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ДОРОГИЕ  РЕБЯТА!

Вам предстоит познакомиться со вторым периодом истории Ново-
го времени, начало которому положила Французская революция 
XVIII в. Это событие оказало огромное влияние на дальнейшие 
судьбы народов Европы и всего мира. Революции в Нидерландах 
и Англии, о которых вы уже знаете из курса 7 класса, обозначили 
начало процесса разрушения старого общественного уклада и 
формирования нового, капиталистического. Французская рево-
люция конца XVIII в. стала мощнейшим ударом по старому типу 
общественного устройства, где основным богатством являлась 
земля, а судьба человека за висела от его происхождения.

Под влиянием Французской революции и последовавших за ней 
Наполеоновских войн в ведущих странах Европы окончательно 
утвердился капиталистический уклад, а их политическое устройст-
во стало соответствовать новым экономическим и общественным 
от ношениям. Одновременно с конца XVIII в. разворачивался и про-
мышленный переворот, в ходе которого преимущества новой систе-
мы хозяйствования становились ещё нагляднее.

В течение XIX в. в орбиту капиталистического рынка включи-
лись не только Европа и США, но и практически все основные стра-
ны и территории планеты. Новая цивилизация, которую мы сегод-
ня называем индустриальной, утверждалась всё увереннее. Каза-
лось, что ничто не может остановить её поступательного развития 
и человечество ожидают процветание и прогресс. Но в 1914 г. ко-
нец этой относительно спокойной и размеренной эпохе положила 
неслыханная по масштабам война, названная мировой. С её нача-
лом завершился второй период Нового времени.

Условные обозначения
 Новые слова и словосочетания (термины), которые необходимо запом-

нить (в тексте они выделены курсивом).

!  Наиболее важные даты, требующие запоминания.

?  Задания, которые необходимо выполнить, и вопросы, на которые следу-

ет ответить во время работы с текстом.

�  Вопросы и задания к картам.

 Высказывания, цитаты и т.  п., ярко характеризующие исторические 

события и их участников.

 * Задания повышенной сложности.
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
XVIII ВЕКА И НАПОЛЕОНОВСКАЯ ЭПОХА

«1789 год знаменует поворотный момент Новой истории, поскольку 
люди того времени возжелали низвергнуть принцип Божественного 
права и ввести в историю силу отрицания и бунта, сформировавшую-
ся в борьбе идей за последние столетия... Так называемое вольнодум-
ство, мысль философов и юристов послужили рычагом для этой рево-
люции».

Французский писатель и философ А. Камю

Клятва депутатов Генеральных штатов от третьего сословия в зале для игры 

в мяч. Версаль, 20 июня 1789 г. Художник Ж. Л. Давид

§ 1. НАЧАЛЬНЫЙ  ЭТАП  РЕВОЛЮЦИИ

Кризис французской монархии и созыв Генеральных штатов. 
Во французской монархии на протяжении веков сохранялись не-
которые древние традиции. Общество делилось на три обособлен-
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ных сословия: дворянство, духовенство и третье сословие. Первые 
два сословия считались привилегированными и не платили нало-
гов. Короли из династии Бурбо́нов обладали очень широкими пол-
номочиями, которые ограничивались только традициями и пра-
вом высших судов — парламентов на «ремонстрации», т. е. отме-
ну и пересмотр королевских указов. С 1685  г. единственной 
религиозной конфессией в стране признавался католицизм.

В сословном французском обществе не существовало понятия 
равенства прав всех подданных. И хотя крестьяне были лично 
свободными, они всё ещё несли повинности в пользу светских 
и церковных сеньоров.

Существовавший в дореволюционной Франции общественный 
строй историки называют Старым порядком, чтобы подчеркнуть 
его отличие от того строя, который сложился в ходе революции.

В XVIII в. Франция переживала период быстрого развития 
экономики и промышленности. По объёму торговли колониаль-
ными товарами она вышла на второе место в мире после «влады-
чицы морей» Англии. Заметный прогресс наблюдался и в разви-
тии сельского хозяйства. Однако во Франции существовали уста-
ревшая финансовая система и огромный государственный долг, 
на выплату процентов по которому уходило до половины годовых 
доходов королевства. Для выхода из финансового кризиса необхо-
димо было провести реформы: отменить налоговые льготы для 
привилегированных сословий и ввести общий для всех французов 
налог на землю. 

Но хотя просчёты в экономической политике правительства 
становились всё очевиднее, нужные реформы министрам короля 
провести не удавалось из-за сопротивления дворянства, духовен-
ства и городских парламентов (напомним, что парламентарии 
име новались в то время «дворянством мантии», их должности по-
ку пались и передавались по наследству). Ведя своекорыстную 
борьбу против робких попыток реформ, представители дворян-
ства, духовенства и парламентарии объявляли себя приверженца-
ми философских идей века Просвещения и противниками коро-
левского «деспотизма».

Таким образом, к концу 1780-х гг. Франция переживала одно-
временно финансовый и политический кризисы, которые ослож-
нились неурожаем 1788 г., вызвавшим настоящий голод. В дерев-
нях вспыхивали волнения, росло недовольство и в городах.

?  Почему к XVIII в. сословное деление общества себя изжило?
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Король Людовик XVI Бурбон 
(правил в 1774—1793  гг.), надеясь 
пополнить скудеющую казну, ещё в 
1787 г. принял решение созвать со-
брание нота́блей. Оно должно было 
утвердить новые налоги, значи-
тельная доля которых приходилась 
бы на дворянство и духовенство. Но 
нотаб ли неожиданно отвергли пред-
ложения короля, заявив, что воп-
рос о налогах может решить только 
высшее собрание сословий — Ге не-
раль ные штаты. Созвать их со ве то-
вали королю и некоторые из его 
приближённых.

В итоге Людовик  XVI объявил 
о выборах в Генеральные штаты, 
которые не созывались с 1614 г. На 
выборах население составляло на-

казы своим депутатам. Это было старинной традицией, но на сей 
раз в многочисленных наказах (число их только от третьего сосло-
вия составило 10  тыс.!) отчётливо проявилось недовольство кре-
стьянства устаревшим сословным делением. Всё явственнее зву-
чало требование реформ.

Весной 1789 г. во Франции продолжался экономический кри-
зис. Измученные дороговизной крестьяне и горожане поднима-
ли голодные бунты. В апреле властям впервые пришлось приме-
нить войска, чтобы разогнать толпу недовольных парижан. Бла-
годаря публицистам — противникам существующих порядков, 
в сознании народа складывался образ коллективного врага — 
«аристократов», якобы виновных во всех невзгодах жителей ко-
ролевства.

Заседания Генеральных штатов открылись в королевском 
дворце в Версале 5 мая 1789 г. Депутаты от духовенства и дворян-
ства в ярких шёлковых мантиях поднялись в зал по парадной 
лестнице. Представителей же третьего сословия в их скромной 
тёмной одежде впустили через чёрный ход. Их старались унизить 
и другими способами. Но представители третьего сословия не же-
лали мириться с той ролью, которая им отводилась. Во время 
тронной речи короля они отказались исполнить старинный цере-
мониал — снять шляпы и опуститься на одно колено. А когда ко-

Людовик XVI. 

Художник А. Калле
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роль потребовал утвердить новые налоги раздельным голосова-
нием, «третьи» открыто выразили протест. Они настаивали на 
совместном и равном голосовании, ведь в противном случае у пер-
вых двух сословий было бы большое преимущество.

?  Почему прежде покорное третье сословие открыто воспротивилось воле 
короля? Какие изменения в социально-экономическом строе Франции 
способствовали этому?

Национальное собрание. В тот же вечер депутаты от третьего 
сословия начали самостоятельно обсуждать все важные пробле-
мы. 17  июня по призыву известного журналиста аббата Эм ма-
нуэ́ ля Жозе́фа Си́йеса они провозгласили Генеральные штаты На-
циональным собранием. К «третьим» при соединилась и часть 
священников. Объявив себя представителем интересов всех фран-
цузов, Национальное собрание постановило, что отныне налоги 
будут взиматься только с его согласия.

И тут случилось самое неожиданное: депутаты от духовенства 
большинством голосов (149 против 137) решили примкнуть к На-
циональному собранию! В ответ король распорядился запереть 
зал заседаний. Утром 20 июня депутаты Национального собрания 
заняли зал для игры в мяч и дали историческую клятву — не рас-
ходиться, пока не будет выработана и принята Конституция 
Франции. Вскоре к Национальному собранию присоединились 
и многие депутаты-дворяне. Большинство солдат из местного 
гарнизона также выказали ему свою 
поддержку.

Испуганный король срочно вы-
звал в Версаль 20-тысячное вой-
ско. Но оно задерживалось, и тогда 
23 ию ня Людовик XVI, явившись на 
заседание Национального собрания, 
потребовал, чтобы депутаты отмени-
ли свои постановления и разошлись. 
Последовал решительный отказ. Од-
нако многие дворяне и священники 
всё же покинули зал заседаний вслед 
за королём. А вскоре появился лич-
ный представитель короля и напом-
нил о приказе разойтись.

И тогда поднялся граф Оноре́ Ми-
рабо́, который, несмотря на свой ти- Оноре Мирабо
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тул, был депутатом от третьего сословия. Громовым голосом он 
произнёс: «Идите и скажите вашему господину, что мы собрались 
здесь по воле народа и оставим наши места, только уступая силе 
штыков». Эти слова мгновенно облетели всю страну. Популяр-
ность Мирабо, блестящего оратора, стала огромной. Его даже на-
зывали «отцом Отечества».

9  июля Национальное собрание провозгласило себя Учреди-
тельным, подчеркнув этим своё намерение принять конституцию. 
Популярный в народе генеральный контролёр (глава финансового 
и торгового ведомства) Жак Некке́р и другие министры советова-
ли королю пойти на уступки, но в ответ Людовик XVI отправил их 
в отставку. По Парижу сразу же разнёсся слух, что вслед за от-
ставкой Неккера король разгонит Учредительное собрание, а его 
лидеров арестует и заточит в средневековую парижскую кре пость-
тюрьму Бастилию. Напряжение нарастало.

?  Почему депутаты от третьего сословия пошли на провозглашение На-
цио нального, а затем и Учредительного собрания? Чем их не устраивали 
Генеральные штаты?

Начало революции. На улицах и площадях столицы возникали 
стихийные митинги. Ораторы открыто призывали народ к воору-
жённому сопротивлению. Когда на сторону восставших парижан 
начали переходить солдаты-гвардейцы, положение монархии ста-
ло критическим.

Солдаты привезли с собой пушки, что помогло взять штурмом 
ненавистную Бастилию, у которой собрались тысячи парижан, 
а также крестьян и ремесленников, стекавшихся в город из пред-
местий. В ожесточённой перестрелке с гарнизоном крепости по-
гибло около 80 человек. Коменданта Бастилии и нескольких тю-
ремщиков толпа просто растерзала. Сама же тюрьма вскоре была 
разрушена до основания. (Впоследствии день взятия Бастилии, 
14 июля, был объявлен во Франции национальным праздником.) 
Повсюду формировались отряды городской милиции (ополче-
ния), вскоре переименованной в Национальную гвардию.

?  Почему началом революции считается взятие Бастилии? В чём симво-
личность этого события?

Но Людовик XVI всё ещё не осознавал опасности происходяще-
го. Когда гер цог Лианку́р сообщил ему о взятии Бастилии, монарх 
воскликнул: «Да ведь это же мятеж!» — «Нет, ваше величество, 
это — революция!» — ответил герцог. В итоге королю пришлось 
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уступить и публично признать законность Учредительного со-
брания. Людовик XVI также объ явил, что не желает проливать 
«ни капли народной крови» и потому повелевает войскам отойти 
от Па рижа.

Фактическое ограничение власти короля волей Учредительно-
го собрания стало первым значительным успехом начавшейся 
Французской революции. Однако этот успех предстояло развить 
и закрепить.

Крушение Старого порядка. Ещё в бурные июльские дни вос-
ставшие парижане разгромили и сожгли ненавистные таможен-
ные заставы, где взимались крайне высокие пошлины за ввози-
мые в город товары, в том числе продовольствие. Их примеру по-
следовали жители многих других городов. Начались волнения 
и в деревнях. Крестьяне врывались в замки и усадьбы сеньоров, 
громили их и сжигали документы с записями своих повинностей. 
Сдержать эту стихию было невозможно. В Париж из самых раз-
ных мест приходили сообщения о грабежах и поджогах, насилиях 
и убийствах.

Одни депутаты Учредительного собрания, опасаясь погруже-
ния страны в хаос и беззаконие, предлагали применить к грабите-
лям и разбойникам силу. Другие считали, что во избежание даль-
нейшего разгула насилия надо пойти на уступки и срочно отме-

Взятие Бастилии
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нить все сеньориа́льные повинности. В итоге 4—11 августа бы ла 
принята серия декретов (т.  е. законов, указов), по сути, уни-
чтоживших сеньориальный строй во Франции. Одни повиннос -
ти крестьян были упразднены, другие предстояло выкупить, 
но позд нее отменили и их.

Одновременно Учредительное собрание призвало население 
к порядку. Но многие крестьяне восприняли эти декреты как 
оправдание своих действий и даже как сигнал к новым выступле-
ниям. В историю эти события вошли как «великий страх» — так 
называли их аристократы.

?  Почему депутаты Учредительного собрания отказались применить силу 
против восставших крестьян? Подумайте, можно ли оправдать действия 
крестьян. Свой ответ обоснуйте.

26 августа 1789 г. Учредительное собрание утвердило Деклара-
цию прав человека и гражданина. В этом документе, как и в аме-
риканской Декларации независимости, провозглашались права 
человека на жизнь, свободу и равенство. Неотъемлемыми права-
ми граждан признавались также свобода слова, личности, право 
на частную (личную) собственность и на сопротивление угнете-
нию. Были отменены прежние сословные привилегии. Основные 
принципы Декларации сохраняют своё значение и в наши дни.

Народ с воодушевлением принял Декларацию, однако король 
отказался признать её. Среди населения распространились слухи 
о подготовке бегства Людовика XVI из Версаля к верным ему вой-
скам. 5  октября возбуждённая толпа парижан (в основном жен-
щин) двинулась на Версаль. Но когда они подступили к королев-
скому дворцу, Людовик  XVI сам вышел к народу. Он пообещал, 
что переедет в Париж и прикажет наладить снабжение столицы 
продовольствием. За королём последовали в Париж и депутаты 
Учредительного собрания. Так Людовик XVI фактически оказал-
ся заложником в руках восставших. После этого резко возросла 
эмиграция (выезд из страны) дворян, начавшаяся ещё после взя-
тия Бастилии. Многие аристократы временно осели в пригранич-
ных городах. Они рассчитывали восстановить во Франции преж-
ние порядки, опираясь на помощь иностранных войск.

Подведём итоги. Уже в первые недели революции власть короля 
была значительно ограничена, Старый порядок фактически пал. 
Декларация прав человека и гражданина, определившая ос новные 
права и свободы, закрепила первые завоевания революции.
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 • Сословия — общественные группы, отличавшиеся друг от друга по 

своему статусу, правам и обязанностям. В Средние века и в Новое время 

они существовали в большинстве стран мира. Во Франции до 1789  г. 

имелось три сословия: духовенство, дворянство и третье сословие, 

в которое входили крестьяне, торговцы, предприниматели, рабочие и 

ре месленники.

• Нотабли — влиятельные представители трёх сословий. Их назначал 

король и время от времени созывал для обсуждения важных государ-

ственных вопросов.

!  • 1789, 17 июня — провозглашение Генеральных штатов Национальным 

собранием.

 • 1789, 14 июля — взятие Бастилии восставшими парижанами.

 • 1789, 26  августа — принятие Декларации прав человека и гражда-

нина.

 «Свобода состоит в возможности делать всё, что не приносит вреда дру-
гому... Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. 
Всё же, что не воспрещено законом, то дозволено, и никто не может 
быть принуждён к действию, не приписываемому законом».

Из Декларации прав человека и гражданина

Вопросы

1. Почему Людовику  XVI понадобилась поддержка Генеральных штатов? 
Разве всесильный король не мог и без их помощи принять все необходимые ре-
шения?

2. Чем, по-вашему, руководствовались многие священники и дворяне, при-
соединяясь к Национальному собранию?

3. Людовик XVI долго считал, что в стране происходит всего лишь «мятеж». 
А какие признаки позволяют сказать, что это был не мятеж, а именно револю-
ция?

4*. На каких общих идеях основаны французская Декларация прав человека 
и гражданина и американская Декларация независимости?

Задания

1. В наказе Генеральным штатам жители одного из церковных приходов 
в Бретани писали: «Чтобы отныне ни один налог не устанавливался без согласия 
и содействия нации. Чтобы дорожные пошлины были уничтожены полностью 
и заменены обложением, равно падающим на все три сословия... Уничтожить 
феодальный строй... Уничтожить церковную десятину как в корне противореча-
щую свободе собственности и вредную для сельского хозяйства».

Подумайте, чьи интересы выражал этот наказ. Можно ли считать, что он от-
ражал пожелания большинства нации? Почему?

2. В преддверии революции во Франции появилось множество листовок, 
брошюр (маленьких книжечек) и других изданий, в которых представители со-
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словий отстаивали свои взгляды. Аббат Э. Ж. Сийес, ставший затем одним из 
лидеров революции, в своей брошюре спрашивал: «Что такое третье сосло-
вие?» И сам же отвечал: «Всё!» — «Чем оно было до сих пор в политическом 
строе?» — «Ничем». — «Чем оно желает быть?» — «Хоть чем-нибудь».

Объясните, что хотел сказать этим автор. Какой смысл он вкладывал в слова 
«хоть чем-нибудь»?

3. На заседании Учредительного собрания 4 августа 1789 г. депутат герцог 
д’Эгильо́н заявил: «Господа, нет человека, который бы не содрогался при виде 
ужасных сцен, ареной которых является Франция... Речь идёт не только о воору-
жённых разбойниках, которые стремятся обогатиться, пользуясь народными 
бедствиями... Народ стремится стряхнуть, наконец, с себя то иго, которое так 
долго угнетало его, и нужно, господа, признаться, что это возмущение хотя 
и преступно, как и всякое движение, связанное с насилием, но всё же может 
найти себе оправдание в том угнетении, жертвой которого был народ».

Подумайте, насколько справедливо такое мнение. Какие интересы разоб-
щали буржуазию и народные низы, объединённые в третье сословие?

4. По материалам параграфа начните заполнять хронологическую таблицу 
«Французская революция XVIII в.».

Дата Событие

§ 2. РАЗВИТИЕ  РЕВОЛЮЦИИ

Обострение положения в стране. В первые месяцы революции 
экономическое положение Франции продолжало ухудшаться. 
Между тем денег в государственной казне по-прежнему не хвата-
ло. Ещё в ноябре 1789 г. было решено для покрытия долгов и удо-
влетворения прочих нужд государства «передать все церковные 
имущества в распоряжение нации». При этом церкви пообещали 
предоставлять финансы «по мере необходимости».

Но даже такая мера мало что изменила. Продолжались волне-
ния в деревнях, где ещё сохранялись некоторые виды сеньориаль-
ных поборов. Волновались и солдаты: им постоянно не платили 
жалованье. В августе 1790 г. власти даже были вынуждены при-
менить силу против взбунтовавшегося полка в городе Нанси́. В ре-
зультате погибло около 3 тыс. мятежников и поддерживавших их 
местных жителей.

Ширились волнения и среди рабочих. В июне 1791 г. Учреди-
тельное собрание по предложению депутата Жана ле Шапелье́ 
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ввело запрет на проведение забастовок и создание рабочими своих 
организаций. Шапелье заявил, что «забастовки посягают на сво-
боду предпринимателя», нарушая этим Декларацию прав челове-
ка и гражданина. «Разве хозяин не вправе устанавливать на пред-
приятии свои порядки?» — вопрошал депутат. Тем не менее на 
практике этот закон только усилил недовольство народа.

?  Что, по-вашему, больше нарушало личные права и свободы — забастов-
ки или запретивший их закон? Свой ответ обоснуйте.

Недоволен был и Людовик  XVI, быстро терявший былую 
власть. В ночь на 21 июня 1791 г. король и королева тайно бежали 
из Парижа. Они спешили к северо-восточной границе, за которой 
в германских княжествах (в основном в городке Ко́бленц) на-
ходились тысячи эмигрантов-монархистов и верные Бурбонам 
войска. Но о бегстве короля было срочно сообщено в провинцию, 
и в местечке Варе́нн его карету перехватили. Незадачливым бе-
глецам пришлось вернуться в столицу в окружении взбудора-
женной толпы. Народ требовал низложить короля и отдать его 
под суд. Однако Учредительное собрание заявило, что монарха 
«похитили», а сам он ни в чём не виноват. Крайне левые револю-
ционеры воспользовались этим событием и потребовали судить 
короля.

В Париже начались массовые антимонархические демонстра-
ции. Во время одной из них, состоявшейся 17 июля на Марсовом 

Крестьянин 

под бременем 

повинностей. 

Карикатура
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поле — традиционном месте проведения парадов, толпа учинила 
кровавые расправы над мнимыми агентами «аристократии» и 
ста ла забрасывать солдат камнями. На Марсово поле прибыли 
мэр Парижа Жан Байи́ и дополнительные войска во главе с Жиль-
бе́ром Лафайе́том, командовавшим Национальной гвардией. По-
сле залпов картечью из орудий толпа рассеялась, оставив на поле 
несколько десятков убитых. Вслед за этим власти провели аресты 
некоторых ре во лю цио неров-активистов.

Расстановка социально-политических сил. На начальном эта-
пе революции её возглавляли прогрессивно мыслящие дворяне, 
яркими представителями которых были публицист Оноре Мирабо 
и участник Войны за независимость в США генерал Жильбер Ла-
файет, адвокаты, журналисты, учёные, а также некоторые пред-
ставители просвещённого духовенства, среди которых особенно 
выделялись аббат Эммануэль Сийес и епископ Шарль Морис 
Талейра́н. Все эти лидеры имели огромный авторитет и пользова-
лись популярностью. Благодаря их усилиям На циональное собра-
ние законодательно ликвидировало Старый по рядок, фактически 
превратив Францию в конституционную монархию.

В то же время на настроения городских низов большое влия-
ние оказывали радикально настроенные журналисты и поли тики. 
Большинство санкюло́тов поддерживали революцию в надежде, 
что она хоть в чём-то улучшит их жизнь. О методах и средствах, 
которые при этом использовались, санкюлоты, как правило, даже 
не задумывались. Насилие и убийства стали обыденной приметой 

тех лет.
В ходе революции во Франции возникли политиче-

ские клу бы — прообраз будущих партий. Сторонни-
ки скорейшего принятия конституции объединились 
в клуб «Общество друзей конституции». Но все назы-
вали это общество Якобинским клубом, так как его 
члены собирались в библиотеке монастыря Св. Яко ва. 
Популярность клуба быстро росла, вскоре в ряде горо-
дов Франции возникли его многочисленные отделения.

Признанным лидером якобинцев был молодой адво-
кат Мак си ми лиа́н Робеспье́р. Позднее к якобинцам 
примкнули популярные в народе адвокат Жорж Дан-
то́н и бывший врач Жан Поль Мара́т. Марат издавал 
газету «Друг народа», в которой защищал интересы 
мелких собственников, простолюдинов города и дерев-

Солдат-

санкюлот
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ни. Вскоре «Другом народа» стали 
называть и его самого.

3  сентября 1791  г. Учредитель-
ное собрание наконец приняло пер-
вую в истории Франции конститу-
цию, которую готовили два го да. 
В целом закрепив слом Старого по-
рядка, конституция не отменила 
некоторые сеньориальные повинно-
сти. Сохранилась и монархия, но 
теперь власть короля ограничивало 
однопалатное Законодательное со-
брание (оно сменило Учредительное 
собрание). Таким об разом, во Фран-
ции была ус та нов лена конституци-
онная монархия.

Примерно тогда же ускорилось 
размежевание политических сил, выступавших в начале рево-
люции единым лагерем. Сторонники конституционной монархии 
образовали Клуб фелья́нов (слово происходит от названия мо-
настыря, где иногда проходили их заседания). Фельяны пользо-
вались популярностью среди просвещённого дворянства, зажи-
точных предпринимателей, финансистов и некоторое время 
оставались главной силой в Законодательном собрании. Им про-
тивостояли группировки, выступавшие за дальнейшее развитие 
революции, прежде всего якобинцы.

Падение монархии и созыв Конвента. Законодательное собра-
ние начало свою работу в октябре 1791  г. Крайне правое крыло 
в нём составляли фельяны (около 260 человек), а левое (около 
130  человек) — республиканцы, так называемые жиронди́сты 
(несколько их вождей были избраны от департамента Жиро́нда), 
во главе с журналистом Жаком Бриссо и монтанья́ры (в букваль-
ном пе реводе с французского — спустившиеся с гор). Остальные 
350 депутатов Собрания составляли его центр (современники 
в насмеш ку прозвали их «болотом») и поддерживали то одно, 
то другое крыло.

Законодательному собранию пришлось сразу столкнуться с боль -
шим количеством проблем: перебоями в торговле с колониями, 
беспорядками в городах и деревнях, крестьянскими восстаниями. 
Кроме того, резко обострилась международная обстановка.

Максимилиан Робеспьер
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После неудавшейся попытки бегства из Парижа члены коро-
левской семьи находились фактически на положении пленников, 
что вызывало возмущение у всех европейских монархов. Ещё в 
августе 1791  г. Австрия и Пруссия подписали декларацию в за-
щиту монархии во Франции, объявив о возможности совместных 
военных действий против французского государства. Француз-
ские дворяне-эмигранты под руководством младшего брата Людо-
вика  XVI, Людовика Станислава, графа Прова́нского, и принца 
Луи́ Жозе́фа Конде́ собрали у границы с Францией 15-тысячную 
армию.

Жирондисты во главе с Бриссо всеми силами стремились по-
скорее спровоцировать начало войны, пытаясь тем самым уско-
рить установление во Франции республики, и настаивали на при-
менении самых жёстких мер против эмигрантов и не присягнув-
ших конституции священников. В марте 1792 г. король назначил 
трёх министров из числа сторонников жирондистов, а уже 
20 апреля Франция объявила войну Австрии. Король втайне на-
деялся, что войска австрийского императора и прусского короля 
быстро достигнут Парижа и революция будет подавлена, а его 
власть восстановлена. Поэтому он легко согласился одобрить объ-
явление войны.

?  Почему король, желавший поражения революции, включил в правитель-
ство сторонников революционной войны и объявил войну крупнейшим 
монархиям Европы?

Однако уже весной 1792 г. выяснилось, что Франция не подго-
товлена к ведению войны: налоги собирались плохо, экономиче-
ский кризис продолжался, а бумажные деньги стремительно обес-
ценивались. Поскольку многие дворяне эмигрировали из страны, 
в армии не хватало опытных офицеров, дисциплина в войсках 
была крайне низкой и французские солдаты нередко бежали с 
поля боя.

Тем временем жирондисты готовились военным путём свер-
гнуть монархию. Однако на проекты законов, вводившие жёсткие 
меры в отношении эмигрантов и священников, принятые под дав-
лением жирондистов, король наложил вето, а министров-жи рон-
дис тов в июне 1792 г. отправил в отставку.

В июле австро-прусская армия вошла на территорию Фран- 
ции. Законодательное собрание объявило: «Отечество в опасно-
сти!», и в столицу со всей страны начали прибывать отряды нацио-
нальных гвардейцев-федератов. Однако, вместо того чтобы отпра-
виться на фронт, гвардейцы потребовали низложения короля, 


