~p~,~41Ji:.;1'~ 



n'IC'l'J.:, ени ",сами ПОЙМУТЪ. H~r;K('I1i'" и·О " - "'<' же~тоно пытаТЬС1! уг-

нетать Н8РОД'1"П>Е~FДО ръmившiйся быть сеОБОДЕымъ.Аме":' 
агнцы будутъ стремиться ТОЛЬКО ~Ъ одному ,чтобы миръ. 
доброе раСПОJIоженiе св:овэ Е'о~а'рИfIИСЪ между нэродами. 
.Мы зоеемъ BC~ H~POДЫ къ вз~имной ~ружбt И братской 
nюбви.И эту христiанскуюц1ль можно осуществит~ ТОЛЬ
:ко христiанскими цствами .Мы не обнажимъ меча • кого"" 

не бjцетъ никому давать пощады, и не используемъ 
ДЛЯ новыхъ жестокостей наСИЛIЙ.ТВОРИМЫХЪ иностранца-

ми!!. Бозс'г·:> ct ---ЛОН 1'''·J u п KU ah вьну*дены из~ ства с&мо-

ссхраненiя: ПРИНRТЬ нзвязанную I~МЪ борьбу- " .•. мы BQ1-

вуждеЕЫ возможно лучше ИСПОЛьзовать средства борьбЫ f 
д~нныя н-з.мъ Про i емъ. Ht) CT~ СЪ 'Т'!,МЪ мы обра;'" 

Щd€МСЯ КО всему qеjJов~ч:еСRОМУ. r.rтобы онъ был'& 

судьей въ нешемъ спорt. Исходъ ае войны будетъ п~е~ 

допрецъпенъ волею Того,Кто видит~ всъ'скооби и CToa~ , . 
до н 1 я' д~же подстръnsнной птицы. r:rацающей съ неба. и ОН'Ь 

Ее оставить б,:;'Зъ подде РЖЯИ На роцъ. ообир.~ющi й ряды 

своихъ ВОИ:НОВЪ зааме"немъ вышяяго во ИМЯ наи-

болtе а началъ. украШ':::lIОЩИХЪ жизнь чалов;:'-
чества" (19 iюля: 1777 Г.B~ Mlddle-Brook). 

Если война - ВЫНУЖДЕНiное зло. то народы должны 
во в борьбы примън>зть друrъ 1<1:'- другу возможно 

меньше страданiЙ.и Вашинггонъ постоянно в~звоащ~вrСR .. 
БЪ БОИХЪ приказаJЪ къ треБОВ8Н1ЯМЪ гуманно относить-

СЯ КЬ енымъ и плtНRЫМЪ И почти отgаэывается ОТЪ 

првссалiЙ.Въ ДOГOBOP~ съ Пру~сеiй B~ 1785 году со
держится цtлый РЯЦЪ чрезвычайно гумаНRЫХЪ НОРМЕ по 

отношеНlЮ К1; плtннымъ и.наконецъ;устанавливается со

вершенно ноеб~~айное эпохи правил~ О неприкосно

веНRОСТИ частной собственности во время морской вой

ны и о запреtlн~нiи пользоваться м:::>рскими каперами. 

При понимаS1И ВОЙНЫ, какъ средства ПрОТИБЪ прг
воваруmеНlЯ,В08никаетъ BOnpo~ъ: неиьзя ЛИ найти дDУ

гихъ.БОIIЪе челавtчныхъ и бl')lltе справеДЛИ8ЫХЪ p't-:nВНIЙ 

международныхъ споров}. чtмъ через'!: прим'!;неЕнеголаго 

:!.Я. И _первые. nослlJ те.мН0I1 l}fЮХН ДНfЮстЮltd:НХl; BOnнr,. DJllltm-

ел ftOnblmka Bockpec1fmhb 'J1mS!iH mpemtRclliJi .'И 'эта rrопЬ1Т
:ка: имtе'fЪ мЪСТО на америкачской почв'!;. Какъ совершек.". 
но оt;fi:ователыи УRазалъ Lаmш..зsсh •. эъ этом., отнtJшsнii! 
:Е\Ыl1гюm:vю(';Я' роль сът''''рали эм:еРI1КЭЯСr. i е юристы и осо
бен·но ;'1'. секретарь Джонъ Дже (John Jay) (1). соглас .... 
но e~o отзывv и послвнiю конгрессу Ваиmнrтона 9фез
рапя 1790 гo~", СоединеfпrЫб Штаты преДЛО!RИЛИ Англiи 
ръшить 'гретейскимъ судом!'- споръ о Г'раницахъ между 
Канадой и "Шгатами въ paioHt р~ки Ст. Кр,а. Договоръ 
ЭТОТЪ былъ подписанЪ въ 1794 ['оду. Тотъ же договор' 
устаноgилъ и Г1В третейскiе суды пс ПО коsфи
скацiи Штатами имущества «ЛОЯЛИОТОВЪ-.Т.е.оста 

ВО время борьбы за независиМоСТЬ Штатов~ в~рнопопдав-
~p~Г"H·A =0 и мости ВОЗМ~СТИГЬ 

.нЬH\~ о ". d v " , 

поичиненный им.ъ нонфис({ацi ущербъ и.наконеЦЪ,еще И 
".1' tеЙС1НЙ судъ тю вопросу о 80ЗНdгра:lRденiи 

дру 4 

аМ80ИК8ВСКИХЪ судо~л ьцeB~ за эвхватъ ихъ имуще~ 
CT&~ британскими эоеВЕЫМИ судэМ11 и Rаn~рами.Этv.. Тре .... 
теЙСК18 оуды были ТОЛЬКО первоt'1 nас'I'ОЧfi'ОЙ·И' .. .. 

цtлому р СЛОЖНЫХЪ погrаничныхъ спороеr: или r:rрит.я-
эаНIЙ инос'! ННЫХЪ П(JДД~ННЫХЪ 8Ъ ['осударСТ8Ъ 

сталИ создаваТЬСR третейскiе суцы 
мисiи, RОТОРЫЯ не ТОЛЬRО проиэвели 

и cMimSHHblfi ком.;... 

болъшую работу въ 

смыслt поддержаН1Я ~ир~.н~ И Uрlуqили наропы на аме

РИi'дНСКОМ'} материк~ к'} МЫСЛИ, QTO прежде всеГО,нацо 

искать M~ cn~cofbl ~эзр~mеНIR СЕОИХЪ саоровъ. 

ееика въ зтомъ СМЫСЛ~ была учительницей ста

рей Eepo~ы 11 УRвэзла ей тот'} 6/l,инстванный путсь,по. Ко
ТОРСМУ должно ИТ'f'И ВИГlе меЖlljнароднэrо п:равопо

рЯ:ДI<8 . Соединенныt:Э Ш1'3 ТЫ 13ывуж,::;,ены бы I1И рЗНО или по'Зд

НО ВЫДВИНУТЬ И цруriR начала и вступить ВЪ пол~су 

TenbBd~O конфликrа съ ЕвропоЙ,гдt.посл~ r:rора.еН1Я 
Великой Французсной Ре '3'Jлюцi и. Н3ЧЭ!IО:; ь 'lR9'Sплен: 1 е 
реетавраЦlи,пыта~mеЙ~R ВЪ СВАщеввз~о Со~за уста-

1) Lашmвs von dP>!, Schie lobtsb~r11el1: 

n ih:ram ganz~n umfзng ...... 1913.c-rp.30. 



- 210 ,-

возить обяэаТ€;JIЪНЫЙ .цт! ВС$Х'Ь :аа РОДОБ'Ъ Строй He,oгp.~ 
виченной МОRаРХ1И. 

Соединенные ШТ8'I'Ы Б~ С.Е;оеЙ ЕОНСТИТУЦIИ nрозоэ_ 
гш~шают'Ь ПРИНЦИr!Ъ яародоn:раества.Нароll,Ъ СоединеННЫХ1; 
Ш'Т<:tТОЕ<Ъ. чтобы' УКРЪПИl'Ь справедливость в обезnеч:и::гь вну
треннее СLIОR:JЙстеiе. sнt.шнюю безопаСность,гарантиро_ 
вать общее бла ['(.) и СВОбоцу. устаноsилъ и ПрИНRД't; ({ОВ .... 
ствтуцiю. въ КОтар спеЦIВЛЬНО упоминается .~БRзав
Вость конгресса обезпечиватъ COX~BHeBi8 ме_д1нарад
БЫХЪ вормъ (КОНСТИIУЦ1R 1787 ГОдв.§8). 

для. евр;)пей::нихъ вбсолюrных'Ь М.::>иаРХIЙ XIX 
в-Вка. ТВRiя НВ'iал~ быnи аЛОДО&i!':Ь р6ВОnDЦiQ~Rа 
MIR. НО эти Rв~апа неизб~.во доnвны sаlrи свое ари~ 

16 И НЪ РОДНымъ отношеЕiR~n. ООНОВ" 
с и независимости СВQИХЪ члевовь aO~O.TCH П~
рядок~ .азаи современных! государстеъ и не сила, но 
право ОДУХОТЕоряет'Ъ эту систему. "Намь говоря:тъ. ЧТО 
громь греМ/i1ТЪ далеко и что весь АглаитичеСи1й Океанъ 
о:гдtJ1Я~Т'Ъ насъ отъ ЕОЗМОжвой. оr.tаснос'ги и что р если 
опвсноеть и грозигъ другимъ.мы всеТ8КИ ОСтsнемся &8-

вредим:wми". 31"0 Ен;щраВ>1ll.ьНо.АмеРИkа не мОжетъ иг
рать вТоростепенной РОЛИ.КВК'Ь союзъ свободвыхъ госу
дарС'Iвъ.некъ велика.я республикct. Сна Не МожеТ1- г.:ом-»
ша1;'l:. 'JOMY. чтобы 6Я ПРИНЦИПЫ. ея ЧУВ·';;ТВ& и ея ПРИt.«tр'Ь 
не ПРО~ЗSО4ИJIИ бы впечаТ'n'~НIН на ДРУIче BdPO.aы и ~e 
С1!УJ!lt~ли бн ПРЭДМЕН'ОМТ Н8де1ftдь ЭсеРО KYniITypfiSrOMi_ 

ра • И 131: ДРУ!-'омъ м'ВСТ'! Своей рtчи 131: 1823 ["ОДУ Э}.,f(ОН"':' 
,гре\,;с'h 'ГСТ1: же а.мерикан:с!нЙ crоnи rичесr-:iй дi,зтелъ 
(Вебс.'1'еР1:;) утsерждгеТr: 9fСоеДИ!iенвь~е ШТ31'Ы. kЭf(Ъ са ... 
1.40СТОЯ"l'€! iIbHCi.1i нацi-Р.. заИЕ'l"е pe;):::9~Ha в'Ътом'r. q1'~6Q :эм...:. 
С16ма н:apOДHыX'!'>~aKOHoeъ и СИСТ8tЛа w:е$дуи~tодн:аго 
npiHH;t У.lJ.ержив&лsсъ бы на благо scero qeJlost~&C1'Ba" 
ДУJt1- НОЕН Г'С t tKa tHblUe ОЖИВЩНIН€iя. Lt'~Р.Т~'ll~IiОС-'1·О. 't'opr-o ... 

выя (аюш~нi я .IIi''tC1'O. все бслtе а БОJItе ЭEfа'1ИТf::llJ.ПQе .. !ц'о
'Eo~oE' мы :;анима~мъ J:'i'l ::>тноwенiЯХl меЖllУ I.,v,вилизова~_ 
Иыы.~ rосу,;.;.:аРС'l'SdМИ. - З'С,еэто '!'tCf!O и а~и~бtlt.зfJ CS.i

э.ы ваеТl .Ы=\С;1о ~l;; ДР1:ИЫИ е'3fО;,~МИ 1i'l вам'Ъ чреЭSЫ.'i8IНо: 

ТИВЪ ЕСЯКИХf". 

( Ь B~6CTe 

рz:яиг,:> т ь н а 

'1'1:>11<"""06 1'iачал() и -""...,.., .~ .o.J 
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амесикаи~ио,ll~ иоат~аБНт-~~ о 
. -1\ VL", ~~ ",_ .• l",,>:" .у .,.OBЫ€! ПРИНUИПЫ ма-

ГО праВО~ОРЯЦка МОГЛИ зеизаrЬСff бал'. 
пас uоваrельна. въ Европt, гдt ре50ЛЮ_ 

ОНЕыа на"idЛ'1,ПuОЕО3Г:1Э,шеНЕЬ'ff Ф~)аnц'ей ""''''''-'ал'' ера .. !'--' п А. J, i .j..:.'.o....,J;;:; .!Jt.j ,~ _ 

зу тепь оппоэ lЮ Д~hэ'стиqеСRИХЬ гоеуаарствъ. 
ПОНRЗШиХъ всю опасность п ВОэглашвнiк 

[-Щипов}: д€!-

1796 года 
:сксму ПQ'']Лу 

ТIИ и: брате'If'ёi 

Ензте 11 писала 
наь:одовr. Въ ОН 

гр. Ра мазаному, 
и БВНСКО,IhЪ два "ВЕ этой б ь н:ароДовъ прОIИВЪ 

стола не СТСЛЬRО идет~ дtло о возстаАовленiи ВО 
1И поряДка,сколько о тсмъ. что 8зпечить по-
Ml)Ha 5Ъ надь этими ЗЛGВр ЫМИ началами.жврг_ 

ПР~Ж~е всего могутъ од~латься наибпи~ вами но-го 

1 и 8Л а 1 n !I ( 2 ) • 
ВО iонная ФраНЦlfi Н6И3 0'1 

ог.r:э H~1 Ч .. ~.1·Т Е· ~Я [} Il','JИrt,/!"'f' i""t (>. О D '~'''4 !~Уl '"'-т" LЗ l' , , . '"" ...... , ,.!: ,"/:".·o·,,~~ "" Не> е,'Л"h rl<.:;8QЙ системы 

соmитеЛЬСтва H~POДOBЪ. но она считала, что 8Н ~адача 

стать Uтиqеско~ руховоцительницай еВDоаейскихъ на
родовь, КО]О не свободно по ст СоглэщеНlD 
дсл>Кны 

ВЕ Бысшав uраВОвое единство. 

Подъ водигеПЬСТ80МЬ изб ВИЗГО варода,защищаЮЩ3ГQ не 
'Тольк) CHOi"J; свОбодно ущеО[·r3Q5:ННВ.Н.:) и Овоб 
Н6Щ1Й Е51РСПЫ. sta Del р;-г 

вс 

nС()kз получало Свей глу-
Б1;:. вой • в~домсй НЦУЗСКИМИ БОЛЮ-

ЦlОН~ЫМZ K~eCICHacц' ~~И СЪ n3~R·Цl()Н.р~.·_,,_ ••.•• _, 
' 1:"' щv. мона рхiЯМJ;f; 

Iсапьн~й и ВО~ТОЧНО~ EBPOO~. С СТСdRеИlе ~eBO-
ЛЮU.JоваЫХ'l:, U~a п- " пd~dис uРИВQДИТЪ K~ Колоссальному росту 

ПQлигическаго и нультуон~rо влiЯВIЯ фоанцузской дер
жаны. ЬоЭсозда~щрй ~мпеРdГGрскiй Рим~ и единнюще8 

Н-

СI:'.ИХЕ на юr1", 11 гермаН{1КИХ1: На ctF:E-Dо-за.аздt ЕВD<ЧIЫ 
В 

f о ......, Ф 

Ь реАОI1К.щiС);'iН;:;Й ,:'ЮКТРИt.:t 81 С'уШ'tЮС J И HtT'j· 'rtx:J:, поо-
тивооt~lЙ. ВЪ KOTO~bXЪ ее спиш~омъ часто УПРSRаю~ъ. 
Она только сама пережива~т~ 81 RОQОТкiй прометутокъ 
РрЕ:М~hИ ~j=JЗnИЧНЫЯ фа""" !.\дЭF.Н1'1'lя и б.,\сгро uвреХОlIИТ'Ъ. 

-

отъ ид~и С ага 

Я~ ~Ъ соз~анiя ПtипvдительнаГQ НИ"iеСТ83 наро .- D "" о J 

порflДRd,неиз о СИМЕолизирующейся 131> IIРИНЦИnЪ ВLШ .... 

ной власти И единой воли. 

Р,=,воnюцiя. оперируетъ съ rIонятiемъ об'!lеот:веннi'Н'О 

говора. Она устана1Эл:{ваетъ, что' общая воля.леiI:~dI~:tа!я 
:8Ъ осное-р, Ен;нкаго политиqеСRаго образоТ:'!аНl.f1, ОЛУJIП~"Ъ 

О . п· " "''(;1 ,,,-' ""'u . ..,. .... ,,J-.. И"'-общей попь 11 ЯВЛНGТСЯ 5Ъ СУЩН С1И L '-'.<-~ "'иН"' ....... ""'.. ... 

~e самъ СОВО авости ИНДИВИДОВЪ, образуюших~ высшее 

"" 7" то.:> .,-т''''''''_.'"'f,.·Ъ rrr,..Jr:Tu~""Hr:""'Ra и абсолютности e}l~~H~TEC= ;:;~J"(",,, .ci~ .... "';'J',).;t; ~ _ ... _ .... п --!.-

ro: 3 ва,НО н~обо т}, поцqzненность власти обшей 

~ о я_ сама можетъ пост~янно измtняться и не :8С/111:'> , .ко 

ЯЕЛfН'1ТСЯ жесткимъ, непоД,ВИЖНЫМЪ Н"1qалом"Е:. Е-::Л~1 же мо

т ВЫ. вшiе ИН~ИВИПОВЪ создать ецинаТ30,привима-

иное нRп ВЛSНIВ И ВОДЯТЪ людей къ стремпевiю 

C~O одного СбрззованiR создать nBq вовыхъ, та не 

Б Lr~' [,па это[~о H'(U~KOrO п ПНТСТ~lЯ.ВОЛ.f1 г .. оаж-можетъ o.l D ", .. п _ > _.v;л.:< 

яетъ не только госудзретвенный ~трой. на 

и аре сп eHl~ гo~y TB~{3). ТаКИМЕ 06-

OM~ Rпер8~е H~ qe JЯ теорiя iонзльностеЙ.какъ 

свободнаго об1вдинен{я людей, МОГУЩИХЪ отзеОГ8У~Ь T~ 

УСЛО8НЫЯ террИТОРlапьныя r ницы, kОТОРЫЯ ПРОБвдевы 

:не согл.?сво т бованiЯМ1:: р'3зумз и вали гражданъ, но 

иногда просто силой оружiя или согласно династиче-

СКИМ'Е ИRте ~)ecaMЪ. 

ПРИНЦИПБ наuiональностей АЪ таRой ф6 нзхо -

питъ и С.вое П тиq~СКQе ПРИМ~RеНlе. Францiя будетъ 

увелиq~вать свои пред~лы лишь при УСRовiИ,что ж~тели 

D са~ДИВR8МЫХЬ областей 8ы~'Кажуrся за СЛIЯНl8 оъ 

фраНЦУ~СRИМЪ H~poдaM~. Есл~ М~раб~ ГО80РИТ~, ЧТО уо-

пка территорiИ без~ опро~а M~CTAЫX~ жигелей есть 

ектъ нааИЛJЯ и тираВIИ. то КQнстиrУЦIR 1793 года ут
:веождаеТt. что при aHH8i'{CHf тероитоон'I Kt.'O'.!t ~IЛ~')/JС

"а нужнО еше и orCYTCTB19 KaK~XЪ либо ачто~ъ, С8Я-

3) Radalob. L'Hlstoire ава gra.nds РГlП~lОРЭ d~ dr'it 

des g~ns. 1923.0тр.286. 
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ЗЫВ.аroщихъ жител",й съ др .. ] гимъ ro~v n"l {)CTt:>('Mb tif ~., .... t [;:J-V - е 

Вь 1 r;<or· - i""A~ 
. _I~V ~ _{~l г.г. вые СТ&ВИТСfI эта проблв~ 

МВ ~ROi:Aa VJД'8TIo :9.0ПРОСЪ О пr.исо~)д:иqРf'l и L\В'NЧ'Ь' ОП n O!I r- -- ~ J. _ Г... yJ..J.4- .... ... J.d. (1 8-
""';О"'Ъ "8 'D'"~rт ~. ". • . 
J...;.. ~~. <'-', Dj(~J.L._ildе13Ъ УЕ'ВРНf:>ТЪ.9.ТО 3НдЧ'ит€,л&ное большин-

СТВО наС6П5нiн ЕЫСRеэываетс~ за присоединеНlе къ 

и:~ 3ат ОНЪ В03 ашаетъ пр ,ЧТО каж~ 

-, "h У.О ,::, ry- о л ~ i'{ о '" ~ ~ r< с' - r ' -,-,- ='"" ~ -';;'ф' vL;"_,~,,.)..:-;ень jСТ8.RЭВЛИБагь у себя 

госудаРСТЕdННЫЙ СТРОЙ,НО может~ всегда отказаться отъ 

СЕОИХЪ ста n i",Ое7}дгЕН~lq"~:'СН'<i!LХЪ связей i ЧТО()Ь1 сое,I~И-

bCfI СЬ други~ъ гос 

Но l\::ОЖНО ли YC'I'aHOB1-1ТD 0i=e или 

аву нз н еиiе? 
Пв,:Гl онъ де льне 31: пробуетъ Уhдзать на ТО. ЧТО 

ШL тъ еще и ИСТО чес ю ИНDИВ аЛьНО:JТЬ 

и поз СдМОС TOf"! тгл ь НО 

своей судь ( 4) • 
,.., 
~c&e самое ПОВТОРfIетс~ и i!l обсужцеНlИ вопроеа 

о присоединился кь &оан-,. . 

3СКОМУ наr-:оду, пот q о ань самь ЭТОГО по~епалъ; 

его БОЛЯ,В не догова аъ сте узаконили его со-

iей t~ , въ 1 о г ) . единеН:L8 еъ Фра 

V М'- Савс-лъ ~ ~- ~"ee виое на ональное соб H18 ВЛЛQ-
б fJ о г о 3 ъ!1 В Ъ 1 792 г о LY 8 ъ к-е , . .а 'eд~anЬHO~~ собсрt вь Шам-

б '"'"Р-' On'Lcrq"""~e~- ,.., r,r' ~ .. -
.... ", ~'.r.;iJ.~JH'l J.iO U B,-,.:J(;ое!.l./JьеИIИ съ ФРi'JНЦУЭСКИ:\lТi оте-

чеСТБсмъ(5). НОЕвда от 

4) Redslob. O~,cit. ,е т р.286-28? 

5) Redslob. Ор. ci t .• С1'р. 320. 

RЪ монар 
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п~ренеСJ1И СУ 8Р.'9~Н'И'I'еТ:f: нап.а

СТО RОРОЛЯ,И люБОЕЬ къ отечеству 
Р:)J~Ъ i Flг.Цlfl 'ЗаI~яла 

слилзсь съ уваженiемъ нъ ЗdКОИЭМ:f :Но.таиъ K8.r{'t. заftоВ1Ъ 
НЪ ПОRОИТЬСЯ da сара. В8lJЛ;1ВОСТИ И, потому что cn:pa

и всл'дствiи TOГO~ ведливость ОСНСЕывалась на Da~ 

ЧУ:) РеВоЛЮЦIЯ а УТВВ 
ъ ГOCn~)ДCTBO 

и такъ какъ РеВQлnцiя ОС ствлялвсь не ДЛЯ оДНОГО 

но для Есего чело CTEOt; поНЯТlВ отечества 

стало такиМЪ же отвлеченно О 
,какъ и поНПТ18 эа-

сь О1'ече:::1 во для всего чело GTE3 И ОНО 
:кона, 

о 9 госпаДСТЗ0валъ раз ь:паТРIОТИЗМЪ былъ 
10ТЪ 

ра 13:НОСЕfпен"ь ~аннОСТИ поавамъ челО 

гражданиномъ всего с а (6). 

Фран зская донт на отеР 

п ва,она Епервые ВЫДВН а 1:J:JHRT НЭ мв 

п ва. каRЪ п~ава .су актами 
КОТО го являются суве 3НЫА политичеСКlR об эов&
В~Я, польэ яея безграничной ВНУТ иней свободой и 
вн~шней незави имасгьЮ. 

тао тъ СВОЮ 

афе 
г()СП.Q Н является одио оно и 

да ДР7Г1Я гас да ства не могутъ 83ТЬСЯ. си-

у своей естественной свобопы государство само а-
вввливаетъ У се~я свой поавопо покъ и дру~имъ наро-

а. Концо е утверлща

исключительное право 
ДО этого никqкОГО 

я Нdцiя сама имtвтъ 
закоНЫ ... OH~ ~M~eT~ и чео! жцаемое пр~-

.давать се 
во ИХ~ и нять; пытатьсЯ силой оТНЯТь зто прав~ это 
знаЧИТ't стать врггом:ъ рОДа Ч\jЛОВЪЧ9СКoiГО" ( 3Iпръля: 
1792 гo~a), Но изъ э ОЙ обшвй нормы могутъ быrь ис
RлючеНlя,когда съпоаТИЕНОЙ сторОНЫ происходят~ пра
во шенiя и: не соБШОiLЗЮТСЯ но • flВЛЯЮЩIЯС!i оСНОВ-
ВЫМИ B~ систмеж на aro правопорндка. 

3акпнодат~nьное СоБОВНlВ въ 1791 B~ aдpec~ 
П;JЗОДУ 

готовлеНlЙ союзнойкоаЛ~Цl. на 
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БОС'l'ОЧНОЙ Фра:НЦУЭoJRОЙ Г,рatIИЦ'В говорить: й СRаЖИI е ино
стра:ннымъ державамъ.что МЫ бу.цем'J:. ysaXtBl'l> ихъ эаRОНЫ, 
ИХЪ обычаи $ ИХЪ RОНОТИТУЦl И. НО что мыI желаеМl~. чтобы 
и къ нашему строю Относились ОЪ уважеНlемъ. Скажите 
l1МЪ,что.если н1:,мецкiе государи будут'/:; продолжать свои 

готовлеНiя. направлеННЫR противъ фраацуэовъ. МЫ 
емсн въ их'Ь предtлы не съ огнемъ и мечомъ. НО 

СО СЛОВОМ'f, свободъ:.И пусть ОБИ сами рЪшаТЪ.КВКIЯ бу-
послtДСТБ ifl пробу Ж;1,еНl FI. нароДовъ 11. На вм'tша тепь

СТВО во фраНЦУЗСRiя: дt.па. РеВОЛЮЦ1Я отв1>.чветъ ьм:t.ша-
тельствомъ во реииiя нtмеЦRIИ utла. 

БЪНОRбрt 1792 ГОда депутатъ Нижняго Эльзаса 
:ь етъ. ЧТо часть Гf;вжданъ М:lЙНЦд. поставило 
:еопросъ, можеть ли этотъ ['ородъ раЗС'i.kП'ЫЗ'iТЬ на 

помощь ФраВЦiи,ЧТОбы свергнуть иго деСПОТизма. Kapp~ 
от а6ТЪ: Францiя провозгласила суверенитетъ варо
довъ. И этотъ законъ она uризнаетъ не ТОЛЪRО ДЛR са
МОЙ' себя. но Есего Ml • Сл'В.цо:ваТ8nЫ-IО, Францili 

вна оказывать оодtЙСТВlВ со~~днимъ народамъ.борю_ 
за высшее благо. Тогда КонаеНТ1:: одобрявтъ эrу 

идею и етъ знаменитый двкреrъ,что ФраВЦIК ока
Ж8'!Ъ поддержку и бра'Тскую поМ'ощ!i. всt~ъ народаМЬ,аод_ 
НИМаюЩИМЪ зНамя ВОэстааiл во борьбt за свою незави
симость.Генералы республиканской арwiи полуq~тъ при
Rазъ поддерживать i30ЗСТdВШ18 нзроДЫ И защищать граж:
ДаН1:,подаергающихся: преСЛВ,J,оьанiя:мъ за дъло СВ:)боLJ,Ы. 

НО ЭТОТ~ дeKpeT~ всеТdКИ на ЛОRоnеОалъ зваЧ~Нii 
ОСНОВНОГ() IJринципа неРМ1:шатеНьотва и ря.дъ ПОСЛ1>.дую~ 
ЩИХ'r за~ОНОД'ателъныхъ ак'Говъ .Oco~eHHO постаН.Jвленнз' 
'1'ого же KOHBeн.T~a послt Щjотес'i-аЛнГ1J~lИ подтвер,жда-
ЮТЪ.ЧТО ПРИНЦИН~lалъно РеспуБЛИtf'~ не б(llе:гъ f:jмtшивать~~
ся. во Бну'треннiя д1mа ДРУГИХЪГОСУДВР\),7'В'<i:, 

TeopiH ме'ж.n;унаРОДВd',u прн~а.kВRЪ rt}/аi3 э "между;,о
суда рственне гd~{;r.tРИi30дИтi и к1; друr'ИМ''Ъ~3" лi;'rа'I'а~ъ. 
Если субъеRтами ме~ДJнародны:п. nр~~&G?Н~~:i1:~1':ff~~--::
сп ГОС111аРС'1"ва е ifJf.lд:гf: u.i::жНО '~oqabE I1РЬ~е.сти '" с. С "'5~ Q 

офер' BOЫH~ыX"Ь л.t.ЙСТВiЙ.К~Н',i;;а не ~di01'H.JI 

~1:' W~р-ль обяза-1) Въ СВСеИ С1,'9:и ПортаJ1ИСЪ утверждаВL. 1I"~ с i . 

• =~РС"-МИ ~dKl:: И межцу лсдьми.Она-об-'ТВЛЕН8 мв пс. . ....,0" •• 

Н Н а слиш~омъ ~.~ ~~u~t~ Rcero М1DЭ. о меЖLУ • Щ.l- ю "v ( ... '-- п.... ~ J; 

мало среДСТВ1 эаСТdЗVТЬ соблюдать ЦПИС3НIЯ 

. rъ еше 8Ъ естесгsенн~мъ ЦIИ жи 

са с В-

инте 

ствовать с эГ'у оt:)ьединенiя: 

сна ЭТИМ'F 
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къ соединенiЯМЪ 
СТЕО. Та Ж~ сиnа~ которая ПРИВОДИТЪ 
:8'],;. Ш:;ЛИIичгскiе СОЮЗЫ людей. вь\зываетъ и объединен ie 
БСЪХЪ н:;; p

0
.z10B'b. Если О''':НСJ:ЗНОЙ нормой человт,ческаrо 

поаедаНlЯ fi?ляется НрдВСТDВНБов требованiе къ какаО
,чтоБЫ ОНЪ относился къ ближнему танъ. нак'Ь 

желаеТЪ.ЧТОБЫ относились къ нему.ТО такое-же ПРdВИЛО 
и КЪ народамъ.ПослtПНiВ обязанЫ со~диниrь-

сп 81'< J3ЫСilltй СОrGЗЪ ДJlЯ обоюдНОЙ по,ЦД.'::РiККИ и общагО 
блага.война и стремлеНiа къ IОСПОДСТВУ являютсЯ про-

l.е~iГЕ.НаСТdнатъ время.тогда иарОllЫ rIОЙ-

,НЗ 
Н-

стым.ъ заблу 
тъ.ВЪ чемъ ихъ наСТОЯЩ18 интересы и когда они про-

ть гу руну дnя дtла всеобщ~го мира. 

СIЙЭСЪ 
о создать государственное един-

моЖНО п звать жИЗНИ республикИ 

дНЫМЪ устрой~твомъ и что эти 

вt~ИIъ,qто зтciтъ МQмантъ n 

стао. 

ГУТЪ сли~ься въ одно высшее 
Штатовъ АмеринИ. 

цълоа по 
Соади-

цузtКой РеВОЛЮЦlеЙ. но ктически она осущеотвлялась 
не силою убtжденiЯ и добровальнымъ cr090pOMb, но 

ла Иn'Вс1лъная прог 

насильствеан~мь пока чiемъ сас~дНИХЬ Hd въ и 80-
влеqенiемъ ихъ въ сферу пря~ОГО францу?скаr~ полити-

ческаго ВЛlfiН1R. 
Система boeHH~ГO расши~енiя приВQ-

дитъ къ цезариз 

рiи Наполеона. ВЪ 
осущее: вляюТСЯ qервзъ пятъсот1.' ЛЪ1'Ъ ИJ,еи Дюбуа объ 
осуществлеНlИ M~~aBЪ ЕаропЪ qервзЪ Французскую дер
жа .Наполеонъ какъ будто учитываетъ кор~ТКlЙ проме-

~oKЪ в НИ, которыЙ ему данъ дnя ОС1ществпеНIЯ 

и на~оЖД~НIЮ МОГУЩасrавнной имае
это времв въ первые годы XIX B~Ka 

810 г 10ЭНЫХЪ проектовъ. Священная Римская 
рlЯ гермаНСRойнацiи перестаегъ существоа&тъ В1: 1806 
Г. H~ Рейв~ образуется В~~тф~~hСКО9 кооолевство съ 
Iеровимомъ БонепартсМЪ, еъ ГслпаНДIИ ~ОРGлемъ назва
чеН-t ЛЮП,i:>ВИК1- Б::::нзпаот't:.;:>1C Исо:аНIИ - Iосиф1 эпзртъ. 
DоЧТ2 B~~ 8вропеЙСКlЯ г~Sy~a TB~ стаНОЕЯТСЯ на 0:0-
ЛОЖ8!:Нi'i 8:;С11 и federa Li H:)!3G:~'l) ilревБ.ЯГ<) Рима - импе-

f 
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ВЪ 1792 г. депутат" Rе:)СеJ:1ЪС7а8i~ Г1 fпН,.:...:;,i:;-
ваПЬНQМЪ Собраяiи в~про~ъ с необходи~ости И~~)НIН ~e

RpeTa .ОI!рецtЛliющаго отмЪну пр'? ва мор:: ной д"бы"iИ, Фраlf.J.. 
цуэское правит~льство, счигаR. чrо принятiе ПQ~ОЬdоа 
нормы БЪ интересt в континентаJ1~ НЫХЪ еВрОПЭЭl:КИХЪ 

государствъ береГЕ на себя иниuiативу для веденifI пе'
реговоровъ и въ цtломъ рядt государствъ вст~tЧ~Ю7Ъ 
самое благожелательное отношеНlе. Соеilиненные Штаrы, 
затtмъ АВСТРlfl.П~ртугаЛlR,ДаН1R,Тоскана,ГеRУЯ и Неа
поль вwражаютъ свои симпаГlИ Француэско~у предложе

нiю. Изъ Fг'hмецкихъ ГОСУддРСТВЪ торrовый ГаМбурп, да-
эаклюqаетъ спе~iалъное соглашевiе C~ Францiейо 

собственности въ морокой неприкосновеввосги частНОй 
воЙн.t.Но 131- этот'} же самый :'ОЦЪ наЧИ8:аеТСfl ръmитель
ная борьба Фравцiи съ союзной коапи~Lей и война прИ

вимаетъ сразу чрезвыч.аЙво суровыя формы. 
МонархичеСК1Я держа8Ы посл~ каЭRИ Людовика ХУI 

сч.итаютъ, ':::!то Фра.вцiя Я8лягТСR не тольк') простымъ 

воtOТСЩИМЪ г')сударствоМЪ. но Бра ['СМ. Е европей:квго .!1~РЯД

ка и всего рода ч~ловtческаго. По отношенiю къ Фр~и
Ц] И не мож<Зтъ быть ТРi?J.Л1-НЫХЪ И вс'В евроаеЙСFiii на
РОД~i или OTRpb!TO или н:освенно ДОЛl:Кны помо:,а т. пора

жеыiю вовой tеВОЛЮЦIОННОЙ власти. 
3;~ TtMt вьщвигаеТСfl и дру гой мотив ь. ФраЕЩIЯ 110-

зваляетъ себъ пгизваrь для защиты СБОИХЪ прадtловъ 
Ef:ёCЬ ШЧ;СЛ';l:. ЕСЪХЪ лкцеЙ. способнь:х:ъ НОСИТЬ оружiе. 
Благ ii этому она ставитъ на ноги чрезвычайно мно
гочисленную аРМIЮ, OTPblBaii крестьянъ и рабочихъ отъ 
мирныхъ заН'!'F! 1 Й. А3.i'Л J Я 81' СБОИХЪ· нот.:эХ1- нейтраn.ьным::ъ 
считаеТt особенно опаснЫМЬ созданiе такой вооружен
ной сип~. И АнrЛIЯ подqеркиваетъ. что тзкая всеобщая 
мобилиэа.ЦlfI МУЖСНОГО BaceneHlfl вызывает:ь сокращеН18 

!!оС;ЪВНОй ПЛОЩ3:lИ и г',)лодъ ВО Францiи. Только r.Ij:-'И ао
МОЩИ не2сралънаrо подвоза зерна и предметовъnрод.о

Р,ОЛЬСТВIЯ ФР':::Е-ЩУ~Ы МОГУТ"Е CI(\·)Д,J)'1~-?tТЪ ЕЮЙ3'У.НуЮiО по
ЭТtJМУ oJ)(" ",НИЗ0вать голодную блоetаду Фрав:.;iи и. TO:CД~ 
t<оали:цНr r10бtдитъ Ре ВО1НО.J,iю .Ва 1'тедъ и гр,jЦi.й. уftазЫ .. 
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вали на ГОЛСДЪ,RЭRЪ на среПСТ80 ЭОЙНЫ,И 80 имя: воев
·ной I"iЕОбхо,zгимоети аНГЛИЧ'ане rт:ЫТ~ЮТся ИЭОЛИРовз:rъ 
Фраа:ц:iю и череэъ ИС'rощ~вiе ВЫНУДИТЬ ее къ R8П:ИТУля_ 
11;1И. 

POCCiR въ HOT'.rтepeдaHHO~ через~ РУССнэго посла 
~баронаRрю.цнера 10 августа 1793 года въ Т{опеНJ;'аf"Вtn 
датскому rтравительству, настаиваетъ на TOM~, что ВЪ 

ьбt съ Фрввцiей не можеть быть Никакого неЙтрали_ 
тета,потому что ФранцiR совершила отцеубiЙСТЕО. каз
-Rивъ короля И потому что ОНа напала на Сосъдей И объ-
Я8ила се сторонникомъ О':'крьпаrо воэст;ння въ цру .... 
<.ГИХЪ странахъ. По отношеН1Ю къ ней вся Е8РОП~ нахо
~Дится Зъ СОСТОЯНIИ ВОЙНЫ И,если HtKOTQPblR государства 
-и не желаютъ вые ь ОТКРЫТО,то ени должны оргвна-
30B~TЬ экономическую блокаду Францiи И ДОЛЖНЫ прер
вать съ ней ВСЯК!R сноmепiя. 

БОJl'Ве осторожно Ц1;йстеуетъ АНС'ЛiЯ. Въ РЯn''В ИН
стРiКЦ1Й И указовъ 1793 и 1794 Г.Г. опрец.ляеТСА,чrо 

-13с1> нейтра11 ЬHЪТR суда. rтереВО'3ЛЩiЯэерно или n:родо
:еОЛЪСТВlе,Dрещ-::азн.эчаемыя во Францiю. должны быть за .... 
Хвачены и отведены B~ dНГЛlйснiе порты. ГЦ~ британ
СКIЯ власти им1>ютъ право вынуcrить захваченные грузы. 
Накснвцъ. въ другихъ УR~зах~ Опредtлявтсn захватъ и 
для С.iЛО8Ъ. ведуmих1'- ТОDГОАJПО меЖ1У французокими RO

лонiями И метрополi~Й.В~ этамъ RОНфликтъ Авглiя и ея: 
СОЮЗНИКИ пеfВЫИ нарушаютъ международные прецецевты и 
ПЫТЭЮ'I'ся ЭRономичеСRОЙ блокадой доБИТЬСFI тъхъ резуль
TaT08~.KOTooыe недостижимы для 8ИХЪ на ПОЛRХЪ сраже
НIЙ. 

':3П::Jсп~дстеiи. Когда при и~ператорi;, П;::tВЛВ Ро,~(ая. 
выходитъ /!ЭЪ R;:)аr.rицi;:;; ГЧОТVТ8( ФраНЦ1И, ОНд. снова 8Ы
ступаеТf СТОроqницей apAqqA~~B~ 800~Y.8HHa~o нейтра
JIитетаи Ет1800 г. Т1I;ДП~1СЫt3,j eT't деКла рац 1 ю БМЪСТВ СЪ 
Данiей, 'ШВ;:;Цl АЙ и П()УСс-;iей ') э :tЩI;Н1Ь аравъ ней градь
БыI'т:.. О:: ,r-:,ечно ?F\.;ttHP\O· /! rrя ней l"р~л Ьньтхъ была налич
Вость П i 4 ;'HF~" '; "'C'R. :J<'е;"J;~-1И 9аЮща -:'0 gеЙтраль.~ЬН1Т:О~ 
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'''0 СТОООНЫ' 80юющихъ.На ЭТО Ан-
наЛьн':.)сТи,ОТЪ на.;илiЙ \..> )'.~. ХВВ"'ОМ1': швепскихъ, 

- , - о .... ·Вт,чctt:Тъ не только .:>13 ..• 
Г'N ОДt1ВКО '- • а"-' И н:::.ттвден] емъ б€"ЗЪ сбъ-

-' -'f{"1!ХЪС''IДОЕ'Ъ.'''<J'''' 
тских (-. И (J"_ '" ПОЛНЬ'МЪ У ничтожен 1 емъ 

. .- ~ ".- ~ •. ! 1'- а К;) п е н г а г е в ъ и " А. . _ 

fl8пеН!r1 E>.)YJ.t." .! #4 .,.,) нiя была вынуждена откв-
О'1'а t .1.801 ..... _. _ . _,о _ Т." eett J"_lM.~eCK{~r(J &-1-"а; ut"eTa ,.'.!. п _.- ':o·o.,,·tVt=>PHaro He~.c, ""'" 

1'"', f.i Ъ 1:.1 () V.l... ........ .' J,. • _ 

заТЬСR ОТЪ n ~_ ~, ~~:_ посл~ смерiи императ~ра 
в~ла и ~Owvlr1 t . . Е)У П()С 

н1 J!L 

ГЛlей 

НаПОЛ-:'>.ОНЕ вы-

блокаду про-

РЛИН-

лаж3 пи К. 

стимой. 



нiемъ блокады всей Францi:и и РС'ВХ'Ъ еfl~сю:эgИffОВ~ .. .во, 
суда. направля.ющiяся. 13'1;. блс-р:ирс~анБыe пор'Гы изти OTTy:na 

БЫХОЦЯЩl я .со эсtмъ грузомъ ПОllле'жа тъ Rснфис!(зцi и. 
Наполео.н'Ъ тогда МилаНСRИМЪ ден:реТОМ1; 17 декабрn 

1807 г. оБЪffВИЛЪ. Ч'У'О нейтраЛЬЕЫН суда. Бапра в JI.ffЮЩlЯСR 
:ИЗ;, ./шглiи или 'Эя кслонiЙ. не только ИМ'ЬЮТ'Ь З;;КРЬJ'Т'ЫМ'Ь 
доступъ во фР8НЦУЗС~iе или Союзные порты.во подлежат~ 
захвату СО БС~МЪ СВОИМЪ ГРУЗОмъ.Въ Р~:З9ЛЪТ"Iтt BGtx"!; 

Нд.СИЛ1Й над'ъ веЙТРЭ.i1ЬБЫМИ Сое.шшеНБые Шта.ты Америки 
ДОЛЖВЫ были эаnрети':"ь сроим'l подданныjъ •• СОi'ласно З8-
:кону 1810 Г.,какую бы то НИ бъJЛО торговлю СЪ ВОЮЮЩИ
МИ. 

К'Ъ сист~мt континентальной блокзды были приэле ... 
чаны 8ct гacyдa~CTBa Европ~ и только въ 1812 г. Рас
сiя и за'!tм'1: Шl:1еЦНi откезьн,аются быть орУД1€МЪ ВЪ ру_ 
кахъ Наполеона и C~ гибелью пасп!дняго naдa~TЪ и по
ПЫТRа у C'l'BHO ВИТ ь Ti:1 К i.e способы в 1"> де н 1 н М:JрсfCОЙ ВОЙНЫ. 
кот?рые ВЕ сушво~ти всэстанаFливают~ системv еСТА
еТЕS.8ЕаГОСОСТОЯНlfl. f{Or1Ji':J гтаницы П':АваС.О.В113дВЮТ'Ь 
еъ преLtлйми фиэичеСRОй мощи. 

:Континентальная блокада. осуществляемая противъ 
Англiи Наполесномъ.6ыпг и 1JОЛНЫМЪ ОТРИЦdЕ19МЪ морена
г о мsждунаРОДНfI го права и QтrИiJВfI i емъ пра в-е, ней l"раль
НЫХЬ. Эга блокада не окаэ~лась достаточно могучим, 
cpellCT80 1v1'E.qTo6bl Сломить б{'игЕ;.;Н~КУIO ВОJJЮ къ поб1щi, 

но она покаэалз ВСЮ слзбо~ть И неПРОЧNQСТ& морснихъ 
междунар:)дныхь OCblqaaB1:: J?J [J!--еаеЦ9НГОЕъ.БЫ1Jд тол::rкомъ 

К1: тому.ч:то6ы·позцнЪе В1:: половин1=. XIX 8ъкабылъ':под
БflТJ- ЕО;:ТСОС1: о частиqаой коцификаЦlИ нормъ. регули
РУЮЩИХ1: борьбу госуварствъ на морЪ. 

3HsqeE16 Пj:":О:)3'ВТитf'ЛЬНОЙ фИЛОСОфiИ и Аме~ИК8Н
еней и ФраНЦУ"'3СRО~ Рэволюцi й не о ГР~НИЧ:И8аеТСfl 'Теоре
тичеСКИМ1 опраВllзнiемъ наРОflОВл~стiя И стреUлвиiемъ 

ргСШИfИl t ипеи пра9СПОРЯllкг;за ero ~с~ленскii.lГО и Бее
нарОДНiГО 80\'1ЛJ!.4Енпя:.ПРОСВ~ТИ:;.'IЬRая и фlIОСОфНI "В--ЛЯ~ 

еударСТЕ& 

но 1-1 реальноЙ 



(9). 
Однако,государство Не только историческая и ор

Гdническая: ИНДИ.8И алъностъ. Оно ещfЭ есть ЖИЕое 90~ 

площевiе нравственнаго идеала и постоянное ОСНОВЗН18 

дВСТБенныхъ еБОВВ81Й ПО отнсюенiю къ индиви-

дамъ.Право государства поэтому RВЛR3ТСR соmстным'Ь 

FIвленiемъ aRAbl Мl вого ха» и Бласть его 

3.80дна. пеРВОНdчальна и ничему ле неподчи-

Еена. Бе ie суве воли государства является 

по исrочникомъ всякасо ава (Гегель) ( ). 
TaKQB учеВ1В Н6.8И:ДИМО о въ пш:слt 

ЮРИОТ.Qвъ ХIХ в'Вкз. Но ихъ ПОПЫТКИ оправдать ила об1:ЯО

НИТЬ Мdждународное во или черезъ саМQОбнзывавiе 

госудг 31:; сосла:rrезiя и ОСТ3В3J1ИСЬ 

савв 8Н80 безплодными. пот что инди~идуал~но и 

БЬ~Н1ИЬ80 постооить об~е тив ю оиет 
J , ава окз-

залось вввоэможнымь. 

къ быnо укаэ~но OДH~MЬ изь НОВ 

ват~леЙ. ПfВДСТдвлеНIВ о со ущес ВОDаНIИ MHo~e-

ст.ва. b8KTOBl орава, иаК08~е. неемот Н3 ;:лубо!{ое 

ИЧIВ въ 8Епиq~нt, чисnенносrи насел~вiя и реаnъ-

HЫX~ средствъ влзсти и госпо~ства.~аЕНЫ ВЪ правовомъ 

01Еош~нiИ.Ео?можас лишь 

ПОlезы: что Ha~~ Э,ИМ~ СО~ldЛЪRЫМИ об ЗСD8НIЯМИ-

ГОСУLд~ствами - СТОИТЪ 8ВСПОрЯДОЕ-П, ~rраниqИ8аю-

гсс рствт z не до-

ПУСКЫ:.[Ц11l; b'IC l-11H Оцt О гс, гсс j:.CTEJB вт сферу 

CYBepe5HЫM~ совре~еНБ~~i] :СС7дарсгзами иt11 и не МО

:I'1(8T1: БЫСi Ь ilJ.a 8а и :выше их r ['J1;Гf: ПОЭТОЬ/,У и прааОП:J д-

9) 

Grurdl 
lsch~ft. D~s 6~fentl1~ 

1910, гр.56-134. 

t8 

a~г soziologi~~h9n 

иnа St~зtепgеs~l

аег Gegenw~rt ТУ. 

10) H~gJ~ Phllos~~h'e аеа Re:h:s.cTO.308 ~ ~ 

дарства.Лас~он~ пря-
хОЛЯ изъ ипеи примата го -

От~tЛЕНЧ~ гос~дзрств~,Rакъ 
е с т 3 О ~ ~!~, l'.lt О r у 1'1: 

с .пас<::~ТВО1> 

тъ г1 

~; Т," О '{ '1:-, f{ а f{ 1:: Т И r- ,О ъ и б ::'JK17 , Н И-
И R ~, . 

ЖТ/ГЗНИ Re моГ'утъ корми:тьсн, 
с бой не Y'J-

F3 ". 

rlОНОRТСЯ на OCTf) 

YTC1~Bie п sспо IIка выше ствъ 

ВЪ д.ру Г'Ь с 1:1 
СОСТОЯН1'f.;) He11 

а Mo~eTt оправдывать ВОО иное на-

Г'ОМЬ. 
создавать КУЛЬТЪ ВОЙНЫ. ВО С альнЫя 

СИЛlе и можетъ 

ПОТ бностИ л~дей и на 
ВЫ 

11 ) 

(}з'Зви~тiя 

Zakunf't des 

~соб.стр.2З,24.25.34 и 35. 

ИХ'Ь искать 

п;;г-tТОВЪ 

V51kerrecht8i< 



60ванiй n~~~rlU ~~4Ю ' n люди иmутъ пр~одолtН1Я RаСИ~lR а 

жизнь выдвигает'!: с;ъ истс'рическою неОбх.о.цимостьt) за ... 
дач], если Ее ПОЛОжить массовымъ КРОВОПРОllИ_ 

Т1ЯМЪ е то ограничить арав:) народов'Ъ во имя неваВИО1'lI 

и раэруwеН1Я j'НИЧ'fожать i~ЛИ обращать въ р~БСТ1'30 дру .... , 
rle пароды. 

При таком'}> МJ.росозер~ав:lи негосударотво .вО 1:1е-
. СТВО является I:НJсmим'Ь и послi.дн~м"Ь идеаг..ом'Ь в'Ь 

СОЦ~dЛЬНЫХ~ отвошеВ1КХ'Ъ. BMiCTO ХРИСТ16аских~ перза

учите ап~логетами арнмата чеповtчества ВНСТlпаurъ 

предо:авители ИЛИ поэити ф~nОСОф1ивутвер

ждаЮЩlе орrаВичt>СRсе вдиястзо scero Mipa и еi.рnщiе 
что раэеит.1~ Есеn:ецнС!й 81: аоисках'1:. и ДОСТИЖ(7вн'!враз: 
стsеинаго идеала идет'Ъ БЬ сиn:узаконоеъ .МОГУЩЮСI:i быть 

устаНОВП<':ЕНЫМИ съ такою же Оl.1ред:!леааоо1' ью ~ и зъ 

обдаСТRХ'Ъ тоqиаго эsаиi::i. 

начаl1'В XIX nРОnОБtдsик-~м:ьновЬ!х!; идей 
кеЛ!i6'!СR Ct;;H'1:-СИМОН'1:, ВО Фравцi И t 
.питич:еСFая и :идеАнар(щоправ.стеа были ЛИШЬ 

одною иэ'Ь цtлей СОЦlал.ЬН<:tГО реЗВИ'}"lR. НО ЧТО БЪ i.iДЛЬ

жизнь выдвигаетъ ВОЗЫЯ вач~ла.Непъэ~ думать. 

что СОЦlаn:ЪНЫR hротиаорtЧlR МQrуrъ быть pa~ptm.Rbl аа 

о I1Н{ДИ аnи'Эмз и свободной КСВRурренцiи .. Нужно 
аВизовать вое ИЭ90ДQТВО на OCBOB~ аривциа~ 

.ссоц1ац~и. что n T~ нъ упрочен ЧУВСТВ4 соли-
дарности и БРt:l:rской Щ:еданаастй. B&t~CTO ОЖ€'С'J'очеВНQЙ 
борьбы eC'BX-t Uj.tОТИЭЪ !Зе'!я:.!;> надо организовать !I:лаао ..... 

;$о 14;:::раОе Зi::!!20ева:не и ИСПОnЬЗОВCJН18силt ЦРИРОДbl.власть 
должна 1Ь0n 0'1:: раБОtIИJl4];: .кпа С COMJ: .для защиты его 

l1'ротиs'lc ftапитала. 131- f"BoeMt ~НОБОЬП . Xpll'H::riaBCT.e'k:t' 
Сее:Ъ-СИМt;JЕИ:; 1'''1: о . 1: реЛJiН'10ЭНЫХЪ тр~БОВ(;iЯi~ 

nх"'Ь. Rотарыя. БЫДБИГ8,dТ1 сое-f-~мениое ;:'BPOII-SЙС~н.н~ созНВ .... 
Ble: "Всякое 061118(;1'8::; ДСН!'f{но забоrиr ъся о ВОэМО1КВО 

бысrромъ уnучmеВIИ нраествевваго И фиэичесааго 
СССТОЯЯ,l8: ca~c,rQ б't,дu.::<го ~Л~GСа е Оно -должно быть ор-

Г'3ВИЭОIRдНQ НН{1'. Ч'ft::'i"ы GCY;ni; ;;:1Blli1'!T,t; - ~1'y 4\пь st е • '-, 

ТаR1Я ~a,L,?'I'Hi5 f1'.i:- MCt:J":'i ОСjiШ6СТIi'JJиtТСl!f'(,1:t~;i;1ЦШ' 

.,. 
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Д "б">.",,_r'Ji~е·"".· -Н'-'Л уси-... отz:<:tльных'Ь наРО1l0В:Ь. ля Э'rОГ=: "" _ .. lIЪ/i7> БФ_-

иiя государствъ B~eгo м1ра в и Севъ
раэъ ~оэвращавТСfi RЪ Мi>lСJlИ О международноЙ срга.аи
эаЦl1'! человЪчества. Н~poды В1;;_ своей СС:НэСRУnSОСl'и, '1'0-
. СТЕ!ИТЬ прин.Ц1lШ'Ъ асссцiаЦ1И.. ВЬ сао.аа 
.«Реорганизацiи евроnеЙСRаго 06щества~ и 1!:t"Ь «Wв~втях'il 
ПО поВОДУ nРОТИ8Ъ ~оалицiи 18t5 г.~ Севъ-Симсвъ 
~enaeT'Ь устаноелевin въ' EBpoa~TBepдaгo пр.аВСПОf,RД
на. Онъ-,· подоБНО KaBT1t не.стаиваетъ па 
одноро.цнаго RСНiСТИТУЦIовsаго у'СТрОЙС'1"за '1 члеRОВ'Ь 88-
;роаейскаго ~оюsа.он'Ь оБRэатеnьsымъ УСТРОЙ~ 
01'130 n,остояннаго мешдуна ['о суда м 
М8mду'S'эроднаго прэвs,е .во особенно энергично ОН'Ъ на-

оргааиэе~Ц1И 
отаи'Вает'Ь на 

, Н3 устройств~ въгравдiоэноЬ4'Ь маСШТi:iбt р.аБОТ~$ 
знаqе~не. Р-Ь вид'!). нэnримtрr: t nРОРЫТ1В: 

:каНа,ловъфИ въ 

ИЭ'Ъ OllH:tXD 

НО 
знаао 

tI~реселеfНИ 1''3БыкоЕн~~ JRИ

въ ДР9Гlя.Не только формапь
е.!lИВСТВQ вадъ-rосудэрствен'" 

на ЭТОМ'Ь леШИТЪ нос ri; 

О ани~аЦlюмеЕllунаро~ых.ъ оно

ПОиваст" ниабол1:>е арочный 

:aat'o 
СОЭDдТЬ ха 

mенiЙ 'и 
дэментъ n:одъ новЫМ"Ь Nал:ь-госудаfJственнымь строемьо 

нъ-симона КОНТЪ ароеозгnашаеrъ гла~-

нымъ аре1lметомъ реЛИГlознаго аО'iИТЗ;Нlf'i ввлик.оэ Суще
ство _ Чело CT50.r<OTopoe flБЛflЕ;1'С.fi и внутренним-ъ it 

в~~mЕИМ-Ъ еДИНСТ&:iМЪ. llиеидуальный ~еловtIц,~соцiаль"'" 
НЫfJI группы И го .царсн;а тонько аботраКЦ1И, КО1'орыв 
не ИМ~Drъ раапьваrо СУШ&DтвоеаВlR. 06ш~8 ПОD.ДОКЪ 
t>Н'tпнн'Н'о Mip:'l вахоДИ r-ъ <;608 Бош~оЩ~Нl е въ ОРN~Rич.е
СКОМЪ &LIyrHcTB'h и СОЛИДd1раос;;:и ЖИБj"ЩiН'О tB эеМl1'& qe

по CRat'o рода. ВБJ1'рt:;наее субъективное Sn'ИНС'fВО 

В ~ПЗ,;, оi)О1;1З'j$ТСя. еLi,il.lаtнне~'Ь БЪ 
душ;,;, .А~ликаr'О _.... г 

любэИRакъ СЪ НИМ}:. Т:НО И иадиеидуальs-ЫХЬ душъ 
между с)БОЮ. КаждыА ИG .. ::а~еОи:.1'f nерЭlEИsае ГЪД8tс.т-дJ.li~': 
ПРИd!И:5Н.:-i~gу1G, KOl"Ad. прямо И HeUv"C р.ед.с ГоЕННi-;) ~$)ОИ~"О'7 
ДЙ'IЪJ!н:нне qе,.l1снэ'$чс:ст-аjl а ttос:,с,врtt:lуюи1tИ ВМВ:,»" 
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!<огда слуmвннi е I1')ебыs::.етъ "'-;:' С'" , ,,'" ""'''' "",оихъ реэvr Памяти ПОТОМКОБ- w' ~'n~TaTaxъ з. 
. • . Ь. Jl~ивущее меньшин'"' 1'130 ., .' 
болъшинс ГВОМЪ о'Гоmеll!IШХ~ П _~. '" ~АG:И: СЭя:эаНi) .. ..Ь. OO.u,E:CCD развт .... «t'л ,. ,. 
ства СОQТОИТ'Ь въ т'''''мъ' Q'T • • ~.,t;, чв·'lI9 В!'iВ-

"'" •• Q судьбы людей'" ":'\... \ 
меньше опредtЛffE:lТС cl .~ и B&~oдaBЪ все 

• п .I<:J.ХЪ волей и В· .... "" б 1;.' , >, 
нихъ не'за1'5И~flЩ:и.\{ъ н~чалом у"''''' ол е ЗЫС~~Л ОТ. 

. . _. '. ъ. kJ.РИIичеСКIЙ Д'iJ'Хi> ." . 
:!Н.нне КЬ ЭМПИО1И эrо б . J И cx~eм:-

~ . Унт'Ъ ЖИВЫ:КЪ протИ. .,. ' .. ' 
ИRДивид~rаЛ,"Rаl"'О ПРИН •• И""'. .'. въ мертвы\'Ъ. ц • ..,а ПООТИВЪ С б ,...~ . ,. 
ЗИТИВИЭМ'Ъ BM1H:~TO 60 ..' о и !-'",-теl!ьва f"'O .1k>-

, жества СОЭДdетъ пок" " 
:вtчест и въ ПОСЛ1:. '=е'''.' ловеНlе чел~~.>-
.''''''''' ,v.b итогi> отре f" . - .' , 

Тlи.органиэацiи всеНЗ"Qп tl . • .~иrСR КЬ ООЦIОRр.~ 
_ _ ч 1-" , .. аго 8ДИН,~Т B.i на " ",,' 

:вершеннаи и всеобщей ноавст ОvВОВмХЪ со. 
П""сл-В _,. венной СОЛИЦdРНОС'ГИ (12) 
У. Доватепь КОНТа ~пеF~~' • 

Цlfi q"!?' '-' .. "J",еръ ВЬf·.1ИТЬ, Ч:'I"О эволю 
-' ства идетъ по неп ,;.;> " . -и и~ p-рmВНОЙ ВОСХОДНЩ7 ей 'JI~~ 

[:\. '" С Т В У П г а ~ v;. . ~ ь& И СПР~8едливо"ти c.~ . 
жизнь автоматичеСfП' 88 .' ~ .ОЦl8.11bfВR 
стввлеиi~ CO~POBO" детъ а.ъ тому. что ло_ное aDB~-

-. .~., ж"аетсн б" .' ~ 
'ХИННО8 rrоВп .... таВле а .... 1 П .. t.!,C r81RМИ. ВЫЗЫВ&:<."IЩЮ.!И ис-

• '-,'" J ,.8., !)ОИСХо'lv.-r.~ C8r. б 
ГОГИ"IВСRое 80ЭД'Вt::т~~ • ~~,'.D ·;80 разное Пдд'i-

. -~.Ble, каиъ рвзv"ьт = правовых.'!: нор\п ЛЮд"" . ,. -';. :J L Ъ весоблюп:в.нl.f"; 
, • • V-' И HapOl1.\l пr'нем-' 

не вторгаться ЕЮ взаvа,ныа ._ф' V., Hory I1fНУЧctЮТС.jJ 
,~ '4 ~ е и этq ВТО 

ТОРЫЯ сначала обоаз"ютъ б'. _ '. РI!ЕННЯ, КО-
~ ," ~РНЫА колебанiя ~._. 

в,-, е сл :::.БЪе и въ Н:ОНПЪ Но'"' ,,. , с Гi:1НОВЯТСR 
. ....Hi-i,;JВъ Исч.::\эа[О~} •. 

со:;таЯНllG ПС~1наго оавно ъ П' w ., L "jiс-гупая МЪСТО 
_ • в СIЯ. РСЛЪднее всз.-· и 
..... аеТъ наСИЛ18 (13). ~'" склю-

КОСМQПОnИТИ~f·L O-Lln~ M~Г' _.v"r; а,." V ущес'Т'в'" -" , дившей не только - ~~ННОИ силой, аори-
ДSЮ.iН:-Н18ВЪ ilОл.ъ'~у ми· -. ' 

странахъ ES!Joah! но он б ~ '!.JC'- 81. раэнь:х'Ъ 
• • ~Ь ылъ ЛОЗУНГО'1Ь И • 

парт ,ПРИНЯВШИХЪ Н ~. ~ ПОлигиче~кихъ 
3ЗВ_Н18 ИВ~8'Н Ц О 

ждуна родныхъ) И' • • /. d 1 нdльныхь (м.в-
думавших'Ь Ч80еэъ Пр"В"Э Г' 

ФеССIОНi:.1J1ЬНЫХЪ ЛО"""н"'о"'" ~~. U \J • лс.нI1еНl:: пр~-
"',," <> 1: иО ьедин (Л· Г [. ВЫIЪ u • пролеГduictТЬ n~з-

. CTpaHЪ~ Считая ЧТО"б '. ~ • .' iJd О'НЙ К':13 JCb 
ваЦlональвыхъ и ' , rO(~YL1.<iP ;твенныхъ 

формы ДБил:енi~ 81. пользу д.сеобща.го мира пережили тя
желЫЙ крИЭИСЪ B~ В ре.мя :8елииой. ВОЙНЫ. ыо за.т~м:ь npiJ 
попыткахъееJIИ.К;4:ХЪ державъ создать Б~елеНсКУЮМИРНV"f) 
О,f'гаНИЗдЦiЮ он" ПОЛУЧИЛИ с~!льн'tйmlЙ СТ~УЛ1: къ даль-

'в'17йmэt;i1У СЕоему развитiЮ. 
Идея примата государства является началомъ.ВРа,~-

международному праву, ИД81i примата чеЛОБъче
C'rEa неДОСТ.:1'lоqно ясно и (",предtленно утеерждв,этъ ТОТ']) 
основной ПfИНЦИПЪ. ЧТО вселеН~Rа~ организаЦlR может']) 
быть 'I'ОЛЬКО h1Jm~nltas nаt10num.какъ училъ 81: XVII 5е 

о. Современные Нпро,ды И нацiональности етремятсlt 
КЪ все большей сложности своего состоннiя:. они до6и
ваютсft своего един,::тва. прео.цОlгtваfl внtщнiя препя.т
ст:вiя.затрудняющiЯ 0ХЪ PO~TЪ И,Нdк::;,нецъ.они стреМ1!Т
СЯ во.змо.ЖНо. точн-Зе координировать о.тношеНlе друГ"ъ К"Ь 
дру . НародЫ провозглаш~roт'Ь свою свободу. независи
мость и раВНОПРFнне предъ БЫСШИМ'Ъ порядком:ъ. QиZII хо. .... 
ТR'l'Ъ. ихъ субъективныя осиов:ныя: права t'I"Оllьэова
лись заЩИ'Jо.й всего. человъчества и: они жеJ1аютъ им~ть 

рантiи. чтобы Тdрриторiально ИХ~ не р.счлеияли по 
ВУ болъе СИЛhнаго. В':;f:;леНСRIЙ ПОРЯДОКс не "Q:влаетъ 

ИЗЪ людей MipOBblXD гра.IКдан-::.ниГ'дt не ИМ~ЮЩИХ1: CB08r'O 

отечестВВ.RО даетъ ИМЪ в~змсжность найти свое ваЦlО
вальное прИбtжище·· и СВ(;[О родину. сущеСl'ВОБанiе tfоторой 
стоитъ ПОД} охраной HdAb-ГОСУАарсТ8енsа~0 права. по
добно небесному ['ocyдap~TB} БЛ-1ЖЬНН3ГО Авгусrиgа~М.8-
:If!.ДународныЙ правопорftДОRh зоветъ на свое лоно ec~ на
роды и вс'В племеНd. не :;>"iБОТRС ь О глубоftИХ"Ь ра~Jlи-qiЯХс 
ВЪ их'Ъ стро'!, И ЯЗI~К"'. И онъ не только 305а1'Ъ народы 
на свое лоно. НО онъ бэреr'!: на себя обязанНОСТЬ СТQЯ'!"' 
:на страж'В тъхъ на €)иапьных r сокроеищl'~. коrорыя были 
сбереженЫ в.ароДнымъ духомъ и кЬторыя: ЯВЛЯЮ'I'СЛ высш~!:) 

ц1:МБОСТЫJ ДЛЯ: ВСЕН'О ЧЕ'ло:аi.ч.ества, 



Г п а в а XVII. 

§53. }lftJf;(Д)'нароЩlШ1. от1l0шенiя до 1856 г.: Вfmr:!Jii koHlpecco. СвJlщен
• теорiя вJtd;шшnельсmва. ВосmоцяЬ{я 110ПРОСО, БОРЬба Итt1.llbt 11 

Герм,шi1( 8а наq!Шlалъное Об'Мдltnенlе. Берлшu:kii'i KOHlpeccт, 1818 2. §64 .. 
. ВООРУ>f.:е'f'ЯЬП"'t и /roлоuiадьное расuшренiе l1ел~ дер}/(аво (1878 г.-

1914 г. ) . 

B~ рез ьтат1:. ВОЙFП.'. ВЫЗ8dННЫХЪ вь Европ1:. Фран
ЦУЗСRnЙ РВВОJ1ЮЦ1ВЙ: и Наполеоном:ъ, начинается своеоб
разное наЦIональное пробужданiе,ПРИRИМdlOще8 не толь
КО форму Политической борьбЫ, Ноещ~ и культурнаГQ 
БО~РQжденiк. временники ЧУБСтвова~и,ЧГО начинавтек 
новая эпоха въ жизни народ.овъ и 9:ТО Bct Военвыя ао
трясеВlff не могли пройти ссвершенво 6взслtано. Фрвн-

R въ конечвомъ итог~ осталась раздавленной еврспей
ЪRСЙ коапицiей, но она сохран~па СВОИ грааИЦ~.СDхра_ 
Била при новой гражданственносги и ея принuиuы 
были фе~ментомъ новыхъ наровныхъ движеВIЙ. загорав
тИХСН то на ПиринеЙскомъ. то На АПП8НИНСRОМЬ. ТО на 

пкавскомъ полуостроваХ~,то.наконецъ,въ Центральной 

Е~ропt. ко,ЭТО наЦIОН~ЛЬНО~ духовное возрождеНIВ 
отвергаетъ начало НаЦIОНdлнаго саМООП9ед~ленiw со 
Ьтороны свЬБОНQЙ совокупности люлей (natlonallt~ ~_ 
ttive); н~оборотъ.оно утварвдаетъ «любовь къ сво60дi 
сторичеСRОЙ».РdНdН~ могъ упрекать знач~rельно поэд

НЪ8 ШграУQ8, '-:1'1'0 нt'МЦbl В'Е прОТИ80rrоложн')сть французамъ 
соэ 1И льrь исторической инuивидуальности:"Вы под
няли ЗН.::JМFJhолитикk'i Э [Н(.Jгr.~афиqеск(;й и археологической 

БМ'Е.сто политики J1ибер:э.льной. Mt,! же Созпали нашей ре
БОЛЮЦlей СОЗНдНlе народное". 

Такой же xap~KTepъ вос~решеНlА Историческихъ 
традицiй прини~аетъ ~ацiовальнае движенiе въ ИтаЛ1И и 
слаВRНС~~Мь M1P~. ГД~ оно ~оже OTKpblTie историковъ И 
ЛИНГВИ'::1'ОБ'!с, ЯRЛЯЮЩИХСЯ Г'ОРЯЧИ"'И rr:'~Т'а"'ОЧ~:;l'ами идеи 
политическа го воз РОЖ.д..,иiя с ROYtjX]- У f неТе>f.1ПЫХЪ народ-

В 1 б10 г. де. Сталь Eo-;теЙ. ъ ~O_ •. ВЪ своей RЕИГi, О 

со:епада ть съ 

сбщаго .я:зъша ~ 
а3ЫВд.етъ,чго 

нальНО::;ТЬЮ 

о 

государство 

твом:ъ БЪ 
ва и 

F мк на Балканахъ серб-
аевъ. И въ зто же самое борьбу за Ba~ 

"W"" тъ свею ге ~ . СК1Й на J~~'Y _ . Й 66""Ъ помощи 
- . - '· ...... е с,r''Rnбож.ден i е. ПО"1УИ ОДИhОКl ~. ~ 'П1QU;;; rт ь,-"..I .~~'-

'-'0- '.L.~., • ..,- ~. r 60лъе nалекой. РОССIИ. 
близкой АБСТ!-,lИ И ~ ...... ФраНЦ I Ч, меньшз всего 
. Н() де ЕЫ .uобtди тель ницы _. • - '.. _ 

~ ..... " ч 'Т'ъ В'Ъ знаЧ8Нl.И того ДВИii<.8Нlff. кота 
отдввали oeot or_8_ ~. По~л~ того. какъ 

- ".ОО 110 оуватывать ВСЮ ~зропу .• - "А иаqун:,,_,. А !f ;~,ИЖСК1n 
съ за UJ]'сqеr-rъ пе r.LИ f" ей ' ... С - $ 

( l Р.1 А Х' \ ~o которому навык фра ЭСКIЯ 
С'о"'о с...'" .,.... _ ... с 

.'" . . t 1: х..:акомъ ОН1:> "'О:~С'IаdавливаJ1ИСЬ .13Ъ ТОМ!: ВИД ,В ~,_ .. _ 
- . '" 1 92 г. ( ). С ОЮЗ Rl!U:i. И 

mаСТRова~и КЪ 1 ННВ ЬНый. _w -- вать те итор 
NИ окончательнО у 

~ емь KOHr~ecet БЪ къ Европы на ОDШ , 

рвые послt Вестфальскаго мира 1 г.ГО р-

ства Ев СТОЯ П8 JJ,Ъ 16МЬ сова ан:о-

Пn .. ,06лемъ. D~иq8МЪ ИЗВ~С1 роль . СТИ сложныхъ ~ те~ри 
- съ О ПА паспредtлеН1И ге~манснИХЪ - ~ ~ 

снова ВI..!ПРО ~ <_~ .- r ос ствъ. 
~;o.вC.MЪ С. TfJOi> ДЛЯ союза н ,!,орiй и () !:i .,- • 

:воо 

14 ) 

llИПЛQмат lliКОЛЫ Мв T'i'8 не аул.НО 

ТБОБатъсн. 

Етарому 

ФранцiR ПQПl~ила г 

ка с общими 

Па ~CKOMY догово 

ницы 1790 г. 

1815 г. 

s traites га. с ~B d6 VIBnne et 
а с s Vlenne <~ 1 3 a~san.Hlstolre . 

l.O 4 "-.." _ du. ministreln""'? 
1cna n- J~ucourt.Corr~sponuan~e t 18 V~v. J....,i'C 9 

t~r ire аез а! ires ~tr ~гea ~ 
- , 19С5 Pradt. Le cong~Qs 

Congr~s ае V lеnnе. . ., .. , ~'+,p S Wiener 
1815 Д()Н:УМS!'-J.ТЬ: у Kl.llb6r • Ак ",.n 

Vlenna. .~, 8 r7 F) Мартенс'!:. С.обрнне 
Kongresses .. I ... rx. 1815-1 ~'-. 

Tpa~T.aTOB,~c&J'.;..~.1 11 • N ·79-96. 



I1ам:и И Ее'!;, с 
раэрtшить 

илето 

иi.f! Cl~i СОХ 

и с о ед:z:rз:е r·i 1 f1 кь 

асю Н:СОНIЮ 

:зснаrо ДJt!ПЛ()I'д:а та it 

JHHa ГО союз а СЪ гл ie'k1: 
сiи 11 П ССl111. 

добившаrОСА: 

11 Австрiей 

з 

эаRлюqеН1Ji 

ь Рос-

енса I боталъ ине тру НЦ:ИIL,. 
O~Г11 БСIIС·Л()ЖНЫЯ по СБое ха ракте ру огшо 

Тал 
им:пе т ъ XO rri21I'b .-."..., в<л't"l 'f' '-'..!,. а Z-.:..!. D цaT~! 

ставитеЛЬ80Й системы» и c~-
_ - J_ D ЛЬ, что тогда 

КОН сса стали бы дtйствителъно 
и Постоян-

НЫМИ. Ев . , квн ПОЛитика ДОЛЖR- • J .- •• :::< Н Ь 3 1'.0 И сообра-
ЭQFатьсн съ нственным:ъ ПQл6жеНiемъ разлиqныхъ на-

согласно съ этою тачкою '3 "1H-I 1 ." 
ИТЪ те'''' ооiальп'Н':~ . t-' .. OII-

t-' .-' ПЬН'J. СОста8Ъ ВЧУ'" fJ1 

а • ',! осе г"о"''''д'-'и 
раВЕО и В'''''ИМ''''''-JН _ ' ' ~ i'"Щ "', 

~d. .... --'. ОТН'.JшеНIR rос Jч цаР'''ТГ-''1:. с""''' .' 
v - <.. ,v",fl,инеНl,э 

fi'OTO съ этихъ должно СОСТ~ЕИ-;-Ь вели 
европейс 

ОППОЭJi'ЩIИ 

с 

.вело къ 

семью" , 

СТРIИ, lИ И ФраНЦIИ ТiIЭdнi Рос-
если 8(;'38 Hie Наполеона на при

войн~, эаконqившеЙСR ПQра-новей короткой 

Ватерлоо. 

(9-го lючя) 

ресс:а. 

1815 Г.былъ ПОППисанъ актъ 

DинеRRаR къ РОССIИ ВЪ [809 г., воsвра~~лаСь А~стрiи. 
пицiи съ КОЁом'ъ сбраз~:нзыа..:ша нё .... 

ПОСТСЯРНО рапь~ую KpaioBcty~ ре~пубh*kjt 
ществоеаВ:DУiJJ до 1 r'. 3 RОr'дг она была захваqе~ 
СТрl Позпаgь и 3апа~вая Пруссiя оставались io 

В.J1.;;д'fшiи ССRВГО RОРCJШ'l. а ССIЯ получала od'i'cJfi-
Буrо ЧЭ,СТЬ 1.'61 цогстваВарш,э. вскагО. приqем'Ъ Алаксандр'ъ 1 
далъ о зат.аЛЬС'l'ЕО обезпе'-!и';,ь ПОЛFiС народу преД-
стаsителъвЬlЯ У lЯ. 

А~стрiя в СТВ"ЭВПИ па CBO~ ПР6ЖН1Я границы и 

БЪ В Й аЛIИ з~кватыаала Ломбардtю и B~~ ~. 
Въ ГермаНiИ Пруссiя получала значительную ча6 

Сак О13iи, ъ областей по 

Изъ Ге lй создается конфаце цiя поць назва-

Бiем~ Ге нскаго Союча. Секретная нота графа Нво
сепьроцв еще вь 1814 г.(11 ноября) указыsа па ЗН~
ченiе ДЛЯ Россiи сущеСТ80ВдНIЯ отдtпьныхъ н~мец~ихъ 

гас рствъ, об~ецин~нныхъ лишь 

связью. Э о самый спасо 

слабою п~питичеС~ОD 

ру-

чательствО во в TpeHE8M~ СПQКОЙСТВIИ ГермаНIИ и на-
ПОД4инеННЫR единолиЧЙОМУ рас-

по нiю, 6у тъ обращены въ п~пьзу общую", ВiнскiЙ 
трактатъ саецiэ.лъно упоминаетъ, что ЦЪНЬ Германскаго 
Союза _ ох HJG Р.GзаI:-JисItМОСти и теРРИТОРl альН:)Й не-

I<ОQвовеRНОСТИ его qленовъ и ПРИЗН1Нlеихь полна.гi) 
р::зн зiА:.З 1" с~ro'3Ъ SХО[JЯТЪ,К ь ВJl::;lц.,р,гельных:ь гер

маНСКИХЪ Г'осуд~рей и вольныхъ ГОРОДОUЪ,импеРdТОРЪ ав

стрiЙСКlЙ,КОРОЛИ сскiЙ,даrСКIЙ ~ ни~еРЛdНДСКlй.На 
БЪ эвекомъ Союз~ фактиq~ски преобладающую рол~ 

иг ть АВсТрlЯ И ПруеСIR и борьба м:~жду ни~k 
БО вто~ой ОQПОRИВ~ ХIХ ~ЪKa окоиqатsпьно рtшить во-

С'Е О господе гвъ 810 поль монаРХIИ ГареНЦОJ1леРНQВ:Ь. 
БельrlЙСК1Я прОБИНЦIИ, ранъе ПfиваЦJlе~азmlЯ Ав-

'стрiи з были присоедивены къ ГuллаВЦIИ,КОТОРЫЯ ~а~уqи

ЛИ вазва~{е ксролевства НИД~РПАНДСR~~О, Это 8~~олеs
стао ДОП~ВО было воскрвси~t систему военза~с б~~ьер~ 

протиэъ Франц~и. 



Ш8ейщ~рiя BM~~ получала оБD-ТН~ __ СЪ тtмъ . ,d J BC~ свои -. въ T8KCTt ['~"O ТСРРИТОРl-1JИ, ЧТО ~ ~ -'J. :вооа n . " ... . н.tнэ~'!тоаm,fте'1"'""- т ' Ав ржа е.ы nOfi T sep11V .... _ 
~c-. . I ' , '. "" 4<'[ неrrОИR'-'''' ~ "-', ..... -
... ,ЧtIО ТаЮRе". :. .. '-., ... новенност m Е\.дК'! k1: ея IТ(ЧJН~ff ,Ь вейцаrаи 
С'fРЭ.Нf~1 а 1:'0 ЭЛ1 J-1fПЯ ~ i';I не заБИСИМОСТЪ о ~t С " ' • СООТ:S'ЁТОТБ t? ТЪ 1~Ho-
а'VlЪ :вроrrеЙСt<ОЙ политики" .' ЮТЪ ИСТИННЫМЪ ИВ:Т~ 

~i.QРО:Л~!3СТ'j:10 ,.. • 
_ПА -- ~ардинское n:n= . ""....,сно 6"'1';0 !"r ,. -~,д.сuецинило ~ " 1J.I:'изнать 11t.:r- ' . " J. 

:sивцiи (Ш б ~ • ~~O СЕОИ сtзе -, та л" И ФОСИНЬJZ) He~' _ . восточныя про-
Въ л1 гал i V' А'" ц'" .. Т.Рdлизо:ванными 

_ i о i) 'ьлом'~'" . 
омt,Пьнqе ~ ~ . L РНДВ Княжеств Сатены Т" ,1 BaCTa~Ъ,MoцeHЪ Ъ въ TOCKaH~, 

1.}J,,1H.1.bl из!': Гаr<:.Сб\........ и въ друг'ИХЬ были IIo были . ',' j !;-' ["l- КОЙ - -ВОзстановлены Бvобо -, ЦИНаСТJи,а въ Неапо n& 
В .1', ~ , вы " '>.1:> 

. oHCKl Й • f<онгрессъ B·R.f,,,,·~ Балъ Н")" ~b~l~ СЪ ~~ " ;,СНI :зrsьт.:rч'" ._ , ".D'l.:Ъ С 
m _." .,.' ~ yl ~!.IOOC;Ri е з " шt:.V1 ВО B'i8CIC!' Н-, .'- аХЭаты ~ _ .• ,~поn~~а" ~ЛIИ, Н~Л~UЖ·.~8.-~ . .. ~ ~UГJ,lаСf{ИХh " '-' ' .Н -

Т i ельголзнп:ь (. '" ' ... ВОИНЪ СВОИ Р ~ \B~ ~8~~"~) Н m УКИ на Маль-
Чl.Ю 11 Гв" ,," .;.~ ,'-i_~ , а lо6аго т 
v. 1.8, (EoI:' АмеР"'и";') . Т' ' РИНИВ8ДЪ С Л".. д"'П~ - ,v" ... b На" ' • "",-

L' ''-f<.ую НОЛ'1Н'Ю _ . -.' цеилонъ (въ А- . .. 
Rt) ~ .t.,.- ,.,Вхваqеннчю у .., , _ .' " :ни) И на 

. • .J .. лО,IЛ,.,НДЦ6 0 - ( . ,оЬ БЪ 

ную И :Вь!-

:КPOlv:t 

"".' 
:·.:~T~ 

Й-Ь1 lIlpН k!l~2Ceaj, <11 i1 .) '<1 aTni:fec-Ки;t'Ъnр:е~:С.'rэ:~~r·~"et:,:~, ... 
~~c ;K,,~;" .,,, .~ •. ir:l1i~r" (~Щ~~~$а~~:':~~~;J;_;Ч 

2) ПОСJJ.dиНt~f(И (enVoyes. mlТllstreSou ,au::res. ~.}: .. 
eredlt 6 d'upr~s des souvera1n=S). 

:3) П::lвър,;нвыеэь д1шах'ь '( сhаг'gеs :'d i
' af.fa ires ac~ 

credi s аирг des' Шlnistгеs des аffаiгез . " 

etrang~resJ. 
(ПротоrtОЛGМЪ Ахенскаго ЕЦiвгреССd' 1618 r;B8

I
H1R{-t 

дер1tЦЗ. 8Ы ,-.:;о-=дали: еще классъ МИНИС'Т ро в'Ъ-резидеНТQВЪ. 
Шlnistгеs ~eai 8. которые З~НRnИ M~CTO меВДУI)-
сла8НИК~МИ и аов~ренвыми въ д~na ) • 

НаконеЦ'Е.послtдвимь ВОnРОСОМ.Ъ была де~;;Л3.Р3.'J.ii'!:';5 
ПQжелаН18МЪ ~апрещенifl торr08ЛИ не ,Бь XVIII 35-

авглиqане по У1рехтскому M~PY аОЛJЧИ~И МQВОПQП.-
ное npd80 от!: п",Н1И на Beo~ъ вегроеъ вь \мери. 
(ДОr'О60РЪ siento). но I1;)C11't аро.~озrлашенifl J:iэз3.SIl-
симости рикаНСRИ~Ъ ШтаТО9Ъ ~ 3двоеВдНН): Инд.ii4 r .~ 
1"О811Я Эl'(j, аоте па ДП!'i аз;rлиqдНЪ свое эrВ'-l'ЭН16.И: ~-{-

о самым;ь ЭН"З 
ГЛ1ЙСКОВ правитвnьство выст 
110 pНl?I!:tOM'b за Н! торга R"'!ВОЛЬНИКВМИ' ВЬ ЭГ;).:,1~ 
смысn' ВtаСRiй ксвгрессъ не создавтъобязаННQС 

говариваЮЩИХСR стороНЪ. Онь ~ОЛЬКО обраuаеrо~~;) 
1?C~M'l госудаРСТВЫ.11; съ flо>кеЛВ1неМt. СООТВ-ВТСТ ь 

БО8анifl~Ъ религiи и нравствеаности.и ЭТО flВЛR~~С~ .. . ,..' .' .. '.' 

. Ъ:-BЫM~;; ТQлqкомЪ К'Ь TtM Ь длигельныМЪ creperQaopa
Mb ~ 

МНОГО9И f.;ленным-ъ СОГЛВIП8Н1ЯМЪ. котор@е были Э-:l.кл.юч:>з 
въ ХIХ etRt и i:tOTOpblB с'rавЯТ'1;. с ею ц1;,лью ПРО9ес1'~ 
рядъ ПР'::lктическиХЪ мъръ Дflп окон..,втельн8.;;-") J:!)д'.цзле-

я H~ [' jJOTOP С'овЛИ ., 



Ж-ЦВВin. 'Н~ХDДf.и.'i'ЪЭО~·1зfJраJit~~J е' еъ 
14-1"0 (26:"Г~ТС.""J'~б9~· 181.5 '., УТВS"Ц~Ю!IЩ""~iдi. 
Монархами POCCH:l. ПРУССiи И АЭстр:tи СБS'ЦЦ€>ННЫЙGQю~'Ь: 
По """да; й ООНО Выва ~roя R а 'IИ "БЬ!,,, патримо,,, ал> HЬJX';; 

. ~ ~ , -.. - . ~. началах'!; и ЯВЛ>'iеiся Соглашен 1 .мь АЛ.~саБцра r. Франца I 
и Фридриха-tJиль ге,;ь",·. II 1, аРОТИ3СПОста '''я''шим" арава 
МОН&рховъ права~ъ ваЬОДОВЪ'ПР~вца.накъ отыtчгвт~ Рус
СRiй иэслtЦQватель С.А.КОТЛЯР68СКIЙ. ао мысли АЛ~k_ 
санцраI.монархи ЯВЛ~ЮТСН истолкователями лей и За
дачь ГОСударства. Какь Посрецники между 8аnей П~Q8И~ 
дtНiя И интересами H~pOЦ08Ъ. H~ ОНА 9СВГd~И ЯВ ~ 
ИСТОЛi<оватеЛffМИ БЕ:-ЗО ГВtт6твеннымии Н(;;О['раниqе 
(БпослtДСТS1И КЪ Свншенномv v ~r оеди пись па~ 
чти ЕОЪ ~ЬРОfiеЙСRiя ГO~YEapCTBa Кромъ ~АГЛIИ. Ту lИ 
И Паn:ск'ОЙ ОСЛ:;;j 01'11) (17). 

~ ~HT~ СэhillВВН~го СОюза ГОВОРИТ~Я. qro гiсуда~ 
РИ~dодЬисавm1~ акты. дсл~ны. gOlKPblTb едъ ЛИЦGМЪ 
сеnеннойихъ н~аоколебиму~ рtшимо~ть. КЭИ} 8Ъ У ав
леНJИ 8вtре~ными ИМ~ ГООjда~ствзмй,.такъ И Bl аалити_ 
ческихь ОIношеНlЯХ;· ко ВJt~ъ д ГИ~Ь пра~итеЛ~ства~ъ. 
ру ководе ТВОВd. Т ь:;я нэ f<а,;{ИМИ-Л:IJОО }! ными пра?ИJ1аМИ.!(j 
эаПОВ'1ЩЯ~\1И СВЯ']ОЙ зtры. 'j!3J,bl и МИ;::::i( 18). Taf<diI u:вль 
Однако был~ лишь фОРМОЙ'~~И;{flыаавm~й coaepmegBO ИНоэ 
содержаВiе. СОЮ~h фактически Lталъ твео~ои оао не 
Мира.но наСИЛЬСТЕе~най ~~шиrы nИН~Ст~qесн~х~ ~hrBpe~ 
со 81;, Г 6 бс6 У рга::, ~ > Буобо но b't ~ приqеl\П. ПО 'Jтег:еННООбри_ 
совал3.сь и "лаЕН:JА ~Г'c 'по ,:j9'а,С80nиэnаi1СА ''<1 ::>601рдной 
пеР·'траховии арв.ъ мои.,., •• "Никато ПI.8'Дл.~а.iе 

-. J e·~1' т!" Д'l"" "е 'ГА ~""'"И' Г"'Ч'·"'f{ОIj (''''"'тед!'., МС'>Т'''''В''НИ'_ ИJJ;LЪ Ip.~ 0,-.,.". !,Г) -, ".,V'",."_,,, ,' •. ',," .. , .' .... ,~ ~ 1-' _ 

ха Э!'о О':'нако было Ht"[OCT;T"qH,J e Н":';О i)hJЛО СОз;rзт'ij, 

ge AtlJBnz und dle Valker.185&. Muhlen
beck. Les ocigU!BS d.::: 1,:, SaintA Аlll,,>псе. 1888. ) СА. 

cy.c'8. r )C;Teo. 190Y,CT~·. 1. 

18) М.:зстечс;, l''j", . • J~>н а-О,1.lд2. М~РТ~Н~Ъ.:~ОБРF:_ 
Е i е 'т' Р? 1'<' Т '" ТО :<} '. , v , 7. 1 ,N ;}:1. 

. " ось' • бы. ВаЛ 

~'д' РОnИд я ЛИJ30 !"' .. 

и f! С 

"'~eMЫ». СИ,.,с., Х'" .~,... ь су дь ГIlЪ РЪШЗЛ!t,,, 

импе 

Ъ ~~ В Р~'зличны D 

членами G 

сахъ, о а кон nблвма АВТ 
го Союэа. пр~ '~"'HЫXЪ го-
• .+, оrДl:>п.D НН' я дола ВО внутре !. 

елъства 'двократно. 
"'Ь неа " теъ ВЫЦБигала" .".', псс 

KOHrfjB",C'1:> 
. у'[;о"'еннагО эак •.• В'Ь 

ие Q г на кг,го 
"'""', 18,lu .• ол ь 

. ТА~оовали пр j vkJ.J 

pIO йскiй И кор J. 

- . й и Дзот ложев'Lя: 
ПРУСОК1Й& 

CCK~ H1A и 

GЫЛИ п зской /те и ВОЙОКдМИ Ф .' iя:.лв-G 
'TOOl и былъ 

ЖВf!шая на 

'И союзнЫМ , Пt:'на R;,онтr~.ио . 
J. .' JЛ" умеr1ЬШ гр Т'1:>о-

iJ шенъ иОt> :1 :rOD:r В':; . '-' со .. ра Осо"а51 декла Ц1Н" <i"O союзНИКИ 
lИ.' ,~ '. '-О Ъ51ВЛfiЛd, ~ _ 'Т'амъ 

ВЪ 

Н - ВЬ·И ".А \1[-а _8 МО ct I'ИМЪ 1~ JЦ соЮЗ'Ъ 

. Я:ХЬ мв отвошен 1 • - кь, пра-СОООЮ И_ Ба j:;одиаго 
-лами на 'ТЬС51 ЕctЧа ц~aT}CH и • f1'~TqOBa '. JJЖВЬ' С • '. тъ ру КО ВО .. " .... ~ рВНЦ1И ;10 ' " • в овъ И 

опейскихЬ _ 
Hlfi. еер _ иац''''Ы:Х'Р пра-

С ТОСОНЫ3ctп "n. со. , 
Й,;· 

в 1:.> ВdЛЬ1СЬ 

"че,["о" на 

'fAi ЕН'1'I''8 n И . 



ОТ. т .L.!6!-tларацн! КОНгресса въ роннау гоэ{)ри!'1в~"n'О';~ 
сударет.в8. члены СОЮЗа не М'ОГУТ'Ь ДОI1УСR!lТ.L ИЗ1d!;ВU1'Й 
Въсвоем'Ъ ВНутреннемъ сТРО'!. революцiонньrм:ъ n:уте'М'Ъ.В-. 
такомъ случаt они ИСRлючаЮТСRИэъ сОюза. а ABCTpi.~ 
Пру(;с:iи и РОССiи Прина.n,лежитъ пpa~o не приэааватъ по
добныхъ I1Е'рем:1н!ъ, T~OTO вообще .цtйс зарази_ 
тельно и ПРf'iдставля:ютъ международную опасность. сва ... 
1:):ала Стрiя. РОСС1Я И Пруссiн ПРИМЪНnЮТЪ д,рУJItеСКi& 
COBtTbl,a эат'!.мъ могутъ прибъгнуrь и къ сипt. 

И·::;паНСRая реВОЛЮЦl ы вызвалз НОНГР:СС'Ъ въ Верон" 
«82'" ) \~ ~ г. , о ао ЧИТЬ ФрааЦ1И ВОЭстано. 
ВИТЬ по къ B~ паНIИ. Напрасно каРДИRалъ Спика 

eДOCTepe~&nъ ПРОТИВЪ политики вмtmаrельства.указы_ 
вая на то, Что 8Ъ 

Ь 

ненависть къ 
и • I1ЫТ Э'В-

папуас .ука НИпась глуб.е,чtмъ впiЯВ1В карБОR8-
рiевъ.Въ двкпа9вцiи BepOHCK~ГO KOHp~ecca требовалооъ 
отъ европейскихъ держаВЪ,чтобы с не только ПО фор-

• но И по I10ддерживаШ:lfбы основы СУЩ~СТВ'vIOЩаго 
е ЙQка~о а дча. Противъ экзек~цiи въ Исаак 
эаRВИЛЬ еПЬRЫЙ естъ б аНСкiй МИВИСТръ-пре_ 
Зидентъ IC~dНИНГЪ. раэгово СЪ французскимъ I10СЛОМ'& 
ВЪ 1'; ОНЪ го?а ЛJ::.: !! ••• вы ете креС'то-
ВЫй политичеСl'fойтеОРiи; развt ВЫ не знае-
Тв.насколько эта СИстема намъ ненавистна и насколько 

Э1IСК8R СистеМа есть эулътат~ поб'!.IIЪ. одержанных'!; 
ПОддонными Н8ДЪ ИХЪ МОнархомъ?" ( ), 

, не1!Ь3R упускать изъ Виду"что.аВ['лич:эне 
допускали РRДЪ .ИСftдюч:гНlй,из'Ь C~BOBНO('O 

принципа hb-вмiwвтеnьства.Каннингъ, фQРМУЛИР~8алъ 
англiЙСкiе ПРИНЦИПь.: казавши .что бри гаНСн:ое пра
B~Te ста о ДОПускаетъ вмtш~тальство лишь аъ спу
чаt •. когда аозвикаетъ непосредqrв~ннаR опасно: 
для одного госудаоства ~пи ногда ~ИЭ8Внные ИНТ8-

СЫ его нарушен~ ВНvт~енниыи ~сБЫТIRМИ другого 
государства (1821 г.) .Г~ РЦО1'1; ВеЛnИНГТОН~t- вые ка- " 

. . '. ' .~"" ... .еОnЮЦ.У~ОF.яQе:"/U~~~IJ~i~(;~"'.::j ап .1 ОЕа.Л':ЪJ::iое , .... "". ',. . iIII..R"" .' HOBO~ Ji ..,.., . '.. .... .... . 'ВаЛКflНа.хъ. r'pe!l{~:C,~J;n,.. ""'~ 
~ "~l<:> Iц,нфЛИJ;t'l'1;I, на .'. '. . '1i":<'i." Э. ываетъ, Тя:w.,.. ... ';'. . си~.дОсТъ . n:РО'П4F'Ь 'ТYP$~~. 

а С~ОЮ в.ез~J3И -, . . ". . ' ро.ц'Ь БО,РБ.ТСf1 З.r> . ,палосЬ удержать A~.1t,p~~~;". 
,. JП" Меттерни:ху, y,~ '. ,. '.~." султана и. 6'-'1;' i * Чf.'f\:с,лаЙ .Еесмуща:s:.с~.н~ .. ~ 

, rp·""f':aM'1 . .,TO ;. • .t,., ,,' .......•. 

дра 1 ОТЪ по::МОЩИ ~ , рены аВС1'рiйс~аго АВ ,О Р. $. ..• 
п"",еками со сто ':0-пацками:И У.I:' . бrитанским'Ь n.ра.вИТ8J.1; '. 

f'\г"'аш"'НН~ съ 1-, 

вст,Упаетъ БЪ С ....... 1~""6 '"' Черезъ гОДЪ к'Ъ согла~е~~;1) 
ством.Ъ К"iвнинга въ 4 ;".;,. О llQХОДИТЪ I10СJгh R~h"'; 

. ""' ФраНДlfl и дDл .. .. ,_ ПРИGседивяеТ\,;fl ,НЕСИ ПОМОЩ:ИРОСС1,ИВJЭ'Э '. 
б ~O открЫТОЙ вое . .. Р,инскаго ОН.ц . Г'\му миру POCCl И. с'Ь ~ . '. По АДРlанопольск", ". '. , 

ставшей ГреЦ1И. ., ''''тъ Г'ч~цiи В1: 1829 Г.И5Ъ 
.' 'с.я независИ,-IД.О\.; t· ....•.• ТурЦiеИ Щ:'ИЗНctе г. ." го ПРО'IОКQла под,твержда~ 

,..,r·НIИ Лондон",}{а. 
1830 г. на O...,HOBd. н r qe :::.ка го ко ев, • 
ется междува Ое п . ыхъ потрисеНiй 1830 Г. е 

В !: мом.ентъ ре SОШОЦlОНН t Я во Ф. ран-' 
~П~] Л':I r:.'еВQП OД8пBp~~eHHO B~ ь • р i e~e когда почти v - Пnv~сiн и ОССН. щ 

" .,-, ч ПСЛЫllЪ, CTplri, ~'J~ . т '_ Ц1И .D6ЛJ;>ll", ~ _ С1"е ~r. БОРI?t1't, Cr;ocrac ' '~Boe СОl'ла '.' '. 
Раз~ подтвв w Ъ во~сганiемъ.во вернуть 

мЫМИ .народвым. ~ _ 
настяМИ. вызывав L. .... _ б'1Л() уже веВОЭМ'Q,7.lНО • 

С яще~ноМУ Сuюзу D 

ПГ е.81О1О силу 6 .' с .с -'инс:в'-'ЫХ Ь. ШТdТ':JВЬ Аме-
1:"' • я. А q Г' Л.l И О ", J.< < Ц 
иr"ытаfl ОППОЗИЦ1. .,... ';'ш"тел1:.~ТВЗ ssропей,-
"1"' . . 0[1' СТИТЬ 6Мь '" ~~ . _ 
ии, не желаВШИХБ д.У . г ценгрально-америgа~-

. ъ боръь} ЮжНu и . "n ~ скихъ держав!:; в . _ . __ , А царождеНlе Hv80l(.!, 
, • - "В""А CCBOOQIIC:BB .. ,.. <. 

скихъ КОЛОВ1И за ~_wJ J "aHH'C'~ наnоДОМ} через!: ре-
- , - ти уСТаНов!.'.... . - .-

ФраНЦУ3СЕ<ОИ ВЛС1С. ~. _,~.' таКИХ1 НСJВЫХ1: сеобод-
- ОН' ЦТ пr-Ис:Д:сhlе 

~r-ЛlOI.:,lЮ, И, Eat'{ <:;; -, v " "'се этс под(ывало дв--'-'.... . -, ГveЦ1Я - ;;,о 1:" 

'НЫХ1: rocyaapcTBk,KC1KI . . ~an~x~ вив~ть B~ Еврсп~ 
НОП·.> '···Х 1 Й ,;:tvЛ~ _и.". ~ ТI,"6ХЪ oo=~~ • ТОРИ'l'е'I ~ r 

-------:::-:~::;~-:;f~.-<ОV",...f! толftОВдНlе, попустив. ъ BM~-'"ще болъе !l1it+L""~ . е 
эал~ - r~гиваютСЯ жиз?енные интер -

О К О r n а .0:<;' т .) ~;! . '.' f . 1 Ш81еньСТВ. '~L':. > ", . 1822 r ). См,В')n 1. э-
СКИХ~ по"uанн~ХЪ ( 178 сы бlитан, '"'.. tern. J913, сТр ... 

... , '1 Manupl а", dr01t lП ' •• ~ р FaL1Cbll • . ht1.1~h" w,rotprung а .. э ~ V"lke~rec "'''. -ер. также Kc.\mctz"~. О" Н""'Ь'ге] r: al"~ "erfaS$ung 
d ...:. ~ еllг"раls r h-П lVia\·. . • ., 8'" 1 

RHchts .,1. , • '"'Ь A1nzumlsc.h~n. 1 2 "elnpn Staa~cs Sl~ , - .. 
elnes elnZ 'Еiпш'sсhu.ng. 1845. 
и Rotteck. DdB Recht а'В • 



СПОRОЙСТвi~ RJ1аДб~Ща.. Несмотря на· свой неиэб~ЖНЫЙR'О
нецъ, Священный Союзъ былъ БЪ црава ОДНОЙ ИЗ!> ръ" " исторiи ме:ждуНародва.t'~ 
б{)льшомъ _ J" ~Аti:ихъ n:Оf1ЫТОНЪ организоввтъвъ 

. Md",!llT<.tot принуждеаiе 13'.& жизни народов'" n ' 
Ч13МЪ это ПРИНУЖД""- . ,g~ ри-
, • .. • J. ""Iile напраВл.ено не ЦРОТИБЪ n ... ,:: 
рушеНlЙ. но протиsъ ОДНО ' РQВОПа.-: 

го ИЗЪ осНоВНЫХ'.& при ~" ,-'" 
междунаРОllВЭГО ара еа' '" # . " НЦИПО:В'Ъ , ,про ... ИВЪ сео\:JOДЫ и"'род ," ' 
внутреннемъ самоопредtлеНiи.GОВЪ въ ихi 

Священный Союзъ Однано былъ ~, " революцiи въ Бе ~. ,б8-СИЛ8ИЪ помtШать 
Ль.1И И провозгла:nенiю б' .: 

народом'Е: СВО""й С. ..... . еЛЬГ~ЙСRИМ'Ъ 
брожел~~еn'''~ ам~стоятельности (1830 г.). При до-

- ''''-.! .,J,оп()мъ отвошен'" и А"'" -
Л ~ Н1ЛIИ И ФраВЦ1И въ с " 
ОНДоНсн:аго договоо-3. <8"'4 Б . .' ~', ил,У 

ь' J.. .::>1. Г "ЛЬГIR был б ' .. ~, 
СёМОСТОf.Р'Е'ЛЬНЬ'11Ъ ' .." ,а о Ъ1!елеиа - ,~. и постоянно не 

CTBOM~. Приэнанiе госуда 
C ~.J.' самостоятельности НОВОЙ де вы ~O 

ы ГОПЛЬНЦIИ ~ -аОСЛадовало топьно въ 1839 г 

ВОnРОСо n J(РЫМ.с/(IJЛ lЮ1f.uо 1853 г. - 1856 г. ( 

.,., 
.LУr.:е:Цкая v:мпеРIЯ. будуuи ГОС"ДР. У"(' . 
.. " , j ,-,.,}~ТБОМЪ наЦl""'I'а Ностем и H~ ~ •• ~~ ~ , - vc ль-",. _0".1;;., DОЭМОii:iНОСТИ ". • , ССЗ~dТЬ арочную CEC~~ 

между различн~ми С '~_a 
ЬОИМИ эемnнми. C06"1"'He" ~. 

прос ТЫМ"!,-, BoeHH'~ , . . . ,ц, t:tНDJМИ лишь 
. , .ЫМь НдС~Лlемъ пеоеS~8" . ' 

лавин" утх ~..r.." в J "d.6ТБ 81:: первую по-
._ _ ',"",.,'~ pJ)t"a ДЛительный болъэненны~~ ".но ~ _ L КРИЗИС~.Поqт~ 
uц. B~-M_HBO съ гречрскимъ Боэ~танiвмъ начинается 

20 ) М'" fле нсъ 00' , .... U l' 
, • ~dП е TpaH~ATOB~ т ХII 1898 '. ,- . . (ОUАРR'Ъ 

дипломатическ~v~ [lcra~o - _.~ 
... ~ ,~,j" Bor..,(~ Е1 ~ П'''''''lJ. К ' ,,-. . . f' ' ~ "", !'-"~ шеСТ8083 ~ших"Ь 

,.r-ь:~,1'СКОЙ зоЙr.;'В). Ancien di 1 ' 
t

' . -о omate.Etude d1ploma-
~que виг 18 guer1"e d~ C~ А 1 т А . 

D
' О' . ~lmve. -АI.1877 Ва1"ПВ'Г' 1 е ~ ~ .... ' 'ф" 

" 1"lentr rage Ьв:эn tVifo1"tet durch d 1 е V'" + .: 

von 1856 and 1878. 1878. ..1"lгage 
Eng~lhaгdt. 16 ~u1"qu А' 1 ГМ, • '" с> _" '... 1.. t' t е Т а nz J Ш'?! t , v. I, 1881 .• 
lc.1"r.d, ..• Lc1 q1JestlC!l д' O1"lent R d 

d an 
18СА -. • pvue FS dRUX 

топ ~~.- u4. Gourdon. HlSlci d r 
гis,1857 '" J • , . ге u ...,ongгes de Ра-
, • D. f.,lOnl (:,-5111' • Lf' tr..:. } t8 r'l," ро -
B1.1~ tes .1898. ' ,,1".1. S е! ввз. 

борьба. ЕГИl1'rа съ центрапы!ою оттом:аНС'RQЮ 

Когда Г. Мехметъ Ал'И .60 главъ египе'1'СRОЙ а 
угрО1f:'ает'Ь lCонстантивополю,турецк1.Й су:лтан"Ь обраща.wi"; 
ся за помощью иъ РОСС1И И РУССКiЙ флотъ ВЖО4Итъ'~ ,",7-

сфоръ. а русскiй Эt{'(.:педиц~онны.Й корпус'Ь выса1.Шsает";" 
СЯ нз ГЪ БЪ HE'nocpeACTBeHliO~ БЛI-1ЗОС"I'И 01:':& СТОПИ..;. 
цы оттомаНОБ'Ъ. По YHRlaP'.J;;.-Искелесском:у договру tэаЮl~ 
чаННОМУ:6l1 томь же году. ТурЦlJ'J согласна при.НИiМ:(И,·~ 

помощь со стороны РОССlI1: И в·ьбудущем:ь и .8$ 

оТВЪТЪ на это со своей стороны обfIзуетсn закрывать 
ДРУГ1:ХЪ lt.fностраНБЫХЪ Боенныхъ СУДОВ"Ь. 

че зъ семь ъ. в:огда Оr.!ятъ БОЗНИRаетъ опас-
йость Д~~ султана со сторОНЫ Мехмата-Али. RQroparo 
от то подав аетъ приалечввiя 
на скую старо .канцлеръ гр.Несельроде С~9ЛЪ В08-

можвымь отказатьсЯ охъ того искпючитвльваго попо.е~ 
Е iя:, ко'горое занимала по отвошеНl ю ftъ Турцiи POCClfl 
съ 1833 г. По договору о проливвхъ 1840 г. и 1841 г . 
Босфоръ и ДардаНЫIЫ. пока Турцiя наХ:)ДИТСfi въ мир'S, 

си ~ля ac~xъ иностравsыхъ судовъ (в~люqал И 

ССКIЯ). О ЗОМЪ устанавливается новое пра-

вило.и.Jл'ыG9вe НЪКоТорЫЙ смысл1с только 8Ъ 10МЪ спучаъ, • 
Rоrда Россiя воювгъ еъ мор~кой двржавой w а ТУРЦIЯ въ 
этой войнi;, сохраННЕ'Т1: ЕеЙ'!'ралитетъ. Ta~oгo случаl'l не 

изошло ни разу НИ въ ХIХ,ни БЪ ХХ в'Ькъ,.а U:РИНЦИП'Ъ 

эаЕ':рЫТ1R. ПРОЛИ1306Ъ косвенно подтвердилъ несущесrеую

шее право ТУРЦ1И :поряжат~ся проливами не .6Ъ инте

сахъ при6ражныхь чеРНОМОРСdИХЪ державъ и 8ce~o ме

ждунаРОДН3i:'О 06ЩВtПЯ. но ИСЕ<лю'ш:елъно съ чистО эго

истической своей точки ~рtнiя. 
OДH~KOI НВС~ОТРЯ нз уступки европейскимъ держа

вамЪ. николай 1 упорн;:; желаJП' р~зсматри:вать ТурЦ1Ю. 
1{акъ умиоэк::щее государство. :lОLJ,лежащее рзздъ,лу. BM'1H:~Tt 
СЪ T~м.ъ РОССlI! .fвстой.ЧИ8 С) ох.раняпа права • КОТОpьIя :вы..,.: . 
текали ИЗ ь КУЧУlп·-КайнаРДЖ1'Йсна го договора и которыа 

.,rI.aВэ'Ли ~усскимь широкую ''':)'Э'I.ViЮNСП: окаэьпзз,тъ покро

ъи.тельст во хрис l' 13Н'::Ю7IМ1с на роднсстя.мъ 31 JШfI.ерiи:от;';';~: 



таманавъ. Возникно:эев:iе съ Францiейспора о сsятыъъ 
"с~гХ~,."псс,ЛУ,lIШ.ло ПОБОДОМЪ RD о'гкрытому СТОЛЕноеецiв 

9Ъ~lУРЦlей.поддержаННОЙАНГлiев. нцiей и lеЙ. 
~мъmат~льст~о АВСТРIИ и П~УСС1И ВЫНУДИЛО ссiю 

улировать и согласиться на суровыя VСЛОВIЯ 

~иаго мира 1856 г. Право ПОRровитепьст~а х т 
ре стало On.JTb ПРИВИJIегiей Россiи и дtпается Общим"& 

правомъ еврОПВЙСRЗГО :концерта. 

Россiя соглашается на своеобоаз 
не?,траЛJl1заЦlIО Черна го < " я Т<Ъ Т 

и унизитель-

что ТУРЦ1Я И ССIЯ обязуются Ь 8Ъ Ь МО 
лишь опредtленнае количество легкихъ военвыхъ судовъ. 
Ее имtть военна-марскихъ базъ и ть С шеСТЕ 

я у НLR.rаRЪК~~Ъ Ту lR L ла аэо дер-

~~TЪ ВQ~ННЫЙ фпатъ. она тtмъ~самымъ ас) 'iana :военно-

~OPCKC~ преимущества надъ РоссiеЙ. Днtст Ъ и' 

Црутомь ,РОССНI те~ял? БессаО,-вбlЮ, ко О,.Гj'd"' '"" ~ ,. отходила къ 
МолдаВIИ и ВаЛ~Хlи.соста8v.В[П'АlХЪ Д8~ , . ~ ~. " о т д'В n Ь н &J ХЪ Г а с 

'IBd.. КНЯ"НR KOTO~ЫX1: У i ее Ли ь П ртой. 

С~рбlИ тоже была арвдоставлена П~ЧТИ ~u~J~·.-g н6 , _ .. __ • п d .,;; .;. _ '-' <=$ 

зависимость и б'-'ло СОХОЭН~"'~ ft'ОПЬ""-,., '< <", vriC) ~ j на УТБеРii\деНlе сеоб-

Ска.го княэя ;:;YJIT8.UOMlC. . 

Наряду СЬ эгимъ было 8Ь 'l"['РТ1'Й [)-'~~-, Il""'''J,r'~ r-' "- .1(.... "I-A..:.J.) ..,I,i...k.. 1:: {~ 

наqало [!ПЛНд"'Q r'-"pbl~l'''' ь"'" rт 
• " I ;:>:;1;:\, с" OCCP'Jpa и L\'i.одаН8I1Ъ 

прохсаа военныхъ иностр~нн~хъ с ВЪ. 

На а с хап~тво была О RВЛАНО СВОбодньмъ 
~ были СОЗи,1дНЫ Ц8~ О., ъч~ьта . ~ . .,_.,. ИСС1И uрибр~жная и 

щая. функцi И КОТ') Ъ С B~) .'lИЛИС Ь [{'!', '" - ~ущесгвпеНIЮ ра-

тъ длл вэпечsаiн плаВЗНIЯ по Дунаю. Приб 

RОМИССl~ цопжна hыть аостоянноЙ.а 05mая пало/на' щ ~ ,.. выра-

~9TaTЪ планъ Р,'абот~ ~ зат~'.~ ., _b~. срекрctтигь свое суще-

CTBOBaHI~. 

Дf;:йтр~'n»Э~Цlfl 

; ~,~р::~.rта,РQ.~Аf~iЭ~ 
, ч&к6~ъу~аэьtЭ;;\ B'l 

{;; а , ',' ~oS'Fi ;б~_6j~),~~~:р'r~'О 

~.~~t·;~.~~~~~~:;:_~ 
ео 0pY'ii>eHl R!У'рцi'l!~~i'А.р~i~tt~:;· 

'поБУJ1.Ис611l16 'рlс()~:н;nраЗИТ~,J{1t:<;ТS'.о, g~ 
ва'! ъ ~gвйтр;али:эацiю~ ЧеР,8агоit6р~<n;t,'r~~~ 

'гпiи и ~ранцivi не rIом'tшаJIИ TOfliY. Н~!triнфере~Чl~ 
lН. ЛОl'IДО1:i~ ВЪ Г" Р}1 сс~ая ТОЧf{8. ~рт.9ifl;~ОЛУ'~nа. 

апъное ~ia~ie и РОССЦ! поnуч;шn~воЭМЬ~ОС'r.,'; 
l' еле сsои.хt! ве р'ХОЗЕЫj;Ъ' пр~'В;$;f:\:Ъ'; Че:р~ 

НЫХЪ 

'р~шеН.lfl ПОJШТИЧ,ес .~ терриr6рiап.' ~ 
.п кiй КСНН't:есс'Ь 1556 г.одtmе.1Iъ;ti~'i 

ац м кого~е~дуgародti~~q 

aB~ 111 ЗТО 

"!(,iТОБЪ его 

изън~ибапt, ре 

{ct<!" нижа Л.~" 

Нацiональвое движеfне (;'1> (н:обееаой ~.mnоt:·t1ро~н~И:;" 
еь въ 111и и repMaIHIi'1. которын lnc'f'o 

.веема'! тую культурную жиэН'ь. 6'Ь ф,)лит~!qе(н(()Ц'Ь 
отн;ошеНl и бы'IIИ толькО «геогр",фиqеН:НН'!I!JIЪ ааНЛ1'iеМЬ::lt ,t(' 

з:tакъ б не сознавали: значеНlft rocYAapOl'BeSaarO 
ст ва. Реа~цiQые9Я аОЛИТИRа Гa6c6~' рrов'Ъ, ихt;го6riод

СТВО на Ci:,B~P't> Ита1l1И и тяftВnЭЯ oиe~& на.дъ $C~M'Ъ Аn
пеЮ:ШСЕ{ИМ:Ъ аолуостровом:ъ.. обострипа, иарtiдgое 'Д8071е
Bie, сgач:эЛ~ nРQрываешееС;fI лmпь С!10Р8D.и.:rе~RИ~И воаы-

de 1з 1'011 tiq.t.le~ t1"ang~re. ~II. 
1910. Sts!'n. Geschicht~ ЕurОР:?JЗ 8eft 1815 .. b~~r~ 
-VIII. g20.0r~H.It,"llia modern.::t.St'Ori1id.,~gli 

t1.Шl 1 anni .1901.Frtedj-ung. Die Einigm1i;J't; • .,;;.. 
.. 11ens D~utschland. 1859-1866 (Н9lШ>jl"ts W-elt";;; 

schichte VII! ьа.)", 1921. Fri~djung" D~r .amot 
um die V;)rhеrгsсhзft ln Dеutе:;hЪ~пd. 1859-1869 .. 
8 эuflФ 1910. . " "'1 



~~ , 

Ш~,~~f4 fQ -.f1i" g,~~,~J;:!-;$ ,~~~ ~ 9~.f?~i1~J:~. Т(? I,!щ~~~.!~ 
~,~p'~~+P~ lIОJI:~Щ~}:99f4:*i&~(};Лk.!,11Jd.~~~~~. 

,р,ttОJЗОДОl', , -' Rэ.щбvл-t~ iаа·i~теJiьНQi€1; D.di;JI:. 
~ 'rи~еОl<QМ1; 9бра~9f!~нiи nЬ~Мон~~~о~~' ~о'~~;;е's~теis'-;'В~: 

,- . '. . .". - - ." ~ 1849 Г. итадъя~цы ОRаэз • р~э 

MOf'Jle, эавоеБа т ~ 

скаЭi:ш:а 

r'" КQиr'рес ct 
KQPQJlj1 СGi~АЩНiи 

nОСТОЯННО.ГО вмtШd'I 

дiЛi;t. Ссб;:;ТВ6Ы,sыми 

:па ь ASCTP .' :НО отнюдь не ха 
ИТ&Лъявскзго еДИНства отъ 

,наqаsшався въ lГ~lприsела 

эсмихъ и иrаЛЪRВСКИХь ВРйв 

С1Р1ЙСКИМИ. Ф~авцiя и ТР1И.6Ъ Закnю-
'ЧИJ1И ,прsдваРИТ6nЪНЫЙ ~ ПО !COTOP~MY J.IамбаРД1.f! ус-
туnаЛi:1qь французе .ампера Y'OPj' ~ р'Ь ОЮ (> пе-
редававшему ее Сард.инi!1. Итаяiя ДОJ1Ж'3А б,ы?а npe~_ 

СЛ ВЪ 

!tQТQРОй. ЦОЛЖЕа 
ю ьаНЬ:Х1: гос,)'дарг.:Т61-~SЬ 

а аривим~ть учаеТiе и С1рiя. О,ц-
aaKO~HapOДHoe ГОnОСоваВI' B~ центральной а~iи быnо 
за Qе~ИЕенiе КЪ РДИЕ1И И ПОЭТ ЦюРИХСК1Й 

БОРЬ 1 Г". вердиеmlЙ мир} B~ ВилдафР~8 
1<12 '3алс!'f веОСУШt;С левнымъ. 51:. Неаа:олt и С~ЩИЛ 1&-1 

риб~лъди ИЗГН~ЛЪ Бурбововъ и Ф~Кти~~сви Почти ас. 
ИтаЛ1Я 81; С14.1l'у народнаго д.ВИ.!Н~Н1И ~nи:лась В}; го
сударе ТВО. ВЬ 1860 г. t согласно ТУРИЕСf{,QЙ HOnBegui~. 
ФJ:.>ЭНЦ1Я ~ОГЛ'::iСИJ1асъ аризна ть н.с~ый: rIОРЯДОRЪJ3'Ь и-Та~ 
лiи под'!; УСЛОВНi)i;4Ь уст)~пки СаSОЙl! ис нv.щцы�IJослtt ВОЙ_~ 
БЫ '1866 Г. В1i::неЦ1Я Оi\БэаЛБСЪ присоеДИВЕ>sаой 1<Ъ :8080 .... 

14У ROPOf.!6 ВСТВУ И T01Ibl\.() Риы'Ъ четыре года ОС 1 oSo.l1C.fi 

зыm'I'ЫМЪ ФраНЦузску,.l\I!И ВQй~каыи и rOJH.RO гиб~льимае"7' 
·рiи Напоnеова 111 привед,з '~R'Ъ оовоБО@;ДЕНilЮ С'ГОЛИЦW 
Итац lИ и КЪ mНtsицацнr СВiтсtrИХЪВ1!iII'д1цнй a~aЫe 

Однs,ltо 11 г1Н\()ТОРЫп эеМ.Jf'иваКРIi,~fН:)М1: с1. ъеi/;ИО'i-
1Sepo-sос'!окt (Tpe~I'.!4BO k2 T_PH~CTЪ' ОС1dS':'ЛИС Ь eiUe В'Ь: 

то 

Itc.1Id lr
и\, .... 

~.~ ЭТИ. i,10сr,:;5цнi1t 

ОDР8L.iЛ!iЭ-~ИМ'= 
ф~ ~ЛЬНЫЯ CO~3-

ст,рiей и Ге 51 

тивОП~Л~ЖКQСТЬ Итапiи 

века гс 

ВЬl 

БЫЛ<::I И3"" 

войн-ь 

НО 

со-

;дее .!1()J1жво ЛОВЫflснить.аВСТРIЙ-

или же ко леВ n 1ВС секо'? дет-ь 

на mЛ~ЗВt~r'Ъ и 

• иаt<ь эти ге гства. вхо=ившiя вь 

маНСRiй 

нг,Еднi я:хъ. 

"ДОЛЖНЫ оыли у 

AB~TpiR И n ссiя 

еЛА 1"У,Сn ва о 

ОТfН1!М:1ЮТЪ бе-зъ 

ВQэник~етъ с .прRВD~ 

СТОЛКRовеНlD имаерiю бсбу 

ВСТВО:.!Ъ 

'C'C~l~ :;:f':;; этсй :з 

Авст - Ба~эрiR. 

. с а'к С:;) Н i R • 

ТIec'~a 111 м-е 

ргессенъ и 

mT~pHOBЪ, С::rЮ'ЭБV1КОМЪ 

ад iл. а сооюз

Бадвнъ. 

пас 

нова, 'C'!H~CP~-:,", 

без вож-



1870 1". rrослъдсвэлъ конфлйк:rъ мэждv Франц.iеЙ 
~ nn~~Лl·6~ ~~~_~~ vа~r"П~1'V"Ы ..;'iJ- ,..,l:,rJ ..... ~ 't,:,J,:;t.I. .!i~""".Q: .~.;.,.;. ;{"1..~D~E.J,~Q .;l..! на :и с rHHi'с 'Кl й преотол'Ъ 

Лвопоnъда Гог.вцоллер~ венни.r<s, npYCClts,ro,I< 
iй, правда, самъ вОльно кся ~TЪ 

а гарантiй на будущее :1i!tандидатуры. НО 18 . 

бы въ р-Взкой И.'Iакъ Rакъ 

(~aKЪ о этомъ С ная депеша,состав_ 
ленная ) ОТff&эалъ въ подобномъ требоваНiи. 

1я 19 iЮi1Н. 1 г. Пруссiи :войну <:22)., 
Псе гибели им РIИ. вое французское 

теЛЪСТВQ Созвало i онв.ЛЪНОt; ie. И'вшее при-

нять предлагаеМЫR ГермаНiей ТRжелыя УСЛОВiR мира. 

ОН8чально рман бовапа ус не 

I только Эпьзаса и а r'lИ.Н'J ра и упла-
ты ~OHT Ц1И 6 миллiа аъ По дли-

тельныхъ Пе говоровъ был~ Р-ВШАНО а ь за Фран-

ей пьфо и ьшить конrрибуцiю до 5 МИЛЛiар-
довъ< lOH-3Jlьное браН16 приняла эти условili и сна-

чала быпъ ;:}о;:пис 3.ГЪ в ъ .оса n и пре 1JИ;.v.шн::! .оный м и 
э окончательный ВО 1.'1; 10 Мая 1 1 г.Оц

изъ на олве Ba~HЫXЪ пас твiй й 
по 90зглаmеНlе въ 1 г, рманской импе 

главой которой съ титулоль 

r.rрусскiЙ король. 
императора избранъ 

1878 г. (23). 

ПаРИЖСКIЙ конrреа~ъ могъ при~ять Турцiю въ kЭ-
чествt paBHoopaBHa~o члена въ общеНiе 

ьтурныхъ го-

Ш1ssiоп еп Prusse.1871.E.OllivJer. 
Т870. Revue des Dеuх-Мопdеs. 191 

1911. Fran~fort.1909. А.Зоге!. 
stolre diplomatique de lв guerre fгsп~о-аllе~ 

ma!ide, 1871. W~lching9r. L~ gl.le~re d·e 1870 Саu.зеs, 
et геsропsаыlitез •. ИНОе 

23) Жи;С'ареБ"Ь.Р'у~;Сf<Э~· r:rО1"JtJl:'l'Иf-(а., 8!- 80ст(}чgом'Ьвоtlр()Q;~f'"\ 

СТ'9Ъ И !.v{огъ ЕОЗЛОЖйТ:& на Еон-ц;ертъ еэроnейскихъ 

В'Ъ обяэаННОС7Ь по защит-В прав,." ХР~СТiаНСRИХЪ на-

'у въ имrrеLJiи оттомаrиъв •. но снъ не м:ог'Ь раэ'Ъ 

Н"'~Сi9гда ЛИR~й:ци~овать борьбу за lоналъное 00-
о/кй,,::н1. е, f-I:OT Fr ПРОДОi1жал? съ нзосла ,нещей эне 

гiей вестись въ пред~лахъ и. 

1 по новое эстаН'jе в"ь Ге 

·ГОБИ И БОКО ГОРIR.за~нте СОванныН 

ВЪ уqасти своихъ ооалемеННИRОВЪ,ОТК о начали Боен-

,выя вiя: въ Ту iи. Силы однако слиш-

·ла.сь 

:евы и • Ht~ ОМ:О на ПQМJЩЬ со СТО сскихъ 

9-;, положенiе хъ маленъкихъ христiан-

рствъ становилось 

ЙСТВОВЗТЬ че эъ ев пей 

СОЗЬ1 fЗ3 въ Сl"д.атинопол-В 

бог 

ГО ВИНЫ, Боен! и и 

~еЛЬБО отверrПd У~ЛОВIЯ 

бвгвуть :;1'- с 

По~л~ по жевiя: ту ЦКИХЬ а. 

и доби-

RO peHui~·1 ПОС110В-Ь 

состаВl1еЧlЯ ен:га 

лгарlИ, 

с 

оружiR. 

lЙ 8Ъ фее 

- .-~ и"~O Й обеэпзчиззпь ПО" сань ире rН'РIiИсt'3 PH::>l\_ ",:,1"' , >. 
~M"',",';," СС!'б -1[ и ~)!" п СОЗ!lрвалъ ЕеэаЗГ1СИ~Л~)~;ТЬ,--).L ~j~ .... J~~j, J".:-, 1'.. __ .lfJ. с;.. 

ИЗЪ лгарiи сильное rocvaapCTBO ПОДЪ фиктивнымь n 

Т.' ~TeHCЪ. В~~тоqgая войн~ И Б сель

ская HOH:pepeH'rJ;i я .1879. d I Avrll. Nego~ i -9 t ions ге-
lat1ves зu tГЭltе de B~rl 188S. Bluntchll. 
С [,~B ае Berlin. е ае droj~ lnt8rDatlon~1, 

XI,XII :;: ХIIТ. ВГ-UDSVIilСk., Tr:Hte de Ber11D аппо-
е pt ccmmente.1878. lh~rdt.L~ Уи 18 et 1е 

Tanzimat v.II. 1~84. 1апоtа-u~.Lе congrAs de Вег-
11П. ара D6пх-Мопdеs, 1908", ав. 11 Соп

""эва аl Ferl:JDo. 1878. ег. '""8feJFe Entchet'. пH~ 
lke~rechtllcheBedAutung dea Berliner Vertrags 

\топ 1878~ 1903. СаlеЬ. L:;Ч111g~Гlе et letrait~· 

.. ае 6ег . НЮ9. 



тектор&томъ Тvрuiи. n б 
J ... ричеrvrъ олгар1'-Т 

Е'Ъ Э -

;rp 1 3В, 

язитъ~дол~ну Алашнерта и гaHЪ~ t тумъ. 

В'Ь EBPOrJ:i:. - '{ас'Гъ 

С 

Й гран 

r-JlЦИХСЯ: въ Ту 

ТЪ вошалъ въ 

стны ВЪ 

теСТЫ~БО 

рвоа 

начали Сос Tan~a.-
''''''',Н'.'''ЪСЯ На 

СС1И, угро~ая: ~~- ", " "" v v .1. flt\il & а 
1и. 

iи и Ав-
и УГро

в ав_ 

ЮГО-эа_ 

ЖИВII1а ГО пос /~ниqество Ге 11'1, 
$ l1редло

n:О.ЕЪ со Б 

ВЬI:!I И,Кд.Эд 

Еъ 

.царс1'ЗЗ (;1' 

сса, Который ДОЛженъ 

(rt:rSJI1: ПО 

э 

бъ!Лъ У (:1' ано-

нахъ. 

гос 

стит!> 

о с т BJI8 ЕI 1 Я ЭТОй задачи или Поже 
~_ . '- вовать наЦIО-

и для 

Еальным't; 

CClf::::; CT~ оал 

СТВОМЪ ге ь:с к 

ВИН'J,i.И, у 

губернаторомъ. 

ное ис 

• DСРЛИНСКIЙ KOB~oee-~ vc 
• СО ~a J тавовилъ 

ЛЬ,КОТО Стала иг 

н:аНЦ;Iвра. 

8011.-' 

ктъ соз-

rочную 

iей вь 

- ,-
. М. КОЕ'l'РОПR н,З.дъ rюртом;',Ь AEotpo-Вев;грiи:.; 

снiя и Ге j;;:"т,()'{" овина , вызваВr:li.я: l',юйНУ С.6011114Ъ воэ
С"rИ :насчитывавшiя около80~ сербскаго.насеnе-

,Hi" ~ ПО=;: ны ДЛЯ эаЕЯТ i я и управленАвстро'-
БRН 1 И, К:;:>'1"'о ;:::юй 'К"оом:ъ Tor'o быJ'iО предоставлено право 

:военной онкугв .И: и в'!., .имf,вшеЬ1lЪ большое страТf.jгиче

Сl{ое з ченiе Но аэаРСRОМ'Ь СаR.nжакt~ E:IлеЕне а.в

с lЙСНИХЪ ВОЙСRЪ ВЪ енiи и Гf;РЦОГОВИН'В ВЫЗВ.д.ло 

ВО:;СТ8Иl17 М:ЬОТНЫХЪ жи.теn:еЙ И. тольно послt упОрtrЫХЪ 

боевъ aecTpi удалось сломи.ть сопротивлеН18 к&къ 

воспавнаГО,такъ и мусульманскаго на~епен~я. 

iя: фОРМdЛЬНО приэнаеТСfl независимой и О:О11У

'ЧаеТ!: неЭНд.9.и:r-Вl1ЬНЫЯ: терРИТОРlальныя. приращеЕНЯ. Ру-
мынjя ~оже о Блена 009е ВНО вазав имой и поп 

'Чипа аз ССdрабlИ, снова уступленной 

ссiи. 

Крам'!, Басса ССIЯ получила въ кавказьt 

'fУм.ъ и УСЛОВIИ, QTO Батумъ б 

детъ ОТ ь ПО НКО,ПО преимуществу 

коммерqеСКИМЪ»I НО тf!,мъ ПОД11еж:аливоэвраще-

Е Ту И яэидъ и .полина Алашкерта. 

ТУРЦlfl принимала иа себя обязательства проиэве

сти. реформы на острое'В Крит'!, и:эъ АРМetНИ и обеэпе

-чить BC6,tY хриотiансксму н:~селенiю начало религiоз

вой СDободы. ВЬ свою ОQередь и на Волгарiю. Черного
Рlю,Се~бlЮ и РУМЫНIЮ 80злагалась обязанность ува.ат. 

принципъ лиriозной с 80бодЪ! граiRдан ь и их. ь ра е8.0ара"'

В1Я nep0~Ъ эакономъ. 

БеРЛИНСКIЙ конгресоъ не затр~«уль аоложеНlзГре-

и и только 8Ъ 1881 Г.ПuСJ1'ВЦНЯн. п аоцдвржкi:. вели-

кихъ деР88ВЪ_ добилась уступки ОГЪ ТУРЦ1И небольшой 

'ЧаСТИ ееСС8лiи СЪ :НЗС<1ЛдН1ВМ:Ъ В:Ъ 300.000 q,елов'Ьк,Ь. 
БеОПИНСКIЙ KOH~Deccъ H~ Dазо~шилъ. но осло.наЛБ А: ,t,; ~ l"" '" 

борьбу н~ц]аНdльносгей на Вlпканзхъ.Нарвду сь турsц-

ким~ ГООПОДСТВОМЪ надъ СП~~Я:НС~~МИ наго~gостями.въ 

Македонiи было создано еще уг.в:е'16НАе сер60В'Ь и..t1!.1е .... 

рlей Га6с6уРi"'СБl зъ БОСН1И 'Н. ГеVЦ""'i'овинt.Оба эти ре ... 



въ Е скаго конгресса и унивеНiя Р 
HaCTy~aeTЪ Эпоха осе1. 

въ ПРОДОЛiК6Н 1 и I1c)q ГИ СО ка уже ниа го мира. КОl'да 
етъ МОлодая лtтъ главную po~ь 

р~l.[аI:lсъ"г,fl . 
С lR, стреМНЩ·13Rс а Сn~Д' 
:A~P~O ~~"П~- -.. V~ ari 

- - '" ~~ ,п~", •• ,v'-IигеJТьнаI"О ВП1НН1 ff на В"е 
• чтобы ПО-"ДD~", г". -- ~ \.,. --МЪ ROHTJt1-

УIIрочеН1Ю CBoeг~ :~;YWe~~T' 8а ивиной силой перейти къ 
'. '-' на мор'В. 

аТ;'IчеСНО9 аже 
рлинt БЫЗ-веnо 130з6 

Д.вухь 
iи про-

СОкое 

стороны 

Т1>, кэкъ СБое 

--
Вь r.rоли'п!'!вс'Et(1lМЪ Gтиоmенiи прОИСХО~И'l'''Ь ПОjUrОТQЗ

какъ БУJ1:ушеЙ БОЙ5~ иобt эраждеоиыn . сторо!!Ы:иаttря':;;' 
:Г .- tiеои уtи1t i п 'R'Ь содержав iю 11 Е'Ь техвiч:si,tRо_t 
-оборудовав ВОЙСЮ:~. приЧ'ем'!, сбываются fipoi)(:i~Q'Ri4 
слова а о том.ъ.что :вооруженiя моrутъ сам:lt'ПО се-

С'!'И КЪ борьбi!. народовъ. когда If расходы На та-

МИР'f- CT3:-IОВnТСf'i ЕЪ КОНЦ'В КОНЦОЕЪ дороже коротко,. 
БОk~dЪj: Td!"'JJ,a. вооруженiЯ: стаНОЕI'1ТСЯ мотивомъ. чтобы на
IН;iдеНlем-ъ Н39:&ТЬ войну и этимъ положить конец'Ъ слиш

КОМ:ЪТЯ:'R€JЛОМ:У бреМ,6ВИ раСХСДОБЪ" (Zum ewigen Fr1eden. 

1795) • 

ТипичныМ'ъ м:ом:ентомъ БЪ новвйшей эпох:i. европей-
СКИХ-!:; Нi;,РОДОВЪ является ихъ лихорадочно. и быстрое 

ПjJоет HeHie П') всему Mipy и ПОrIЫТRИ установ((т_ 

ОRонq~тель разц~пъ еще свободныхъ ииезаВRТWХЪ зе

мель. 1 Вь TeqeHHn Д.олrихъ Д6о;:)ягил"t;Т1Й Европа посыпала 
КGПОНИ~ТОВЪ и завоевателей ВЪ АфрЙКУ. Америку и Ав-
~ТGалiю и къ ~OHUV XIX B~Ka уже можно было считать. 

~ v 

ЧТО лъ вселенной завершился и только изъ-эа иi-
снолькихъ М6иi:.е эна'1:ителf:,НЫХЪ теРРИТОР1Й борьба еще 

ПРОДОЛlRалась. 

Три вепикiя еврпеЙСК1Я державы создали черезъ 

расширеН16 СБОИ кслонiаЛЬRblЯ имперiи И только ГepMa~ 
нiя пришла слишкомъ ПОЗДНО, ч~обы потребовать MicTO 
и для (; «под'Ъ солнцемъ». Бисма рК"Е недостаточно oц~
;нивал'Ь звг.ченiе коловiЙ и только щ:и е1:"О прееМRИRs;х1t 

'!'el=-манс~аff имперiя стtемится СТаТЬ державсй МОРС1СОЙ 
и RоловiальвоЙ. 

ФраНЦIЯ вше въ 30-ыхъ годах'!:> заняла Алжир'Ъ. за-

тЪмъ въ ше.стидеся'1'ЫХ:Ъ ГОДаХ'!:>. ПОЛioЭУ!iСЬ М8жп.ОУСОбвоЙ 
ВОЙНОй С1;.р.ерных'Ь и ЮЖНЫХЪ Ш1'аТОВЪ.ПОrIыталась создать 

подъ СБОИМЪ lIокровите,rьствомъ мексиgаНСR;уЮИКrt~рi.Ю. 
на тронъ 1ЗеТУПИJ1Ъ аВСТРlйск:iй эрцгеuцоГ'ъМакси:

~ИЛЛlан~.погибшiЙ J;D 1866 r .ПОСЛЪфр'аНftФУ'Рl'С:~а·го ми
ра и Ее рлинска го' ионгрerос&. ФРdВЦУЭСftlЯ Оj(Q1J.Q~l~R'ЬSi'f« 
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!ЗЛ",lн j,. на '<"'''ают" бы. рас ти . В,. 188! ,.. . з .. """ • .""" 
СЪ Ту.исомъ ДО аготе.'орета, •• 1884 ~.YC~a"a~ 
"n" Ба е т." Ф ранцу> С"ое ПО"!>" sитеJIЬСт в о "ад.. Ан"".".. ii 
ТО" """ОМЪ И БЪ 1884 '." надъ К,мб о дже'" • въ 1885 Р. ос_ 

въ Мацаrаскаръ ПОпадаетъ 
и ЕЪ [898 г. въ сипу заКона. ПРИНRтаго па Ое ВЛiЯ!Не 

Н'Т'ОМ'Ь, 

, ОЦНсвре_ 
~aCKapъ дtл&еТСR французской НОлевi 

меБНО и.цетъ и ЭНе Рl"'ИЧ:Н&R RОПониз iя ЕЪ И 
Цент "вой Африкt" нвмl •• етсн .ООДИИОS!. въ Одно 
Ц ЗСRЯХъ ЕлаД~Нiй ПО побережью Срец~зеМRа_ 
го съ коп Ими На Атл СКомъ ОНванЪ. 

На устьяхъ Нила въ RQНцt XIX БЪRа ПРОИСХОДИТЪ 
СТОЛКновеНiе межцу Французснимъ расmИРвнiвмъ и 
танскими.но послt ьныхъ nepe~OB 8Ъ СПоръ ли
l'IВИn ется: и УстанаВЛИЕЭЮТСR границы ВЛIRНIЙ (Фашо
да - 1898 Г.). 

ВЬ свою очередь АНГЛiR, я ПОЛной ПОбtди_ 
тельниц~й·въ Отолtта~й RОЛОНiаЛЬБОЙ рьбt съ ФраR-
цiей въ 1815 Г., ПРОЦОлжаетъ СО 
ПЛ8Нid СВоей ИМП9р .БритаНская 
ся Об i3"JlIечить Инцiю и съ 18251:'. 

Своей CTO~OHЫ ун 

RОЛОНИЭ8Цlff Стремит_ 
тъ Войны съ Бир_ МОЙ,КОТОРdff О~Оffчатепьно дется ДОСТОRНiемъ авгnи_ 

•• нъ ТОП'"о въ 1886 г. Со стороны ГИМ_ •• Йскихъ горъ 
съ 1863 r, БРитаНСКiff ВОЙСКа преДПРИНИмаютъ ЗRспеди_ 
ЦIИ Противъ Буттана, Читрзла.Неп~па,Сикквма и 8Ъ де
ВЛНОСТЫХЕ Гоцахъ заканчиваютъ ПРИСО8ДИВ8НI8 земе"ь, 
:ИЛИ БЫ8!lIИХ't, саМОСТОRтел ЬНЫми. ИЛИ въ Э8нисимости ОТ'& I{итая. 

Въ ~~8ерс-за направпеЯiи ЭНГПiЙОRое РВС-
ширевi~ 810 ИНдiи быlТО болt.е rлеДJТеннымъ и M$Bte Ylta!i
БЫМЪ. 'Гопьно въ 1843 г. СХодитъ эаеО6ввнiе Синда 
Ба НИ1Rне,,,гь теченiи ИНД'" t з&т'Fмъ 1J:О:<:Оряется: Пвнджабъ и: 
внrЛИЧ3Н9 ПОДХОДЯГЪ у Пеm~Бера къ афганской гравицt. 

tcb 131:: 1895 г.rrроисходитъ СТОЛffвовеНlе СЪ РУССf{ИМ1:> 
расширеН iем"1',идущимъ ИЗ}. ЦАнтра АэiИ 9 

В1:: АфРИRt AHf1JI1fI ОСущеС"ГВЛRi91'Ъ ОКf(УllаЦiю Еvип-
та, БОСnол t: ЭОЕ8. ВШи-;ь БОЗстаНi$М'Ь Араби-ааmи &Ъ 1882 .t"~ 

f'тся: на 

ror'B 

1905 г.), 
АоаВ1И,ПО ГUl,е 

ссiя, 

ПРостранr;тва 



( nOl1YO(HPOBOMp) $ БЬJзвапъ П,ротесты РОСсiи. 
iи и Герм~нiи. ЯПОfllff была ЕЫН'уждеIН~ ОI'RаЗ~Т.Сf! 

отъ змtрныхъ Своихъ притизаВjЙ. 

въ 1898 г •• если ГеРМвнiя ДОбиласъоrъ Нита. 
уа ПИИ в-ч • ТО АНГЛiR ПОЛУЧила 8ейхайввй,а Рос
с lЯ эаНЯ.1lа часгь JJf!OJlYffCf:<8ro ПОЛУС)С'I'роsа СЪ ПОР:ГЪ-Ар~ 

и 1Il еНваном.ъ • 

На ьнемъ ВОСТО РУССКое расширеВ28 СЖОЛКВУ-
110С Ь съ НПОВскиМ,ъ и Привело кь ВОй;н'В 1904-1905 г. г ... 
эакончив~еЙ~R миромъ 8Ъ Порт T~. Согласно МИРному 

ос i fI Ста Вила ЯПОВi и .свободу .п:tЙСТВ1Й 
въ 

• отказалась ОТЪ СВОИХЪ правь на ЛЯОДУНСКОМ'Ъ 
вЪ И УС пила ю часть 

на. 

ПО 

обходимо текж~ стмtтиrъ.чго во второй ПОЛОВИ-
ХIХ (ВЪ г.) РОССiя до6 ВОnЪНОУСтупа_ 

еТЕ CI:<Ok1 СЪВ8 рйкаН;JК1Я вла lя.предстаВllRвшiя 
насть ао СВОим:ь прираднымъ 

Ствамъ (ЗОJIOТЫя. 3 СЫП-И) • 
'I'-

нолонiВЛЬRЫЯ ипмерiи ве 
БЪ согпашенiе ао поводу спо 
ФраЕ~lЯ 8Ъ 1904 г. 

между собой 

ВОпросовъ. АнrЛiя и 

ВОпросы. касаЮщiеся ГУ 

аэiатс~ихъ владtвiй (РdСП~вп~пвнiв сфер~ вniяа въ 
CIBMt), американскихъ ( rУПИРОВК8 РЫбной ЛОВЛи въ 
НЬЮ-Фdунле~щъ) Н, ваконвц·:ь,афрнканских"F.:. гдъ ФраНЦiИ 
предостввлнвтся СЗСfсда ТВ1Й въ M~POKKo.a Англiи 
въ Египт'В. 

с~сю o'~epeць ссiя: и . .d,НГJ11Я рвзрtшаЮТL ДС'-
6РОЖЕ~ательным~ с азомъ споры въ Центральной Аз!и, 

еМI Poccj R Пf'изна B'I''} ИЗ в't,СТНЫR . преИМущеСТВ'8 за 
аЕГ днамц ВЪ.. е и гавистаR~. а ЕЪ' nеРЬ1И са-

заны; ~tеерная, ~ РУСскаго ВПiЯВiR. сред
ЬВаа И'ю~ная -бРИТ~RС~~ГЬS~lА~l" (6o L 

Jcl:Ю7 г.). 

i':it..-е-ар0rIв1tiс Я' .. ТС'же 'пыта'лись. 
о d,;.,С<)·'6ФсЙ ,,',KOJlOH:iAif~' "'Бель !'I1йСRciе 'ю:iловiа:nЪ:~ 
Ii(.:Et'·l~)·:Q.Р-\~~g:J.)'~~"~.~)~Q;"далУ~' $f"аФрш:wаНGi'fIОё .. гocyдapc.~:в& 

с точ.юн:r 

океант,. 

.. (ВЪ 1885:; 

(ВЪ 1 

эви:ваrь C'E'olO~, 

ЕеЗВдЧИТ~)1:rь~ 

~3.днаR .. и Во-
ОСТРОВОВЪ 

- б -"'.нrл Пас ~ q Н' ЛТО~"iе}I 1- п .;;,J 

_.- ~~стvcrаетъ въ 1 
сн:аго 

f'.п 

СОr'ла!1l<3 

ИВ1> по-> 
т <э Л ь н о ,сч.'. .J 

8.Ецi и рас с НИТЬ свое в 

n соэыIаa ~Л~ 

-<-t '\ ~{.OT{JOCR· L '"' ) i ;,., &. 

iи и Исп."".нi.VI. 

3!:.f?-ХЛ,д-. cnsu ь'.---.: 

, . о-t i1 исаНе ОМОТРА:. НЗ П'- ,-;_L. 

геомэ.н::кiе 
1 

HCЪM:J,bI з со-

не ПОnVIJ'ически. 

ляетъ 8Ъ 



протенторатъ' надъ Кубой. Въ 1903 г. CQe~ea~;r 
Поддержали Пан~му, О'Т ,ц1I.лившуюся ОТ~R;JЛУм",,{:~ 

бiИ f и .цоБИllИСЪ исаеЛЮЧИ'r'Е:Л:ЬНЫХ'Ъ rrpCi8b (ВПЛОТЬ дО ПО":,, 
ОТРОЙНИ унр~плеlП й и зъ) еъ ра 1 ОН!. ПанаЫ:Щ:t;,аго ~a-
!lа"ла. 

Ml вое р.аСПРостраНGНiе веЛИRИХЪ держав'Ь OДHa~o ,,' 
о'/:!,ъ.-Ю'ПО се не было ф<Нi.ТОРОМЪ~выэваБШИМЪ войну 1914 
Года. 

ны ПОСЛ'В БеРЛИН~каго КОНгресоа. были TtMiD 
ь,Ньп,lI'Ь МЬегомъ Европы. гд1:. ;НЕЩlОнальная БОрьоа ве ... 

ласъ съ аа ОЛ.U1ИМ:ъ ожеС1'очеН1.6МЬ. но гдъ BMi.CT-А СЬ 
QвропеЙОКli'I Государст.эа рtшительно, воэд-гРЖива_ 

лись отъ ПРИНffТ1R мtръ.М'огуIДИХЪ госаодстао 
оттоманов'Ь. 

ВозстаНirr въМаке,цснни и ,наОСТР(Н=itпри~ 
ХрониqеСИiй хара.итер-ь И~ Когда сла6аа ГреЦl.1't 

n:ОI1ыталасъ ПРисоедИ'нить нъ себi СВОИХ'Ь соалеменни_ 
Новъ.онаОRазалась разбитой (1897 г.). Переворо'l'ЪВ-Ъ 

iи и эахэатъ БПа,сти -ТУр~ам.и аривел:ъ аъ 1908 
г. къ прсвоэглаmеRiЮ БолгаРIQй своей подной НЗзави
СИМООТИ и RЪ 8.rпНН<Сl.и БССНiИ 1:1 ГеРЦОf!СВИНЫ Aa~'1'po
ВеНГРlей. 

ПОСп~цвее ВЫЭЫ8а~тъ рtшитеЛьные ПРОтеоты Ке 
ТОЛЬКО со Стороны ТУРЦIИ.НО И СербlИ, Черезъ три го
да ИтаПiя Обьявля~тъ войну ТУРЦlИ И пробуетъ эавОе
B":IT!;) Т 1И. ПСJJ!ЪЗ,}'ЯСЬ заrРУДНигельнЬLv.iЬ ПОЛОJRЭН1"М-Ъ 

рцiи,б~Лf{аНСRlе НdРОДЫ съ 8'ВДом:а РОССiи эаКЛDчаюt'ъ 
~ОВНВЫЙ Союзъ. нвносятъ пораЖdВ18 IУРЦ1И и.ка~алос •• 
МОГУТ1-- разсqИТЫ98'ГЬ на прi~Jбрi>теIне эа"воаваНRюrь 1'8Р
РИТОР1Й (1912 р.). Оцнако.ВМЪшатель:}1'ВО АвстрJ.И цp~_ 
БОд,итlc .l<ъ Тому. '{то сербы Вынуждены ОтиаЭ-1ТЬСЯ О1'Ь' 'вы
Хода 91.1 АЦf,lаТИЧ€tское MOfJe. MSiКAY балканскими госу
.царствзми -П,:)бВд.и Г€Н!fiМИ н~qина4ТСfI ИЭЬ-э-а М:iке;ЦОН1И 
бра гоуб} ЙС1'веННdR борьба. ари.аQ!I,Я~Я кь ПОЛвоЦ'у цapa.~ 
aegilO ВолгаРlИ. Въ 1913 г.и 1914 г. на БаТ!канах:ь C!)~ 
эдаА]'СН Н 1ПРf! Jfнн:rное наСЧ)Qдвiе и Сер6.tи, ЧlзстзуеТ1t. Qебя f'луб:j~О УНИ,~',ННiОЙ ИМn€tР-l,ай ГабсбlРГ>J8Ъ.В. Э'1'О,1'." 

моментъ 

Сера е 

1914 

АСЬ 
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зо 

.чtмъ 

отвергая 

мощь. 



г - л а Е а 

епеви С'Т 

nытаЛСR:" о 3 р а cr,· 
.... .-.-l J.D 'ti60езь 

8В 

ьыя: 

:вить и 

чьла э 

СНИМИ 

и :-10 

от 

а,ется 

ГО гу 

исте.ла 

нак:ъ 

л f> l-i[.:rc 91 • 

СТЕйМ'1 

.г: ЕЪ I{ 

НУЛЬТ\l 

" it Ei е ,-{ [-1 

XVII [. 

пы. 

с О( ч 

ПостеПАНf{Q 

ческаrо и обще-кулЬТУРНа.го характера не ТОЛЪ~О c6J1~-
1>!10~И . связы1нtет'1i~нар:одыы чрезвычайно T'hCHC ина

:же("-}.' нитеЙ. о"б'рз. 3У'Ю''I,tъ как!> бы нерваУЮСl1-
с Tf1MY чело ОТ Вс.\. р>? ёН"!l!рующа г <)"'одr:ii,а,кО'вО на 1301\ cg-

ра. 

fl ЕЪ рз.энЫХ1: YГO~Kaxъ зеМRО~О ша-

en:eaie получило чрезвычайное 
но вопреки МВ~Н1Ю Л.ф.Штейна и 

ОНО ~але~о не ввляетсЯ НИ rвевиоЙ 
регудароJ:3!.<И сношенiй го-

агороднОЙ част.О системЫ ме-
рствъ.ни наиб 

аа. авлеНlе всегда остаетсН при-
служе 6ВЫМЪ и УЗ[<'О О аниqеннымъ ПО своим.'Ь 
О обра атъ с аОТЬ апьиыхъ ясно осязае-

можетъ BыpBa~ЬCB 
мыхъ ИНТ€ 

совъ. НО ОНО никогда не 
ИЭ'Ь СвОИХ;;' У3i':ИХ1: рамокъ и стать началомъ.одушеВЛflЮ
шиМ1: МIРОВОЙ пра80порЯДОК1:. Даже БОJlьше'l'ОГО: между
hЗ РС;L!.во-е У 13J19'die СЫ,ЗО НУJКD.ается ЕЪ не.ли"iИОСТИ выс-
шей НО Ы ПР'::,ВiJ, обезпеч:ивающе'Й пр.;'.!ВИJlЬНЫЙ ходъ ме-
J}{,ilyH8 ',)й а.r_МИНИСТРдU,iи и BMtCT~ съ 1ЪМЪ мв;кдуна-

А M~ffieT~ разеzваrься лишь при ва-

т Ч10 

извtстныхъ форм~льно-правовыхъ гараНТIЙ.ПО
анарХlя,проявляющаясявъ войвt,какъ саМОПО-

МQши,разрушаеть ТУ хрупкую систему междУНЭР9ДНВГО уа
ра еле в 1 Я, коте р::оЯ Сt{.J1ады Зdе гея лИШЬ П!-'И у СЛОВl И МИ9-
Еаго (ОСТОЯН1Я въ жиЗНИ sapO.L!.DE1:. 

оm.чошенiя napOДO!r6. 

Нtlч.а1l0 :::ВRэаваОС'fИ 
Oc~6eBHO СИЛЬНО uрuявлиеТСR 

варОДОВ1 ВЪ обпа~Т~ эк~немиqеской ПОЛИТИКИ. B~~CTO 
инципа м~ркантилизм~.соотвtrствовавшаго династич.е

ски_мона[JХИ'.lескиМ~- <:;;OC<af·ERblil. r-\змыкаКJ\Им.с-я 810 за
ПНПЪ Сi;;ОИХl эсоис::,иq<;С',ИХi ;'~НI'еj:.'еОО8Ъ. создаетсЯ си;
CTeMd, прИНЦИП \ .,ЛЪНО УТЕН5с,уД,\;;:ЩflЯ r::;8 0 6011Y торГОВЛИ • НО·· 
HacaMO

Mt 
д~пъ УСТ3Нdвпи~а~Ы~R Bne~~ыe мiровую орга

ВИЗi3Цlt") М~ЖДУ Вд ~Q.;lНС-Х:)::>Яl;, \J1' J3енНоЙ . с;истемы. 



НОБые Д,O~OBOPЪ!! зг:RJr.Dченаые ПОДЪ влiЯI:liемъ эkО .... 
НО1!И"!'3СRИ:{"!:. идей свободы торговли. П,j:Jиводп:т'Ъ КЪ УТ
~ерждеgiю трехъ nринциповъ: 

1} начала раВНоnраВ1Я эа подданными обi.ихъ сто ... 
ровъ И широкого доступа БЪ страву; 

2) начала связанности г-осудаРСТБ"Ь въ ихъ 'l'aMo
женной аSТОНОМiи; 

3) :начала н:аиболыпаго благопрiятство:ва.нiя .. эанлю
чающЗ,гося: БЪ том'Ь» что ДЬГОТЫ ДЛ!1 ТОРГОВЛИ. 

предоставленныя ОДНом1 .народу. стравя

ЮТСЯ: и на ПОДДВННЫХ'Ь ДРУГИХ'Ъ наРОДОБ'Ь.заклю_ 
чившихъ договоры поэдв~е. 

чала глiя.с идея.м1.. » Смита. у ста вила 
'БЪ рпll'В ДСГОВОРОВЪ норые uринципы.съ ГОДОВЪ ПО 
тому же пути пошла ФраНЦIЯ и БЪ коне'!ном.ъ ито • 'Как'Ь 
на это YKa~ЫBaeTЪ 8.Мартенсъ. Образовапасъ «система 
эападн:о-европеЙСRИХ:Ъ ДОГОВОРО.9Ъ». RЪ RО'l'ОРОЙ rrрим:кну-
ло большинство ввропеЙСRИХЬ государствъ ( )е 

ПО же пути, рмааiя положила оено-
ваиiе «западно-европейскому таможенному союзу». ВЪ 
который БОШЛИ I-tРОмt ФJ:внцiи МНОГ1Я rОСУДdрства :.15'Н
т лъной И Восточной Европы (1891-1894 г.г.). 

Система 'ТОРГОВЫХЪ соглашз й устанавливае1'Ъ пои- .. 
матъ общйхъ потребностей MipOBO['O Х':)ЗЯ:йства надъ ИН
дивидуально-госудэ.рственнымь. И въ н't,меЦRОМЬ рейхста

гъ депутатъ ГSН8ЛЬ утверждалъ неОбходимость такого 
ПОДЧИF.€нiя(1883 Ге): "РаСЦЕЪТЪ ПРОМЫШJIенности и тор
говли возможенъ ТОРЬЦС тогда,когда ~Озможенъ oapea~

ленный и точный расчетъ въ наmихъ ТОрrовыхъ отвошв
иiяхъ, что ВПОЛН~ вознаграждаетъ Hac~ за СВАзанвость 
тарифовъ!! (25). УСn:ОВiЯ: MipOBOI."'O 060ро1'3 веду1'Ъ та
КИМЬ путемъ къ ОграНИЧ~Н1Ю суверенной сво60ДЫ гозу

дарства :81: Э"Rоною·'[че сУ.оЙ ПОЛИт-Икъ и ПрИ.80ДЯ'l'Ъ К'Ь МЫ-

24) MapteHC'1:-. Соврем-. ме«ц. ~pa 130 11. 225~22в. 
, 25) КотляреВОКit'l. Праео,,;ц,ч государство и .sнi'>шняя П~"":,,, 

ли<rик а. 1909 .: C'l:P .. 315. 

во водства и . 
чрезвычайное значеН1В 

4 R. 
~ .1 

УС!lовiЯ 1'<0 

mими свеклоЫ'! 

обще его ПОТ ~~ie. 

ества ста~иТ'Ь и 
ЗЕитiе б • 

• иовИИ ЯВ топько О м.ва. 
реГуЛD ' сл~ 

~ • lЯ: И В'Ь ЭТОМЪ ОМЫ 
сель окая КОНф8рен

lемъ уравнять 

вами. эОд~-

с~харъ.и поднять во

НЯЛИ y<::taoTie 14 

t'ocYJJS,pcr(BD 

чем.ъ ОНИ 

(Ве ТОМ-Ъ чИС 
оъ 1907 1:".) .rIРИ-

выво са-

Эl<·С 

..,"" """1 -1 '" 138 '1'1> эали(;ъ "';"" PDJ. .. '" • 

и не 

саха 

.8 

опучаяхъ Jста9а8ПИ~ 

го Ь 
~ ~nnиqеСТ~О 

И TEI"", ",~,п. 
саха ~MO 

(26) ь СПЕЦl аЛН:!I.Нi 

Ep~ccen~ ползка с 1'Ь за 

МЕРltдунаро.:НВfl КОМ.ИСС1R 

соБПDvенiемъ договора. 



И~ ноrда де 

1792 г~ YCT~HC· 
ме'жетъ. СОЕ; 

ЧТО СУДОХОДСТВО 
гс до'; 

ПО Ме-
ь са 

f1аЗf'ласи:rь rr 
а еще о эпечитъ 

ЗНЫмъ 

ая ~~tv!vJCC i Я 
1831 ~ ф :и: 1 

ныхъ Opf"uHOB1:; _ 

СОздан~. LtлJ"! 

пя ." ДУНi9.f1 CCH'JHiCHQ 

8ита ЫЙ 
;'1 

В1Я 

Tt "" 81я ,"' ЭУЬ 

110["'080 

9 ro 
08()На 

ВЪ 

СОf'ласно fJвrл 
г .• Н>:::> она 

ра 

,]а l1СН.ЕО 

г •• со illвеЦНЭй. В'Ъ 1846 Г. и Т.Д.Одна.к() такого. род.а со

ГЛЭl!Iеаiя были веудобtiы, J.-::OTOM·Y что не Г9раН1'ировалIi 
(н~:,щэ. ['О ОАНОРОДН!2 го порядка ДЛfI ПОЧl'ОВЫХЪ": сношев:iЙ· 
меж~у разли~аыми государств&ма. Пазтоиу большее зна

чен iэ им.Влш: TaKie I109:ТОЭЫ9 союзы» какъ dSCTP:)-ПРУССlf lЙ 

60 г •• къ которому присоединилисъ н~которыя B~Meц-

1\1 fi госуд,арст эа. Зд'Вс ь были ус тано snеныоБЩl fI усло

вiя передачи ~орреспондеНЦ1И. прироД~.вtсъ и способ~ 
па сылки ~цыетоэъ. способы 8зимэнiя платы и т.д. 

чкомь къ варод~ой [у аК$ ПОЧIОВЫХЪ оно-

Ш8НIЙ было уотаВQSЛ9Нlе во BctXЪ европейскихь госу-

т.вахъ родно-:J: правительств срганизi3 и 

по~rова~о дtла. суждеНIВ общихь началъ, которыя 

должны были лечь вь основу межДунаfОДНОЙ канве lИ. 

пром о на ковфеРАнцi и въ Па рйжt. Bt 1863 г .• но не 
дело ~Ь ннымъ реэультатамъ. Въ 1869 r.Ct-

bePO-l СR1Й Союэъ сutЛдЛЪ пр~дложеНlе ~ созыst 

nepBdr'o ме днаг.:! l109:товаго конг сеа. 'но война 

СО3ЬIВУ.- КQвеЦЪ.Б~ 1874 Г.по предло-
жеВIЮ dН1И въ pa~ соЬраЛСfi конгрессъ. H~ КОТО

рОМе БЫJlЪ rIOu.L1ИСЗНЪ ,зк-ть обь УЧРЭЖJl,8fНJ.1 IfВсеоdщаzо По
Чilwваzо ,в·ъ ООК-ТОfjЫЙ первоыаЧ~J1ЬНО ВШIШО 22 госу
рарства.а БПО ТSIИ КЪ нему присоединал~сь Bct на
роцы земного шара. 

MB.it,1:.YHa

бюро в"ь 

рнскiй почт~аый KoaгpBCC~ у~ре4ИЛЬ 

РОДЫЫЙ органъ Почтовага Союза - пос~ояннов 

BepEt. 
Другимъ MlpOBblMt; СОЮЗОМ1:: БЫЛl Теле'графНЫ2I. при-

чемъ Зд~СЬ спять можно устаноsить T~ ~e фазы разви

Т1А.ЧТО и при нарожденiи Jочтоваго союза.Снаq~лз со

гл~ш~н ИМ~ЛИ сеnараlНЫЙ x~pa~Tepъ. T~KЬ. Аsсrрiя и 
ПРУССlfi за~люqили телеграф~УD КОНВВНЦIЮ въ 1849 г.Въ 
1850 [. образовался гермаНCi-аi30трiЙСК1Й телеграфный 
СОЮЗЪ.r<Ъ KOT~POMY п,;иссеа'!fifИЛ.J:,;Ъ g::; Г-::;JII:f{О rt>fJM3.BCRIR 

государСТВd. 80 и PUCClff (:854 [.). ВЬ С90Ю очер9ДЪ 

Фра.Н.~l.Я 11 ... , Бель! 1.3 ЭCiНJi!сqQ.";"~ J: 1 елаrJ,.ciфную КОВ1ннщiюи 



1<'Ъ ней присоедин.f!:ЮТСЯ многiя Jlруriп еВРОП~ЙС}(iя госу_ 
,napC"rBa. 

Вь Паривt на международной ~онфереRЦ1И 8ъ1865 
г.происходитъ выработка общей ТQлеrрафной кснвеНЦiи. 

RОторая ДОПОJ1НRеТСR И Р~'ннпзается на PRlt~ НОВыхъ КОИ-
ое 1Й въ B~Rt, • Пет~рбургi, ЛОИДОRi,БеРПИRt и 

Парижt. Формально сднако въ о~иовt «Всеобщаго Теле-
1"'0 Союз~» лежатъ антъ; ПОдписанный въ Петербург'i 

Б'Ь 1875 г. 

Третьей Мl~ОВОЙ УНlей союзъ, ВОЗНИКШ1Й на 
Rонфе tи въ Парив~ въ 1884 Г.по охран' ПОДSОДSЫХЪ 
тепеграфныхъ кабелей. 

НЭRонеuъ. безпроволочный телеграфь ВЫЗв~лъза_ 
Г. 

телеграфной и». 
редной io-

ЖеlIЪЭНОДОРОЖНсlЯ сообшенiя тожа были аредметом:'Ь 
международной регулировки На Берн:сt<'ой R реНЦНt 

6 г .•. аогда были выработаны Била относительно 
ширины желъэнодорожной колеи и ПОдвижного COCTaBa~ 
Что зъ ТОМЬ И въ гомъ отноmеНlИ не 

ПЯТСТtз зъ междунаро,г.;ныхъ сношеннs:хъ.Еще 

ченin имtло междунаропное со~лаmеНlе. Принятое въ 
Берн'В въ 1890 г. о перево:нс'Е, эовъ ПО ЖВЛЪЭНЫМ:Ъ до...: 

ГВМЕ.ВЪ 1911 г. международная Rонференцiя въ Бернi 
:еыр~ботаJIа Т&Rже обпая правила о rrеРtJ80ЭRЪ пассажи:
РОЕ1!Ъ И багажа. 

На съ международной регулировкой средствъ 
СЕОU:;~НIЙ и сообщенн'Jj' было приступлено къ межцународ-
ЕОЙ о.хранЪ промышг.енноЙ собственности (Па иая 

веНЦIЯ 1883 г. ) и правъ собственности на проиэведенiН 
лнтератур~ и иСкусства (Union lnterna~lona роиг lа 

protection des oeuvres l1tteraires et artistlques _ 
- Бернсная RОНВ8нцiя 1886 Ге). 

сность ЭI1иде\1иq~скихъ заболtеа й и особенно 

холеры и чу~ы привела ИЪ СЬзываМЪ.начиная СЪ 1851 г., 

сави:таРНЫХЪRонфереНЦiЙ. Борьба съ зло
УnОТРАбленiем'ь аJшuголемь тоже привела къ ряду между-

HaooдHыъъ со~лаmенiй 

18$7 'года) . 

н 

ВдК:: Естрътила с 

снвго О 

TrnR~ паботорговчи п "" k' ~ --" k""" ~ 

1 О г. R нцiя въ Б 

С апеожащiй ряцъ р~шительныхъ M~PЪ для пол-вый акт,",. " 
.' --, -О8ДИ ~ о~сбенно въ «полоз «rt~'i~Л П't;fкr::;r,дn8Ul И O(JTOPi ~. j, ы... . \~ 

R. -' ,,1 ", '" ~ -- ~, , ,_ _ v ro часть .'1 1 Й С К а -
- ~"'C" """0"<'''''''» обнима вшем h эападну, теЛЬЕ'~J,V~.с .:. ... ,Г:C~ J::> .-

го вана, ЗСНJе море П~РСИДСКIЙ заливъ. 

Разви'т 1 е выдвинуло пробnему 

ох вы трупа О 

нонвеНЦl~ 26 свнгяб 

а 

1906 г. 

нормами и Бернская 

была П8ПЕЫМЪ роБRИМЪ 

Hie отреблеНlЯ а-

н 3д 810 80Ч-

боты женщинъ. 

ародныа союзы админиатративнаго 

Я5ЛR~ТСЯ хаотиqес~имъ и ба 

зныкъ учрежденiЙ,I1ресл иногда 

:::. rr. '1'1'ями" .• "'.· .. 110 существу ОДНОРОllНЫя. ') рА зными '! , . _ 

. ·а го повва поэтому 3ВИТlе межцун -, ~ . 
ЕЫДJ3ИL'iН''ТЪ оБF.;ед];'н~енiе и uрощенiе 

ожетъ "быть 

стит т рrВ1'Н,З3Цl не 

стой ксорпинаЦ1И,н ОЦ1 альноt(:субординацн!:, 

(rn.XVI~§51) ло~уз~ано H~ ту Ь. НОТО..-, 

., озстаRовлеНiи ВЕТ Л'3i Аме 

cy ~~ ~П~Апш~нно~заглохшаго]въ ХУII и XVIII. ,,:,..,'J, j V _ L.. "" 1-- -.. ~ 



'Б<Ъftах'Ь.АмеР!1!-Санс~ая праRТИКэ, ВЪ ЭТОМ$ О'fн~~н:iИ6~ 
очевь См'f,JIОЙ и чаОТQ (~r:ropbl. !(асаБшiе~n l'аких·ь ~и.'Зв:еа': 
БЫХъ воаРОСОtl'Ъ.иг,нъ территор!а.льны:х.'Ъ граВИЦ-Ь,1101Iуча_ 
ли свое праSовое разр~шенiе. 

т· П 
.n.а!{ъ уzcазыsгет'ъ J аММdШ'Ъ. тальк;) адиаъ разь КОН-

фJ1ЮП'Ь мел",ЦУ А:iГ1Ilей 11 Соединенными Штатами вызыва_ 
етъ .sOOp,Y.iR8HHoe СТОJ1RБОВ9Нlе (ВЪ 1812 г.) t Норма.nЬНО 
СПоры О съвераыхъ' r раНИ:Ца:{ъ въ paioH!. p'tftТ?I Св. Лзвреи_ 
тiя и большихъ озеръ.въ paioa~ озера Гуроиъ и Л~СВО
С'О озера.. в ъ ра 1 ОЕЪ острова Ванкуверъ и. ваКонецъ ~ гра
ница Канады C~ Ал~ской РЪШ~ЮТСfl третеЙСRИМЪ суцомъ. 
Такимъ же образомь ЛИК8ИДИруются и м:.ноr-ол'tтнiя. Стол-
1<;новенlя. изъ~эа правъ амеРИR:анце.въ на 'рыбную 110ВЛЮ 
:еъ бритаНСR:ИХЪ ВОДах'} и Ны:::r ... Раунле.нда сначала 
въ 1877 г. и эатtмъ ОКQнчательно въ 1910 г. 

ТОЧ:НО также и граНИЦ::'J между Ю1RRо-амеРИRанс 
ГОСУД·:3'РОГВдМИ и особенно rРЗНИUЬ1 Бразилiи были про
веДевы СОГJIаСЕО третейскому рт.Ш8Н1Ю (21). 

Вь спорт. Англ]и съ Соециненными Штатами по па
в Толн:оваНiп ГЫИ:СftВf>Q мирв:аго договора ВЪ 1822г. 
судьей ль иэбранъ И~первторъ АлеRсандръ I. который 
Долже.нъ былъ ВЫЯСвить. имт.ютъ ли пр::,,:во амеРИRанцы на 
Воэв:агражде.нiе за американскихъ вевольникавъ. попав
шихъ въ территорiЮ.ОС:ТВВШУiOСR за анrJIиqавами. Въ ви
ду П~И3НаНIЯ судьей Бвобходймости ангпиqанамъ Возна
градиrь гмериsанцев~ Eыn~ соiдава СПВЦiаnьвая КQМИс
с 1 Я. ОПРВltЪЛИЕЩJая сумму В038а Г'ражденiR (28). 

OДHг~o. Ймавратсръ Нико~ай I ОТВОСИПСR отрkца
тельно къ третейскому суду И,КОГДа СврдинiR И ABCTpis 
въ 1845 г. Qбратиnись ~Ъ нему съ Про:ьбай разрtwить 
спорь по вопросу о ТОлковаНl~ догоаора 1751 Г., за
прещавшему Сардинiи ВЫВОэить соль въ Швейцарiю.то ань 
ОТБ~ГИЛЪ >8Ъ ВЪ8у чврв:эъ Eiан:цлвра гр.НеО::"ВЛЬj:.Jоде:"Еl'О -27) Lsmmasch. Dl~ Lehre vGn dar' Snhi~d~gericht8bar_ 

kelt lП ihгеш ganzen Umfange. 1913,30-32. 
28) MapT&HCt. Соврем.ме~д,пра80 11,493. 

~.,-.~ 

,,"'" , т- что далеко не B~a 
Величес ТЕО пола ["'ае .ь t • '~'.;",. ~e;, 13;:;е ;:\цг. произ-

~ r -нч Т~етейак~е padeB~~, " . мирБНIЯ и~,qерПа .• " ~ .,.. ~ _. 'Ь' 01Hj\r ИЗЪ СfIорRЩИ, х'Ъ 
-~. . "",,,,аг ,.> 8печа.~ЛьНlе.па ,." , 

БОQИТЪ hOnpJn.n~~ a~' на себя роли тре-
1;''''0 В8ДИ:<.iОС1'80 не берч - Ь - " If О С ТО ровъ ••. 1:,;. .; , _ 'б~'JТ Ь ..... у.,,,,, .. иr.)ителеМъ... . д_ 

.-. НО хочеl"ь '" LJ..i,J,W.'.Of. '"r;- , 
тейскаго ~удьv. . ~Hl~ О TOM~ что по 

~- 'Й т I3сеТ8КИ 8ЫfJазилъ МНЬ • 
нана. Н~КОЛd "., н'" с""ооонт. СаРДИН1И иэ'!о 
Д'" Х '1 R О Н '8 ~ Е Ц i и 1 l' 51 r • пр г в о "'. .. • - . 

- • б n ИНRТО за оЪшеВld. 
MH~Bie и ыло Р r _;" къ тоеТf:ЙСКОМУ суду, акъ 

смотря на H8ДOB~pAe , ~"' Погра-
. . ~ каетъ коени и въ ""Ере .... 

BcaT8Kd понемногу пу~. ~. .• из~-за ГО[Ы Кравайрола 
, ' ИТ"ЛIИ И ШавицаРIИ ,Q, " . 

яичные споры, d , ~И и ПОDтvгаЛlей 2зъ-эа 
R~ЛИRоБDитаНlе • " 

(1873 ['.) .1J8IRДУ L. v ". а ала ';ЪН i й въ бухтi 
' ( • 870 [' ) и иэъ-з , .1..:, OCT~CBa Бусама .L. _, й Фоа и 

1>' • '-АЖРУ Ьеликоо a~1le. . 
Двпвгоа (1 г.). MJ I1 lянt _ р&зръmаюrся 

. ~.) ГО'" НИ"Ъ въ . 
аеолеЕДВМИ ИЗ~-~ ,a.~ -8 ПVТ~МЪ ликвипи-

• ,'. Гочно TaK~MЪ - ~ 
третеи-::нимъ С • l '~'- "С ЭННЬiХЪ п6дданныхъ 

Э r а (, е " т о В., 11 Н (,1 . 
сн, спасы 'И'Э1- а . 1 , '1864 г ан-" ., , ., у !:)"'h Пе оу 81--- " • П~Т НЗ айта U_ • 

(аНГЛlЙСК(j,ГО ка j, - .:::< , 1-11:, нг;ri1еuпандскОЙ: коло-~~,"<~nro нтеоа ~'j-u u .... ..;..I,. 1., J , глiйскаго каП~~ctdd I 

и въ 1895 г. и т.д.). .r~НIЯ ВЫЗЫВ&ЮГЪ споры. 
О О бол ' 'РР '-'се ['0 в НИ'.VН:' , Н П а н' .' D 0j.,0 J ~ , М:Ь 

й ВОЙНОЙ и нейтралитета • 
связанные съ морока - Пот гаЛIЯ обрВ-

, 852" Сое тиненные ШтаТ.I и ру. 
Бь 1 , 'н' о"ооиа, TO~La президента Французской 

ся: 1."1 с"пу ,зп '1." П • G ш:эю'Г, .'\: .;, . ЭН""капо к"'п~()а « е-, ,.. оду п1:л;::; с;ме рик( ,-,. .. ~, 
Респуьлики ПО ~и8, ~ " ha-~д,еВIЮ СО С1'О-

т О n'l ГЛ а:) r 13 '" О r' .. ,Я ;,!,~ 
nе Arrnstrong», ко' " ;';<0_.,' .'-I.

n
' O~~~l Фай8J1Ъ на АjорСi<ИХЪ 

-~кой эскадо~ dЪ ) ~ 
раны анrЛ1Иw. ~'. т~ориrоаiальныхь водахь. - - ~' ъ п :) о'Т' \1 r в 11 Ъ Q fI: V! Х Ъ '4 , •• • 

CCTpOB;:J.Xo е ~ -.; _ , ' t ать за то, QTO OH:i не при-
llорrуrалiя должна БЫJI~ отв q , 

, ~o"eI аН Л''I'i.аtiе оrНВ::;ЛIIIСЬ съ УНд-"" дл I'!: Т О r о, -'1 L \; D " " Н' нила Мь , "" ""~ теооитооi:"ЛЬНЫлЕ вО.],'Е. а . ~' ~ н е Й~ ли т ~} .. У •. 11. • .." , 

)FeHlt1Mr Кп ., ,.. rIоотvrальцы SСJ1t.з,СТSlе ма-
,.;, ,.,. к О в ы я с н и л о с ь • q , о ,.; , _ _ ._~.' СУДп одпа . -ОНt НО Mnr~~ фdКlи~е~ки ' САое"о r~ и~ , ~ ,-

ло~исле8носrи _ и что aMeO~KaHЦЫ пе~9ые наqапи 
еОП( ОТИ3Лt:;Нl е" , - . ~_ ,_. ," ОJ:{азать П .,., !11}ИНЦ?·'-'НI'ГТ'Т".ilе,,;Н'1> n 

Н''''лиqаЕам:~. оэ ,Q,.л.у . ~. , . ' " 
ссору СЪ а., АТЬ поnл~жать OTa~ГC~BeB-

. ЧТО ПорТУГ8лiя !Ч~ MOIR,. ,,', .. , 
эваль~ . . _, '1""'18. 

""""," обл, ю/,'»н J. е Нt-;ЙТ f-8ЛИ - .... НОСТИ аз чQv • 



1'0 е~дя 'QOT<JA~Y-..Jt:'t м" 'п r. - ~~~ uре~~тавv,тели С " 

го вительства ~, <;;: мериХаНСRiЭ_ 
теС,ОВ,~J1И поо",ивrJ:- ер:> 

перовъ въ брv.та.НСН"ЛХ"Е ~ , ., . ,-;,РЯI!iВ"IlЯ На-
п ~ ~ -.. н, П,--,ртагъ. а ПОСпi', ОКО ,-
fur~Tbl Првц~явили "~" н{аНIЯ оорь-

, lП~И Tpe60BaAIB о во 
у ховъ. ръ Г ' 

В е с т и: 1". Ъ " '?' н: ,-, --~" с . 
F. Н О В 'э Е i к::, 'r V • - 1-' О) L • М / с 'г О п-

ОЛЬХО ~~rana ~ , '- ,.; _. t-' J • С Л ;о, r о р;::, "" у 'Ii ц ~ и", 
Сl'И 6"':1-'-:::"''''--- '-1."_, устуr.rчИво_ 

_ ~ .wn_XBro авитеЛЬСтва въ 18RC,J , 
быпа ~аКЛnЧА' _. YJ 1. ВЪ 

-. ~ ,-С _на п.r:вдеаритвТJЬЕВЯ хоцв-н'-
:нако а ОТрвп т "4'; ЦIЯ. :JTOpafj 0'1-

'а америнанснимъ ce·~.>'Г ' ...... 
два rOl::.a F1Ъ 1871 ""~ ",. _ Ц, • НС"ОМI И чеоезъ 

r.aD ~~шингтон~ БЫiIЪ пода~саз~ 
rеЙС"{ОМi-- с .~ -- н с., ХОМ-

~ t хоторыи соде h 

J3З. ДОJ1же нет вуЮщiя "'-" ["'Ь ' (' ' . '.,., В1 0;::Н08У 
lЯ. vorJ]a~HO В~mингтонским-

R _ r _ . '. ь ви-
_3 JОRзана OTHOC~~'('~ '''L.:J~," СЪ Допж-

lем:ъ, чтобы въ п~вцълахъ 
Рlальнаrо господства ВЯ терсито-не ДОПvсчатъ сна ' 
ОРУIFеНiя СУ'::'ЕВ_, ОГНОСИТвnьно J ХОТО r . ряжеНl.R и 80-
ЛV"'~ _ • ·ра., о есть ОСН""'В У' 

.... .; су,-:::! " Ь • q т (! О Т-' О П ,- е ДЕ " ~ . v - а Н t е . -'- J--С!.::;начавт(,я nЛfI ff f: r. ' 

.пля ПРИНRТIЯ vч:зстiя: 8 A~- _, _ н и,-ироsаН:iЯ или 
~A . Ъ BO~B8~Xb ОQеD~ЦIЯХЪ 
,ц~ ВЫ, по о'Гношен lЮ i'-( Ь [{., ,"' ,Проти ЕЬ 

_ •• ОТОI='ОЙ неит ьч'-,·" стао ~о-п o~a государ-
.1 .Ll. 'ержи ваетъ мирны?' ОтнсшеН-l я н (29). 
Британское правитвльетво . отрицало, что 00 

годахъ ЭТа Басма б~ла Д~~ _ ВЪ о -хъ 
, . - "ИСlВУЮIШ"МЪ П'"'& r 

всвтахи ПОДЧинvпо~ь неб"& •• &~ 9~MЪ, НО оно 
~ ,-, ~ -' J' Г'ОПРIЯТНОМV длR ' . 

третеис!:',аго c~rna З"'''''''Д''в'г'аг' _ Ж.~. '1 БЫ! р'tШ6Н1Ю 
J • Q,vD q Ш О В,ь eH~j:;'" ~~a C~ конца 1871 

матеРlальнаго 

треТеЙСRэrо 

Лi%11: : !I Н-;;>'Й'Г 

БЫМЪ 6лагора, 

~-::-~----
иег. 1~ ~пtsсhuпgАgQ,:Я . h ~ -- lC .tэ der 

tOD."'!r Rege ln. 1908. . 
SChtng-

Г. по сентя5 1872 Г,. и упл;}ти.л.а Соединеаныы.ъ MTa~-~ 
"l'аМ .. ъубытки ВЪ зм1:.рt 15t ~иллiонОВЪ ДОЛЛCiрОБ'Ь.~ 

АJJабамское l-.~tлv бъ:ло первыМ:Ъ тре'J:ейским:ъ ра.эбо:'" 
IJOM'b пос ('Щ)ГQ переры:ва. раэ601'ОМЪ. который 

чесТ~ оБЪ~хъ CTop~HЪ$ вызвалъ ожесточ_в
г зилъ прив~сти КЪ ВОЙН~$НО 

лъ возмсавость восторжествовать 

Dринципамъ права. 
М0ВИ ав'rоритет'Ь третеЙСRаго суда на-

BЪ~OДHa~o наЧИRаетъ 
виваТЬСff въ направленiИ из-

чина У тьея и въ XIX Бt~' можно насчитывать 

ужа OK~nO чаевъ ~ретейскихъ р'tmеВ1Й. 
Третейсиiй судъ. воэрождвнвый БЪ практикt варо-

,)1иффереНЦlвц:LИе 
ан третеЙСRИХЪ судовъ. знакомые по R 

XI~ B~Ka. пи лишь Rвпенiями спорадическими И 

ап}:.НЫМИ, 
я его 8Ы заключали запись 

спора и послt ръ-

ъ теряла свою . ; 

ктика B~O Й полоэины XIX ка выдвиt"аеrъ И 

:ВЪ соглашеНlяхъ.устанавп~ваDДИХЪ 

8tи. В~ео6ЩIЙ Почrоеый Союзъ или Т~пеграфвый~ 
ряд1:- торГ.:>ВЫХЕ договоровъ Бстръчаются особыя 

a~ь~. НССЯЩ1Я ваэваН18 Rо~промиеС8РНЫХЪ УОЛОБIЙ и 
ъл Я:ЮIЦ 1 Я. что вСЪ спо,ры. возникающi6 при толкова-

~ia и еНIИ ~OГOBopa. стороны оБЯЗУЮТСfl nереда~ 
рtш.;;нiе третей'ском:у суду. Такого рода усл.ОВ1Я 

О"!6НЬ 'ЧиСТО и ОНИ Сп и 8Ъ Щ:;ОТИБОИ9 в оль;.., 

:вi::тРf;Ни.ч-:ьемъ aKT~ 1890 г •• nОD.рисаtiНОМ1:'БъЕрюос'E'tЛ?'i 
.~ а~арНРЙ К9Н8~#цiи 1~2 r . . ~i: .'Д. 

'ItpOMtTcro J'MO~YTi' быт'Ь/З&.11\.лючr-:ElЫ' '1'ре,:,еЙСRН~' до-
ры общаго содеРЕ8.н 1 1'1, t',or орыеопред;tЛ7fЮТЪ. 'и'о· по 

1-\<:Jтегорi-ямъ СПОР'С51: - оБЫЮ10Е€'ННО дtлаg::r~ 
tll'POMt 'ЕОIфССЬВЪ t , Эdтрагиваюшихъ; жи .... 

сы И:J1;А' не ~;;i:; i.Ч1~'r!1М':)СТЬ й q;Зf.:r 1:' до;"Оь-ари:... 
ы~;,;,;.:";"",,,с'я' !т _'" щ)ИЗВ.'э.е·tjЯ; !i.ОМIlе'r6НЦl.fl 'ТР&1'6;Й";';" 

·,-",<.~,!c .. c .. "'~· С)'j.1.0в'J:;~ТСГда'; :'СУ):!.'Ъ' ,y'Нi:e '( не ;1i?лfi:еТ:tА 'слу~аЙflQМ'Ь-DI! 



'. '.:' 

эременныI'ь Rвленiем:r;., но онъ Овязывает']. СТОРОНЫ по-
стоянно., nотенцiалъно RВЛЯtЭТОЯ: воегда готавым:ъ и 01'
Rа.еъ ОТ1: РЪШЕНi'iя. опора череэъ третеЙСRiй cyцъ~ 1ePOM'I. 

Еъ.особо 0['0 
правонарушенiвмъ. 

Такого роца соглаmевiя были заКЛЮчены 
и 1еВ ЕЪ 1903 г.и эатtмъ по Э образцу стали 
зка.rrючаТЬСfi и ДРУr'iе оБЩl е ДОГОВОРЫ о тре'.геЙСRОМЪ 
разбирательствt. и число ИХЪ ДОСТИГЛО къ 1912 г. да 

• ОбраЗQвалвсь 8Я ctTb О затепьствъ. КО 
однако в,::;лtдств 1 е сговорокъ Далеко не им:'Вл~! такого 
серьезнаго эначенiя.накое ямъ nрио:исывали. 

раздо Ба были ie т теЙСR18 ДОго 

О ВШIВ.ЧТО В Споры - ptous 1е8 di rents st 
tous 1еэ 1i tiges!! - Всзникающн~ межпу вст 
соглаШi3нiе государет 11 не 
Чi3СКИМЪ путеМЪ~fiередаются въ 

Первый такой договоръ 
ентинаи въ 1 

зр~шенные ДИпломати~ 
тейскiй судъ. 

нъ 3iн<mоqенъ 

ДОВ9Л:t1: Италiя: и Нll1, Г(JJ)ЛF.}ндifI ,И ИТ8ЛНl~Голлав;дiR 
и 818, Н1Я И Порту~аЛ1Яt Италiя И Ар~внтива (1904 
г. - 1905 г.). ТОТЪ же x~paKTepъ Носить и договоръ 
пнти цеНТРЭЛЬНО-dмерике,НС1'ЦJХЪ республик; въ 1907 г" 

Ростъ треТ8й~каго оуда шелъ Огъ инtiивидуальной 
~БИЦlативы.но значеН18 вrо.какъ с тва ДЛИ псдпер-
4Канi8 и укрtптrеsi ti оБЩi::\ ['О мира. сознавалосъ saomr'» 
отqеТЛИЕО къ но XIX Btf<a. Возникалъ ВопрОСЪ.Р.ель_ 
,ЭЛ ди помимо ча 01 НЫХЪ СОГлашен 1 й ВJrJработать 06щiе 

'nJ,:iИНЦilПЫ формальнаго ар;э. ва. ОбязательныеДЛR БС''ВХ':L ГО-:" 
сударстsъ и Еель~я: ' ли создать Бысшiя м,ежnj.наРО,!i,Н1:if~; 
третеЙСR iЯСУlIебныя: инст ~I:JIJ,iИ. S;<О1'орыя фа RТОМЪ СБСНJrо 
сушествсва1-IlЯ наПОминали бы НЕ\родамъ' объ ихъ Долl-'Ъ 

р'tша;rь свои споры не че реэъ нровоаРО1!иriе. во на о:с
НОВЪ ЕОРМЪ ОО'!:6КТZВНЭС'О прав:;? На эrу nроблему даетъ 
от:е'Ёт1', о:рвдложенiе РОССiи 81> 1898 1'. npiOCT,aROR1t7i 
ЭООРУЖl'3нiя и :найти мирныв способы Р71эрtшенiя 'между
~a.POДЦЫ:K:E НОЕф!!ИtПОВ1. ИЕ~Цlетива P{}CCH~ по co,~ 

ей наро.цовъ 

тъхъ реэуль'I"'& .... 
1"0-



-
Кризисъ • пережи'rый международиым.ьnраэом:ъ в'Ъ 

'Эпоху ВОЙНЪ Напол~она. приаодитъ R'!> необходимости точ
:НО Т~НОЭИТЪ ЕЪ общем:ъ меЖllУН8.рО.:lНО~.п экт-В норМЫ 
д1!.>Йствующаго морского правэ. СоеДZ!Н!Нlные Штаты. нак'Ъ 
.неЙтральное государство. бол~е всего пострадали во 

'Время борьбы Англiи съ Францiей и поэтому они п:рОЯВ

З1я:ютъ :81:. этом:ъ Bonpoc-t ОСQбую энеРГ1Ю. Въ 1823 роду 
статсъ-:вкретарь Адамсъ подвяль пробпеМI объ oTMtB~ 
'ВЪ морскоЙ войв~ права мйрск~й добычи. во.вали Фран-

и Россiя отнеслись къ обсуждеНlЮ этого вопроса 

съ извtстной СИМПdтiеЙ.британское правительство при
няло :8СЪ м:tры КЪ тому. чтобы ари:нциrrъ З8J:'вэта ча.ст 

собственности БЪ м:о кой войн-В остался бы въ сил-В. 
На па америкав:сюtхъ общих:!:: конгрессахъ Б'Ь 

Пвнам:ъ (1826 г.) и зат-Вм:ъ въ Лимъ (1847 г.) обсужда
лисъ во СЫ МО го праэа и неЙТР8лит~та и въ ЛИМ'!, 

О даже достигнуто со['лашеНlе между lIЯТЬЮ ЮЖНО-8.мэ

ри:канскиМИ республиками относительно OTM~HЫ капер
ства $ ПРО1ЗОЗ Я rrРИНЦ2Jда. что нейтральный флаг'Ь 
покрываетъ непрiятеЛЬСК1Й грузъ и уставовленiе нача
ла ствительности БЛОRады. О.:J,иако. этотъ !lослtДНIЙ 
aKT~ остался нератиф~козаннымъ.Еща палъше пошли Бра-
3~ЛIЯ и Уругвай ВЪ догов6р-В 1851 г., содержиrСR 
отм-Вна ПР8В~ захвата ча:;тч:)й соб:::твенно~rи на м:ор1:.. 

зиniЯ и Уругвай хотtли.чтобы это аа~ало было при
звано составнОЮ ча.ст ью амеРИRая.СRЭ го международнаrо 

права. Однако. этотъ l.О .... ОEJсръ остался безъ серьезныхъ 

пр~R'ТичеСЮ>iХ'Е nослiшстI'НЙ. 
Крымская EJоЙа~.начавшаяся 8Ъ 1854 г .• привела K~ 

необходимосТИ ссглаСОЕать анС'лiЙСR1.8 и фраЩ1ЗСК18 

30) Bowles. ТЬе deolaratloD of Paris о! 1856. 1900. 
Desj"!rdlns. Le Соngгёs ае Parls et 1а ju"rispru
aen~!"! interna t ionale & 1884. Wehberg. Seekriegs':';~ 
recht 1915.GTp.42 • д. 



ПрЕНЦЮ1Ы. ИМ'!.Бшiе Силу BOB'p6~tff МОРСКОЙ БОЙЕы .. Францiя 
с'Ъ НОВЦа }СУ! 11 Б'вка I.7риэна вала. 'Н' О нвЙтральш.:Й груэ~ 
Н~ПРИКССНС13еаенъ цод.ъ Нf::::1рiRТ6ЛЪСRИМ'Ъ флагомъ t~Ч"1'G 
о:не iятед г он; 1 й груэ ъ Не М')Ж'::'ТЬ по.].л~жа ть захвату rrоZ('Ь 
вейтраЛ~R~МF флаrомъ. Посл1 нt~от~рыхъ sолебаВIЙ Ач
ГЛl R Сорла сила с:ь пр и Зf:' а т ь ФIаНЦ~'З0 Rie rrринципы м' 1'3.

КИМЪ обра?ом~ ОТRаз3.лась ОТЬ своей традицiонной rrраи
ТИRи,ОООТВ'Р,тствое88шей нормамъ Consolato (СМ.Быше Гл. 
Х.§43). 

На ПdРИ~СКОМЪ мирвомъ конгресс' ФРВНЦУЗСRi8 
уполномоqвввый графъ Ба~ввскiй преДЛОЖИЛЕ UРИНRТЬ че
тыре основныхъ начала для мореной вейны. ЭТИ Нзчала 
получили одоБРВВlВ АВСТРIИ. Авглiи. Прусс]и. РОСсiи. 
СаРЦИНIИ И Ту И. 

16 аОР~ЛR 1856 г. была ПОДGисана декn~раЦIЯ,СО_ 
держащая эти начала: 

1) Ka~epCTBO отмtняется.какъ для держаDЪ,ПОДПИ_ 
свешихь денлаrацiю, таК1 и в~ослtдствiи при
соединившихея. 

2) т л.вый флаrъ по~рывгеlЪ неПРIА1ВЛЬСК18 
гру~ъ.за ИСКПЮЧВНiемъ военной КОвтрзбанды. 

3) Нейтральный r~уз~ подъ непрiятельскимь фла
rОМ~,за ~СRЛюч~нiемъ военной ковтраБВНЦЫ,RВ_ 
ЛRетсн вепрИRОсновенвымъ. 

4) для Своей ОБЯЭетельности бnокапа д.оmкна быть 
. ::r,ЕЙ~;ГЕ'и!'епьqой, т. е, n:::JJ:ЖВ-3 быl'Ь I10':Ц,еРЖИ9аема 
досгаТОЧНЫИА мор~кими силаМИ,чтобы на самомъ 
пtпt.пе ЦОUУСК~ТБ прохода CYn~BЪ НЪ неаР1Н
теnьскому побережью. 

Y'~J1:'Elri пекларвц!и обр<ззуютъ одно ц1:.лОЕ:1 и сто
POHSl OOFI:'YiI'HCFI [11911 Э'3КЛ,(1'i9нiи сепарэтныхъ СОГJ1ашеН1Й 
Прин ИМ3 Т l' ас!; qe ГЫР6 принцигв цtЛИRОМъ. д'3 КЛ':1раЦl я бы
ла ВМЕСТ" Ci: ТЬМе omkpblmbl./l;!lJ ме!{\ДУНароднымь аfrТQЦ''Ь. къ 
НОТСРаМУ ~~ГЛИ п~исое~и~и~ься и ApyriR гoclдap~TBa.'~ 

З~Т~уднеqlе ~озgИRЛО~ aцвa~O,~1 Пр~соацинаRl?Мъ 
:1:(1:; Аеr-:'Л~f-а..:"и С()':ЭД~,!;,1"Н::НЫХ1: ШтаТО8Ъ АмеРИffи.Ст.секре_ 
Taf,b Maf.:"~l1 !::'! H01'E, 28 iЮIJЯ 1856 t'. укаЭdЛЪ. чrо@«ли 

согласиться и 

оеДИНИТЬСF! 

• на Гаагdшх:о ,u(;;kд.;уЩ:'РОДliЫХО kОНфЛJf/сr.1Лlfb 

г. н г. ( 

",;:,тронутыи на. П'}СИJi(СRОМЪ ~ Г.·O~~ талько ВСКОЛЬЗЬ __ _ . 
,J. ... I -...., 1.. ~ 

, 
31 ) 1909. 



RQiir,peCct въ 1856 r' t С'I'эеz:'Гся. ьо всей своей ПОЛНо:,i 

:Jначитедьно позда1;е,RОl'да .БЪ 1889 Г.Р,?ссiя: берsтъ на 
себя ИЕ:Vщiа-rИВj' ас со:зыэу миf,ныхъ КовфереFЩ1Й.

С 

:ра!ы 5а BoopysealR nо.ипись ТRsепымъ бре~евемъ 
на Росс lЮ. Вь .. гв;:::тъ ОЪ 1 ъм'1 мев'Ве. каког либо дру_ 

f'oe PYCCI{,oe ПРdЕИТВ.'!ЬСТЕО должно было стремиться КЪ 

расш.иреНlflМЪ или наступательным"ь Бойнамъ, Консолада

ЦlЯ СjщеСТSУЮЩiН'О теРРИТОРlальнаго расrrредълеН1R бы .... 
ла.одвой изъ задачь русской политики.и два эти моти

ва опре..и.ЪЛ;.1;,I1И руссиое БЫСТУПl1днiе. Въ первой HOTt 12 
августа 1898 Е'. проБЛВi.4:;а С'f3ВИТСЯ otI€Hb ШИfОRО: It ИМ:"" 
ператорское правитель~тво полагаетъ. чrо наСТОRщее 

a~CЬMa блаrОПРl~ТНО llЦЯ ~ЗЫСRаНIR. путемъ ме-

на дваго обсуждеНlЯ, наиболtе д~йствительв~хь 

средствъ обеэпеqИIЬ народамъ истинный и прсqный миръ 

:и преЖ,iJ,d i:SI,;ero ПОД(;:it\ИТЬ прецъпъ все увеЛИ'iивающемуся 

раЗВИТID современныкь 'вооруж~нiЙ.Такавь ВЫСШIЙ долгъ 
ДЛЯ р ХЬ государств~П. 

• нарпДУ съ ОГ ви-

Lame~:e у Slrven.La Segunda Conferen~la 
Paz,I-II.1908. Fr19d.DIB zweite Hd г )edans~ 

konferenz. 1908. Hlgglns. ТЬе H~gUB Реаев СопГе

ГЕ=п>еа. ; 909. Holls. ТЬе Реа се С()пГегепсе о! the 
Ha~gue. 1900. Меигег. D19 I Haager Friedenskon
fer~nz,bd.I. п~B FrledADsra:ht. 1905, bd.II. п~B 

KrlEgsrecht 1907,Nl ld.DlB Zweite Haager FrIB
d"cnsk~HfHr,:. nz. 1 ··11, 1908. Le1110nJn. S.a;;onde Соп
fer6nG~ d~ ld P~ix. 1909. 
S~hil:Klng. паа Werk vom эg, bd.I. пег Stззtеп

УОСr'Ь.Jпd d:::,r Ha~g':T К,::,nfJЗr',:-пzеl1.1912. II.Wc:Jhbe~g~ 

Djs Pг~Ы~т 81П8В lпtвгпзtlспаlеп Staat>n~~-
, ~ <:). 

rlLh~sh~f~s. 1912. Zorn. DIБ beld~n H~ager 18-

d~nskJnf r~nz~n van 1899 und 1907.1915.ДJКУМ~ЧТЫ: 
А.: s t d'СQm~пtз dз l~ Premier~ С)пГегепсе de 
l~ ? ~ /; tЗ99 л Д,:;t':::З .:::t d);;u.ments dе:lа,'D~~'-lх:!еmЕ) 

C:nrer~n~e ~~l.l-lII. 19J7. 

Го,6ТСЯ 

споровъ. 

за воЙвы.выдви

M 6Ji1 flYBapOllHPXD 

К • . м",- 11"'" .. ':~"-~. ~::>'-'a <.Т'!; '1: 
На МирВЫХЪ ~оаiереБЦlХ1 4~~ п~b~~ ~~~ L L 

~ знэqеН16.Ма енсъ.будуqи самъ 01'-
валось 

lП1.f{ОМЪ работъ 

щ:еRiи Боrrроса.'!t 

а '. ГO~-~~~- О блестяще~ъ ръреЬ.,Цl;t.\.~ .., ..::J\j~"':k~~ 

Декавъ, бельriйскiй юристъ, указыва-
['о гными: етъ.qто до~тигнута пахран~ О 

11 СО сТНЫМИ УСИ111fIМИ В хъ", нИсторiЯ СО временемъ 
поста витъ 131' З3(;hУ гу Г a.aгc~ I{овференuiи. QTO она ис-

пот ДИndСЬ надъ омъ YKptn:rB-
r-пю dведпивости", 

нiя и opraHZ3 
В1I!ЗЯ:СЯ 81) а 

въ 1899 г. ,И Вгорая 
и iи рмзльна-

19 
ГО В3., об~,аТZJ:Зrr::и 

спое и такИМЬ обр 

ежде 9сего внимаН18 на мирные 

зам~ Д~йствительно вписали въ 

ИСТОР1IO 

НИ 

Первая 

г. и 5 (18) 

а,--о ва сов€' о Н::'8Ып стра-

f:tОН8еНЦIЯ:~ rrодаисаннэ.я 17 ( ) iюля 1 
ок~яб 19 г •• вва~итъ жае B~eгo ме-

ЛМJШ"!.,.!.,.."" Н,ОМ:IЗТ8НГЗЫF! 1;'1, СПCJfJдХЪ, не 
СТ9ВННЫХ:Ь НI:эреСОВL, 

ии фзктическихъ дан-

9КТИ9НО и спокойно кОН-

f:( Q Н,'"-13 rCT '1 f.!тель-
па. Tagl~ ком~ссiи а 

тъ ф3КТЪ И 83 зто~ъ ~ 
аы зъ дальнtйше~Е С ~ВЯЮ1Ъ 080-

ЕОСТЬ, 
отмtтиrь,ЧТО въ такай формt слtд-

боду 



СПИСОRЪ С 

органи-

9:\1а ор-

• f\O ТО 8ЫЛИл

Й (Rаждсе го
на Вгоо'-";' 

_ i V",J, 

upa;RTe'P~ обр~m~тЬсС,'1 .'$"'-' 
'". ~ ~ . 

IP 'и 

Н8. иск.лю~енiе· изъ RОЫi1€П 

"1' r'М'8~ЮШИХ.Ъ «честь ~. yuopBoe гpe~<:ц;:c~oe' 

В]. е • ПО lU!,~ и дру.гими рщэ. е~ми,., 

праЭОСnОСОба.Qоть Палв1'Ы nеf;::ес.тал,а ~ 
сеоей юрt~ДИ"J€iО~iii.ОЙ форм~и еди.КОГЕ 

80 RомпетеВТВЫМR 13Ъ РЪШf"яil1 може l"'Ъ.I'шБЫТь 

Палату. 

РСТЕа. не СЕяэав:аЫfl 

С этоГО слова. 

Однако. :вторая R R q.еНЦl но БС8:Т'::НtИ П.'ри-

зввпа'Н.ЧВnО обнэвтеnъиаrо т каго суда 
$ им'ьешеuу a.~a.o БСЛЫ1Jе~ эначенiе. ч.'1:мъ т6ЛRО-

:ваиiе llогоеОРОВ'Ь$ 

ЧасrЫR наСИЛLЯ. RОТСРЫЯ СТВП~ЛИСЪ веаRКММИ 

OTHCU;8H ка И 

p~TBaMЪ ВЪ СВRЗИ e~ В~ВЫПОПН8Rl-

BM~ псе ими dгепьствъ. вызвали сна

Чdла ccy~дeH18 чисто TtO тиqеСR~е подоБНОЙ п ктики 
(доит а го - аргент~минисtра ИRОСТР. лъ).а за

и ПРИ8Атiе аа Второй Ми ои КонфереВЦlИ FOA~eB-

цiи. согласно I-tСТОООЙ т теИСRIЙ су.а.ъ .;lолжеН1- быть 
I{ОМt1'<ЭН~Н'I аым'} Пj.:И nО1l0бнЬJХЪ иовфликтах"i-. 

OLlBaHO. 3'1'а конэеНЦli'1. имi:s'Г't; харВI{'Т еръ ИG ... ,люqе-

НIЯ и В1: суmнос1'И к.ОПИфИКВЦ1Я въ Гаа права о 
~OMЪ р~зр~mе~ Ы8~llаааролвыхъ споровъ им~ет~ не 
стелька прикпадной,СКОПЬКО ПDиаЦИПlапьвый и векла 

ТКВНЫЙ ~apaK180Ъ. 

ВО ВС1УОИТ~ПЬ80Й Ч~СТИ первой конвеВЦ1И ре-

КЦIИ 1907 г. гоеоригсн о МQтивахъерынупившихъ при-
Tk rc~lK «1 меЖ.!.!.Уr!800 U ::<'!ГС пра~а, ЛреSД8 

Bcer'\..' зте с..оз неооу;од.и~:::;С'!iI! "СLJ()(.~оБС'I;аОВdТЬ BC~ 

!II!.l.ii СPiлаЫ'и МИРРО ~\! рiНI!t'!I:ПЮ М9МУЮiРОДЕы1tъ CTQl$itROBO", 



•.. .11 ОО'ЭRаR~~ .~ С:ОЛИД~РНОС'l'и.. 
~О~()!fУ:1ftQё1'И" ~ же.тiЕНIi& 
~ОЙQnраSедд.r.f!SОС тв if и с o-эНаЕН е . 
'.. ' . .. . ., '~ 

обраЭЕ:ОЙ и :uраВliЛЬRОй ОРГ(lНИЗfJцiи 
прОИЭ!lоrtства" .. И Г.i'I::1ВS:ЫЙ fь.~')ППП: ос 
.ТОЯ въ эаглаэiи nе го 

ОQща.rо К0ра" .. ' 
Средства& влгЕНЫff 

SnОС'f~еgfя ВО::Н~ЫlnеЕШЫХЬ цtлеЙ ~ 
удачны.Надо было ' 
,liичеСRУЮ форму. iJO 
СТИОЬ БОРЬБа, за 

формальнаго 
O'l'IH~HBO 

эеИВЭJI0СЬ 

~ОРЗМИi 

Jt,06'!> I<! 

'1'нжелыя 

х 

на 

о енн:> 

изь 

~ЫXЪ. выработаЕmи~ъ во войны 8Ъ 

1863 {'", эам'tчательныл «Полевыя: ин.стру ДЛЯ 
Соединет:пн,:хъ ШТ8iТОВЪ»t· но составлеНН:ЫfJ по 
nорученiю nрезидента. 

и ЭEl'Itм:ъ одобренвыл :н:омиссiей военвыхъ с 
ВЪ EBpont, однако, ОДИНЪ 
~асти за зейны прежде всего 

~HtHle и эатtмъ вызвалъ И 

Это бьmа пробnем~ ПОЛО,AJЕн~ifI .. рананыхъ и 
эремя: • ШJ3ейцарецъ ДюаttВЪ, 
при Соnьферйио (1859 ['.) ~1i л~uисаlIЪ 

fвrinо».гд'i ЖИВ:') И обра::нt~ nр~дстаsил'Ь 
зенЬ!Х'Ь на 

!i;Ю.ОТ'Ь liеДDСТ8ТИЭ, ух.ода и OrCYTCTE 

kощи $ lini1 '1'01"0 i1 чтобs въ бу п.у'щеМ:ь осле r'~и::r h 

ПОМОЩИ 

СТ17'Ь ДЛfl 

венымъ во 

Г'. 

тэны п 

ДЛri П(lмоаш; 

бnаrотео СТВО. ПО 

УОТ 

венымъ и больвымъ. 

нитэ'rсм:ъ. ел 

ПОЖ9Л~ЭНН'::. "I 

лиеь полн'ыъъ 

вуть '1:'0;1'.11:>1'<0 ~IE'! 08 соглаmевiе. КОТ 

щвей 

ел 

витеЛЬС'I'ва. 

1 г. ПО 

вваго 

nолеонам:ъ 111., 
эульта1''В. была боrана изв~отиаfl В-

сteая. Z<ОЕ:/зеНЦJ.R,ОП еаО9еннс:н;ть 

иыхь лаэа ТОВЪ и ПQСТОRИНЫХЪ воениыхъ 

иитетъ каго ГО па анапа. 

МО 

вать не iитеnьсteИМЪ 

СВОИМ~. О скъ на ну БЫЗ 110 

эаавосrь о~азы

же ПОМОЩЬ,какь и 

вшихъ инваnиаовъ 

И.Н~КQнецъ. уставоаивmа~ отnнqитепь 

ДВН1Й. обслуаивающ~къ больныхъ'и 

знакъ аля уч-

ныХ' ь б~J1ы7;i; 

a~~ еъ K~ ным:ъ К СТОМЪ •. 

rВ1И въ 1 H~B~ была с лава 

попытка доаолниrь и не виrь П9рвонач~пьН 

Ю,но Э~И испранлеНIЯ M~ были 

ми - уqdСТНИffВМИ второй 

г.ва первой а~СRОЙ 

СП ОТ нить 

мо КУ!О войну. 

f'JДН')1:! 

Г.ВО~НИКПИ B~' ~ 

госКреств» .• стремЯШiRСR 
БС~ ры для под~отовпенis ар 

Rbl!ni',;'~ ~O$&eBT'Ь "8.!;)fis~~~ " . ч . 

и ваныI де а-

lИ. T:JnbHo въ 

nв da ООПЫТ-

iи н.а 

cy~apCTB~ сОб~ест 

ариняtь 



СОмъ 

с'ги: 

нiй и въ ча 

~РЬJ6ЯЫХЪ 

:п EiИТ6J1ЬС'1ЕО 
::;НQЛы-tо Л OrJYIl~~CTEI1T:; б 

1'<: ЗЦ i и за,r-tон:О 

ННRЗR 

:Гi<ВЗЫВЗJ1 СЬ. что 

аъ 

к:овэ ОТЪ 1 

согласНое сь О же-

БНОСТRМИ. е • этою ЬЮ Н:В-
ХQЦИМЫМъ оказывав R 

ГО согла-

ПОЛНОЙ ВЗIИМН~СТИ 

И ИХ!; ВОЙСRЪ. 

сiя аВИJ1а~ OCHOBaH~ЫA 
и оБRэетеПЬВЫR для 

НJЮ .:1 33 nючаеТСR и цал~ъ и польза 

ен; я ко 

й законыI 

lя. tvl е :j{ LL,Y 'Г 

оБНd ж~gd глубо-

И ИХЪ 11,7" prI'd 8Ъ 

а с .083 

ieME 8'1-
~ внв ВСЯ ей в~еннсй оргааиэвц1и с о 

, т. е. ао-
ЛЫТНВ Ба 

Н.:-1 Х'}: СО т .vlЬЛЯ т ъся вго [' ся в Г'У. 

БОЙ И n:mЫТЕ(И 
~С~пьс~&я R~а5~нцiя Остапась не рат икован-

ССffзrо ({~вцлера у 

ГЛIЮ в. а~пь~t и 3~iчеРiи . " 
ЕЕ 10 т H~ вели ни къ какимъ 

1876 Г.ЕО'ЭЕН:R1- Тil1l'6ЛЫЙ у-ео л!В'ТЪ. 

де 

что Еражде 

СС1Л была вывуждена BpeMeBe~oт=a~ 

ntiaB~B~: 
Г'" • когда ПО иницis't'У!вt.Роос't. 

f:онфвре~~ц1и ~ it"od 

съ ми~gапавшими 

г. На русск отъ въ" 

коне н 1907 г. 

дiйсrеiя не начинаться 

а Т9лЬНаго и НВД СМЫСЛ8ВВ8ГО пре_цен!« 

стого о 

установить 

6tv:fЪ вой!!ыI Ir! 

хотя 

ктичес 

RpaTKiA срокъ М8-

чал·~м= воев-

аковъ 

б сеrrьскiй 

аиm;::тъ:!! НН:> • что ме~lШ,у

не достаетъ ТDЧ9'СТИ. НСВОQТИ, 

6RTr И crробуетъ устраНИТЬ,QКОЛЬКО 

B0~ CJ)KHC:" эту 

TifJ~opt~iB,~ 

Не utrreHHOCTD. эти проб~лы. эти 

ЕШО. ПО что Э праву не до-

HVTb e~o ~пинсте~RRО еб!~ОЖRОЮ саНRЦIВЙ,ИСТ9R&Ю

ЩfЙ ИЗ-" 83 МНЗf'О" l1ено!ара~lЙ. ЛSГШИХ'Ь .-ъ 

~)CH:;Г' "iТЛ е V!C'i'CT 1 яМ'ъ ИХ'i', арм'! Й ••• PYCCKO~ пра

ьитеПЬСТЕО П";·Л-3.:""!J1'О И nD1t~r'aeTi. ЧТО в",'·К8RОЙ С). 
~",toi' t н.:. быцъ бы ДОСТИ1"':RVТ'Ъ этоn реЗУnЬ1!'а."f'Ь. 0.0 . . ' 
"С;FТ';FlИ ОRазэrr't: бы и .... Тi;lfННj't) ,,:!f':1l1f'1' ~е1'lоз"Ч'еС'f.1 ••• 
n "'А '?~<; :i Ст:;яноsе. Оqерки ао 1i!С'fор1и илОN3 ..... ' 
т ,,1 t1t .ме_,к!:", !1рзsэ .t8'7'5. C-TJ). 258 .. 



·m»Х.Ъ дi1JСТв:t-Й;.'Rа. .Э'rОМЪ на стаИВЭ'lI1;1' Р;'Сбкt-е?'И i.fiъluil:щ1., 
СЕ1 е прецс:тави'тели. но Rонф.еJ>8ШЦi.Я< СТКЛ(НJИЛ~~ по.~ 
·:JiO-РМУ',· ~ . 

Въ F8"З:.8ИТ 1 е - принциr1ОВЬ П <,!rrербу рNНtои д'еСК~l'З!рац~iftr 
-1868 р. П<::>РВ8 R МИРНВff FСQрфе оенцi R УС'l·аНО8ила-.не:ьм:о'';'' 

на l1}H;:JTiecrbl бритаВСF\ОЙ це П 9гацiи" НедООУСТИМ'о'd.тi 
бля r ь пули. ПЕ' ГИО }:'8 3 ры:аа~ощiя ·:;Я: илисtrJfrdщиg'аю;;" 

щiЯСR зъ человъче ::комъ TЪJТЪ (ПУЛИ «ДУМЪ-ДУ1-А:Ъ» .,rrрим'S,-
Н'ЯБШlflСfl аНТ.ЛИ"iанаrv:и ЕЪ Индiч) ,И эатт,мъ призв;алэ. эа

прещеННЫМ1:Г ПUЛЬ Зс.!"dН 1 е снаf.flдами. единствеННdfl ЦЪЛЬ 
КОТО раСl1ростраиенiе УД7ШЛИВЫХЪ газовъ (хотя aMe~ 

рикавqК1Й морской представителъ Mahan нззтвиваЛЪ.ЧТQ 
rазы MorYTb быть очень гумзннымь твомъ войны). 

Ко TQrO ревцiя запретила На 5 метаН18 
съ БОЗДУШНЫ аппараговъ ВЭРЫ8чатыхъ веществъ и ана-

рядов~. НО,по исте~е81И пяти тннго срока, на второй 

Ковфере и въ1907 г. эта декларацiя не возоб
новлена. 

O:5CYJE.llBHle ороента эаr-<c'JНОВЪ .и оБЫ"Iаев'f, ВОЙНЫ вы
з?аfiО Hd первой К~Бфар~ iи аъ 1899 г.бурныя 11~eH1~. 
Бр~танскаR леГdЦIR не желала. чтобы въ Rоненцiи ус

та8аваИЕ&n~СЬ обязательность бунваnьнаго вн ВОСl1РО

изведеНIЯ въ енуг~и-государ~тренныхъ нормахъ - поnа

ЕЫХ1 инст кцiях~ армiЯмъ. Она хотtла сохранить С80-

б~~у выборз и проф.Мартенсу СТОИЛО большого труда вы

Я~Н~ТЬ.qТU не ВНjтри-~осу~арственнсе право оriредtля

eг~ международвnе,ВО наобороть поспiднее первое. 

Еще tопьше з~труцне8iй во~будилъ вопросъ о ВО
nycTiA;\ilOC ги нароцн'З го подъема. Если въ Ш!fJClUяmoii. тарри

~орiи и J~пускалось сопративлаН18 Mt~THaro населеfflfl, 

то это при~наваnось н~достаточнымъ бельгiйской и 

ШВЙЦd~СR)Й д~nегаЦIRМИ и B~ результатt была прИНRта 

Н8ЯСНdЯ и туманнзя реЗQПЮЦIR, что конвеВЦ1К не могла 

прецу~~отр~гъ в:tхъ олучаеsъ (ВЪ чаСТЕОСТИ возстаВlR 

:Но 311НЯПЮii. Н""Пr iятелемъ 'Т'SРРИТ'Jоi и), НО что неаредусмо

'fp1Hjio:e -J1.,:iLf-'jИ 't':)}!{8 ДОЛ83Ы быть рвзръшаемы через'Ь 

П.·;·i.д.;:t1 -;: С.}~Щ;1~>С!: аОрМ1: М'3f!{ ilунгроднвr'о права. 

Вельг'iйск~нr Д'~Л~Н'ац 1.!! Бr ЛЙЦ·J!. с 80ег:У ape~T:'tlIa

теля Beernaert рЪmи~елъао йpaгeTCOE~na про!~еъ прз

llоствзпеННJ Ц.3f{Z.JИ:; '- либ'5 crрзеъвоюющемупги заffЯ1'l-и' 

имъ неcrрiятеЛЬСRОЙ тер~иторiи.ао ЭТа депвгаЦIЯ не ~d

гла преппожить ИНОГО юр~цичесма~о ~ЫX04a и въ раз ь-

TaT~ Ц1Н по~учила СRОЮ ПFВВОВУЮ огганизвцiю. 

З'31<ОНh1 и с<Sычаи войны на сую!:'. i'CодифицироваННЫf:j впер

вые въ 1899 Г.~ пеРRсмотрisные еъ 1907 г •• двютъ воз
МОЖНОСТЬВВ9С:ТИ борь наро!!овъ въ И3Е'Встаыя рмаль-

ВЫЯ MY~ И очиша~Тl ~ОЧ дЛЯ дальнtйш~го съужеНIR 

ры ~BBHLR наСИЛIЯ. ннымъ силамь воюющихъ 

D И80~оставляетея мирное населеНLе, не участвующее 

вепое ПСТБенно въ ~ьб~ и попъз ВСЯ поэтому не-

осасвенностыс. сто поежней ОРМЫ,что B~ войн~ 

дозволяется в~е.чго Mo~eTЪ сломить тивлеНlе в 

га (necessaria ad finem ba11i),YTBB етея 

салютной недо стимости ряда средствъ, ХОТИ они и 

МО тъ ь авдазы съ точки э iЯ военной цtли 

употребпе Р 16 яда ИЛИ от впеннаго о iR, ломаое 

н~вливаюТСЯ ТОЧНЫЯ правила для обрашеН1В съ военно

HH~M~ и ТВ80ЦО ПJдтвер~дqется принципъ. "iTO П~И 
BoeHHO~ оккуааЦIИ ВЛ~СТЬ воююдаго лишь временно за-

J1 -'-"-rb П~ '.'.j:H.~ro гас ;'ствв. ОТСЮД.'8 вы-е т у п а е Tt В, ct ,.. . с r::.~ - '" 

тек~ють и п B~ :твыхъ витап на уважеНIС ихъ ре-

ЛИГlО~НЫХЬВЗ~ЛЯДОВЬ и иqеСRИХЪ связеЙ,на не-

косновеРНОСТЬ ихь имуwвства и на ПО~Н 

скую эашиту ихъ граЕданских~ правъ. 

H"-tКОН~ЦЪ, ВО11 

было !1 РЕ 11rv1 е ~T о ~v1'Ъ 

С1: О по ложен 1 и 

НО80Й нев:;кой 

неныхъ и больныхъ 

конвеВЦlИ 1906 г. 

(23 1 /6 iЮJ1я).замtRАющеЙ и расширяющей нормы ста-

рой N.оне8НЦ1И 1864 Г. 

ждунаРОD.Н"iп RодифИ[{}ЦlЯ правз нн насуш-В 

["~ даТь СВОИ р bT~TЫ ПИD&~ ус~ьвiи. ЧТО го-

CyJiS:PCTB'1 ~рGВИf,шуrся ПУХОМ1, НОВЫХЪ qеnО9'\.r.iныхъ ме

ЖДУН'СО .. С'.!'1ыхr: !'10pMr. И наряду СЬJJ~Jдi'ь'rОБКОЙ 



ОНИ n:роиэведутъ и моральную подготоркуарМiй в;; смы
сл't n:ролвленiя гумавнаго оrв:оm:еН1Я К:Ь ЕраГУ*выБЫзше~ 
муизъ строя или: не могущему 01:{аЗЫ8Э:ГЬ СОnРО'!'t'IВЛ~_ 
'Н1Я. 

Въ ntЙствитеЛЬU~С7~,~~~r.п~ H-~'-
..... Q~ -- nv.~_ Q_а~эсь ровая вой-

на. RаRЪ Rом:аадиый состав:;. такъ и солдаты не ИМ'вли 1iiIИ....; 
накого ИЛИ же очень смутное п:редставленi е о о ан
НОСТЯХЪ,лещащихъ ПО ОТНОШ8вiЮRЪ врагу. ИТО.t воен
выми силами было совершено, иаогда и БАэсозvа~R"ЪН~ 

..... ....:1 {....,. "',;. - L ".,,1 t 

безконечное число правон~рушеНlЙ и ниq~~ъ 39 ~~ы-
ваемыхъ RаСИЛIЙ. 

г ф u :130 

г.2. ( ) . 
сеКО-ЯПОНская война J904-19 Г.Г.BЫ3Ea~a 

RОНфликтовъ какъ изь-за ВОПРОСОВЕ мореной в 
оссбенно и неЙтрsпигета. АнrЛlн,на б и 

,такъ 

ПКRОВРНIЯ,считала,ЧГО СЪ секой стороны были 
нь: ПР"i8:JнарушеНli'i и для ИХЪ 

по-

щемъ она соглаСИЛdСЬ На частичную каЦJЮ H~-
KOT~PЫX~ нормъ права бо~ьбы На Map~. 

На Вгорой Мионай Ко 9реНЦIИ БЪ 1 7 г. БЪ 
Rонвенцiи была ПОПlвеожден~ желательность преДОСТаВ
леН1Я ltНДУЛЫllbl,т.е, ЛЬГОIваго СРОЕ{3 для неПРIЯтельских;ъ 
TOP~OBЫXЪ СУДОВЪ.заСJИГНVТЫХЪ враеплохъ 

воЙНы.ЭТО было оБШИМl ПРд~иламъ 8Ъ КОН 
Л~ ХХ вtка.Въ 1898 г. Соединенные а:ы 

Оf)ЪН8пенiемъ 

:;:х и наЧd-

и 

дставипи испанснимъ CYД~ME -ги uневный ерокъ. 

сiя B~ 1904 г. Я~СНСКИ~Ъ cVLa~~ 48 ЧdСО8Ъ,з 
с

н 

~rеq'lRХЪ (е .при-

M~qdHle къ §58) ср.6du.Б.Нольле. Лонаон~каR КОН
фепеНЦIН. Бtстни~~ Езuопы. 1910_ ЛОНДО8СКдR 
феое8~lН ИЗД. Ми~и~таDСТ.Иносто. .1910. Но 
v.Fe~Deck. Dle R~form d~s 8ее legsrechts durch. 
L'~nd')ner K"1nf'!=>TADZ 1908-1909. 1914. 

;;С:i.ИМ1' - 7 дней. ЭТ~1 ПfецеАЕН~'r~ нашли "I'аюш.Ъ ООра .... 
ЭОМ:Ъ СВi.:'Ю саlшцiю JЗЪ М~:'ЖД'ун'а",(:однv~ъсоглзщенii1 .. 

другй.МЪ 60ПРОСОМI> была проблема одопус~rимостщ 
об,раз.оВЭН1R 1'О;')1'озыхъ СУДО:6Ъ В-';" а~енвыя. Оаа поясу";' 

-чила ос ННО ОС Х aKTe,O~ эь СDffЭИС'Ь' аНr'лiй~ 

СКИМИ стами противъ r;ресбраэоаанiя:су.Ц;свъ Дo9.Po~ 

ВQльнаго а .СМQлен:ка» И ~П8тербурРа. въ крей~ 

с ВО осио~яаонекой войны. УI 1 ГсНН'Сliая: ков ... 
lЯ доиустила эти llреобраэо 

Л:ОБ1И. что преобраэовэнныя суда 

• ~Q'ЛИШЬ при yc~ 

сrаНОElяrс.R qae гьn 

RИХЪ силь. '1:ТС ОНИ 

наки судовъ своего флота 

законы и о войны. 

ОТЛj{jчителън:ы~ 

и ЧТО они соБЛii.iДdЮТЪ 

30ЕЭИl/i въ оек томь ооталоя нераэр'Вшенным:ь. 

о касается оредствъ. примtНRемых~ ВЬ MOP~Koa 

Бойвi,то РУССИО-flпонская войНа 8ынснила чрезвычайную 

опаснооть ДЛЯ не ЬHЫX~ оупонъ.миаЬ.Рdзсхааляsмыхъ 

ВОЮЮЩИМИ Бьбольшомь колич:аот и уносимыхъ морскимь 

',ге aieM':', очень далеко о; ь стъ Р,iЗ0РdеыааНlа или 

уставо . УIТI КонвеВЦlЯ Допускавтъ пользованiе МИ~ 
нами оъ • если о 
срыва1.СТСЯ съ ЯКОЬ-'8Й, И LvШНdt~и беэь ЯКС;Р{JЙ. ееЛ~1 о;и't 

отавовятсябезопасными черезъ часъ поелt уr~ри Haai 

ними НОНТ • Тоqио ханже магутъ &ыть примtНЯ9UЫ И 

торп~ды.лишь П~И УСЛОВ1И,ЧТО аиt дtЛ~ЮГ~fl 6е~опасаы

ми.не nапавь въ ц~ль. 

БомбаРДИРСВдН18 съ моря. са~ЛdСНО IX КОН8е~цiи. 
запрещается п~оизводить по наЗдЩИЩ6Нd~~с I О РОДdIЫi:Ь. 

селенiямъ.жилиш~мь и ст~сенiRМЬ. OaH~KO. дoaYCK~eTCH 

qТQжеИlе в~рфей,б~э} и маСТ~~С~ИХL. МОГУЩИХь ЬЫТЬ 

использованными JJ,ЛR военных;, Ц"ВЛ<ЗЙ И бомбd.р ...... ар::Ji;;"'diе 

васеленнаго пункта при OIk~it снаЬ~и~ь МОРСКIЯ сипы 

вой "ВОДОЙ;; 

Hi'* первой ГG\t1"С:t<'::'Й l{1нфеr'=>,Н.',i" ":::..,):2.: Bhj;,: .. J6oIad~ 
it0нвеНЦIЯ о примtНt:;нiи ЖаНF';':',~~"Й ::',Н. 1'.";'1,) 1864 .. К'ь' 
морСffОЙ воЙн't.8:",ПОС J:i;, 1'(;;-,: lс:яНt 15" .1006 Г.Ж·~n<:*:ti~~. 



!(аНЕенц) я БЫ1JS за.нО'30 перер>~ботэна t Х КСЕ~еБцiR' 190., 
г. содержитъ прилове818 вовой Женевской конвеВЦJИ H~ 

МОРСRОЙ бсрr-бi:. Особенн,~ :СJнергичНО ВЪ лаrПjОМЪ сrrучаi. 

подqерRи:ааетс?! ИММУНJtпе Т"Ь r';1спйтаnЪh"Ъ1ХЪ СУДО13Ъ. FCTO

рыя ВЪ бсюдолжны оказывать ~омощь равенымъ и боль

нымъ'беэъ Р;;'Зl1ИЧIН нацiанаЛI::НОСТИ. 

Вопросъ о морской добыq~ былъ выuвинутъ амери

E-аНСRСй. .z:елегаЦlеЙ. добивавmейсн въ 1907 г. въ Гае 
признвнiя не косновеннасти на MOP~ qастяо~ с06-

·СТ веНЕvСТИ " НО .вол-Вдст i е ОШI0ЭИЦ 1 И ПС"П И ВС 

RИХ:Ь дершавъ аillLарvш.аEiское rrредложеН16 не 

'то. 

вели

ариня-

Вто Я Гdвгская Канференцiя оrрани~илась ТОЛЬRО 

,ЧТО ВЪ Хl конвенцiи.согласно устаНО8ивmаЙСR ме-

жпунэродной практики. оп 

мелких']:, 

!'lО3НЫЯ,на 

TGJro, 

ач:ьихь 

пила неПРИКОСНОRевнссть 

ОВЪ, ВЫ::IОЛНflЮЩИХЬ ли-

Г~ЛЬН~Я rrорученiя. 

икосноненность почтовой ка 

сповдеНЦlи.какъ на нейт ЬПЫХЪ,такъ и lятель-

скихъ су LLах:ъ, при'-!емь еО[)lOщi е ДОЛЖНЫ принима ть BCi:. 
ры для скорtйшаго агправпе61Я к СПJНLLВВЦIИ по 

н&зваqенiю.Самымъ aaW8blMb вктомъ Егорой Миряай КОВ-

Ф . / ~ '" ер~нц~И оыnа еыраооткз п~оекта ~ДYH~pOДHOA При-

завоЙ Палаты (па XII КонвеНЦIИ 1907 г.). 
Согласно практик~. ROpHZ которой ухо~ять къ на-

чалу ХУ ка (ер,выше Гl1.Х,§43),вопро~ъ о заковноnти 

захватов'!; судов'ь и тоеаровъ РЪПИЛСЯ: наЦI0наПЪFlЫМИ 

прИЭОi3ыми судами.согласно мзтеРlалънаму праву захва'f-

чи~а.. 

XII Гаагская: К~нзеgцiq оrраниqиввеТJ право на-

Ц ' ,') Н;, ТI ;"'t'" ,-.,:;, n ~ 1" rз ..:; Н '.)1А ,t">'_T"'~'i '.'f и,'ц. -1' 11i Н" О i') V:I" И'nQ" 'f' '-Ю rr!"'lИМ:';;' .;. _' ,.v •. ..J.~ ,}'''' ~ ~ _ ,1 '..! с"" ~ ~,. '. ,-, -:о '- ('.'.;.) су!, '" • ,с ~J.t-' 1:>-' 

~ЦИРDвана~е в} ме?пунаро~ныхъ со~ла-

шеНlflХJ:, 

стелять судеб8З~О р~збо[~ боntе ч'м~ H~ двух},инсrав~ 

ЦJRх't- .'. 
Крем!' т :,ГО ХIТ I{nF.if3E;HUif! . 3!Oi,:r'1"''1FТ'':J'to И ~ОЕер-: 

(:;1 - ~:(;iio~ П}:i::i i" ИЯ (... Ч:r"J rJ..с.:п'; Sa'O~,f;} М1 u '1';~ н '-t П f..НЫХЪ:JРИ"'; 

~тктел~й назначают~я великиМИ держава~и. 

чnен~sЪ и~в~стаом~ па t СРА~RИМИ ~ 
и:звОДИТСН на 6 ми I'()суn.а'рСТВ8~И. Н,:,знаqf)нiе 

И Палата должна зас~дать въ аrЪ. 

Эта Палата должна а играть оqень важв 

го 93 И особенна въ 

лЬВЫХЪ,яо она осталась только 

лась БЪ ~И~НЬ Бе ПСТЕ е 

енiЙ. Соединенные Штаты Аме 
0809::'0 RОНСТZТjЦjсннаго:~ 

ос ... 
nы-

роль 

стить вь С 
i а ль 

а ве БЬI (; 

НОЙ i ей и П')Э'Г ВЪ. TOKOn~ 1910 ". оыло 
СЦИ 

НИ: н:ас-.. 
ог во НО, о Па 
сапiОНН~А.НИ ап~ляцiОRН3Я &,90 ЧТО QИЗ Л~ШЬ оп 

'~eTЪ убытки и п qитаюшееСR воqнаrражденiе. 1 
гимъ заrрупнеВlемъ ~ЫЛО полное oTcyroT31e 

BBHHaro матерi;:lльнаrо u 080::'') П;J·'i9 . "Д1I~ 
" ~~i~ ~Tn"~ А"б~~теlR был] СО93ЗН& ВЪ 1908·~. 
J...! О ,1J. О 11 tJ l-::! ..! )-1 V .... J L С'" _~ LJ,.n - ." _""" 

:но 

1000 С П "''' { а Л~· 1'1<:> "" КА "! 1.";':НПIl я: 81- Л ')Н.'1,ов-В, зы:)а-_ v v ['~f!'r~ ",L~Q",..t,J.. г .... .tt'J,.JJ.. J. ".,..' --к- __ О"} 

ботавmая: пас а ~олgигеnьно~ работы гeK~TЪ декпз-

рацiИ о пра МОРСКОЙ PiQЙНbl. 
,... 7- -"" rr",~~''''U''-'''''' "'р"" "-

НПОНОRЗН llэклараЦ1Я оыла [!\::)РЭОi(J. '-kjU'-""."'~"" ~~V""" 

ИИ П ЦАдентныхъ и сбычныхъ HopM~ e~ ~~рской ВОЙ
БЫ И OEd даетъ картину П~ЙСТВ1юmей сисгемы, не пыта-
ясь ~ro сколькО нибуаh сутестневно р~ЯРОБ~Тh. 

Прежае всего ВЪ ЛGНД~НGКОЙ- декл ~~iи подробно 
. . ~ у 'Т- .. ,., ~ - СУ f',,., '". rJ "' '1, '" Е1 "" n fI m'1l';'> "'-и съ Бол:ыI~1мt11 ,LtетаПЯ~vf~1 pe~' Jt:tl[JУоl_,п. '.J.; ... V,'L~~· '-J;t)Х] ..... J.L;t1-V'--f-'J.~k 

СН ЗаН iемъ частИ неп lятельск~гс 

СТ н,:;тва ДНн i\<Ю/=СКИХ'1- СНСШЕ:вiЙ.ЧтоI)Ы П~8пеriЬ за ;:;0 
• ~ i- f',"o~~ra ~r~_~H~ быть й-

бой Юf.:ИQ,иq~";Н1Я П:С'СЛг:,ТJСТВ,. n ,,-,,l '.\.~..J, ~'" 

ствитель • Въ Ч8i'.,fЪ выраЖ161'':Я {(.'J.·tЙСТ9~l"еrIЬНО~:ТЬ», 

осталоСь h<eSblficheHH",jt'v1!'-, lOTOMY Q'ro в 1-. Д6КJI30i:iЦl'~ H~l''Ь: 
~ОРМУЛИООВКИ.Gоцарк~вmе~СR B~ КОВВ6нцiи 1856 г. (~M. 
;ы~e §5~) и просто УRаэ~заеГСR.Ч1Q «Д~ЙСТ6zте1ЬВОСТЬ. 



. 
бл.ОR3Дi! есть :80ПРОСЪ фi;Нtта. На саuош'Ь ~д" !Ipf« C01!$P~-
I&енны.хъ УСJ10siяхъ 11 особенно при теХНИЧ9С!<ОМ~ С·ОБер.;;.. 
шенств-В С'редст,еъ связи сраЕнительно небольшiЯ MOPCR1.t 
СИJIЫ могутъ успi.шао ПОДДержшзать блокаду.Но надо 0'1'

М'ТИТ •• ЧТО въ СОВременной морской ВОЙН'. благода 
ОrIд.СНОС'[И. постоя:нно грозящей ОТЪ минъ И аодвоцных'ь 
лодокь $ бmНч~.да 8Ъ своей ЮIассиqеСRОЙ формъ почти пе
рестала существовать и нормы ЛОНДОНСКОЙ ДеRлвраЦ1И 

въ эыаqиrеJ1ЬНСЙ степени анахронизмомъ да>:<е 13:& 
1909 г. 

Б::rо должна быть объя:влена и 31'0 оБЪНВllеНlВ 
должно бы'l'Ь НОТИфицирова.но. RaRJ:, нейт ЛЪНЫМЪ {"'О суда р_ 
Ствамъ,'!'акъ и м11стнымъ неПРIя:те.rrЬСRИМЪ вл.а~тямъ. 

другимъ важнымъ огравиченiемъ для нейтральной 
'I'орговли RBJIffB гся право ВОЮЮЩИХЬ на н:онфискацiю пред-
метовъ Еоенн~й КОНТ .Лондонская деилараЦIЯ БЫ-

тапа списокъ предмвтовъ абсолютной и относитель
ной конт банды. Первые подпежатъ захвату при простомъ 
Rонечномъ наэначеН1И въ неПРlятепьсное rосударатво.а 
вторые НвзначеНIИ воеанымъ сипам~ или уп~ааJ1ен 
непрiятепя. абсолютн кон:раба OTH~ceHЫ о жlе. 
снаряды.порохъ. ВОБННОВ Обмундироеанiе и снаряжеН1В. 
лошади и ВЬЮЧНЫR животныя И Т.д.Къ ОТНОСительной КОН

траба - с стныв припасы. фур~ж~,а~воз~и.кораб~и. 
аелtзнодорожный матеРlаП~,dэропланы и т.п. Наионецъ. 
им~е7~R RE Д~Rлерацiи И свободный СПИСQК~ ПР9дметовъ. 
ни въ КО6МЪ случ~t не псдлежащихъ К03фИСR&ЦIИ. Сюда 
отнесены: хпопокъ, шерсть, ШSЛКъ.каУЧУRЬ,КОЖИ и Т.Д. 

Эта Rпасси~икацiR во время МlРО80Й ВОЙНЫ оказалась 
совершенно неnримtнимсЙ. B~e нацiональнае хозяйство 

:воюющихъ было моБИЛИЭО8ЫIО и милитаризовано И ПРО8~
СТИ границу м,:"жду абсолютной и отн')сительв.оЙ контра

бандой оказалось иевозмо~ны~ъ.Вмtстt ~Ъ тtмъ выRсни
лось уже во время ВQЙНЫ чрезвычайное эначвнiе хлопка. 

шеЛКВ,иаучука и т.п. ПЛИ чи~то BoeH~ЫX~ цtлей (Р83И

вы (ЛЯ Лtjf'КИХ1:; аgТОМОбилеЙ. ШЯЛRУ .JJlЯ а"роа'1ансвъ и: 

аэростатов:) и БЪ итогt п~авипа П)Н~~Н:К~Й Деклар~ц~w 

о 

~. 

ОТ 

Д "'-'''''-p;;.:.ц~ "" ~J:\,..!,&..~ _ А';,ь содершзла HUp:.vlbl О правъ ВОЮЮЩИХ;Ъ nОД-. 

r'a'lb .• ,.". Qкз.':iываюЩ ус-Цl-И неитральнын '"' 
ти возкой его военвыхъ силь ила же 

имъ Х:ТОЕ аНЕЬIХЪ • 

НейтраЛЬВЫfl с 

и~тожеНlЮ.НО ДаЛЕНЫ 

ально не МОГЛИ. 

t; о ИI а о d) клараUIИ, 

ть 

БЫ ЗЪ i6 ы ДЛК устаНОВЛ8Нlfl ВО-

hTa заковности захватг.Топько 
насти такогО OTBo~a ДЛ~ Еоеннаго не 

спзс

ль 

ль могъ подлежать униqтожеНlЮ,НО лишь усло-

еДОСТdВJlеI-: lfl беэоrl3.СfiОС fI;И эни и пас-

с мь И С и вс'tхъ ОВЫХЪ гъ. H'iKO-

О (: e ~ е·,РРостью въ • вагрвые съ rr::ЛНСl .) ~, .. ~-o. 

а с еrс.;я п во нейт ьныхъ на не-

кооновеаность ихъ 

Tl€M'}., Boe~Ea~o ага 

СУДОЕЪ. ппзвающихъ ПОДЪ 

во RОНЕОЯ). 

XVIII пснягiе нейтралитета те 

-, дои .. r . ~~ХОДИВill~Й ИЗЬ 3171 г в а л о с Ь J:j '1:; а _ & 4.,._ 

·,"··,,,rт'~"'~'7·1" с-т",\?, ВЫХЬ гос щеСТВОSВН1Я fad~vuv_a~~&J~, 

J!2: r{:!O I-: ::R.с.r~qг~r?ПЬНОfi~.т~~llа[оI'-Ъ ли OHir1 

:участ ie в ь L~O вао ротъ остэ1'ЬСН 

лько Е1о XIX в1; формируется теорiя. 

ТИ"l8СЗ:И 

В сос 

P:TB~~ 

щая у ста свое яркое вжеНIВ: п нейт ЛЬВЫХ:& 

nе въ (medli 1п bello) в а явhяется гез lnter 
alios acta: ОТЪ ВОЮКJЩИХЪ во БОБат]) • 

что воеRНЫЯ д'tЙСТ81Я ихъ не ка:алис~; НО C~ ева 

ото ны,;,,:н1!, сбя:з.;:ны ПО ОТНJJlзв.iю нъ 

нимаг.ь никакого учаСТJ.fl 81:: военныхъ 

ВОIОЮЩИМЪ не при

СТВlffхъ.Нач::а-, 



до .аеЙ:ГРЭЛii1.>аJ,:';:; GЭ.f .. В":18ТЪ С.I раничеНiе ь"naы OДнY~ 

'х ;:;'Л.ЬКО .эОЮL;lЩ~i1 L,ершавам.:.1 11 (Ли.~тъ. МеЯ1;Д.УНflрОДН;J;';' 'rIpc;l

во~1912,438-4ZЭ). 

сти неЙlралитеТl J~~~t~оэаге~ЬНJ. однако, 

Н~RJгда не у~аа~ла~ь. Если НGzтрал~ное ~ОСjдарство 

СфИЦldЛЫ>:О jД НЗ ло Y'ia;;:;TIH аь rIОМСЩИ ВСЮЮЩИМЪ. 

'rO часrНЬJfl .rиlца.н.акъ виен.ыым;;,;:: ПО::;Тdвкамkl.таКl:; и зай

мами, BC6~дa могли оказываIЬ помощь той или д~yгoa 

от съ ъ саоес6 зпымь CTT~н.HKOMЬ. ЧТО такоа 

::::TBIHXb ос 

ВО имя 6vваНlй,НО~БЪ силу МciтеРldльна-

го счега и sажды обогащеНlя.Не2тралитетъ 

сто-от тельн~а xapa~TBpь: э~о olJ1d о заННJСТЬ 

воор ЛriШЬ ВЬ 

своихъ собственны 11 и т КИ~Ь об аЗGМЬ в а-

На ПО чала по n ное О. аничеНIЭ. Та и X~~~Kгepъ 

Т'Ь I1I (~aKЬ и XIII КJнв~нцiя. 
80ЙВУ , r в 

зъ найтр~льную твр-

р ю ст навли~ ть а.П~dраты й станц и для связи 

и ПОЛЬЗ0ва СН вооощ~ соо НIЯ~И ВЬ П ахь нв

учаСТУВi.Oщаго въ ВQйнt государства.ПО::ЛВJ,Нclt< сь своей 

ДОJIi:iН О 

пыткамь БОЮЮ~~ХЪ использсвciТЬ его тер 

с я вь нейтральное ГOCYД~PCTB~. аодла-

жа. i. Ь ИНl'!:J i-"')Uа.н"ю I!J. j:..'';l50 PYilk) t:1iiO, d 808i1.1:-:10 

жаВШ18 отъ нз iяrеля,ДОЛЖНЫ быть ОТ шаны на 

е,Ьв

С8060-

Сов неПРd13ИJlЬ:?:О .111 КОНВднqiи говоритъ 
0« тральныхъ ЛИЦдХЪ» (каковыми вь прааовомь смы-

сл~ могутъ бытЬ только нейтральнын го тва), ~a-

эумtя подь ними qаСIНЫХЪ ЛИЦL, нейrральныхь поддан

выхъ. не МО~УШАХЬ ссылатьоя на СБОЙ найrралиг~ть при 

поступлеНiИ на вое 

:ко • .къ ВРct.Фд,е 

opY.II\l1i и за.Ймы. 

службу КЕ одному изъ ВQЮЮЩИХЪ 

д~йСlвiri~Ъ не QTd~CRrCH uосгавки 

Те 

sez 
Таное 

борь 

ль 

:неопре 

:не 

,Пё 

хоqатъ р~ЗБязатъ руки 

f-liи GO 
ъ пла.мя Hpo}l{l1bl 

больmifl FЫf'ОДЫ, НО ОНО О 
и .. пОЮ обяэаННОСТЬ.О КQТОDСЙ ОЧ~НЬ 

ДОn('Ъ. • ь иn - 1 веНЦ1Я, nо:rтоЖ-;:~Т ('.-
еЕна упоминаеть . ~ 

. ~~.'O'-' ПИТ1Ю орало вВН1Ю и ",'ё' - ~ 

6 -8'1Ъ 
женнОVtjТ СТОПК 

ХЪ сто 
тольКО ОДЗ3 

повъ, И:'}Ъ быть 

Е:::;Й, 

13ЫСШf;11 

Л 1 я н:г.}1 

уело 

т 





Стр., 

12 СИ,. 

:;s '" i;) ОН" 

СН" 

6 евф 

ЗАМЪ ЧЕ..Ч:НЫЯ оаЕНАТ1tИ. 
(Отдt.лъ '1) .. 

въмецних:ь • но l! ДЛЯ :нi.мецкихъ УЧ&ВЫХ'Ъ, 

но 11: ДЛЯ 

началомъ р- вачаломъ. 

QТ1Эенным:ь ственнЫМЬ 

э.аДR1Я ~даН1Я 

АЬЬаn Abbau 



ОТДъЛЪ у. 

г JI а Б а 

peHHl.n УС1!овiя 
таенваа xaaplH ме 

ДО С 'та ·rlt.и: 
на 

УСЛ':)В1Н 

ава: l)РаЗБиriе техники. 

сства. 3) Ml ое с 

§64. г:;з оъ ойыы на о 

кир 

оБРдэоваН1е ме 

нриэиса 

звитiе 

§65. 

ва пас 

['О ва: 

и: 

го 

ис-

ва 

ыl i са ВJЙНЫ. 
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1
016 1~~~ - ln~агпаtl0пэl v.I-III 
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а i te ае d . t ' ГОl lnernationa1 public. Тот 
ХI аиАг-а t в 

... • ~.b,< е neutralite. 1921. Mq""i~ h ~, 
8t .!..Jemor,o~ T.~ о L ~ъ_on.ay 

~ .о.- .i.J.@..&...!'....... яl L< , ... 1914 1~ о et 1а guer~8 
, 6 - d18 vo1.I-1I. 1920-1921. -
lnlng_n.Der Weltkrleg 191 1917· _ ипа аег Zu-

sашmепогuсh аеэ Vo rrechts ъа. I-
-11. 4 auf1. 1917. 

• Internationa11aw the Bat wзг,191.9. 
droit Arr,~ a~ 1-

• - -~ v а гге vo1.I-I1 еЭ4 We1 'e~ H"ll . 1921. 
• о vO {errecht .1917 

н1вуие generd1e dгоlt int~rn~tiong, 
1(' 101 191 Q ' • '-' . ..!. 

-. g~ . v, Leltscbrlft '/0"1 
19 'Д 19 rr9cht 

... ~ - I 7 ,"' о' 0-' М ' -' б • _ , -<::J:-).8НСi{lh ЪЛЫFI RНИ"'~lI "1;,, ~ СR1Я ., _. .k_' о, НС1,у!Р,.,НЦУЭ-
желтья. np~b lЙnК а Е m ~~. ''-'' п. C~PblFI "('Й 1R13 зпо 

ХИ. 1 e.mps, Т lшеs, Ncrddeu -;- '-~,~ А 11 g- -~ .• , z·-
tuпg,и Т.Д. -'-> ' -'- ... I::ШВ lne 81-

- -
r л. а Б а ХХ . 

Бнуmренлlil kршmса .международнаго l:рава; 1) государсmвен-
МtЖдунаРОДН(1l0 права. Недосmаmkи kоднфмkаqiн АteЖДУ'Ш-

11рава во н ЛОНДОю,. §63 • В~l!lнiл УСJЮвiЯ kрнsш:й Me;kpY-
Раsвшniе mехниkи.. РаавЮРiе sоеннаго ю:kyt:сmва. 

раслростр!Жtнie воi'ны. • 
на C)IUl'fJ. §б5. КРltS1U;Ъ права ВОЙНЫ на .мo,t 

!.iJtLil#f,rtet.щ. §65. ПреОбрasован.ie MeJkдyН!lPOДн.aгo 

ва ВОМЫ. 

cyдapCTBeHHa~ '!60рlЯ международнаго DfJaBa бы-
ла го въ ХIХ и нач:адЪ XXStKOSr. Но она 

эанВЫМИ 

и не объяснила всей спожво~ти 80ВЫХЪ 
QтаоmавiЙ.Госудзрства оказывалиСЬ свя-

Г'1: съ другомъ 89 Т;)ЛЬFО временgЫМИ.ПfJехо~ 
ивтересаМи,80 и обшими з~дачаМИt 

по ооущв_трлять питъ въ поСТО~И80~Ъ 
RОТОРЫЯ можно 

ТВ Ит'СНОЙ С~FI3И вародОВЪ д гъ СЪ дру-
часrвыЯ И отдt~ьвыкъ государствь уме не 

были згоистиqески~ъ прОА8ЛВSlемъ личныхЬ п~тр на
стеЙ.НО канъ бы сЛУЖ~Вlемъ вы~шему общвму Rdчалу.Рос-
С1Я. будучи МОГУЩ9ственной ВО~ННОЙ державой. беретъ 
иницiатиВУ для п~е~nо lЯ всеобшзго раэору~еНlя.Ан~ 
ГЛIЯ ?ыступаРтъ во :ч~емя PY-:::СF.о-;-'J,ПОНСКСЙ войНЫ въ 33-

ЩИ7упраеъ Н~ЙТРdЛЬНЫХ~ и позnяtе согпаmаеТСR на уч-
жвеН19 Ме~дунарОDНUЙ приэовой П~латы.Отдt~Ь8ые ча

СТНЬ1о И1:ПSjJасы YJ±tS dВ:)ТДЪНVlМЫ и неразрывНО сВЯЗ3ЕЫ 
~~ агч~лами общагоодинаковаг~ прав~.Саэда~rся орга
'ничеСR8Н взаимная 06УСЛО8леВНОJТЬ utлаго прэвопоряд
ка ~~ ~1~8амИ )тutльных~ аса субъеКТО8~.И c~ ocofiee
Bo2'~n й JРОVЫ9~ЮГС~ BOB~Q п?~нuиcrы GоглqсоваввОСТИ 
оБUl'" " ,--с; tldf: 1 НЫМ Е Рl, поп;.,] ТК? хъ Rодифи:каЦl и яормъ 



lН"Ч:lорядка В'Ь Н,епреО40ЛИМОl1tl.ь прОТ':Щ;;t;-'1Н:".d 
Y'"ieHJ..8. Ч'!'G не iQ~IiИЩJ~Ъ 

части. ч'rо 

общо;;;мь 

БИ,оНО ОДНО ТОЛЬRО И 

ми лучше всего ос 

е 1'1; О 1'0 .. 11:,. ка i=<И • .1Jt1 С 

Сl'ВJl.i.ТЬ воеаныIзi;tдd:rи,' 
но знать.что Е - flБЛdНl;;:) 

Rтическое наСИЛlе,какъ ЭТО ъ ~rь.Гаи~~ь~ ь, 
е,ва,Мари.нони и Т. д *. 11 I О "да ДОЛJRciЫ о Г1a~ -с"- ,-о ,-.. :::О., L v .&..... ~.& t-'Io.& ~ 'OCJ--

, ре J .. ИРУЮЩ1Н НdСk1лilд. которое по с 
Ее ДО С'Jlа_iJ.эаf l;..-r. 
етъ 01' о те. 

") и долrКНО 
ос ствлять безъ какихьли60 оrраничеНlЙ и НИК~КGЙ 
nраВО80Й за гь не Mo~eгъ огр~ничzть их ъ ПРИ:"Zl:,[н~

ЭТО,значить СО9даваrь ПРОIивор~qlе 

войны и значить ПvСТJl16iТЬ безчело-

Е1Я (1). Огрицать 
БЪ самом!> ПОНЯl' 

• ДОТОМу 'i ro .8VЮiOда-':l ["vСУДdрсгво H"'-ХОil.vПСii 811 

ТОМЬ же положенiи. RdHb и чвловtкъ. вовлеченный &ь 
борьбу не на жизнь.~ a~ C"COT~" 00-' ~ ~- _W~ -' Ы спасти С6 .ОНЬ 

iegsr'8cIH (H()l tz f 

181, Къ оу близко ПОДХ~-
ди Т 1: И Ли с 'т "Е , а я. з в л яющ i й • rr fJ а 8,с.,а С Ъ о г о в о а МИ. ч т о 
"ВОlCЮЩ1Й вообше им~еrъ право ариб~гать К:> вс1;,мъ 
средствамь. примtненiе КОТОРЫХЕ наобходимо. чтобы 

сломить СОПРОТИ8лвНIЭ не lЯТ6~Я (necessarl3 ad 
flnem Ъаlll)П. М~.:ждунаРОДRое rrраво.1912.стр~З98 .. 
Cp~ S trupp • Landkr H~gsrec.ht. 14. 

Долженъ n:обtдzть вргга .ГY;'l!a~HOCTЪ Toee:yeT~ тоже CRO
р:f:.Йmаго ОКОН<:J:анiя вОЙНЫ. Судьей 3' СОodЕ1:Н1ЯХ:Ь модетъ 

» ТОЛЬКО :военное КО!У:Р<Я':::'ОВЗЕiе И ОН,,) не MO~eTL: быть 
m 

ВЪ своей своСОД3.СВfl3ЭНО gеПРlt.=Млvrм",ми ycrroE1 RМЙ:. -,:~:Hl1,'" 

1\0 нормы.аеМОГ'lшiЯ оказыF.ЭТЬ Е<Лlf:!Б1Я на u:'i'J1И войНЫ и 
не вторгающjяСЯ B~ прИНUИПlаЛЪБО 6езграяичную;воеВНУD 
Rомrrетенцiю RОМёiНЕС;:;'днiЯ,МОIFНО призяатъ 110ПУСТИ'МШf'И 2)$ 

Отсюда Бытекаетъ полное ОТРИЦВН1S примата права 

ающагосЯ игрУШRОЙ ВЪ руках'Е органа поес.!1ЪДУЮЩ~Г'О 
лишь одну ЦЪП ь : :3 с С ре ;:,ст ВЫlи~бе зпечит ь аl)бtдувар.ъ 

ВВИRом~.Именна въ этой сфе роль права Dс~бе8-
ЕО значительна потому ЧТО оно должно связывать воюю

ШйХЪ на ТОЛЬRО посл~ кровавой битвы. когда требуется 
мв челов~чности, во въ ЗЗП.О 

ПРОЯ8леНlе лишь МИ 
бал степени о~раничиваетъ предупредительно ~~си-

лiя и ваПРОЛИТlЯ, эа эщан приб~гать къ PRLY 
средствъ.магущzхь ь очень д~ЙСТВИТАЛЬНЫМИ по сво-

ИМ1=- результатам'!: СЪ течни ЗРЪНН'i военной (О1';:;ав-
neBie воны. paaapoorpaHeale эпидеМIИ въ CT~ ра=по-
Л~ЖВВIЯ вра~а.предатеЛЬСRО~ убiйство выдвющагося не-

lЯIельскаго ВQЖДЯ и Т.Д.). но всетаки эапрещенныхъ 

поаБОМ~ во ИМЯ изв~~тныхь MopanЬHЫX~ треб~ваНIЙ. 
. Такое зознатвпьное ОТРИ~dqlе безусловной 

эв правовыМИ запретами было xapaRT~pHO не топь~о для 

В еЦКИХЪ, но и ДЛЯ ~ристовь uругихъ CTpaH~. УТВВР

ЖДд9m~хь о ~воей пrин~дле*RОСТА къ UСЗИТИРНОМУ на

правпен]~. KYnЪT~ rocyaapCTB& И RУЛЬТЪ ВОЙНЫ,вепони-
МВВIА, ЧТО ymA СЛОlliилась органическая связь М~ЖЦV 

частМНЫ~ и обшим~ началомъ госуnарственнымъ и вселен

скимъ.привепъ C~ роковой нв~збt.ностъю къ ~тр~млеНID 

государствЪ 90 время М1РОВОЙ войны зовершзть безио
нечное чи~ЛQ првступлеНIЙ.ДЛЯ КОТОРЫХЪ было одно оп
р~вааНiе.что ТОЛЕRО чеQАЗh причивеНlе ntЙСТВИТВЛЬНNХЪ 
раНI и увъчi~ MO~HO заставить врага с~иритъоя и ПQИ

звать се6н по6tжаеННЫМF.Въ Qе~vлътат~ ~a СТО n~T~ не 

·2.) Lueder. Op.Clt •• с;·р.188. 



было пропито столько челсвъч-еской крази и Ее Qbmo 'ПDИ-

чинено СТОЛЬКО с нiЙ.как~ за четы года 

. и для в воаа 

иiе: веообхоцимо спасти СБОЙ B~ пъ черезъ убiЙСТ 

ГО И 8Ъ мсментъ B08BHaro без {А не п~н~л~ a~BO-

• 9:ТО У вая ч1жИХЪ и сове ~Я НаСИЛIR H~Д~ невиИ-

лъ себt сами~~,D~Т что НЭСТЭЛQ 

;.:н,доусо 

когда всякая борьбз аъ Mipt стала б 

и братоубlйствеRНО~ и Ko~цa B~ 

ровой ИСТОРIИ ае-военнын nос 

:ьБJЙ Мд-

СRазалис~ ТЯЕеСТЬЮ,б значительной. 

жаПКld и забытые военные реэулътаты. 

ли государственная власть знзвала се 

единст~~ннымь первоисточникомъ мвапуна диего П:Jавз. 

1 и: на. 

цiяхъ сох H~TЬ за собой ВОЗМОgн~сть П~С 

ни и суждеНIЯ. Въ Гаа и ЛОRДОН~ ОДНОЙ изъ глэввыхъ 

возможно болtе пас 

н Le п ВЦИ!Jа взаимности ЕЪ Бесе':-liи ме 

за~ностей и эго п ВQ,ПИЛО иногда къ 

ожиааннымъ резул~rатам~. 

:3 

сове ВНО нв-

Въ raart въ 1899 г. и 1907 г. было уотановлено 

ствитеЛЕ:НЫ толь-

КО меж ДО~СВ~РИ9аЮЩИМИСR держзвами. И такимь об 

30МЬ 3дНОНЫ И обычOiИ войны на су находятъ свое 

eHie TO~ЬKO ~оrД8 являются участниками 

соот TCTBeHH~ГO договора. Въ мiрово~~войн~ приаимв

ли УЧdСТIВ государства (БолrаРlя.ИтаЛlЯ, СербiR,Тур

ЦIЯ и ЧервоrОР1Я), на ратифик(;ваВl1liя КQнвенцiи 1907 г. 

Бь ито эта конзеНЦIR какъ будто Tep~na свою праВQ-

ю 06Rзатель~(;~ГЬ, НО сохраняла ли си ROH3~BqiR 

1899 г.? Согласно Qднимi юристамъ КОНВВВЦIR 1899 г. 

была зам~нена въ 1907 r. ноВоЙ RОНВ~НЦlей и ДЛЯ го

рJтв~,ПРИНЯ8ШИХЪ ПОСЛ~ДНЮD.СТВР3Я конвенцiя боль

ше не им~аТ'h СИПЫ. H~ итоrt-эаконы и обы~аи ВОЙRЫ. 

бла ГОц8 ря. оплоmНССТRМЪ пр~ Rодификацiи.. ока.зались 

КВFЪ бы несуmествующими. Правда~ Д~угая~ ОЧКа эрiВl&_ 

,--
иаСЖctиаала B~ TOM~.~IC RС5венцiя 1899 r. ~~~1~~~ ~~

ТО 

Zl;; сипу. пс;тсму Qro HoaafI );(':;ii.о<;;~iЦ~ii ;;м._Ьпi"i~'i'Ь 

ДОГОЕ<ари.Вi;;i;(;щraХGiI ~e~aQD 1.1 

81; С :l)ДJlfi ,[O~iA·~ •.. H~;I~.f).pCi

ъ 1899 г. и 2)B~ ~lhУ~drtlR&Ъ 

~5аВШИХЪd~ТЬ 1907 г •• ~~ государ-

9 г. 

народныхь 

прецеденrСI:>Ъ JIl 

O'ieHb :заау

lН по по-

но .9. ко ГОРD1Я 

обоJч:а е tj ь и :ко-

на ДОГОВОj::НdR ,Не УК-

",шаR, но аОL.тоqИБill8.fI иль Lrp",-вОЬОй аъторите Г'Ь. 

Тоже caM~e ПQе орил~сь и СЪ 

lей 19 аь вар Г';iЛЬНОМЬ 

нской декнара

пас гаНСВП6НН:! 

ГОЕЮ 

что n 
ОСЬ. что подписавrniЯ де вы согласны П 3ТЬ. 

аила де 1'1 а ь С С806МЬ t;OO1'8tT-

С'IВУЮТЪ О и~наннымъ наqdЛзМ Md Ндроднаг ара 

и на 

'IOiHe ,ЦССО80РНг.н qaMb подписавшiя де~жавы не 

рат ик вал Д6кл",-~~Цl Ту Т'Ь ТО 

БОЛьШIН COMH~HiR въ пользt подобной КОДИ~ИRdЦ1И. по

РОЖД~Юillеи широкую ьОjможн~сrь не сu6ЛЮ~dТD падь фор-
мальными Jлоrамz сrвующаго np~Bd. 

~Ud~Цt, в ruart ИНJгда со~даЗgЛd и двнов 

06 JJ. е t:id11 Ь. о rНОСИ'rСп 

деt\лараЦНi о :3 В1И МеIвнiя СН,;, 

въ 

ствитепьносТИ вь 1907 г. l'ИфИК;) 

вс~ми ПQ~писаашими державами и ilUЭТ Бе ИМ1Шd СИЛbl 

во s 

жать 

МИ М1РСЬОЙ ВОЙНЫ. 

сгда саМЫЙ TeK~TЬ 

д~lЬ ПОВО~L кънадо 

6110 упот опев е 

СОГЛdшенiЗ и де~ЛdРdцiй мо

ЗjмtЯ1ЯМЬ. Де~Лct~&цifi 1899 
с в 1: , дмtrcЩЛJ{ ь eA1Ult:mвen-

НWAD ~i CT1~i:kHt;;H':'~ Y~Jrr:;:JI.l.6.jjl'::~ .i.:l hiJQ.цt-ШЛЪ 

га;,,>!.)!:н;;,. Но ОСl'ает(;я Ul·крыгы.Мi; J:>viJ!-J0С'" MOdHiO ЛИ Hpid

КЪt.tЯТ Ь tH:t uнаряды .ВО an(i~pa lыtJасl.."l~осrрdьлющi.&·.~ду~~ 



-
nИБые газы :и МОЖНО ли УПОТР'3блять JЗЪ б(1) СI:!аря-ды.хо
'Хя и СПРОСТр:::: 18 газы, Но Б,'ZiЮЩlе .вмъс СЬ ТЪМ'Ъ 

раэ~ыв~ ОСКОЛКИ. "ОГУЩIВ прzq~ннть ОбыквовеНПЫR 
р'а нен lЯ? - Hil Э ТQТЪ вепре С}< н е 11 ь эн аолуqитъ ясна ГО 
ОТ та, в военнзя ПР3Rтика выпек па И ОДБО И другое 

aie газовъ 
Несовершенство Rодифи~аЦ1И 

вело иъ ТfIЖ8ЛЫМЪ 
ПО твiНМЪ.80 crосntДствiя ЭТИ оиаэались ВОзможны
ми лишь n налиqgости у6 681H. QTO субъективной 

ной rO~y~apcrEd OG 

н объект~внqго 
етан реальност. той Иl1И 

на го ва. 
Однако.не только eHYTpeHHIH YC~OBIH раз 

аго т ,что 
1Н ме-

:неНСЕЫХЪ и :ВО 

на псq n ~la 

• но и 8нiШНIВ усло-
:вiя СОЗLавали тоже для реаЛИЗдцiи 

а:вовыхъ ВEiJгЬнiй 
эвычайно нэ~лаГОПРIЯТ обетан 

ДО :войны Общерас н 
lE>Mb была 

вЬра. ЧТО раЗВИТlе матерiальной льт идеть не 

ТОЛЬКО пd ЭЛЬБО съ ро ТОМЪ звовыхъ учреждЕ' й. 
но JldifiE:: способ"т <ЭГЕ ук):..т,lIлеНlЮ и прог с,су ооеJI 
них~.ПР~8да.еше до 1914 Г.воеЯНдА теХника Стремилась 
не только yco~e НСТ8овать СУЩ~СТВУ~ЩIЯ Срвnства 
масссвого УНИЧТQжеНIЯ BoarA,HO и изобрtс и новые спо
ссбы, HeBЬEOMЫ~ прежне врРмвни. П~огре~съ техники 

п 
ЛЬНО2 ~рти~леРIИ. кь 

~НIЮ СИПЬНо-в~~ыеч~тыхъ вещеСТВЪ,Кt УПО1ре6ле-
н не Фу '·'8 CC'E'·lc. пу JI'::"vTF ТС) РЪ. 

E~HiL B~ Mcpc~a~ в~йвt 
< .. :U-JblХ Ь ['paH~.Tf, f{'f:: ИСО:'.)ЛЬЗ<)

oaLEoaFblX~ МИН~I къ создаВiю 

Cf;r)c ГРИЛС1 и 

Пои~ел~ къ тому, ЧТО междунзродно_ 
Пf:-.е,>,-ан ff".i'vi1V:OiJE'Ka \~'110Зjl""f':1 и О:;Т'dвиrr" н~ръшеннымъ 
ЕСГ11 .. ') ,} ) LОП70ТИМ";СТ,·j ШИ~:'::Н)Гf) поимJ3:.:!!"'нiR тъх"ъ или 
,i.;PYi l<X, НГ:""Ь!Х" ':1r'r:r-F" "1' -",А, "Ан. Огсн,-) fJf,!iIO яс;gr" чго 

ПЬ t~~~H -~е~чиq~С~-R и С~Лl ~n4~ОRая H~X'~HTCA ме-

) что. 
и . и Т?Ц:fннюе 

ИН еа :tIИДОМ-;; $ 

иза 

Н1Я, О 

и.не ТQльt<о 

ныз~а"10 не 

эс 

Y-fj1r~ г g, .чrQ 

~И'Ъ вОЙСi'fs, 



тиcrичв~.что ЕЪ С 

.nается б 1IiЭ;; т () r{(ji'!l ' ;! 
. ~ЛОЖНО сff{г_?4ыIзтъъ 

!m 

тыхъ I': 

огр:нннен i fi 
Еслй: на З.:i 

щеста~")5i'\n3 

~;!:~_aHYK) ф~= 

На В::"ЛНд!\I!А 

э от 

.ЕfНQГда 

те-

ii 1914 
НОТ 

:н t? r.r i 

с Ф 

СТр~те~-lЯ: 

(;()88 
и: 

па Qo"J Еы"r~йноo 

:; :) lJ'j \д е R fИ fi 8 О й-

П~Кол~бз~ь ОСНОВЫ 

6а с рs,[!И на ДС'Е'Ъ • OД'Н;~KO) Н.:; смотря на свои '.гендеи-

цi и. Mif'OBi?,Fi ба :Есетэr<;j,'!' не· суерла ;::сверm<:шно эа-

воноэъ и ычаеsъ БО'ЙНН на суш-В и на МО~"В:И 5й ко
sеЧ80МЪИТО ВУ9Еапа лиroЪЧУЕСТ60 глубокой реакц1И i 
пот ЧТО ИLlЛЯ: побъдителей :и ДЛ!'i rIобtжд.OSfШf!lЫХЬ 'жер"'" 

ТЕЫ~ИМА сенныЯ'. не МQ,ЛИ ОЕра ВИf(dКИХЪ IIО-

ическИХЪ ре 
lflTEblМЪi 

УСI!ОВlе1vlЪ 
т 

моГ' стэеаныхъ ОТОУ1'С1'818 на европейс~омъ мзтв 
·и 

БЫ 

!71Х"Ъ 

{rт 11 ъНЫХЪ де '5Ъ, КОТО своимь' авто 

сs.j.,:;ю матерiаJ1ЪНОIO эаинте сове.нностью 

E3~ могли 

с 

Шв 

i 9' уважали бы liXC; 

людатъ 13Ъ ВОй НО цнэго 

,а СЪ 1917 r. ВЪ .народы 
h ии или али 1е B~ 
и конечно Шве рlя, ГоnлаИД1 я. i Я, Исшнн ti t 
И ['1М меЛКIЯ • оставаясь 

лЬБЫМИ, не и зъ ~остоянiи оказыватю 

впеНIЯ на вооюшихъ. 

Тс\КИМЪ О азом:ъ СЛОIRИП8СЬ о T8HOBf{O. КОf\l:.асами: 

я де ?ы бьши сторонами и 13 Ь с 13 О ем'Ъс 

:и сqиталИ для себя впол ДОПУС'ТИМЫМЪ 

i~, но отркцэли паnо 

ивsуНtЗМИ. 

право эа'Сl3аимИ 

На nьно суБЪ6Rтами актиеН8. г оnраеа войны .fН:~-'~ 

ЛАЮТСЯ а iи ЕСЮLСЩИХЪ.Но и на Ерк:ссеЛI:СItОЙ Конфере'bl-~ 
1874 г'. И на ГаЭГСRОй 1899 г. БЫJJ: nризнано п'ра-

:60 за :на сел~н j емъ аНff1'ОЙ: тв ~,риторн~ ,ари61lй*е-' 
а съ орумаемъ B'F,· рУК8,хъ Оf{аз&нзат~,с()ttр:()""', 

~СJlИ 

,СИ!fЪ 

ПРИЗНдd;;'("'Я за f}O~&~O~?" 

соблюдает:ъ закОНЫ и сбычаи uf;)ЙНЫ'И, З;Г«РЫ1§G~'!~, 
fj. ВО B}i6M.f' МitpО~ОЙ fН)йGы,.,э:rа;!1F-')бхеи.а ..... ~';: 



Ра ~a .2е Е i Jl 
НIТ;1 Ба без--

и ПОСТОRЕеО-Rе~трапъnую Е?л~гiю. 

H~ ть своего отеЧ8ства. 

МОРЛ~ быть ПРИ3БЗffО для веснн 
С!fужбы и ПОnЬЗ0ванi~ 

цiоналъное бельгiй-
етъ свои отлиqИГд~ьа~е ~наRИ. 

етъ зое 16 
оргаяизаЦlЮ и ЧИНЫ его 

.:) RОСИТЬ О 1 е. 

СТВО бельгiЙСR~е не пытал~съ его о~rаНИЗ0ватъ. 

ще 

ЕСRОЙ а 

стнаго 

на C81J6Hl!o 
Т::; с?: ОТЪ в ебных Е' 

1и и Сло~ить все о 
йе:гвiй 

ie B'i:: 

Стной ПQЛИЦIИ. ОДН3-
ПОЦ'ъемъ Может Ь быть СП::НН8,ННЫМЪ, 

3JЛЬ-' CTEsro ВQзбужден!я и нtтъ ничего EeB~ 

Н·;] 
1 '" п J. НЫМ: Ь У r в е ржд е в: 

других:ь 

населеНlе пытапо~ь ОRаэыв~ть СОПРОТивлеНiв 
RИ~Ъ ВОЙСRамъ. отсюда 8е Сn~ДУЮТЪ ЕЫВОДЫ, 

по ЦKO~ коман~оваНlе,отпавея 

i'азъ ъ лицъ, Rоторые были заХВd9:еаы 
01> ем;;, ВЪ pykaX1-. ЛУЧШИМi:r ДОRументомъ.иллюстри_ 
.'Рующимъ германскiя rrреС'l'уплеННl~ СОВ6j:шенныя въ Бель..;. 
ГIИ. ЯВЛЯются оф~цiальнын бtлыя iя RНИ~~. поц-
'Хве ЮЩ1Я м:аССОЕЫЯ: казни даже СЕящеf.Н!ИRОЭЪ и Ж8Я.-

Н1Ю. 

Сове ::) r)соб'i/Э знаЧI3Нiе ВЪ войнt на суп!'!' имi-. 
e~~ HeHle EtKOTOPblX~ способовъ ИЛИ СР13ЦСТВЪ.ЛВ_ 
ля:ющихсн с .зЛЬН:о за:Jрещенныии К3КЪ меЖ1J,унаро.циым:ъ 

"lемъ, ""'80,,0 И Га а гсt(ими (' r)Г'л;э.шен:i f'lЧ'·. В .. ВОЙН'!. НSЛъ _. 

ЗЯ"'об:ы:н~лRть.; что ВрЗ""У не будет'Ъ дано fIощаJIы.Р-аэ:ъ 
ПРСТИЭНИR~' БЫБ!3денъ ~1ЗЪ С 'Тр Ni ,И :не Може'гъ бrНtЪше-с:~-., 

Rоэанiе 

JIa :въ 

Еоябръ 

ре 

эв 

п::) б 'j'j ;itn. е 

ОТ'В J..915 

ваюТЪ 

ОНОПОЭ'Ъ 

'П (-=- и~qIrj В i1JfJЩИ~Л:Ъ 

r . 91:; 

шпено 

э 6БЫМИ 

.- 1 " n с n ъ э ' " 33 н "1 

г,всТ 

l'""НВН t ЯМ'~. 

ГОс3ЗG.О 

Bef1!R 

0'1'._'301:;1-1' ....';/; .. 

Щ1rlХ1, 

Пr:.т~рБJ 

ПР-1ВИЛ') 

ть Ф 

еше 

ПС))1ЪЗ0в::оТЬСFI 

зап тъ о 

R1ГJT t; я П,1f!!!Ь 

1', 



1""'още"Бъtw пули nР""",а""и pa>te>ti" , а>tа·л~r,"_. 1>8"' .... 
ei",,~ 01'1> ауnь <":;МЪ-ду ..... ОйН'"" , CO~"P!fH () ТО"" , 
""6 СОЮЗНики или Htrщbl и а'СТрtЙц.ы С"-стем.т""",,,,", 
прим':Баяли ПУли «,цуr4'!-ДУМ1:.,~. было бы неПра ВИльно. 

Что •• еве.о.. DСЛDж"вiя Р ••• выхъ и п •• ши<ъ, то 
тут .. наБЩJдаnс" фа"т" ре с го и беЭ'rалозtqнаго 
ра'ВИТj".Очень часто О"аЗЫвало, .. Н"ОЭМОЖ""'мъ ПО уо
JIовi""ъ О"оnаой ВОЙ"Ы ПОдбирать рав."",,, .. И ХОРО"ИТЬ 

аыхъ. Старая МВОГОS~ксвая Rтика.УСтанавпивав_ 
шан долг" Длн ВО"ЮШИхъ э а R ЛЮ"." Ь ОСОбы" каПИТ У J1i'!Цi" 
Послi ,для того. Чтобы Обеэаечить аом~щь же ЭdМЪ 
сражеВ.iR t ока эалась Совершенно неrlРИМ"!нимой. НаПf.JаСЕ20 
МеЖдунаРОД"Ыi!: Краоный Кресть оБРВПНJlС" 1<Ь ВОЮЮЩимъ 
26 ОRТНбря 1915 г.с. преДЛ~~.glе~ъ Эа ть Кратко_ 

qныя rrерем.ИРIЯ дnя по аlЯ уби и ПОМОЩИ 
ненымъ.Всt государства.аРИНИМdВШIЯ y~ac а въ в 
80зразили.что ЗВЫчайно интаасивный и затяжной ха
ранте Навага боя абсолютно ИСRnюqаегъ ВОЗМожаость 
Т8НИХЪ перем.ИР1Й. 

оnожеНlВ рананыхъ очень часто ос-Тавзr!ось ТЯJНелымъ. И. !;С) ::1 они О:ОU=tдали эъ IJЛВtf& кь 
ТИВ8ИRу.В~t наРоды.участвовааml~ В& М! В~Й б ь-
вивнли лруrь ra еъ почти H9stpORrBblXb же:то-

КQСТяхъ ПО отаОШ8RlЮ НЪ беззащитаымъ и BblBe~eH~clMb 
•• ъ С • прОТ •• ВИR~М •• БЮл •• r.вь Мэжцувар,ца_"а Кр.с
наго Кр •• та •• 1914-1918 Г. г. дает> бал.шо. и О •• н, 
об~е.ТИ.Н.8 МВТва,.,". 6 •• с,ор •• Ф ••• ИРУЮ.!. Т •••••• 

80НdfjУШ€Нil я, Сове РJl1еЧНЫfl ге РМ:JiЗ:СRИм.и 8.:)Й').ками про-
ТИВЪ фраНЦУ"30fiJ:: (OCof)ea!'iO 80ц] LOЩИмъ бы.lП фаН:'Гh с 
жеВiл ФраВЦУЭо •• rn .'.9НОГО ГО'П~ТdЛ. в. rам.ри еъ 
1914 Г.,г.~ П'Г~б.о 120 PIH."~x. С'8цат. и O'.~'P'B., 
причем. с. ОС' •• ша"о,в в ••• ВЫ.. саН.Т'Рнаго пер.о_ 
В.ла нtмц,ми быво "'.'0 ОБR.а".ьотао не еоэорит. 
правды) и аВсгоiй;ци~и 8~Й~к~ми B~ Се~бiи. Meatq тп
желыя: QраВОНdf:.';Ш""dlF! Иv.!tlIИ M"'cro С') <,JT')POffbl !i'Вмцев'Q 
и ИХ~ С~ю~qи~')в~ A~ O~~~~)~~ ЪD~HT~. 

~ ... ~~ .... ~. 

полъ'З!)вать ихъ 

ВОЮЮЩИХЪ иQ

ДJщн.нс,1Мvt 1'В-3., 'ГОr'Ь госу да QТИВЪ r ~и 
. " ГвомаНlИ ; являли~ь. 'd Поляки. ['оп аr'итаЦlп ',' 

, '1" Ц~ А И пснrигиqес[оСЭЯ ~ об'Нi Г нап t она, D •• _. - ЯЛИQ Ъ ВЪ ос ::>. шла - -, ~СRОЙ армн! . Н"' ПI О9.аЛЬНЫFi ИЗЪ - б 'ff(" ссзд9ны� .""_~. . 
"". НИ"'r r,u..... сп ио-Ц';ТЕ'iи ИЭD " С1l'Влатъ и "а , 

. ~ '1'0 же ПЫТд. лис Ь А' 1 И И Фоан-.""оенныя чаСТVL. J,. одrrанныии НГ'Л • ~- нсчими П. - СТВПR-ьмв. (, " П.-епытки осуl1lе " 
~А~ПОГИЧНЫИ ~o В 

1:. С вою оче J1 ь '" .. п • OO~.,. Э sыч:з ЙНО HeL~. _ ЦIИ. 'Q Р ССIИ g ~ 
Hui и и R'f О " , .,.",:, КОНЦ1? Ml оо-WИ~Ь И во .. и ~ОЛЬRО D 

" ... v -, 1::ШИТЕ>ЛЬН?:J. - '" ъ и на сл~по~ательво И нер ились на ЗВПВиВОМ 
,- М., . f' нчательно ело ж .. Мl И. Бенвш ОКо • И ПОЛЪСКIR ар 

Ф хъ <.:rеШСR1Я'. .......", ftDИЗИО"Ь С-ОЧ:ВОМЪ ронта -' бщiй правов~п I 

RO - , й .0~8Ы О Ба "а-Ва время MlpOBO :'и Т80ретически ава v 
и военной ofЦ~yrB.t!. 1'1. " Й и она '91'> сушио-КОС лея ъ аослtцсrВl и 
политических. '~жденной власт ,Ъ ИМ'ТЬ '.M~HO. ПОО • пал-,~аJ]неIСЯ ЛИШЬ _ отнсситься съ .. ' с ти "О О ь,р 1l0лже,," , не 

поб-ВдитеЛR. КОТ р.. "'Ъ l"I':)СRОJ1ЬRУОВИ властЬЮ _ ш ... э.т<он.~ , _ ,,,, .. 
• еажевнч~ъ К'Е С.!. ~p _.. ГермаrrСК8Я !1ракт. НЫМ:Ъ У Т"!; вое8:аЫМ:1" ц'f:,пям ~'. . в"" ВС't.хъ заНRТЫХЪ 
80 точки зр"Н1 Н. v Попъ-;.. "'влась ОТЪ этой . а 130СТОК'Ъ ВЪ. or,,8..., ъ 6'Ь БеЛЬГ-lИ.Н 

'ИХ'"' на ЗВП3.Д 'l'ерритоJ.:'~ - .. 

и 



лись 

1300 

ц()с 

о t :нэ по 

тивника НЯ31а 

ЕС,СТИ б 

"'. 

".' ; " 

a9uaH~ TOBd къ противоправному разру-
Бэнiя была н 

собст~енноСТИ. швН1Ю честноЙ непрiяrепьск 
к~м~ицо&авiе эапал~СЬ Ц~ЛЬD поаорваr. 

и увичто*ИТЬ ЦВ~ТУЩУЮ промышлеВНОС1'Ь ФраНЦIИ и Бель
ri И. я ЭТО1"'О БЬН1"Ъ созр,анъ RОНСО~Ц1УМЪ Rруrтыхъ B:i;-

ФИРЕЪ - АЬЬаn z.;ru и: э спецiальвое 
пои всеввоМЪ миниотерст въ Берлинt 

" ипд. Мtшi t 1 ОП6 61)haffungs Amt). !СОТО pCH~ 

орrгниз~вывало систематическое з B18 Ф з
~~ИХЪ брикь И 9ВВОДОВЪ И продавал) вывезенное изъ 

э iи об eaaie и машиВЫ герма8СКИМ'Ъ предпрiя-

тi?:мъ, ,т il И 2 ител ь ною ПОС 
v • 

ватеПЬНQСТЪЮ ОС 

эта новаЯ пра~тика про~ышлеввсй войны и надо 
р без НИЧ ю въ о~ончательВУЮ 
.чr эта холодная и спокойная 

ПО увичто&еВlЮ пnодовЪ деПГИХЪ чеЛQвtческихъ 
ПО усиПiй.можетъ остзться безнака стОЛЬКО 

с с аlЯ 80еииЫХЪ цiЙ.СКОЛЬКО зта без 
г c3HCKaro ком~ВЦО8аВ1Я вызвала во 

BaH19 и боваВlе ПОЛНОЙ 

сто 
во 

на 

ты со 

ею 

'S-:йна на МО 

трапьнЫХЪ,ПОПЫ1RИ 

гиваетъ ивrересы вей-
те 80 

морскогО Me~ H~ цнаго п З8 сначала въ B~ 
18 г. ,за въ Лuндо въ 1908·1909 r.r_JBB могли 
привеоти къ полному приэнанiЮ уважеи1я правъ ней
тральНОЙ торговли на MO~~. потому ЧТО t а уче
НIЮ о военИоЙ иоитраьандt.рядъ иейтраЛiНЫХЪ товаровъ 
13Сf>Г'Д~ М:ОГ'Ъ ПОL1.11еЯfд'1:'Ь эахз?1ТУ со стороиы эоюющихъ.а, 

r ода;:.>!'!. 13Сf>l.:jНОЙ блокэ.дt". иейт jJ3 л ъныясу да. пытающИ'1-
СН иа r. ЧТ~~ Р'! '': "'СЕ н3.руm:.п ь запрет'} П~}Qнvr>{НСНННIt А' 9'& 

:;\f~1.~,OBaBHb;f'j Ш::рТ'1, м.оглv. ОТ.?'!'!, эа>t:JRНОЙ доБQЧ:,еа 
$~~;at1эо. ' 



оааОНОСТЕ: 

нео ОQИМо 

пна, 

,но все-

n'§Г& почти бэ 'Зъ 
зана ОТ1> ри-

С 31> буцеrъ 

что 'J"aHi.F6 ИВGЛQ j:\;L \.J3CE-о6раэнаЙ фи~т.и:sgсЙ бл:)gг..Аi 
~Н~';llйскаr О И Ф1-~i{Цj jCf{'i:J.!:'O побереiRl;;fl..Jlо если резуТlЬ

таты былlt.l ПОiТИ O...,i,!!1.iaKOBbl~ то способы были !"'лубоко 

'Х'Ы 

зщ~qfТРi. Бри'.~'аас:tаfl праRти!:\.а сохраНИJ1а старыя правс

остаiiСВЕИ, о':;м,)тра. оБЬ!QЕ<.1. И отвода аейтрэль

iятеJ!ЬС:i\ИХl 'rOpL"'OSblX'];, СУ2,о;аъ въ свои пор

ЗvSОГО ра'3бора, Н.аОБОротъ герман;кая nрак-

'IИItа на ТОЛЬКC..I Clор.эа.тн съ праВО60й. траДИДLеЙ. но пре-

I'iIlnа::::.ъ:еъ (itю~обраэное н:,вое RОЛJlекrивное убlЙ-

(; 1'130 JIЮД~1Й & ИНОРАО, не только rrрина.цлежаВ1llИХЬ К'Ъ мир-

элемеа и не- а r8.a:r8.M:b. 8:0 И ЯВЛ.iIВШk-lХСfl под-

Б!'{ЫМjt1 ней лъны:къ ,й,ерж8.ВЪ. ТаRiл междуваРОДНЫfI nWe-
с алеВ1Я были факта~и савершевно НC..IВЫМИ и ИСКЛЮЧИ-

тепьны'\l!И. НЗf;J.ННЫМИ своимъ появленiемъ техвичес: 

г ссу и у ННОСГИ.'iТО военный интерес:ъ и воеа-

ходимость ъ ва6 а. Это си-

стемз rrотопnе я: п:од.l~ОДНЫМ:i!l лодками торговыхъ веПР1Я-

тsльскихъ и ЬВЫХЪ СУДОБЪ безъ предупре 14* 

IлiЯ С'!'dла ть поня 

гласно 

СКО У1<а:1У 01'Ъ 29 О!< 914 г., ВО 

RОЙ денпа • НИR811Ъ t аЛЛЮМИН1Й.ХРОМ'Ь t 

1<ау iО;И Г1S дмегы СТаНОВЯТСЯ предметами аб-
соЛЮТНОЙ банды и подnежатъ, ОЛЪДО8ctТ8ЛЬНО, за-

хвату, если С СТ е[ъ аредположевiе. что,;:коиеqн:ым:ъ 

ННТОЫ,Ъ riазнаqеа:я Зl'И,ХЬ ТОВ8РОВЪ являетсЯ Герм:анiя:. 
гласно б СrIИС 23 ОRтябрn абсолютной 

ЕОНТ б~вдой явпявтся глицерzвъ И ра.Однако.въ ата 
rbl аРОДОВОЛЬСТВ1R асе значатся ВЪ 

ТНОСИТ9 банды. ТОЛЬКО ПОСЛЕ герм:а.нсrcаго 

У!'i:аза о заа Н1И 'i<'J.стной торговли импортир.уемым:'Ь 

эерномь ( яанаря 1915 Г'.) Ааглiя 4 февр~Лfi OQ$fi.1;i-

л.яет'ь. что. 80ЛЪцС!' в 1 е гооударственuаго кон:rРОЛfl В.Ъ 

нiи НдД:Ъ иw.портомъ зерна. грузы съ эернаыъ и 

вольетеl e;,Al на вейтраТ11'ЗЫХЪ судахъ .Н~ПР~~n;~iЮЩfl~Оf! 
J3'!: ЦК.1е nор!'ы.подлежат-ьэа,хэату. 20 a..6f'YQ;;r~ 19Д; 
Г. АffГЛ1Rc.,у.Rаз.bl6&i;;Т·Ъ. 'i.1'O ХДО:UQ;(;t·Ь .. 6.1:44е"Е'Ь.'~Ю ,Q~~a~~~, 



Н'f)СRОЛЬКQ Mi-
СflЦЫН, E'l:- C'll1р'tл'В J916 Г. британ~к 1 Й ста TC1;.-lJе Kpel'apil> 

I:o и;Н::странаымъ дtJ1э.L~:r З3НБJIffВТt>, '1ТО Англ iя:. не БУАетъ 
БОЛЬше ПР1'?Н5 ва ть ра ЗЛ;'I'П п i,fE;ifiДУ ОТНОсительной И ВО ... 
С~пютgой КСнтрабаR~аЙ. нОтношеНlе 8Ъ неПРiнтепьско* 
Стргч'В z,,!еw.пу житеЛF1,\,fИ, n:РЮНП.,j'еющими учаетiе .81> ~oeJi'" 
вы1т'F.: дtЙствi RXb прямо ИЛИ косвенно и не nринимающими:. 
тг.НОЕО. ЧТО БСRR'Jе раЗЦ~:Чlе между военными с-ила:.щи 
='ра.ЖДэнс!-rим"!: Н,,"свцвнiемъ Оказалооь стертымъ. Bt>4i~ 

. СЬ ТЪМ'Е ЦЪлымъ РЯ:ДОz,П ука.зоэъ ВЪ ГермеНiи устаНО8леа~ 
СГВ R' ЛЬ S l1РВlJ,метами.,:л.з_ 

J2FЕО!IНПЛИ(;n ОТН,,JсиrеЛЬБОй ~онтрабац;~ой, ПОfi:а имtDТСЯ 
Ба TaKi е факты. npaFa ВОЮЮЩИХЬ ДОЛiIН1-Ы б"'JТЪ ощ:ца-
KOBЫM~ ПО Отноm~НIЮ Е<:Ъ Обоимъ 

?:1й СПИСОftъ 

:tоsанный 13 
БззэаНiй 11 васс 

(2 ноября 1916 Г. 

контраба~II .... 
товъ военной ковхра-

1916 г., Обвималъ 169 
TBiw быль еще два 

и 2 iюл.п 1917 г.). 
за расшир.ан:'Ь 

ГJ!lИ ВЪ ЭТОМЬ ОТН:::НПЭfllИ DОСЛУillНО 
И ФраНД1F.l. 

от тъ На поаЫТRИ СОI03НИfi:О8Ь закрыт • .crОДt'lозъ 
БЪ вiю Н3 го ~Й ДЛА воеваыхь ц~лей Сырьв 
гермаНСf{О,З SВИТ6JlJ::СТS.:J прИМi:.ннетъ вь ШИрокой форм'! 

LlВЫЯ J..u:!дки. которыл ас qи~то технич:,~с.ким:ъ ПРИ'iи
Еамъ 013 моrутъ соБЛЮlldТЬ общепризааННblХЪ НОРМ"Ь между_ 
Ea~OLEara nрзва о OCTdHOBRt и OCMoTpi торговых'Ь 
су,дС8Ъ, потому что тогда ДЛFi подаоцн:ых.ъ .i10ДОfП, ВозНи .... 
Еаетъ опасность, ~TO ОСтаНОвлеаное поrrытааТС8 
:ИХ1:: 

(РО 
Та ра НИТ ь Иi:rи же [L"Тurrит.!. d,ртилдерi Й:СRИМЬ огнем;ъ 

М1ровай войны поqти BC~ КРУПНЫfl БРитаНСК1. 
суда ПО 

лоДокъ) . 
'1:И1!И орудiя ДЛfl саМО3QЩИТЫ ОТ'Ъ ПОДВОДНЫХТ:I 

4 февраля 1915 г. repMaHcRoB правительство объ~ 
ЯВило театромъ военныхъ ствJ.Й воды, Омывающiя Ан
ГЛIЮ И ИрлаР.'J.:1Ю, и ЭЫН3ИЛ ij, что СЪ 18 февраля ЗС$ ae~ 
ПрlнтеЛЬСRlfl суда (rop:-оВblf! и военныn) будут1;,ВЪ этОй 
зсн'Вунич:тожатьсл. IIриcrемъ буцетъ НВВО~lI.(ОЖНО Up.f4fiB-.. 

пла 3 ii ЕТ 

в () iJJ3 fJJ (Д И· Л ,~-:; .. :l,1{ г 

O:J.aCHC)CTbK) l1ПЯ 

':;f{ t"-j не) с ~ (1 

лод~ами раз 

зять с 

ЩИ~ДЪ и 

ЗЫЕЭЛИ 

llоаЯ1'lВ ВС' 

ль-

еР1 ь ко В'Е КО Mi-
п-)г па Hante;~l~a O}lC 

I-iС}{С витеп С'ГВО 

nr~волры~и л)дкамИ ,,1 ,) C~.. . --. 

:1.917 Г .. , ИдСМ:JТ 

Соеп,. ато:.зъ 

8rДэнНЫМИ морсr"ая 

еЙ.ПОдВОДНЫR ЛОn-

iКдеН1Я пе-

под-

от а:гка 

НЪкОТО военнь:хъ 

от' ТSЛЬСТВ.J 

OДH\~ В зившаfi 



, 11'::'цВОдная 

я' звоНа-

пОIl90.ЦЕЫХ'Ь 

t 

J1!I1 i·И !1':1' т и: 

ВСТ:) ел 

ПРОИзвола 

щую НО п:р3.60rIОР пдОКЪ, силу. "haC-r'ОЛЪRО rIpe13ryC~On1!-
щую т? средства, каковымИ располагали 1!оселЪ суш.еС'I'ВО .... 
вавш~R или проектированные союзы. чтобы ни опва вацiа 
и НИ оДНО возможное соединеНlе наЦ1Й не МОТ'110 бr~j F$r;t-

ПРОТИБосто~ТЬ.RИ сопротивляться этоЙ сйлЪ
n

• 
ВЪ I10зднt:йшей рtч:и. n:роиэнесеf:;:SОЙ. r<oi"'lla настУПИ-

ЛИ поол'hщ.н е дни мiровой ВОЙНЫ (27 сентября 1918 i"'.), 

..... ' .. UDсОНъ УТБ'3рждаетъ. ЧТО БЪ потря.сеI:iЯХЪ БJРЬ<)Ы за-
рождается БОЛЯ Bcei"'O чеЛОБЪчеСТБа. Вм?'')Т:) ;:с'Звен-
выхъ ст Н1Й отдtльвыХЪ государствъ RелqюТСR 
оБЩl я наст ЕВ я БО народов ъ. сознвЮДИХЪ СЕое ед:иН-
СТБО. Люди МОГЛИ вызвать вооруженв борьбу,но сэыше 
иХ'Ъ СИl1Ъ Ь ей rrредЪлъ. И "Эта ря. crотпяс:.~ющаR 

вадеrъ хъ H~8~MY по-
въ самЫХЪ его освовахъ. 

у международнЫХЪ отношеВtЙ. 
ЕсТЬ одна ц~ва,которая должна быть упл~q~нз Б 

МИ госуnаретвами. приглаШ8ВНЫМИ на мирную Конфеоен
u • и этой цънсй ДОЛ~ВО быть yqpeBA9Hle lЙ. 

оено ~я орГdНИЗ lИ ДОЛ$ВЫ оежать принципы 06-

ДЛЯ всЪХЪ справедливосТИ и з 
Hie ОТ-

,равН ьНЫМЪ гocyдapCTBaM~ осушествпять чаСТНЫff притяэ~
нi~.противорЪ~~Шlfl обшим~ интеоесаМь взъХЪ на ПОFЪ. 
Принциау С;] В811ЛДВОСТИ соот ТСТ9уел" и: одинаНО80е 
OTHome81

e 
B~ смы:л~ экономиqесномЪ BC~XЪ государстВЪ 

доугъ другу.а ХОЭИЙGrвенн~И ОQЙКОТЪ и блонада должны 
быть обшИМЬ c~eДCTaOM~ принужденiИ тальма противъ 
правонвруmителя. 

Глава америнансКО~ респvБЛИКИ въсипь въ инте-
гральное осущ~ствланi8 своей граНUlО3НОЙ программы и 

П~ИШЛОСЬ П 9 режиrь минугы гпубокаго разоча ван]Я 
И въ Европ' и на своей рсдин'. 

СоздаНl~ M1QOBoro правопорядка Н8 ПРОЧВЫХЪ 00-

новах.ъ не М~JГЛО ЬЫ1"в ре..,пИЗО83НО сразу. Въ сваеМЪ 
СТНО14Ъ пути нзрОZlhI И в.:е qелов'hqеСТ130 И1.IlУТЪ ОffОПЬ

Н::}ХЪ l1::рО['1- и кои9ыli:ьb I1VТ~Й. ТОПЬК") [1QСПВ мучитеnьнЫХЪ 
раЭD1аРО~ЭН1Й и длитеnьНЫКЬ з~fiпужnеН1Й достиrаеТСR 
ц~ль.~~завшаАСЯ абсолЮТНd~Ъ иде~ЛОМ~.но при достиве-



М&ХЪ И Б~ ЭТQМЪ CMblcnt 

е раЭ8игiе напо-
."" ВССПГ)ОИ:З lД 

СТВВRНой ЖИЭНИlвсе~да Навыхъ ПО 
ВНа ['о ПРОЯ:ВЛ':эн 1 Fi 

rIa ева с с 


