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выполнением* судебных* функцій, но предварительным* обсужде-
ніемъ всѣхъ мѣръ, предлагавшихся „большому совету", разреше
нием* некоторых*, все-таки весьма важяыхъ вопроеовъ вполнѣ само
стоятельным* путемъ и окончательными приговорами въ пользу 
войны или мира, ибо при оживленных* торговыхъ отношениях* рес
публики быстрота въ рѣшеніяхъ относительно войны и мира явля
лась часто насущною необходимостью, которой не могъ уже удо
влетворить тысячеголовый „большой совѣть". Этотъ меньшій со-
вѣтъ въ ХІГІ-мъ вѣкѣ уже называется „Сенатом*". Излишне го
ворить, что сенат* состоял* исключительно изъ аристократовъ, 
которыхъ назпачалъ туда наследственный „большой совѣтъ", выбн-
равшій и дожа. Итакъ, вся полнота власти сосредоточилась въ 
груипѣ патриціевъ. Они сумели удоржать въ ЦЕЛОСТИ и невреди
мости все государство и во времена его процвѣтанія, и въ эпоху 
паденія его торговли, вплоть до вреиенъ Наполеона. Зрелость пла-
новъ, непоколебимая твердость въ выподненіи намѣреній, присталь
ное вниманіе ко всѣмъ измѣненіямъ окружающего политическая) 
горизонта, вниманіо, руководимое трезвым* и чорствым* государ
ственным* эгоизмом*, умѣнье хранить дипломатическія и всякія 
иныя тайны, - всо это сдѣлало венеціанскій правящій класс* на
долго единственным* распорядителем* судеб* республики. Постоян
ный надзор*, тайный, но очень реальный, тяготѣлъ над* дожемъ: 
и сенатъ, и большой совет* посредствомъ своихъ шпіоновъ и аген
тов* слѣдили зорко, не желает* ли дожъ, соединившись съ простымъ 
народомъ, перебить патриціевъ и низвергнуть аристократическое 
правленіе. Неосторожнаго слова, необдуманнаго поступка, нетерпѣ-
ливаго восклвцанія со стороны главы государства весьма часто 
было достаточно для наема подкупныхъ убійцъ—„брави", и опас
ный человек* исчезалъ со сцены. Съ частными лицами въ этом* 
отношеніи, конечно, церемонились еще меньше. Тѣмъ не мѳнѣѳ по
пытки нѣсколько демократизировать правительство имели место въ 
Венеціи; убійетва не помогали, и дѣло несколько раз* въ Х Ш - м ъ 
и первыхъ годахъ ХГѴ-го вв. доходило до народпыхъ возстаній, 
скоро, впрочем*, подавлявшихся. Тогда аристократ решилась на 
чрезвычайную меру самоохраны и самообороны: въ 1310 году 


