
работать негры, но другие работы остались па плечах туземного американ
ского населения. Небольшие племена, отстадваащиѳ свою независимость, уда
лились в самые пустынные, дикие места, в которых трудно было их пресле
довать... 

Колониальная система испанцев,— заключал лектор,— заслуживает изуче
ния не ради своего достоинства, а ради поучительных недостатков своих. 
Испанцы заботились об одном только: об отрешении своих колонии от всякого 
сношения с другими народами. Испанские колонии могли торговать только 
сырыми произведениями своей почвы с метрополией* Все произведения шли 
в Испанию, откуда возвращались уже выделанными обратно; такая торговля 
вся была в пользу метрополии, и таким образом была убита всякая промыш
ленная деятельность [колоний]. Огромные богатства наживались отдельными 
лицами, фамилиями от рудников, но богатства не пускались в обращение, 
а служили только для удовлетворения безумной роскоши, которой отличались 
испанские аристократы, жившие в новом мире. 

Касательно просвещения своих колоний Испания не только не принимала 
мер в пользу его, но, напротив, старалась остановить его, опасаясь распростра
нения идей, ей враждебных, в американских владениях. Все эти меры не со
хранили, однако, sa Испанией ее колонист, они отложились от метрополии» 
( Г Б Л , ф. 178, 3598, X X V I I I , л. 21 о б . - 2 2 об.) . 

Лекция 16 
1 Речь идет о кн.: Ranke L. Die rômischen Pâpste. В. , 1834—1836. 3 Bd. ; 

рус. пер.: Ранке Л . Римские папы, их церковь и государство в X V I и X V I I 
столетиях. СПБ., 1874, Т. 1—2. 

2 Имеются в виду так называемые «Analecten» («Прибавление»), опубли
кованные в приложении к работе Ранке по истории папства. «Прибавление» 
содержало перечень рукописей, послуживших основой для сочинения Ранке, 
и критические замечания о них. См.: Ранке Л . У к а з . соч., т. 2, с. 1—52. 

3 Об этом см.: Рутенбург Bt И. Жизнь и творчество Макьявелли.—В кн.: 
Макьявелли Н. История Флоренции. М., 1973, с. 344—345. 

Лекция 17 
1 Кроме папы римского, Венеции, Испании, в так называемую «Священ

ную лигу» вошел английский король Генрих V I I I . 
2 Речь идет о Знаменитом рыцаре Баяре. См.: Très joyeuse, plaisante et 

récréat ive histoire, composée par le loyal serviteur des faicts, gestes, triomphes 
e t prouesses de beau chevalier sans peour et sans reproches, gentil seigneur de 
Bayard . 

Лекция 18 
1 О восстании городских коммун («коммунерос») Кастилии в записи чита

ем: «Это событие объясняет чрезвычайно многое в дальнейшей истории Испа
нии. Известно, что так называемые конституционные формы в Испании суще
ствовали прежде, чем в Англии. Представители испанских сословий собирались 
весьма часто цри всяком важном событии, и ни одно постановление, ни одно 
требование со стороны правительства не обходилось без их согласия. Каждый 
новый король начинал свое царствование созванием кортесов и присягал 
в сохранении льгот и прав народных». Грановский подчеркивал, что в ходе 
восстания «дворянство отступилось от общины, оно поняло, что интересы их 
различны. Дружины городские были превосходнее числом против дружин ко
ролевских, но в них не было порядка, единства в действиях. Самым благород
ным представителем дела испанских общин был молодой человек, принадле
жавший к древней знаменитой фамилии, Дон Падилья. Он приступил к этому 
делу бескорыстно, как гражданин, вследствие глубокого убеждения». Далее 


