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в модерантизме, и в марте 1794 г. Тальен был отозван в Париж, 
а спустя несколько месяцев именно он сыграл одну из главных ролей 
в перевороте 9 термидора.
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Мотивация Тирольского восстания 1809 г. 
В статье предпринимается попытка проследить мотивацию Тирольского 

восстания 1809 г., лидером которой стал Андреас Хофер, на основании 
анализа источника немецкого происхождения «История Андреаса Хофе-
ра». Предметом изучения стала мотивация восставших и их отношение 
к революционным настроениям.
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В данной работе изучался Южный Тироль, который в процессе 
ведения наполеоновских войн отошел Баварии. Тироль был ок-
купирован, а баварский король проводил реформы, кардинально 
изменившие жизнь коренного населения. Тирольцы воспринимали 
эти изменения очень болезненно. Баварский король 

Максимилиан I подверг изменениям не только привычный уклад 
жизни, упразднил привилегии и свободы, но посягнул на религиоз-
ные ценности. Это вызвало волнение в регионе, которое возглавил 
трактирщик Андреас Хофер.

Цель данной работы состояла в выявлении мотивации вос-
ставших, необходимо было понять, почему ценности Французской 
революции вызвали такое отторжение у тирольских крестьян.

Перед нами стояли такие задачи, как анализ источника немецкого 
происхождения [Brockhaus, 1817] с целью определить мотивацию 
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восставших, оценка роли религиозной составляющей в восстании, 
а также определение уровня их патриотического и национального 
самосознания.

Как показало исследование, Тирольское восстание 1809 г. — это 
восстание в поддержку династии Габсбургов, прежних традиций 
и порядка, который был нарушен вторгшимися на территорию 
Тироля баварцами. Оно имело значение далеко за пределами не-
большого региона, где произошло. Тирольцы сражались за свои 
свободы и привилегии, стремясь восстановить монархию. Восста-
ние было направлено против иностранных оккупантов, в первую 
очередь баварцев и их французских союзников. В конечном счете 
эта борьба потерпела неудачу.

Выполненный нами анализ источника показал, что тирольцы 
были весьма консервативны, преданны династии Габсбургов 
и стремились восстановить монархию. На основе этого анализа 
также можно понять, насколько сильно этот регион был привязан 
к религиозному, литургическому циклу.

Можно сказать, что основополагающим мотивом восстания было 
восстановление привилегий, дарованных тирольцам Габсбургами. 
Лишившись привычных прав и свобод, они стремились к повторной 
ассоциации с домом Габсбургов, чтобы получить их обратно. 

Не последнюю роль в мотивации играла религия. Как уже было 
упомянуто ранее, в источнике можно проследить важность религии 
в жизни простого населения. Традиционный быт был полностью 
привязан к литургическому циклу: рабочий день прерывался на бо-
гослужения, огромное количество церковных праздников регулиро-
вало распорядок жизни тирольцев. Их религиозное мировоззрение 
не позволяло безболезненно воспринимать падение монархии.

Религиозный фактор, стремление восстановить привилегии 
региона и династию Габсбургов было сформировано в лозунге «За 
Бога! За Императора! За Родину!».

Данное исследование частично решает проблему слабой изучен-
ности Тирольского восстания 1809 г. Тема требует дальнейшего 
изучения историографии и углубленного изучения источников 
немецкого происхождения для верификации выводов и данных, 
известных нам о Тирольском восстании 1809 г. 
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