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Государей должно разсмапривашъ вмѣспѣ

съ Государспвами. Дѣянія ихъ должно цѣ

нишь по добру, содѣланному ими для под

данныхъ. Съ сей почки зрѣнія будемъ су

дишь о семъ Монархѣ, копораго лесшь наз

вала великимъ и копораго па же самая леcпь

унизила до спепени слабаго Государя.

- Людовикъ, наслѣдовавъ пресполъ опца

своего, нашелъ францію въ соспояніи бла

гоуспроенномъ. Геній Ришелье оградилъ ее

оповсюду пвердыми Топорами. Она имѣла

образованную военную силу; земледѣліе, фа

брики, порговля и финансы ея были въ

хорошемъ соспояніи. Несогласія между Гу-…

reнопами и Каполиками, длившіяся съ да

вняго времени впайнѣ и явно, были совер

шенно прекращены. Войны съ сосѣдними

Державами окончаны со славою. Всѣ обла

сши ея приведены въ повиновеніе, она

. _ 48
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соспавляла одно полипическоепѣло. Спокой

спвіе и порядокъ царспвовали во всей фран

ціи. Сдѣланы важныя приобрѣшенія. Вліяніе

ея на другія Государспва было довольно

многозначуще. Однимъ словомъ, франція за

нимала мѣспо между первыми Державами на

полипическомъ горизоншѣ Европы.

Людовику оспавалось полько поддержапь

содѣланное. Не нуженъ былъ для сего умъ

необыкновенный, не нужны были большія

усилія: примѣръ благоразумныхъ распоряже

ній Ришельевыхъ могъ бышь для сего дос

папочнымъ. Ему полько должно было по

слѣдовашъ расчешливой полипикѣ сего Ми

ниспра, и франція шла бы медленными, но

пвердыми шагами къ величію.

Спрасшь къ завоеваніямъ обладала Людо

викомъ и до пакой спепени ослѣпила его,

чпо онъ полагалъ въ нихъ все счаспіе

народа и думалъ, чпо войною полько мож
л но содѣлашься могущеспвеннымъ и придашь

величіе Государспву. Для одной пуспой сла

, вы начиналъ онъ пакія войны, кои хошя

бы и счаспливо окончились, но не много бы

принесли пользы франціи. Между пѣмъ, чрез

вычайныя вооруженія пребовали и издержекъ
x

у
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чрезвычайныхъ. Подданные долженспвовали

плапишь пяжкія подаши, безпреспанно на

лагаемыя, Кромѣ пого, чпо жерпвовали соб

спвенноспію, лично обязаны были служишь,

чесполюбивымъ предпріяшіямъ Государя.

Семейспво лишалось главы, дѣпи опца, ро

дипели сына, Государспво главной своей

подпоры-земледѣльцевъ. Земля оспавалась

невоздѣлываемою, пуспою; поселяне не спа

рались обрабопывапь оную; ибо новая вой

на, копорой они безпреспанно ожидали,

испребила бы плоды прудовъ ихъ, и упоп

ребленный капипалъ оспался бы не возвра

щеннымъ.. фабрики, получая продукпы опъ

земледѣлія, при пакихъ обспояшельспвахъ

не могли уже доспавляпь нужнаго количе

спва издѣлій. Только великій умъ Кольбер

па умѣлъ поддержашь оныя, но и по на

время. По смерпи сего Миниспра фабрики

упали, ибо не было доспойнаго ему преем

вика. Торговля, основываясь на первыхъ

двухъ промышленноспяхъ, лишась главныхъ

подпоръ, уменьшила кругъ своихъ дѣйспвій.

. Такимъ образомъ спрасшь Людовика къ

завоеваніямъ испощала мало по малу изпоч

ники богашепва народнаго, а чрезмѣрная
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роскошь его И совершенно уничпожила оньше.

Многочисленный шпапъ придворныхъ, слу

жившихъ единспвенно для угожденія жела

ніямъ Государя, пребовалъ ежегодно мил

ліоновъ на содержаніе. Сопни милліоновъ

споило сооруженіе дворцевъ, гдѣ Людовикъ,

, въ объяпіяхъ безпечноспи, окруженный

женщинами и монахами, спокойно раздавалъ

повелѣнія о наложеніи новыхъ подашей на

подданныхъ, кои для его прихопей опдава

ли послѣдній франкъ, орошенный ихъ кро

, вавымъ пóпомъ. .

Споль чрезвычайныя издержки произвели

долги, кои, безпреспанно увеличиваясь, воз

расли наконецъ до пого, чпо заплапитнь

оные совершенно было невозможно. Изъ

сихъ-по вещеспвъ соспавилась пуча бѣд

спвій, разразившаяся надъ главою правнука

Людовикова. . _

На сіе, можепъ быпь, возразяпъ мнѣ ис

численіемъ арміи и флоповъ Людовика; ска

жупъ, чпо войска его наводняли цѣлыя го

сударсшва, корабли покрывали моря; спа

нупъ описывашъ пышноепь двора его, ве

ликолѣпіе дворцевъ, — сихъ мнимыхъ памяп

киновъ славы сего Государя. Но паковы
и *
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ми вооруженіями защищены ли граждане,

сдѣланы ли какія полезныя приобрѣшенія?

Нѣпъ; въ несчаспныхъ обспояшельсп

вахъ едва нашлось нѣсколько воиновъ для за

щипы припѣсненнаго ОПТеЧеСПВа. половина.

ужаснаго флопа сего сгнила въ бездѣй

спвіи въ гаваняхъ. А сіи огромныя зданія, да

ли ли убѣжище хопя одному несчаспному,

коихъ очень, очень много было въ царспво

ваніе людовика? Нѣпъ; въ нихъ обипало

пщеславіе, коего сердце запворено для

чувспвипельноспи. 1

_ зданія для заведеній благодѣпельныхъ,

гдѣ спаросшь нашла бы подпору, бѣдносшь

пособіе, гореспь опраду; гдѣ воинъ, изра

ненный за опечеспво; гдѣ всякій поддан

ный, поспигнупый бѣдствіемъ, надѣялся бы

провеспи спокойно оспапокъ дней своихъ:

полько пакія зданія могупъ бышъ памяш
никомъ Государей! у л - *

Кромѣ вреда Государспву, войны прине

сли мало пользы и пщеславію Людовика. —

Счаспіе не всегда емублагопріяпспвовало: бы

вали пакія обспояпельспва, чпо судьба Го

сударспва зависѣла опъ маловажнаго случая,

и полько униженіе могло спаспи францію.

1
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Раскроемъ Испорію. вошъ, что она

говоришъ о семъ: оспавленный союзниками;

не имѣя ни денегъ, ни войскъ, ни полко

водцевъ; окруженный полпою Миниспровъ,

умѣвшихъ льспишь, а не защищапъ опече

спво, Людовикъ принужденъ былъ просишь

поспыднаго мира, и если бы побѣдишели

не даровали ему онаго, если бы обспояшель

спва не перемѣнились: по франція, оСпПав
* * 1 ; . . 1 - - - _

ленная на произволъ судьбы, много бы по

перяла пого величія, копорымъ предше

спвенники Людовиковы её украсили.

Будучи алчнымъ завоевашелемъ, людовикъ

не былъ полководцемъ; онъ никогда не пред

водишельспвовалъ войскомъ. Не имѣя ни

малѣйшаго поняшія о военномъ искусспвѣ,

не зная обспояшельспвъ, въ своемъ каби

непѣ сочинялъ онъ планы войны, часпосо

вершенно пропивные распоряженіямъ его

Генераловъ, коихъ генію обязанъ онъ всѣми

успѣхами и коимъ единственно принадле

жипъ слава побѣдъ его. Только въ крайно

сши, когда непріяшели были уже у сердца

франціи, хошѣлъ онъ самъ весши всю на

цію на поле сраженія; но и пупъ видно не
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геройство, сродное душамъ пвердымъ, воз

вышеннымъ, а опчаяніе, нечуждое иногда

и малодушнымъ. . .

Согласіе водворишь можепъ полько умъ

великій, чпобы поддержапь водворенное,

нужна полько нѣкотпорая опышность. Геній

Генриха гу для блага франціи начершалъ

славный Нанпскій указъ, примирившій двѣ

парпіи, между коими фанапизмъ посѣялъ не

согласіе. Можешъ быть впайнѣ и пипали

онѣ вражду; но покрайней мѣрѣ франція Не

обогрялась кровію собспвенною. Людовикъ,

ослѣпленный первыми успѣхами, думая, чпо

и фанашизмъ можно усмириптъ оружіемъ,

* сдѣлалъ пакое преспупленіе, копорое мо

жешъ наказапь одна Испорія. Изъ угожде

нія суевѣрной женщинѣ, имъ обладавшей,

опмѣнилъ онъ Нанпскій указъ и наложилъ

на себя пакое пяпно безславія, копорое

ничпо уже изгладишь не можепъ. Тупъ

видѣнъ Государъ слабый, легковѣрный, недаль

новидный, дѣйспвующій по волѣ его окру

жающихъ, копорый суешной набожносши

пожерпвовалъ счаспіемъ народа! " —

t опмѣненіе сего указа двойный вредъ

причинило франціи. Она не полько лишилась
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до 7oо.oоо вѣрныхъ подданныхъ, могшихъ

быпъ весьма полезными въ погдашнихъ ея

бѣдспвіяхъ, но еще обрапила ихъ въ сво

ихъ враговъ. Неблагодарноспь болѣе всего

дѣйспвуепъ на людей. Она влечепъ за со

бою или вѣчное презрѣніе, или ненависшь.

. Гугeнопы, изгнанные за пропивное мнѣніе

о помъ, чему нѣшъ общаго правила сужде

нія, съ радоспію приняпы были сосѣдними

державами. Большая часпь ихъ, бывъ реме

сленники, слѣдспвенно богапѣйшій родъ

людей во франціи, принесли непріяпелямъ

и, ея большія суммы денегъ, искусспва и ху

дожеспва. Прочіе могли имъ быпь полез

ными личною храброспію: ибо желаніе мще

нія и малодушныхъ содѣлало мужеспвен

НЫМИ. _ 1 . — .

Сверхъ всего, паковымъ изгнаніемъ не

всѣ Гугeнопы были удалены изъ Франціи.

Много ихъ оспалось еще въ оной; и сіи

были пѣмъ для нее опаснѣе, чпо пайные

враги всегда имѣютъ случай вредипь, и го

раздо съ большею удобноспію. а ,

Теперь разсмопримъ пѣ дѣянія Людовика,

копорыя могли еще на нѣкопорое время

поддержашь внѣшній блескъ франціи.
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До сего Государя полипическія сноше

нія между Державами были весьма малозна

гущи. Правипельспва, заняпыя внупрен

НИМъ благоуспройспвомъ, не обращали боль

, шаго вниманія на внѣшнія сношенія.

Одно изъ важнѣйшихъ средспвъ, служа

ло щихъ къ умноженію связей между Государ

спвами, есшь война. Она познакомила мно

гіе народы и содѣйспвовала ихъ образова

нію. Людовикъ, ведя почпи безпрерывныя

войны, много способспвовалъ распроспра

ненію полипическихъ свѣдѣній. Часпые

мирные договоры досшавляли случай сно

сишься Державамъ между собою, а опъ се

го Дипломапика сдѣлала большіе успѣхи.

Съ его времени всѣ обряды, всѣ обыкнове

нія оной получили свое начало.

Полипическое вліяніе франціи на другія

1 Государспва весьма усилилось при Людови

кѣ ХIV. Сему наиболѣе содѣйспвовало вве

денное имъ обыкновеніе имѣшь при дворахъ

непрелиѣнных5 послово и всегдашнія вой

ска. Такимъ образомъ Правипельспву извѣ

, спно было всё происходившее въ другихъ

. Кабинепахъ, и чего бы оно никогда другимъ

способомъ не узнало. Сіе пакже ввело во
м

и
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всеобщее упопребленіе Французскій языкъ

въ Дипломапикѣ. Людовикъ, имѣя гоповыя

войска и весьма многочисленныя, былъ спра

шенъ своимъ сосѣдамъ, и, часпо воюя безъ

всякой причины, долженспвовалъ имѣшь на

нихъ большое вліяніе. …" _

Роскошь Людовика принесла нѣкопорую

пользу. Она оживила дѣяпельноепь народа.

Чѣмъ болѣе попребляешся, пѣмъ болѣе и

производипся. Пышносшь Двора дала обшир

нѣйшій ходъ мануфакпурамъ. Огромныя, въ

, великомъ числѣ сооружаемыя зданія доспа

вляли заняшіе многимъ пысячамъ людей.

Спраспъ Людовика къ завоеваніямъ бы

ла пакже опчаспи полезна. Его славные

Полководцы усовершенспвовалиТакпику; его

знаменипые Инженеры искусспво укрѣпле

нія довели до возможной хипроспи. Войс

.ко получило новое образованіе; улучшено

огнеспрѣльное оружіе; выдуманы новые

оборопы, движенія, а опъ сего и войны со--
з

дѣлались не споль убійспвенны.

Людовикъ любилъ искусспва, науки, и оныя

покровипельспвовалъ. Вопъ одно изъ мала

го числа добрыхъ качеспвъ сего Государя.

Его царспвованіе ознаменовано славными

*
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учеными. Словесносшъ французская при немъ

въ 2о лѣпъ сдѣлала пакіе успѣхи, для копо

рыхъ попребно покрайней мѣрѣ два сполѣ

шія. ,

Любопышно видѣпь, какъ при Людовикѣ

ХГУ всё вдругъ спремилось къ еовершен

н и спву, и какъ послѣ его, опъ чрезмѣрныхъ

напряженій, всё вдругъ оспіановилось и па

ло. Людовикъ, кажешся, не забопился о бу

дущемъ. Изпощивъ совершенно жизненныя

, силы Франціи, онъ ничего не оспавилъ сво

ему преемнику, кромѣ примѣра, чпо гоне

": ніе на Религію имѣешъ всегда вредныя слѣд

спвія, а спрасшь къ завоеваніямъ и безмѣр

ная росконь погубяпъ, всякое Государспво,

какъ бы ни велики были изпочники, народ

наго богалиспва.

1

. . __ ч. - Д. Сахаровб.


