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Брайса Д. Американская республика. 3 тона Ц ѣ н а 10 р . 5 0 к. 
Буасье Гастона. Римская религія. Пер. М. Кореей гг. М. 1878 Г . Ц. о р. 

_ _ Цицеронъ и его друзья. - М. 1880 г . Ц. 2 р. 

_ _ Паденіе я зычества . М . 1893 г . Цѣна 4 руб. 

Бэра. Исторія Всемірной торговли. 3 ч. Пер. 9. Циммермана. М. 1876 г 

Ц ѣ н а 7 р. 50 к. ("15-й въ 2 ч.) Цѣна 79 р. 
Вебера Георга. Всеобщая исторія. M. 1886. Въ 1о т. ( .ю вь , н 

Вегеле Франца. Дантъ Алвгьери, его жизнь и сочинешя. Ц . 3 р . 
Вейса Внѣшній быт ь народовъ съ древнФйшихъ до нашихъ временъ. -5 частей 

М. 1879 г. Цѣна '20 р. 
Викторова П. П. Ученіе о личности, вып. I М . 1887 п Д. 1 P ^ W ». 
Гайма Р. Гердеръ, его жизнь и сочииешя, S ^ 

- Романтическая школа въ Германии М. 1891 г. Ц. о р>о. 
Гартмана. Суіцностьміроваго процесса ИЛИ Ф И Л О С О Ф І Я безсознательнаго.А.Аозлоші. 

M 1876 г 'Г. I I . Ц . "2 р- 50 к. 
Гаспари A Исторія итальянской литературы, т. I . Перев. К. Бальмоита.Шек. 

ва 1895 г. Ц. 3 р. 

I. Д- « 

нѣмецкаго С. A. Be,перова. Москва, 188о г . Д. 4 р. 

Горна Ф. І історія скандинавской литературы. І Іер. К. Ъа.пмонта. М . 

Грегуара"іБ Исторія Франціи X I X вФка, томъ I I I и I I I , перев. нодъ редакцісо 
Р  Y II. В. Лцчицксыо, М. 1893 г. Цъпа 12 руб. . _ о r 

Грина Д. Исторія Англійскаго народа, въ 4-хъ томахъ. д . Р-
Гюббара Г. Исторін современной литературы въ Испаши. Д. Р-
Давидъ-Совашо А. Реализмъ и натурализмъ въ « е р а ^ . Ѣ I ; f 

Дройзена. И сто pi я Эллинизма. Въ 3 томахъ. І Іер. ЪІ. Шемунооа. 

Забѣлина И. Е ! ' І іунцево и древній Сѣтунскій станъ. I I . 1872 т. Ц. 2 р . 

Зибера Н. И. Соч. Очерки первобытной экономической культуры Д. 1 

Игеринга. Борьба за право. І Іер. Я . Волкова. М. 1872 г . д . 

Иліада Гомера, переводъ Н. Мннскаго. Ц . 75 к. 

,одля Ф. Исторія этики. T . I . Перев. нодъ ред. В*. Соловьева^М.1896 Ц. Р 

Каррьера. Искусство въ связи съ общимъ развитіеыъкультуры. Г. 1,1Д 
Перев. Е. Корта. М. 1874 г. Ц. l b р. 1896 юда. 

Новалевскаго М. ІІроисхожденіе современной демократии Т . И. М . И 

Корсанъ! Первоначальные уроки грамматики. М. 1879 г . Ц . 60 к. 

(Продолженіе на 3 и 4 стр. обертки). 
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О Г Л А В Л Е Ш Е . 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 

І івсдеі і іе . 

Вліяніе девежнаго хозяйства па исторію націи; территоріи и города 

•отъ 15 до 19 столѣт ін. Единство культуры этой эпохп: индпвидуа-

•лизмт.. Связь возрожденія и гуманизма съ индивидуализыоыъ. Значеніе 

,реФор\іацін для индивидуализма. Вѣка индивидуализма — его отличіе 

•отъ субъективизма 19 вѣка  

К Н И Г А Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я . 

ГЛАВА. П Е Р В А Я . 

^Габсбурги при императорѣ ІУІаксимиліанѣ I. Королевская власть и 

сословный федерализмъ. / 

I . Измѣнспія въ полнтичесвихъ отношеи іяхъ габсбургскаго дома; 

начало царствованія Максимиліана I . 

Общее положеніе государства въ восьмидеснтыхъ и девяностыхъ 

•годахъ 15 вѣка. Король Максъ. Планы Вургундіи противъ Германіи 

и Швейцар іи ; наденіе Карла Смѣлаго. Король Максъ въ ІІндерлан-

дахъ; бракъ съ Маріей Бургундской; отношенія съ Франціей. Измъ-

неніе ноложенія въ центрѣ государства; усиленіе вліянін Габсбурговъ; 

•оспованіе ІПвабскаго союза. Пзмѣпенія на іого-востокѣ ; пріобрѣтеніе 

Австр іи , начало притязапій на наслѣдіе Венгріи и Богеміи 1 1 — 1 3 

I I . Попытки Фоднрнлистичсской ре.Формы государства; созданіе 

сословнаго госудпрственнаго управлеп ія . 

Начало реформы съ 1185 года; уменьшеніе сословныхъ правъ го-

родовъ. Максъ и Карлъ V I I I французскій; Французская политика въ 

ЗІталіи; сопротивленіе Германіп. Рейхстагъ въ Вормсѣ въ 1495 г . ; 

вѣчный земскій мнръ и нмперскій камеральный судъ. Слѣдствія Ворм-

скпхъ рѣшоній для иностранной политики; печальное положеніе Ыакса 

но отношепію къ Франціи и Италіи; потеря Швейцар іи . Введепіе пм-

•перскаго унрпвлепія 1 3 — 2 4 

трап 

1 - 8 



111. Ннснропсржеиіо имперского управления; попытка компромисса 

между сословной и королевской властями 1500—1507 г. 
Стран. 

Дѣятелыюсть короля п имиерсваго управленія; унадокъ управлепін; 

уеплевіе королевской власти. Безуспѣшнан попытка монархической 

государственной реформы въ 1505 году. Возвращение Федарвлистнче-

екнхъ стремлений н мопархическихъ требовавій къ основамъ старой 

копституціи; матрикулнрнпи коиституція 24 — 28-

IV. Поднѣйшій унадокъ имперской власти н Фсдаралистнчсскнхъ 

нопытокъ 1507—1510 г . 

Дѣятелыюсті. Максимиліана нъ Италіи до лиги въ Камбре; борьба 

съ Венеціей. Лига въ Камбре 1508 г. п ея слѣдствія; Аугбургскій 

рейхстагъ 1510 года. Результаты иностранной политики Миксимпліана. 

Впутренпій унадокъ государства; тщетная попытка реформы импер-

ского рыцарства. Результаты управленія Максиинліана . . . . . 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

. Экономическія и общественныя измѣненія отъ 14 до 16 вѣка, 

I . Ннднвндуалистпческій характеръ денежнаго хозяйства. 

Развптіе крупныхъ международных!) торговыхъ отііошсііій. Ита-

лія, І Іортугалія, Фландрія, отиошенія съ Сѣперомъ. Появленіе мапу-

Фактуръ и горной промышленности; увелнченіе внутренней торговли. 

Облегчепіе территоріалыюй торговли: пошлины таможенный, провоз-

ный, монетное дѣло. Увелпчепіе капиталовъ въ городахъ; каппталъ, 

какъ предпршіимательскій ФОПДЪ 3 5 — 4 0 

I I . ІІзмѣненія въ городахъ. 

1. Развитіе каппталнстпческихъ Формъ. 

Мелкая торговля, крупная торговля (развитіе торговли деньгами; 

предпринимательство; купеческія капиталистнческія ассоціаціи, ком-

мепдаціонныя общества; открытый торговый общества, синдикаты) . 

2. Капиталистическое нзмѣнепіе цеховъ. 

Начатки городской домашней промышленности. Союзы подмастерьевъ 

и нхъ отношеніе къ цехамъ 

3. Пролетаріатъ. 

Деклассированные, крестьяне, нодденщикн, приселикшіеся бюргеры 

второго разряда. Борьба общины протпвъ исключительности цехового 

устройства. Политическое разложеніе цеховъ. Унадокъ сѳвѣта и го-

родского уиравленія. Подкупность и классовое законодательство. Го-

родскія революціи 15 и 16 вѣка. Соціалистпческін теченія  

111. Соцівлышй унадокъ земледѣльческаго насслепія. 

1. Упадокъ строя марки въ судебномъ строѣ, въ военномъ строЪ, 

и въ хозяйственной жизни деревни 

2 8 - 3 4 -

ѵ / 

4 0 — 4 5 

4 5 - 4 8 -

4 8 — 5 2 

' Стран. 

2. Унадокъ номѣетииго строя—террнторіалыіыя тенденціи мелкнхъ 

помѣщнковъ, увелпчепіе барщяиъ, развитіе крѣпостшічества, расшн-

репіе власти иадъ маркой 5 6 — 0 5 

3. Вредный вліянія городского денежного хозяйства и отдѣленіе 

городов!, отъ деревин, бе8смыслеипая роскошь дворянства, угиетепіе 

крестьян!., задолженность дворянства бгоргерамъ. Крестьянин!.—поріп 

общественцаго и духовного развитія 36 

IV. Иоздѣйствін обіцественпаго мнѣнія і і-государственной власти. 

Общественное мнѣпіе относительно капиталистического индивидуа-

лизма, нищенствующаго иролетаріата и иомѣстнаго дворянства. Князья 

и соціальное положеніе. Имперское законодательство и соціальный воп-

росъ, отиошеніе законодательства къ торговым!, обществам!, и спидн-

катамъ. Раздоженіе правового созшшія: нѣмецкое н капоішческое 

права, рецеиція римского нрава, отношеніе римского права къ обще-

ственным!. нротиворѣчіамъ. Реценція и обществепяан власть . . . . 6 3 — 7 3 

V. Рсволюціонныя стрсмлснія. 

Развитіе средневѣковаго коммунизма и соціалнзма; паціоиалыіып и 

библейскія воззрѣнія; двнженін „бѣдпостн" и христіапскія симиатіи 

къ мелкимъ бюргерамъ и крестьянам!.. Пропнкновеніе въ народъ 

Гусситства. Ііримѣръ Ш в е ш т р і и . Начало революціопныхъ двнженій: 

городскія возстанія, избіепія евреевъ, возмущенія крѣпостиыхъ, тер-

риторіалыіыя требовапія н возстанія, развит)е общей, полусоціаля-

стической программы. ІІдеалнзпрованіе общественных!, трсбопаній 

прпзнапіемъ ихъ божественной сираведлиностыо 73— 82 

Г Л А В А ТРЕТЬЯ. 

Развитіе индивидуалистическая общества. 

1. І Іроисхождсніе новаго общества. 

Результаты политических!, и обществешшхъ нзмѣнеиій въ сФерѣ 

духовной: иоявлсніе высшаго бюргерства; духовное развитіе бюргер-

ства; торговля и сношенія, усилеиіе техника духоннаго обіценія (книго-

нечатаиіе, иолиграФІя), отсутствіе въ движснін участія женщинъ. По-

явленіе другнхъ сословий, возможность чисто умственной проФессіо-

иальной дѣятельностн. Участіе дворянства и князей—меценатство . . 8 3 — 9 1 

И . Характеръ новаго общества. 

Созданіе индивидуализма посредством!, болѣе полной власти надъ 

внѣшнимъ ыіромъ (иончмавіе втнограФііческихъ особенностей и ланд-

лнаФта) и посредствомъ болѣе полной власти надъ человѣческой 

средой (жапръ, лучшее поинманіе исторін и статистики, національ-

ное созшшіе, самосозпаніе, автобіограФІя, характеристика другихъ 

лицъ, по])третъ). ІІоннмаше міра и людей съ индивидуальной точки 

врѣнія; забота о внутренней и ват.шней индивидуальности 9 2 — 9 3 



I I I . Новое общество и старый к у л ь т у р н ы й силы. 

Право и обычай—сохранен іе старыхъ товарищескпхъ и семейныхъ 

узъ; воздействіе средневековой правовой жнзнн въ СФерѣ матеріаль-

наго нрава п процесса. Церковная жизнь: значеніе средневековой 

церкви для всѣхъ круговч. иаціи; ен вліяпіе на визшіе классы. Кри-

тическое отношеніе кч> пей высшихъ классовъ. Отсутствіе глубокой 

оппозпцін, благочестіе 1 5 века. Ф И Л О С О Ф І Я и религія; реализме и но-

минализме; реакція благочестиваго чувства к церковной догмы, на-

чала свободной ФнлоеоФІн, Кусъ и Бессель 9 8 — 1 0 6 

I V . Античная и Французская рсцепціи—возро«кдспіс п гуманизме. 

Три Фазы возрожденія и гуманизма въ І І тал іи . Воздействіе итальяп-

скаго развитія на немецкое: векъ Карла I V , 15 и 16 века (различіе, 

между вліяиіемъ гуманизма и вліяніемъ возрождепія искусстве). Раз-

личія немецкой и итальянской индивндуалнстическихъ культуре . . 1 0 6 — 1 1 5 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Первый расцвѣтъ индивидуалистической духовной жизни. 

I . В ѣ к ъ чистаго натурилпзма въ нскусствѣ . 

1. Севе])0западпая немецкая живопись. Появлепіе натурализма, его 

отношсніе къ готике. Нидерландцы: Бапъ-Эйкъ. Рожье Вейденъ, Бутсъ , 

Мемлннкъ и др. Кёлыіцы: СтеФанъ Лохеяеръ, поздпейшіе мастера. 1 1 6 — 1 2 2 

2. Верхненемецкая живопись. Техника иллюстраций и полиграфиче-

ское искусство и его зиачепіе для живописи. Кольмарская школа, І І Іон-

гауеръ. Другія верхпенѣмецкія школы въ Ульмѣ , Нюрепберге, Аусбур-

ге , Тироле (Михаиле Пахеръ) 1 2 2 — 1 2 6 

3. Скульптура. Развитіе пластнческаго натурализма. Швабская и 

баварская скульптура, нидерландское и северовосточно-немецкое ис-

кусство; Гансе Брюггеманъ. Франконскан школа: І І Ітоссъ, КраФтъ и 

Фишере. Результаты развитія пластики 1 2 6 — 1 3 0 

I I . Гуманизме. 

1. Начатки его. Дворе Карла I V , Эней Сильвій. Первые гумани-

стическіе представители немецкой умственной жизни, Григорий Гейм-

бургъ и Николай Кусъ. Бродячіе гуманисты (ваганты). Гумапистиче-

скія стремлсвін въ среднихъ шкодахъ 1 3 0 — 1 3 2 

2. Пріобретеніс унпверситетовъ. Два періода основанія упиверси-

тетовъ въ средиіе века. Средневековой курсе обученія. Появлспіе 

гуманизма въ В е н е , въ юго-зппадиыхъ и среднихъ нѣмецкнхъ упн-

верситетахъ. Основаніе гумашістнческихъ академій 1 3 2 — 1 3 5 -

3. Гуманистическая паука. Нѣмецкіе бюргеры, какъ покровители 

научпаго гуманизма. Эразме. Р с й х л і ш ъ . Борьба Рейхлниа съ Пфеффер-

корномъ и Кельпцами, „Письма темныхъ людей", победа гуманизма 

надъ средневековой наукой 135 — 139 

Стран. 
4. Гуманизме, какъ жизненное начало. Идеалисты и эитузіасты. 

Ѵсловія возможности гуманистнческаго жизненнаго строя, его харак-

тера.. Цельте и другіе типы. Ульрихъ Ф О Н Ъ Гуттепъ, его зпаченіе . 1 4 0 — 1 4 4 

I I I . Идеализме въ живописи . 

1 . Колористы. Условія развитія живописи въ начале 16 вѣка. Грю-

невальде, Кранахъ, Бальдунгъ и АльтдорФерч.. Упадокъ школы ко-

лористовъ 

2. Гольбейнъ и Аусбургская школа Гольбейнъ Сторшій. Г.ургк-

иайръ. Гольбейнъ младшій; его значеніе 1 4 7 — 1 5 0 

3. Дгорерч. и Нюренбергскан школа. Старая Пюренбергская живо-

пись. ПлейдепвурФъ и Больгемутъ. Дюрере, ходе развнтія и цели 

его художественна™ иидивидуализма 1 5 0 — 1 5 4 

1 4 4 — 1 4 6 

КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Религіозное движеніе. Лютеръ. 

I . Духовное рпзннтіе Лютера. 

1. Годы юности и учен ія . 1 4 8 3 — 1 5 1 2 . Детство; МаисФельдъ, Маг-

дебурге и Эйзенахъ. Эрфуртъ: универсптетч. и занятія; монастырь; 

характера, августинцевч. - пустышшковъ, душевная борьба Лютера, 

нзученіе бнбліи, детское отпошеніе къ Богу . Поскнщеіі іе во священ-

ство, перемещеніе вч> Виттепбергъ 157 — 161 

2. Образовапіе новаго ыіровоззренін, 1 5 1 2 — 1 5 1 7 . І Іутешествіе въ 

Риме, полученіе званін доктора свищ. Писанія. Выработка и унсне-

ніе религіозпаго міровоззреиія вч. академической ауднторіи; возвраще-

ніе вч. Впттепбергъ; Августине и Таулерч.. Исторический характере 

и историческін слѣдствія міровоззрепія Лютера . 1 6 1 — 1 6 9 

I I . Великая а і іоха вч. ж и з н и Лютера, 1 5 1 7 — 1 5 2 0 . 

1 . Торговля шідульгенціями. Ученіе и практика таинстве въ ста-

рой церкви. Отнущеніе , развнтіе ученія въ связи съ танпствомч. по-

каяпія и денежпохозннствепное развитіе его практики. ІСурія и нн-

дульгенціи. Торговля индулі.генціяміі Тецеля. Лютере, какъ пастырь 

Внттенбергекой общішы, его тезы и ихч. дѣйствіе 1 6 9 — 1 7 4 

2. Аусбургъ и Лейпциге, Кайетапъ и Экч.. Первые противники 

Лютера, Экъ и УІаццолини; отиошеніе Лютера къ папе. ІІроцессч. 

нротив.4. Лютера, вызове его вч. Аусбургъ. Кайетанъ. Отклонепіе па-

пой аппеляціи Лютера, анпеляція къ собору. Вмешательство Миль-

тица. Лейпцнгскій днетуич. 1 7 4 — 1 8 0 

3. Разрыве съ Рнмомч.. І Ізбраніе Карла V , отношсвіе к ь нему 

европейской политики и націи. Отношеиіе Лютера кч. иаціоналыіымъ 



Стран. 
влаетямъ: „ К ъ хрнстіанскоыу дворянству ньмецкой націи" . Отрече-

uie отъ Рима: De captivi tate Babylonien ccclcsiae pracludium. На-

чатки созданія собственной системы: „О свободѣ хрпстіашша-чело-

вѣка". Лютеръ, какъ писатель. ІІапское отношеніе. Сояженіе буллы. 181—194 

I I I . Лютеръ, ниперпторъ и государство. 

1. Политика Карла Y . Положепіе дѣлъ въ Нндерландахъ и въ Пс-

паиіп. Европеііскія препятствін; не благонрінтствующія развитіго мо-

гущества Карла условін: Личность и дворъ Карла. Первый мѣры им-

ператора въ Германіи; Вюртембергъ 194—11)7 

2. Рейхстага въ Вормсѣ, 1521. Первый мѣры императора вротивъ 

Лютера. ІІастроеніе въ Гермавіи при иачалѣ рейхстага. Первый со-

вѣщапія. Дурное состояпіе иностранной иолитики императора. Вы-

двнгаетсн религіозпый воиросъ. ІСарлъ соглашается на вызовъ Лю-

тера. Лютеръ въ Вормсѣ предъ рейхстагомъ. Рѣшеніе Карло, Лю-

тера увозятъ въ Вартбургъ; Нормскій эдпктъ 197 205 

Г Л А В А ВТОРАЯ. 

Дальнѣйшее развитіе религіозныхъ идей; соціальная револкщія. 

I . У с и ѣ х и лютеранства. 

1. Лютеръ въ Вартбургѣ , образованіе церковной общины въ Внг-

тепбергѣ. Литературная дѣятельность Лютера въ Вартбургѣ, нере-

водъ библін. Деятельность ІСарлштадта въ Виттепбергѣ, проновъдн 

Лютера. Умѣренная церковная общппа въ Внттенбергѣ, новое бого-

служеніе, церковная пѣснь 2 0 6 — 2 1 1 

2. Успѣхп лютеранства въ друшхъ мѣстахъ. Релпгіозная народ-

ная литература; приверженцы Лютера среди духовенства; крестьян-

ские проповѣдиипи. Большіе города и евангелизмъ. Отпошеніе кня-

зей: друзья и противники реФормацін. Рейхстага въ Нюреибергѣ 

1522—1523 и 1524 годовъ; планъ націоналыіаго собранін въ Шпейерѣ . 

Сопротппленіе папы, восирещеніе императора. Иоложепіе дѣлъ къ 

концу 1524 года 211—216 

I I . Дпльнѣйшія рслигіозныя двиікепін. 

1. Лютеръ и гуманизмъ; церковь Цвингли. Отношевіе Лютера къ 

гуманизму. Отношепіе къ гуманизму около 1517 г. , отрицательное 

отношеніе со времени полпаго развнтія еваигелическаго міровоззръ-

пін; Лютеръ и Эразмъ. Двипглн и характеръ его реФормнціи. Рас-

нространепіе реформы Двипгли въ верхней Германіи; столкновеніе и 

расхождепіе съ Лютеромъ 216—222 

2. 5 тописты. Оснона религіознаго утошізыа: энтузіасты и квіэ-

тисты, Впттепбергъ и Цюрихъ. Утописты въ Цвиккау, ихъ иоявле-

иіе въ Внттепбергѣ. Карлштадтъ въ Орламіонде, Мюнцеръ въ Алльш-

тадтѣ. Событія въ Мюльгаузенѣ. Утописты въ Дюрнхѣ . Изгнапіе изъ 

Цюриха, перекрещенство, его распростравевіе—Гансъ Денкъ. Харак-

теръ и пропаганда верхиепѣмецкнхъ утоипстовъ 222—228 

I I I . Соцінльное и политическое иоложспіе руководпщихъ клпссовъ, 

1521—1524. 

. . Стран. 
1. Имперское управлепіе, князья и города. Города и князья и ихъ 

отношеніе къ государству до нзбранія Карла Y. Переговоры объ 

устройстве. имиерскаго управлепія—это послѣдвее княжеское. Финан-

совые планы имиерскаго управления, сопротивденіе городовъ: имне-

раторъ становится на сторону городовъ . 22S—231 

2. Революція дворянства, падевіе Сшшнгенп, погибель имиерскаго 

управленін. Унадокъ дворянства съ средины 15 вѣка. Его поведеніе 

съ 1519 г. ; соединеніе съ реФормаціей и гуманнзмоыъ — Гуттевъ и 

Лютеръ. Брожеиіе въ Шваб іи и на Рейнѣ ; пападевіе Сикингена на 

Іриръ. Трудное ноложеиіе имиерскаго уиравленія; князья подавляютъ 

дворянскую революцію. Имперское управлеиіе уничтожается князьями 

и превращается въ императорскую бюрократію—уішчтожепіе стараго 

Федерализма 231— -38 

IV. Крестьянская война и утоннзмъ. 

1. Успѣхъ революціонпыхъ идей, проявившихся въ крестьянской 

.войне. Возстаніе въ южномъ Шварцвальдѣ; экономическія и соціаль-

пыя требовпнія, начатки религіознагс кліяпія. Возстчшіе въ верхней 

Шваб іи ; религіозвыя осповапія Двѣиадцатп Статей. Возстанія въ Ав-

стріи и ва Гении; идеи территоріпльно-полнтическнхъ реФормъ. Фран-

конское возстаніе; программа государственпой ре»ормы . . . . 238 — 244 

2. Подавленіе крестьянъ, побт.да князей. Отиошеше Лютера къ 

крестьянской войне. Подавленіе возстанія въ гоншой Германіп, окон-

чаніе гессепско-тюрингенскаго движенія. Сліідствія крестьянской войны 

для ноземельныхъ сословій: тяжелая судьба крестьянъ, конечное по-

литическое паденіе дворянства 244—249 

3. Судьба утоппстонъ. Взаимный отношевія утопизма п крестьян-

ской революціп. Новое усилевіе нліянін утонистовч. въ верхней Гер-

мапіи. Преследовали: переиесеніе утопизма въ Ыоравію и въ Нидер-

ланды. Возстаніе въ Мюястере. Ковецъ утопизма въ Германіи, судьба 

его за немецкими граннцамп. Утопизмъ п лютеранская реФормацін. . 249—25 3 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Церковная и политическая зрѣлость протестантизма. 

I. ІІротестаптнзмъ около 152С года. 

1. Внутренняя связь событій первой четверти 16 вт,ка. 

ІІобѣда аристократическихъ общественных!. слоевъ, княжества и 

городспнхъ властей, надъ демократическими: крестьянами, городскимъ 

иролетаріатомъ и низшимъ дворниствоыъ. Слт.дствія этого для релн-

гіознаго двпженія 254—256 

2. Создиніе лютеранской церкви. 

Лютеръ н догма. Созданіе сословін евангелііческнхъ иасторовъ; 

женитьба Лютера. Новая церковь и государство; церковное управле-

•иіе и секулпрпзація 2 5 7 — 2 6 1 

/ 



3. РеФормаціоииое движеиіе поелт. крестьянской войны. 

Распространеніе его въ городахъ. Распространеніе въ территоріяхъ, 

особенно въ Саксопіи и въ Гессеиѣ. Политическое значеніе проте-

стантизма; зачатки коиФессіональныхъ союзиыхъ стремлепій, репх-

стагъ въ Шііейерѣ въ 1526 г 261—265-

I I . Судьба Габебургскаго дома до Аусбургскаго рейхстага. 

1. Универсальные планы Карда Y , международное сонротнвлеиіе 

1520—1526 г. 

Италія, какъ арена императорской политики и папство. Отношеніе 

императора къ Франціи и Францискъ I . Первая война съ Францнс-

комъ 1521—1526 . Мадридсній миръ 2 6 5 — 2 7 0 

2. У спѣхъ Габебургскаго дома. Созданіе государства Австріп 1 5 2 6 — 

1529. 

Положеніе на юго-востокѣ. ІІападепіе турокъ. І Іовыя притязания 

Габсбурговъ на Богемію и Венгрію. Король Богеміи и Венгріи убіггъ 

въ битвѣ иротивъ турокъ при Могачѣ ; его земли переходятъ къ Ав-

стріи, 1527. Благопріятное измѣненіе въ борьбъ Карла V съ Фран-

цискомъ I . Дамскій миръ въ Камбре 270— 275^ 

I I I . Уенленіс коііФессіоиалыіыхъ протнворѣчій, Аусбургск ій рейх-

стага 1530 года. 

1. Политическая самостоятельность протестантизма. 

Увеличение броженія въ обществѣ. Дѣло ГІака. Рейхстага 1529 г. 

въ Шпейерѣ и протестъ. Религіозиое собест.дованіе въ Марбургѣ. По-

пытки Филиппа гессенскаго политически объединить всѣхъ проте-

стантовъ . 275 - 2 7 9 

2. Аусбургскій рейхстага. 

Прибытіе Карла V въ Германію. Аусбургское исповѣданіе и Соп-

fessio Tet.rapoli tana. Слабость Меланхтопа, вмѣшательство Лютера. 

Новый протестъ евангелистовъ, нротиводѣйствіе Карла Y . . . ' . . 279—282 

IV. Развнтіе протестантизма въ трндцатыхъ годпхъ 

1. Безсиліе императора, ПІмалькальденскій союзъ. 

Отпоніенія Карла къ католическим!, имперскимъ сословінмъ, къ 

Фрапцін і: къ папѣ; его ііонпманіе императорской власти. Развитіе 

протестантизма. Шмалькальденскій соювъ, ослаблепіе вражды съ 

швейцарской реформацией, соціалыіыя вліянія этихъ событий по отпо-

шенію къ террнторіяыъ и городамъ. Нюренбергскііі религіозный ыпръ. 

Отбытіе Карла наъ Германіи 2 8 3 — 2 8 9 

2. Далыіѣйшіе успѣхи протестаптизма до 1538 года. 

Распиденіе ІПвабскаго союза. РеФормація въ Вюртембергѣ. Нодав-

леніе ііослѣдпихъ церковно-радикальныхъ стремлений въ сѣверпой Гер-

маніи. Дальнейшее распространеиіе протестантизма нъ Австріи, на 

ст.веровостокѣ Германіи, въ средней Германіи и въ рейнскихъ зем-

лях!.. Отношения внѣ Германіи. Отношеяія къ императору п папТ,; 

шмалькальденскія статьи Лютера и протестантская рекузація 30 ян-

варя 1518 2 8 9 - 2 9 5 

Г Л А В А ЧЕТВЕРТАЯ. 

Борьба протестантовъ и мятежныхъ князей противъ католическая 

абсолютная императора. Аусбургскій рейхстагъ и религіозный миръ 

1555 года. 

I . Поворот!, въ иеторін протестантнзми. 
Стран. 

1. Тщетныя попытки императора на посредничество, прюетановка 

протестантского движенія. 

Третья война Карла Y съ Францискомъ Французским!., перемнріе 

въ Ниццѣ . Религіозное собесЬдошіпіе въ РегенсбургТ.. Послѣдніе 

успѣхи протестантского учепія, особенно на нижнемъ Рейиѣ. Неудачи 

протестантской политики; внутреппія протнворѣчія въ ІІІмалькалі.деп-

скомъ союзѣ. Измѣна ландграфа Филиппа 296—300 ' 

2. Приготовлепіи императора къ упнчтоженію протестантизма. 

Возможность большой коалиці" противъ императора въ сороковых!. 

годахъ при одновремеішомъ иротестантизировапін ннжняго Рейна. 

Карлъ дт.йствуетъ не встрѣчая еопротивленін со стороны Шмаль-

кальденскаго союза. Ояъ рѣшаетсн на борьбу съ иимъ и обманыва-

ет!. его уступками. Смерть Лютери, внутреішія измѣиенія, нроисшед-

шія въ пемъ самомъ и въ его церкви 300—305 ' 

I I . Побѣди Карла Л* надъ протестантами, результаты нобѣды для 

императора. 

1. ПІмалькпльденскан война. 

Союзъ Карла Y съ напои; его попытки заключать союзы въ Гер-

маніи, привлечете имъ на свою сторону герцога Морица саксопскаго. 

ІІоложеіііе Шмолькальденскаго союза, блестящее начало войны. Не-

удачное веденіе войны, потеря южпой Германіи и Рейнскихъ земель, 

битва при МюльбергТ., в8нтіе въ илѣнъ саксопскаго курфюрста и гес-

сенского ландграфа. Морицъ—курФіорстъ саксонскій 3 0 6 — 3 1 1 

2. Результаты побт.ды императора надъ протестантами. 

Наказаиіе протестантских!, нмпсрскнхт. городовъ. Попытки къ ослаб-

лепію власти князей. Выдѣленіе ГІидерляндонъ нзъ пмперіи. Попытка 

уладить конФессіональные раздоры Аусбургскпмъ интеримомъ, его 

прнзпапіе націей и ианой. Кандидатура Филиппа па императорский 

престолъ, единодушное соиротивленіе иацін и князей. Общее недо-

вольство управленіемъ Карла - 311 316 

I I I . Иротнводѣйетвіе князей, отреченіе Карла., Аусбургск ій религіозный 

миръ. 

1. Бозмущепіе князей. 

Начало заговора сѣверныхъ нѣыецкпхъ князей, Морицъ саксонский. 

Соединеніе ихъ съ Франціей. Внезапное нападеніе на императора, 

Пассаускій договоръ I . 3 1 6 — 3 2 1 

2. Послѣдніе годы управлеоія Карла V; регулированіе свѣтскихъ и 

церковныхъ дѣлъ послѣ его отреченія. 

Попытки императора пзбт.жать результатовъ княжеской политики, 

С 



соедішеше его ex марпграФомъ байретскнмъ Альбрсхтомь. ІІротпво-
дѣйствіе князей, 1'ейдельбергскій союзе, смерть герцога Морица. От-

реченіе Карла V. Фердинанде I и совѣщанія Аусбургскаго рейхстага 

1555 года; релпгіозный мире 321 326 

КНИГА Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я . 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Натуральнохозяйственная реанція. Государство и территоріи во 

второй половинѣ 16 вѣка. 

I . Побѣда ншГзегі не п х е борьбѣ съ городами; имиерскія сослояія и 

государство въ срединѣ 1(5 вѣка . 

Развитіе власти кпязей по отношепію къ республиканизму городонъ. 

Соедішеніе обонхъ злементовъ въ сословномъ представительстве. Фе-

дералистическій иеріодъ имперской конституціи. Продолжающийся конт-

расте между территоріями и городами, города отодвинуты на второй 

плане. Особый основаі і ія для выстунлеиін на первый плане террито-

рий внѣ борьбы ихъ съ городами. Государство и территории ІІослГ.д-

нін крупный проявленія жизнеппостн государственной власти: вы-

боры въ рейхстаге, управлепіс, і іравосудіе, охрана мира. Финансы и 

войско. Габсбурге и императорская корона 329 —337 

I I . І Ізмѣнснія въ пссмірной торгонлѣ . , унадокъ нѣмецкой торговли. 

Главный условія и главный пути старой всемірион торговли. Из-

мѣненія въ ней съ 15 века: зиачсніе морскнхч. путей, окончательное 

вытѣсиеніе Нталін и Германін изъ всемірноіі торговли. Верхнегер-

манская торговля; старый отношевія къ Ппринейскому полуострову, 

эксплуатація ого вч. первое время океаническнхч. торговыхъ отно-

шений, упадокъ; итальпнскія отношенін, ихч. упадокч.; попытки само-

помощи. І Іроцветаніе Нндерландъ и часчію Гамбурга; упадокъ Ганзы; 

ушічтоженіе иемецкой рейнской торговли, торговли съ Исппніей и 

Англ іей и торговли па Балтійскомъ море 3 3 7 — 3 4 6 

I I I . Натуральнохозяйственная реакція. 

Упадокъ внутренней торговли, уиадокъ городонъ, выстуиленіе на 

первый илапъ тсррнторій. Истор ія монетной системы. Унадокъ про-

мышленности: горная промышленность, цеховые промыслы, окаме-

ііт.ніе цеховч. Разореніе деревень; расішденіе маркн-общішы и ста-

раго престьяискаго общества; ноложеніе нрестышъ вч> метрополіи, 

вч. Австр іи , вч. сѣверовосточпмхъ коловіальныхъ стрвнахъ; успленіе 

дворянства на северовостоке 3 4 6 — 3 5 9 

I V . Ж и з н ь князей и княжеская власть во второй половниѣ 16 вѣка . 

Стран. 
Степень образовішін князей вообще, общественная жизнь при дво-

рахъ, научные интересы. Сословное созпаиіе, деятельность въ пользу 

своей земли. Теорія религіозно-патріархалыіяго абсолютизма н нація. 

Усиленіе и увеличепіе верховныхъ правъ князей вч. течсніе 16 века, 

какъ результатъ реФормаціи 3 5 9 — 3 6 7 

V. Управлсн іс князей и кияжсск ія регаліи. 

Местное управленіе: не сделано никакихъ существенныхч. успѣ -

ховъ, кроме сФеры судоустройства (колоніалыіын земли, разлпчія въ 

развнтіи вч. страпахъ метрополіп). Центральное управленіе: рсзидеіі-

ц ія советнпковч., ихч. бюрократически характеръ, и х ъ образовпніе 

и происхождепіе; созданіе центральныхч. административпыхч. учреж-

депій. Князь и центральное уиравленіе: право князей издавать указы. 

Регаліи вч. производстве, въ промышленности и въ торговле . . . . 3 6 7 — 3 7 7 

VI. Финансы и сословія территорий; власть террнтор іплыіаго князя. 

Недостаточность старыхч. Ф И І Ш И С О В Ы Х Ъ І І С Т О Ч І П І П О В Ъ . Обществен-

ный кредите. Субспдіп сословій, разработка системы пепрямыхъ на-

логовъ (пошлішы и акцизы) . Политическая сила сословий но отао-

шенію къ правительству террнторіи вч. некоторыхч. болышіхъ тер-

рпторіяхч.. Террпторіальное законодательство, его содержапіе: консер-

ватизме H прогрессивный стремленія вч. созданіи террпторіалыіаго 

хозяйства (меркаптилнзмч.) 3 7 7 — 3 8 5 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Возстаніе Нидерланды основаніе Нидерландской республики. 

I . Нидерланды при Карлѣ V . 

Общей введеніе; зиаченіе натуральнохозяйственной реакціи для 

внѣшнпхъ судебъ націи. Общественное положепіе вч. ГІндерландахч.. 

Политическое иоложепіе: нападенія нейтральной власти на города, 

успденіе центральной власти, отрицательное отношеніе Карла кч. со-

словному развптію. Гелнгіо8ное ноложеніе: лютеранство, псрекре-

щенство и кальвинизме; ннквнзнціі і 3 8 6 — 3 9 1 

I I . Бремена Граипсллы. 

Ростуіцее недовольство; личность Филиппа; преслѣдованіе ш і ъ по-

литики Карла; Финансы, церковпая политика (увелнчеиіе еііиспоисткъ). 

Маргарита ІІармская шталгалтерша; государственный совѣтч. и Грап-

велла. Эгмоптъ, Горяч, и Оранскій. Созданіе консульты. Введеиіе 

новой іерархіи и брабантскіе штаты. Наступательная политика Фи-

липпа протпігь Франціп не поддерживается Нидерландами; протш-.о-

иоложшш система Оранскаго. Требованіе созыва генерильпыхъ шта-

товъ; ннзворженіе Грапвеллы 3 9 2 — 3 9 8 



I I I . Иозстапія при М а р г и р н т ѣ І Іармской; удачнап политика Маргариты. 

Стран. 
Понос религіозпое возбужденіе во Фландрін; органпзаціп евапгелн-

ческихъ общинь ; -жалобы шталгалтершЪ противъ инкннзицін; возоб-

повлепіе требованія созыва генерильвыхъ штатовъ н безуспѣпшое 

посольство Эгмонта въ Мадрпдъ. Дѣ і іствіе отказа короли. Движеніе 

среди низшаго дворянства и среди кунцовъ нодъ руководствомъ Оран-

скаго; нетиція 5 аирѣля 1566 года. Далыіѣйшін дѣйствія протестаи-

товъ; сходка дворянъ и протестаитовъ въ С. Трондѣ ; иетнцін 30 іюия 

1566 годи; уничтоженіе иконъ. Удачная дѣятельность Маргариты . . 3 9 9 — 4 0 6 

IV. Террористическое управленіе Альпы. Геитское улнротвореніе 

1576 года. 

Иоивлеиіе Альбы; его задача. Учреждепіе совт.та мятежей; казнь 

Эгмонта и Горна. Тщетный попытки Оранскаго. Абсолютнческій эксне-

риментъ Альбы, особенно въ с®ерѣ обложенін; его революціонное 

вліян іе . Морскіе ш іщ іе ; взятіе Бриля н Флнссннгена; возмущеніе сѣ-

керныхъ городовъ. Дипломатическая дѣятелыюсть Оранскаго; его со-

еднненіе съ возставшнми городами; онъ дѣлаетсн шгалгалтеромъ Гол-

ландіи и Зеелапдіи. І Іобѣды Альбы на югѣ ; борьба на сѣверѣ ; его 

отозвавіе. Штплгалтеръ Реквезенсъ. Уиравленіе государственпаго со-

вѣта. Ыятежъ исианскихъ войскъ, возставіе ю ж н ы х ъ провинцій . Дѣя-

тельность Оранскаго на югѣ . М н р ъ въ Геитѣ 40G — 4 1 4 

V. Отъ Гентскаго мира до возиращенія І О І К И Ы Х Ъ Нндерландъ подъ 

власть I l cnau iu . 

Наміістничество Донъ Ж у а н а австрійскаго; первый брюссельский 

союзъ; вЪчпый эдиктъ. Оранскан партін на югѣ ; занятіе Донъ Ж у а -

ноыъ замка Намюра; Оранскій въ Брюсселъ; второй бргоссельскій 

союзъ; смерть Донъ Ж у а н а . Внутреннее и внѣшнее положепіе про-

винций. І Іаыѣстннчество Александра ІІармскаго, договоръ въ Аррассѣ ; 

Утрехтская ун ін. Герцогъ Анжуйск ій государь Индерландъ; его из-

гнаніе. Убійство Оранскаго. Нармскій завоевывает!, ю ж н ы я Нидер-

ланды; возвращеніе ихъ подъ власть Иснанін 4 1 4 — 4 2 2 

VI. Осноі іаиіе сѣверной Нидерландской республики. 

Впутреинін нротиворѣчія въ объсдиненныхъ провннціяхъ. Помощь 

Англ ін ; граФъ Лейчестеръ въ провинціяхъ. Его участіе въ внутрен-

нихъ раздорахъ и его отъѣздъ. Союзная конституція есть констнту 

ц і я аристократической торговой республики. Увелнченіе сонротнвле-

нія противъ Испаніи . Эрцгерцогъ Альбрехтъ—шталгалтеръ ю ж н ы х ъ 

ІІидерландъ. Союзъ съ Фрапціей, тройственный союзъ, мнръ въ Вер-

венѣ . Новый союзъ н80лпроваиныхъ генеральныхъ штатовъ и А н г -

л іей; походъ во Фландрію. Двѣнадцатнлѣтаее перемнріе 1609 г . . . 4 2 2 — 4 3 2 

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

I . Развитіе протестантизма въ первый дссятндѣт ія иослѣ А у с б у р г с к а г о 

релнгіознаго мира. 

Стран. 

1. У с п ѣ х и протестантизма въ СФерѣ народнаго образованія. 

Его раснространеніе въ высшихъ классахъ общества. Плохое по-

м о ж е т е католицизма. Политические уснѣха протестантизма . . . . 4 3 1 — 4 3 о 
2. Газдоръ ІІФальца и Саксоніи. 

Партіи протёстантовъ. Усиленіе раздора догматическими спорами: 

лютеранство и 4 3 5 - 4 3 - ' 

3. Вліяиіе внутреннихъ раздоровъ протестантизма на внутреннюю 

политику и на огношенія къ иностраннымъ державамъ. Усиленіе раз-

дора вслѣдствіе тайнаго кальвинизма въ Саксоніи. Формула ковкор-

діи. Газрознепность протестаитовъ 4 4 0 — 4 4 5 

I I . У с н ѣ х и католицизма. 

1. Общество Іисуса. Святой Игнат ій . Его ученики . Духовный упраж-

ненія и прпнцинъ іезунтнзма; отличіе его отъ протестантства и 

средпевѣновой мистики. Оскованіе, ковституція и успѣхи ордена. 

Мораль: казуистика и пробабилизмъ 4 4 5 — 4 5 3 

2. Тріептскій соборъ. 

Основанія дли его созыва. Колебаиін Рима. Открытіе въ Тр іентѣ , 

борьба между папой и императоромъ, иеренесеніе въ Болонью и от-

строчка. Возобновленіе совѣщаніп въ 1552 г. Н о в ы й созывъ въ 

1562 г . , раздоры между папой съ одной стороны и императоромъ и 

испанцами съ другой. Результаты для строя церкви и для догмы . . 4 5 3 — 4 5 9 

3. Начало контръ-реФормаціи. 

Участ іе іезуитовъ: образованіе, чувственный культъ, кодлегіи и 

коыгрегаціи Дѣвы М а р і и . Постепенное распростравеніе іезунтовъ въ 

Гермаиін, основаніе въ Римѣ Германской коллегіи. Участ іе нуріи: 

измѣнепія въ напствѣ , общее отиошеніе къ Германіи. Дѣятельность 

Грнгорін X I I I , папскіе пунц ін въ Германін 4 5 9 — 4 6 5 

I I I . Первый дѣйств ія нѣмсцкихъ католиковъ. Кёльнская война. 

І Іризнаніе Тріентскаго собора; свѣтская контръ-реФормація въ Ба-

варіи. Начало контръ-реФормацін въ протестаптскихъ страпахъ. І Із -

браніе Рудольфа I I . Евангеліе па нижпемъ Рейнѣ , особенно въ А х е п ѣ . 

Тщетная попытка нротестантскаго администратора Магдебурга завить 

мѣсто въ рейхстагъ. Тіцетпан реФормаціоанаа попытка въ І іёльнѣ , 

Гебгардъ 'Грухзссъ Вальдбургъ и его судьба. Благоиріатныи иослѣд-

ствін для католицизма 4 7 3 

IV. Неудачный п о п ы т к и образопанія п р о т е с т а н т с к и х ! , союзовъ и и х ъ 

слѣдствія, 1 5 8 5 — 1 5 9 8 . 

Временное соглашеніе между ІІФальцсмъ и Саксоніей; успѣхи и 

потребности протестантизма на западѣ Ерроны. Увѣрешюсть нЪмец-



кпхъ протестаитовъ въ поддержке Генриха I V Французскаго. Попытки ' 

образован»! союзов... Неудача этнхъ нонытокъ. Успехи католицизма 

въ еіысконствѣ Страсбург.., въ Ахенѣ и вообще на пижнемъ Рейне-

ниіросъ о наслѣдіи Юлиха-Берга. Ыэмѣненіс протестантской п о т -
тики въ Гермапіи . . 

' 

Y. Замѣшательства въ Аветрін, устрапсиіе имперской копституціи 

159S—1608. 

Войны Габсбургов-., съ турками во второй половине 16 века. Требо-

Баніе РУДОЛЬФОВ. I I субсидін противъ турокъ въ 1594 г. ; образонапіе 

ппртш корреоспопдирующихъ, ея протеста противъ субсидіи въ 1 5 9 8 
г. Іъоптръ-реФормацін въ Австр іи , дурное управленіе Рудольфа I I 

еакщо.шое двпжсніе въ Веягріи и Австріи; вмешательство эрцгер-

цоговъ; Матвей - регента въ Венгріи. Интриги Рудольфа противъ 

такого вѣпіеоія вопроса, новое вмешательство Матвея при помощи 

сословий. Ограииченіе власти Рудольфа Богсміей; усилепіе протестан-

тизма въ Австріи съ увеличепіемъ зпаченія сословій. Парализирова-

шс власти императора. Нарушен... въ судебпомъ строѣ государство, 

устраііеніе имперской коиституціи сословіями , 4 7 9 — 4 8 9 -

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Унія и Лига. Тридцатилѣтняя война. Вестфальскій миръ. 

I . Образованіе У и і и и Лиги; императоре принимает-., сторону Лиги, 

1608—1618. 

Положспіе делъ въ 1608 г., образованіе протестантской Уніи. Об-

разованіе католической лиги. Вопросъ о наследстве Юлнха, дѣйствія 

католическпхъ и протестантских-., претендентов!.; политика Генриха I V 

Французского; его смерть. Рѣшепіе вопроса о наследстве договоромъ 

1614 г. Усиленіе уніи и лиги иностранными союзами. Рейхстаге 1613 г . , 

coup d'etat императора, новое распадевіе рейхстага, императоре дѣ-

.аетсн членомъ лиги 4 9 0 — 4 9 6 

I I . Замѣшательства въ Австріи и Согеміи, И Ф О Л Ь Ц С К О С королевство, 

падеиіо у п і п и протестантизма, 1613—1623. 

Дальнѣйшія протестантски, волпеиія въ Австріи н въ Богеміи, им-

ператорское посланіе 1609 г. Смерть Рудольфа, Матвей — импера-

торе; новая контръ-реФормацін, содъ сильным-., нлінпіемъ Фердинанда 

І І Ітнрійскаго. Сопротивленіе въ Богеміи, созыве защнтниковъ богем-

ской протестантской церкви; событіе 23 мая 1618 г . ; курФіорстъ Фрид-

рихе ПФальцскій—король Богеміи. Би-гва при Белой Горе; торжество 

контръ-реФормаціи въ Богеміи; его послѣдствія. ПФальцскан война, 

иогабель упіи. Передача ПФЗЛЬЦСК.ЧГО курфюршества Богемін . . . . 1 9 6 — 5 0 4 

I I I . Вмѣіші-п-льстио Да и in и протестантских!, государстве Европы; l îa . i -

ленштеннъ; дннломптнчески-воеиныя побѣды 1623—1629. 

Победы имиераторскаго оружін въ северной Германін, угрожающая 

коитръ-рСФормація на севере. Усиленін Габсбургски го дома въ Аль-

нійскихъ странахъ. Противодѣйствіе Ришелье, вмешательство Даиіи. 

Возвышевіе Валдеиштейнн. Походы 1625 п 1626 гг. Окопчаніе дат-

ской, войны, Валлепштейпъ—герцоге меклснбургскій, его далы.ѣйшіе 

планы 

Стран 

5 0 5 - 511 

I V . Низверженіе Валленштейна., вмѣшатсльство ІНпеціи, смерть Густавн 

АдольФа, 1 6 2 9 - 1 6 8 2 . 

Жалобы пѣмецкихч. князей императору на Валлсншткйпа; эдикте 

6 марта 1629 о рестнтуціи. Отставка Валлевштейна. Положсніе Шве-

ціи въ 1630 г. Густаве АДОЛЬФЪ И отношенія его государства съ 

Германіей. Первое вмешательство шведеккго короля въ дела Герма-

піи; отношепія къ Фрапціи, Бранденбургу и Саксонін. Битва при 

БрейтевФельдѣ. Завоевааіе западной Германіи, ноход-ь въ Б і в а р і ю . 

Саксонцы въ Праге. Валленштейнъ — снова подководецъ, изгнаиіе 

шведовъ кзъ южной Герыаніи; битва при Люцепѣ 5 1 1 — 5 М 

Y . ІІадсиіе Валленштсйна, Нражепій миръ, паденіе могущества 

Ш в е и і и , 1632 - 1635. 

Полояепіе делъ после смерти Густава Адоль®а. Францін и швед-

ская политика въ Германіи. Переговоры императора съ Саксопіей о 

мире. Валленштейнъ и богеискіе эммигранты; его первые переговоры 

съ шведами и Саксопіей. Прекращеніе переговоров!., успехи Берп-

гарда Веймарскаго, агитаиія противъ Валлевштейна пр.. император-

ском!. дворе. Возобііовленіе нереговоровъ Валленштейна съ шведами 

и Саксоніей—Брандеябургомъ, прекращеніе ихъ протестантами, Берп-

гардъ Веймарскій береіъ Регенсбургъ. Послѣдніе нереговоры Валлен-

штейна съ протестантам t., его убійство. Победы иынераторскихъ 

войскъ въ южной Гермаиіи. ІІражскій ынръ 5 2 1 — 5 2 9 

V I . Побѣды соединенны*!, войскъ Ш в е ц і и и Фра.іцін, окоичаніе войны, 

1 6 3 5 - 1 6 4 8 . 

французская политика до смерти Густава АдольФа. Ришелье и Оксен-

шгирна; открытие вмешательство Фрапціи въ войну. Фрунцузско-

шведскій' по^одъ 1635—1638 г. ; Бернгардъ Веймарскій-fпредводитель 

Французскііхъ войскъ, его смерть. Характере последних!, летъ вой-

ны; медленное развитіе военнаго иреобладаі.ін Франціп и Швец іи надъ 

Австріей и Баваріей 530- - 537 

V I I . ВестФальскій миръ, 24 октября 1648 г. 

Отяоше.ііе Фердннандовъ I I н I I I г.ъ вопросу о мире съ 1636 г 

Отношеніе гермпнекнхъ сословій съ 1640 г. Регенсбургскій рейхстагъ 

1640 г. Собраніе денутатовъ въ Франкфурте, мирный вошресъ въ 



Мюнетерѣ и Оснабрюкѣ. Трудность мирныхъ переговоровъ, возвы-

шеніе Франціи и Ш в е ц і п . Территориальный измѣвенін - слѣдствія 

ихъ для Австріи и Брандепбурга. Разрѣшеніе вопросовъ, спязанныхъ 

съ религіознымн псповѣданіяыи. Преобразование имперской кииститу-

ціи въ паправленіи равенства исповѣданій, нріобрѣтепіе сословіями ^ ^ 

самостоятельности » 

В В Е Д Е I I I Е . 

Съ развптіемъ денсжпаго хозяйства въ его начаткахъ въ 12 и 13 
вѣкахъ была пріобрѣтена первая, хотя я скрытая л дѣйствующая 
какъ бы тайкомъ, основа для перехода къ періоду новаго времени. 
Полное развптіе денежнохозяйственныхч, тенденцій и ихъ слѣдетвія вч> 
сферѣ соціалыюй, а ври посредствѣ этой сферы и въ сфер!, духовной, 
относятся уже къ новой эпохѣ. Это и было основной чертой развн-
тія Германіп отъ 14 до 17 вѣковъ. 

Но эта принцииіалыіо столь простая тенденція вслѣдствіе полнтнче-
скаго ноложенін нѣмецкаго королевства въ действительности превра-
тилась въ очень сложную. Крупный направлены въ сферѣ экономиче-
ской H содіальной нуждаются въ твердомъ руководительстве централь • 
ной власти; при уравннвающемъ воздѣйствіи государственной власти 
эгопзмъ я партикуляризма, не могуи. получать перевѣса надъ законо-
мерным-!, развитіемъ народной жизни. По было ли въ СОСТОЯНИЕ нмѣть 
такое вліяиіе нѣмецкое королевство, могло ли оно даже имѣть конт-
роль надъ этомъ развнтіемъ? Если бы даже императоры по своимъ 
лпчнымъ свойствамъ я могли оказывать такое контролирующее влін-
ніе, то самое отсутствіе реальной силы у имперской власти не позво-
ляло нмъ думать о подобной задач!.. Для нихъ были возможны только 
успѣхп ловкаго лавпрованія и случайная вліянія, какъ это было при 
Карлѣ IV. 

Такпмъ образомч. развптіе отдѣлыіыхъ круговъ иацін, террпторій и 
городовъ, шло свонмъ путемъ, нерегулируемое центральной властью. 
Но обѣ эти главный группы политической жизни націп далеко не въ 
одинаковой степени могли воспринять н осуществить прогрессивный 
тенденцін денежнохозяйствеинаго строя. 

Террлторіп естественно отставали отъ общего двнженія; он!, съ тру-
Дою. отдѣлывалнсі. отъ старой феодальной государственной формы, 
иодъ вліяніенъ которой онѣ отчасти образовались; онѣ пытались со-
здать новое бюрократическое государство иодъ верховной властью князя 



и только по второй полонии!'. 15 вѣка дли пихъ благодари начатками, 

свѣтскаго юридического образовали сделалось возможно рекрутирова-

ніе чпновннковъ не изч. круга туземнаго натуралыюхозийственнаго 

дворянства. Потому то во внѣншемч. политическом'!, соперничеств! сч. 

гораздо менѣе ихч. могущественными городами о н ! могли боротьса 

только съ большими, трудомъ; только съ средины 15 вѣка ихъ пере-

весь въ этой борьбѣ былъ сколько пнбуді. обезпеченпымч. и только 

вч. копцѣ 1 5 н въ пачалі. 16 вѣковъ кназьа террпторій начали ясно 

сознавать все значеніе жизненнаго строи и государственной власти, 

покоящихся на осиовахъ денежнаго хозяйства. 

Въ иномъ иоложепіи находились города. Если развитіе территорій 

было чрезмѣрно медленным'!., то городское развитіе приходится при-

знать слишком']« быстрыми., такч. сказать гипертрофичнымъ. Въ горо-

дахъ энергично дѣйствовалн всѣ стремленіи прогрессивнаго народного 

хозяйства, вч. нихъ какъ въ фокусахъ сливались всѣ высшія эконо-

мпческія склонности націи. Одновременно съ втимъ съ 13 вѣка про-

изошло нзмѣненіе въ отношеніяхъ международной торговли, что сдѣ-

лало Германію до самого 15 вѣка центромъ международных!» деиежно-

хоздйственныхъ стремлений; туземное развитіе, уже и само но себѣ 

чрезмѣрно быстрое и одностороннее, поддерживалось еще и чуждыми 

вліяніями. 

Слѣдствіемъ этого было раздвоеніе когда то единого націоналыіаго 

развнтія. Мы не намѣрены здѣсь разсматривать въ подробностях'!, тя-

желый экономическія и содіальныя иослѣдствія этого дуализма разви-

т і я , — о б ч . этомъ памъ придется говорить, когда мы будемъ разсказывать 

о крестьянских'!, даженіяхъ 15 и '16 вѣковъ; достаточно сказать, что 

этотъ дуалнзмъ выступал!, всего спльнѣе въ первый десятилѣтія 16 

вѣка il потомь псчезалъ очень медленно. Вч. теченіе многнхъ поколѣ-

ній послѣ Лютера продолжалось это движеніе; оно началось измѣне-

ніемъ политического положенія отдельных!, территорій и городовъ, изч. 

которыхч, одни пострадали отъ политических'!, событій эпохи реформа-

Hin и были подавлены все ростущей универсальной властью Карла IV , 

a другіе выиграли отч, церковныхъ новшествъ и вч, коіщѣ коіщовъ 

одержали иобѣду надч, централистическими стремленіями Карла, а кон-

чилось это движеніе общей натурально-хозяйственной реакціей во вто-

рую половину 16 вѣка, захватившей всю среднюю Европу и обуслов-

ливаемой главным'!, образомъ перемѣщеніемъ международной торговли 

на западные берега Европы. 

Конечным'!, результатом!» всего этого развитія, внолнѣ очевидным!, 

сч, конца '16 и въ начал!, 17 вѣковъ, было наденіе денежнохозяйст-

веинаго строя городовъ и нобѣда территорій съ ихъ медленным'!, раз-

віггіемъ высших!» хозяйственных!, формъ и при такомъ созиданіи тер j ' 

риторій, новое единство въ судьбахъ нѣмецкой націй. Развитіе Гер-

манін въ 17 я 18 вѣкахъ зиждется на этой основ! . Сравнительно съ 

чрезмерно быст|)ымъ прогрессом!, городской культуры 15 и 16 вѣковъ 

оно не представляло сначала ничего существенно новаго; вся нація 

достигает!, теперь, только вч, другой и въ высшей форм!., того, что 

уже было достигнуто пли казалось достигнутым!» гораздо раньше при-

вилегированными бюргерскими кругами, хотя это достигнутое въ дей-

ствительности никогда не было прочнымч, и обезпеченпымч,. 

Такое оригинальное развитіе Германіи въ сфер!, политической и эко-

номической дало пѣмецкой культур!, отч, 15 до 18 вѣка мнві.стиое 

единство. Это былъ вѣиъ настолько же отличный отъ вѣка средне-

вѣковой культуры бюргерства, какъ и отъ послѣдующаго вѣка субъ-

ективного развнтія девятнадцатого столѣтія; это эпоха индивидуалисти-

ческого развптіи въ Германіп. 

Сч, развптіемъ городского денежного хозяйства въ 15 вѣкѣ впервые 

выступаетъ протпворѣчіе между свободно иидивпдуалыіымъ и несвобод-

но общественным!, міровоззрѣніемъ; до сихъ поръ общество господство-

вало над!, личностью при посредствѣ семейныхъ п товарищеских!, узъ, 

а теперь въ высшихъ бюргерскихъ кругахъ, а также н при дворахъ 

князей, начинает!, играть роль н принцип!» индивидуализма, идея объ 

обществ! , въ котором!, индивидуум!» пользуется пзвѣстной свободой. 

Несомненно, что такой духовный переворота былъ непосредственным!, 

слѣдствіем!, общественных!, измѣненій, въ свою очередь обусловливае-

мых!, пзмѣнепіями политическими п экономическими; въ слѣдующихъ 

главахъ мы попытаемся доказать это положепіе в ъ т ы с я ч ! подробностей. 

Но при этомъ все таки не слѣдуетъ выпускать пзъ виду слѣдую-

іцаго: человѣчество по отношенію къ контрастам!, между естествен-

ным!, II духовным!, находится въ такомъ же положении, какъ и отдель-

ная личность. Потому исторія СТОИТ!, пред!» тѣмъ же вопросом!,, съ 

которым!, имѣетъ дѣло II психологія отдельного человѣка; она имѣета 

д !ло съ матеріальной п съ духовной сторонами человека и ей пред-

стоит!, также, какъ и ггсихологіи, велпкій вопросъ о взаимной связи 

этихъ двухъ сторонъ. Возможно ли будеѵь когда либо решить этотъ 

вопрос!, индуктивным!, путемъ, какъ для отдельной личности, такъ и 

для историческаго человѣчества? Или въ обопхъ случаях!» приходится 

отвечать: iguorabimus? Каковъ бы ни быль отвѣта будущаго, въ на-

стоящем!, приходится сознаться, что мы можемъ только до известного 

пункта прослѣдить рядовп, пдущія нити отъ обоихъ полюсовъ, духов-

ного II матеріалыіаго, но не въ состояніп определять глубокой тайны 

ихч, взаимной связи и изъ этого исторія, и въ особенности исторіо-

графія, должна вывести скромное слѣдствіе, что полное описаніе про-

цесса исторического еозиданіи человѣчества возможно только съ точки 

зр !н ія пнтуиціи, съ точки зрѣнія художественнаго творчества, также 

какъ и удовлетворительное нзображеніе отдѣльной личности. Но одно 

несомненно по отношенію къ описываемому нами періоду: съ того мо-

мента, когда совершенно определенно выступают!, въ общественной 



жизни лиленіл дспсжішго хозяйства, лоявллстсл и умственное разви-

т а , приведшее in. индивидуализму 1(5 и 17 в ѣ к о в ъ . ' В ъ сферѣ искус-

ства, литературы и науки, въ сферѣ эстетнческой и интеллектуальной 

деятельности, происходить неремѣщеніе шітересовъ; появляется стрем-

лепіе къ натуралистическому господству надт, внѣ ішшмъ міромъ; живо-

пись доходить до несравненнаго реализма Ванъ-Эйка и его после-

дователей до конца '15 вѣка; литература въ нервыхъ формахъ сатиры 

и драмы приближается кт, личной характеристик'!!, а наука шцеть ре-

альных'!. иеторпко-географнческнхъ вопросовъ и постепенно освобож-

дается отъ господства схоластики Ѳомы и Боиавеитуры. 

Это оригинальное движеніе поддерживается великими стремленіимн 

возрожденія и гуманизма. Иѣмедкій духъ, или непосредственно пли при 

носредствѣ птальянцевъ, воспринимает!, изъ римской древности то, что 

представляется ему нужнымч, для служенія его собственной, но ана-

логичному пути двигавшейся исторіи; въ особенности непосредственно 

дѣйствуютт, класспческіе авторы и памятники аитичнаго искусства, какъ 

орудія высшаго умственного и духовного развитіи. 

Но это духовное развитіе упрочивается только посредствомъ самого 

важнаго и самаго націоналыіаго изъ событій этой эпохи, посредством'], 

реформацін. Лютеръ отк-рылъ свободный путь для индивидуализма въ 

самой глубокой сфері, духовной жизни, .въ' сферѣ релнгіозно-философ-

ской, такт, какъ онъ противуііоставилъ Божественному принципу не-

посредственно человѣческую личность безч, всякого посредничества ме-

жду ними какого либо таинства, тага, какъ онъ привелъ въ исполни-

т е мечтательную молитву св. Августина: Die аиішае шеае, salus tua 

ego sum, которую не могла осуществить средпевѣковая церковь не 

смотря на свой массивный церковію-релпгіозный аннаратъ. Даже бо-

лѣе того: Лютеръ, смѣло устраняя церковное преданіе и возвра-

щаясь къ чистому Евангельскому ученію, въ отдѣлыіыхч, подробно-

стях'!, своего ученія обч, откровенін стоялъ совершенно на уровнѣ 

новой духовной жизни. Если преданіе о первоначальном'], христіапствѣ 

могло дойти до наст, только въ отраженном'!, освѣ іцеіііи, при посред-

ствѣ разнообразных-], личностей, различных'], сферъ нредставленій и 

различных'], литературиыхъ формъ, то несомиѣнио одно, что всякая 

изъ формт, вѣрнаго иредапія ручается намъ за полный нндивпдуализмъ 

основателя нашей релнгіи и за вѣрное рѣшеніе религіозію-этнческнхъ 

вопросовъ высшей культуры. 

Но были ли готовы всѣ слон иаціи для воспринята столь утончен-

ной духовной пищи? Лютеръ обращался ко всѣмъ, по мои, ли онъ 

не толыго тронуть всѣ сердца, но и наполнить ихъ духомъ своего 

ученія? Самъ реформатор'], отвѣчаетъ на этотъ вопросъ своими горь-

кими жалобами. Въ иачалѣ релпгіознаго движенія толпѣ онъ представ-

лялся прежде всего агитатором'], противъ золъ старой церкви, а не 

основателем'], новой; послѣ крестьянских'], войнъ 1525 года, когда онъ 

ясно понялъ, насколько его не понпмаютъ народный массы, онъ въ 

течеиіе долгого времени былч, одппмъ изъ самыхт, і іепопулирпѣйішіхт, 

людей вт. Германіп. Иначе и быть не могло; истинное поіііімапіе еван-

геліи вт. твченіе долгого времени оставалось духовной манной только 

однпх'ь образованных'], людей; евангеліе было скорѣе ферментомт, буду-

щего релпгіознаго развнтіЯ народной массы, чѣмч, ея неотчуждаемым!» 

владѣніемъ; только этимъ и можно объяснить уепѣхп контръ-рефор-

мацін уже во второй ноловішѣ 16 вѣка. 

Иначе ли обстояло дѣло но отношенію кт. возрожденію п гуманизму? 

Они еще болѣе, чѣмч, еваигеліе, были достояпіемъ только незначитель-

ной части націн; они были усвоены только въ знатпыхъ бюргерсклхъ 

домахъ, при дворахъ князей и вт, университетах'],. Только медленно 

изъ всѣхч, этихъ цептровъ были проведены вч, глубь народной жизни 

каналы ихъ раснространенія; въ этомъ отиошенін особенное вліиніе 

имѣло развитіе художественныхъ ремеслъ въ эпоху возрожденія и со-

лдате высшей гуманистической школы. 

Но временно ноложеніе дѣлъ состояло въ томъ, что новая индиви-

дуалистическая культура съ ея художественным'], и литературным-], 

реализмом-],, съ ея вдохновеніемъ къ классической древности, съ ея 

глубоким-!, пониманіемъ ученія Лютера ограничивалась небольшим], 

кружкомъ людей. Да и могло ли быть иначе? Новая культура могла 

одержать рѣшителыіую иобѣду только въ тѣхъ мѣстахъ, вт, которыхъ 

средпевѣковая духовная жизнь была разрушена сильными, воздѣйетві-

емъ денежиаго хозяйства. Неравиомѣриое развитіе матеріалыюй куль-

туры отразилось и въ неравномѣрномъ развитии духовной жизни; масса 

отстала какъ въ одной сферѣ, такт, и вт, другой. Именно это обстоя-

тельство и дѣлаетъ понятными, существенное разлнчіе нѣмецкаго ниди-

ішдуалистическаго развптія отт, птальяискаго. Возрожденіе и гуманнзмъ 

вт, Италіи опирались на а в и з и р о в а н н о е общество, которое жило въ 

денежиохозяйствешюмт, строѣ и не знало ішкакпхт, ленныхъ, товари-

щеских], и нпыхъ узъ средневѣковой культуры. Потому культура воз-

рождения и гуманизма являлась вт, Италіи прочно обезпечеиной и не-

разрушимой; она временно подверглась вліянію Испаиіи, но никогда 

не исчезала. Въ Гермаиііі, напротпвъ, необходимый матеріалыіыя п 

соціальныя условія индивидуалистической культуры существовали только 

въ гипертрофпчной культурѣ городовъ и въ медленном'], превращеніи 

терріггорій вт, современны/] государства; опредѣленная основа жизни 

казалась обезпечеиной и несокрушимой только въ сферѣ религіозной. 

Но и вт, этой сферѣ вт, теченіп долгаго времени должны были бо-

роться другь съ другомт, реакція и ирогрессъ, такт, что особое поло-

женіе нѣмецкой матеріалыюй культуры объясняет], въ высшей степени 

замечательное и единственное въ своемт, родѣ значеніе протестантизма 

отъ 1 6 до 1 8 вѣковъ и даже до настоящего времени. 

На долю 17 и 18 вѣковъ выпала задача сохранить вт, сфѳрѣ экоио-



мпческой и соціальной достигшую въ 1 6 в ѣ к ѣ извѣстной степени раз-

витін духовную культуру. Мы потомъ разскажемъ, въ какой именно 

формѣ было достигнуто это при поередствѣ развнтін террпторій въ 

государства съ денежнохозяйственной культурой. Здѣсь мы ограничимся 

только указаніемъ на результат-!, этого развитія: къ концу 1 8 вѣка 

вся націн, казалось, была охвачена индивидуалистической культурой, 

началось то демократизированіе общества, которое привело къ болѣе 

широкому, пршщипалыіо отличному отъ эпохи 1 5 — 1 8 вѣковъ , раз-

в н т і ю , къ современному субъективизму. Потому идеи, будто мы н 

теперь еще соединены непосредственными узами съ духовной культу-

рой эпохи реформами, будто нндивидуализмъ этой эпохи еще п теперь 

продолжаетъ жить и дѣйствовать творчески, составляет-!, одну изъ са-

мыхъ роковыхъ нсторическнхъ ошибокъ настоящего времени. Съ внеш-

ней стороны это заблужденіе повело къ обычному взгляду, на осно-

вами! к о т о р а я вся эпоха отъ 1 6 вѣка до нашихъ временъ отделяется 

отч, средішхъ в ѣ к о в ъ , какъ единая историческая эпоха, какч, періодъ 

новой нсторіи. В ъ действительности же культура индивидуализма на-

ходится въ унадкѣ со времени иобѣды надъ ней возрожденія п р о ш л а я 

в ѣ к а , — н о б ѣ д ы нашей отличающейся субъективистическим'!, характером'!, 

національной литературы вч, в ѣ к ъ Шпллера и Гете и вч, особенности 

вл іян ін фнлософін Канта. 

Въ настоящее время личность живетъ уже не иодъ властью того 

ноложенія о свобод!,, которое выработала эпоха реформации Конечно, 

уже в в ъ т у эпоху стремились къ абсолютной свобод!, личности; это 

стремленіе столь же старо, какъ и индивидуальное развитіе вообще; 

уже Данте взывалъ къ человѣческому разуму: 

„Шествуй но свѣтлому пути разума, 
Не уклоняйся отъ моего ученія. То, чего ты хочешь свободно, 

справедливо и здраво; 
Было бы заблужденіемъ противиться твоей свободной волѣ; 
Потому будь для себя и государемъ и еннскономъ". 

По въ и с т о р и ч е с к о ю процессѣ имѣлись значительный препятствія дли 

осуществленія такнхъ идеальныхъ требованій. Нужно помнить, что 

субъективность и авторитета съ исторической точки зрѣнія отнюдь не 

абсолютно противорѣчать другь другу. Субъективность, разумъ и со-

знаніе личности, сами суть результата историческая развитія; чело-

в ѣ к ъ никогда не можетъ вполнѣ отречься отъ извѣстныхъ исторически 

образовавшихся формъ. И т ѣ ж е самый псторическія силы, воздѣйстві-

емъ которыхъ создается основа для субъективизма, суть также и сни-

зу юіція силы авторитета; субъективность и авторитетъ во многихъ 

отношеніяхъ покоятся на одной и той же основ!, значительного коли-

чества исторических-!, событій. Потому съ исторической точки зрѣнін 

они находятся только во временномъ протнворѣчін другъ съ другомъ; 

существует'!, извѣстное взанмодѣйсгвіе между исторической необходн-

мостью и личной свободой, при чемъ относительное значеніе той или 

другой являются величинами измѣнчпвымп и могутъ оцениваться н 

пзмѣряться различно. 

Въ культурѣ эпохи отъ 1 5 до 1 8 вѣковч, зиаченіе авторитета было 

развито еще сшіьнѣе, чѣмч, въ культур! , н а с т о я щ а я времени. Даже 

гумапнзмъ исключал'!, субъективность. Вт, теперешнемч, значены этого 

термина, для пего эпоха классической древности была безусловным'!, 

авторнтетомъ; именно въ этомъ смысл!, и появилось шншт іе о « клас-

сическом'!,». И этотъ авторитет-'!, вч, Германін былъ еще сильнѣе,.чѣмъ 

въ Италін; идея о достоинств!, человѣка, какъ человѣка, идеи, разви-

ваемая І Іико делла Мнрандола въ его Oratio de hominis dignitate, и 

столь обычная въ в ѣ к ѣ Шиллера и Гете, никогда не была онредѣлеініо 

формулирована вч, эпоху нѣмецкаго гуманизма. Правда, въ нравствен-

ной сферѣ гумапнзмъ указывали, уже на лдеалъ независимой, неохва-

тываемой хрнстіанствомъ этической жизни, будто бы достигнутой древ-

ними вч, ироцессѣ ихъ долгой исторін; но этотт, ндеалъ оставался въ 

скрытом'!, еостоянін; только Канта открыли, е г о , — х о т и , конечно, вч, 

иной форм!,. Въ 16 же в ѣ к ѣ человѣкъ еще не осмѣлнвалсн касаться 

религіозной основы жизни и даже вч, 17 и 1 8 вѣкахъ число смѣлыхч, 

мыслителей, прннцппіалыш рѣшавшнхся на это, было незначительно. 

Потому то въ этой важнѣйшей изч, оферт, человѣческаго развитія была 

еще далеко не достигнута полная свобода личности. Конечно, но уче-

нію Лютера личность въ своих'!, вѣрованіяхъ опиралась только па вы-

сокие, божественные акты всемірно-нсторическаго гіреданія; она усвои-

вала содержаніе этого преданы, какъ его понимала та эпоха, посред-

ством'!, личной борьбы и лпчныхъ усилій; но тѣмч, не менѣе н р ш щ п -

піально сохранялась зависимость o n , традиціп, т . е. отъ объективной, 

внѣ насъ пребывающей силы. 

Конечно, если сравнивать это міровозрѣніе съ средневѣковымъ, то 

р е л и г і о з ш й прогресс/ь представится намч, необычайно б о л ы ш ш ъ ; рели-

гиозную основу давала теперь уже не церковь, грубое, погруженное 

въ матёріальную жизнь н а с т о я щ а я , учрежденіе, а величайшая, про-

будившаяся къ новой жизни, супранатуралистнческаи система всего 

п р о ш л а я человѣчества; вч, мірскпхч, дѣлахч, высшіе круги иацін тоже 

не были теперь связаны узами общественная авторитета семьи и то-

варищества, а только умственными традпціями блестящая историче-

с к а я періода человѣчества, преданіямн древности. 

Но если сравнивать міровоззрѣиіе этой эпохи съ современным-!, міро-

воззрѣніемъ, то эти духовный силы представятся намч, узами. Конт-

раста становится очевидным'!, при сравненіи ученія Канта и ученіи 

Лютера. Но учепію Лютера оправдываета только нѣра, безусловное под-

чиненіе милости Божіей; по ученію Канта на свѣтѣ н ѣ т ъ ничего болѣе 

драгоцѣннаго, какъ твердая воля, свободно повинующаяся закону добра. 

Оба они, и Лютеръ и К а н т а , индивидуалисты. Но Лютеръ основы-



ваетъ релпгіозный шідивидуалмзмъ на откровеніи евангелія, а потому 

на церковныхъ п догматических!, авторптетахъ; этическій субъекти-

впзмъ Канта, наиротпвъ, отвергаетъ вслкій догматическій авторитета 

H указывает!, личности только на нее саму, т . е. на понятіе о чело-

веческой свободе, которая одна п является законодательницей. Эти 

контрасты указывают!, на рѣшительное различіе обѣихъ эпохъ. 

* 

КНИГА Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я , 

Il \ 

\ 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Габобурги при императорѣ Максимиліанѣ . Королевская власть 
и сословный федерализмъ. 

I . 

Въ семидесятых'!, н восьмидесятых'!, годахъ пятнадцатого столѣтія 

на западѣ нѣмецкаго королевства Бургундія, двѣ трети области кото-

рой находились въ предѣлахъ старыхъ границъ королевства, с т л а -

лась постоянной угрозой не только для Германіп, но и для всей за-

падной Европы; на сѣверѣ Голштейиъ былъ утраченъ для Германіи и 

Ганза находилась въ полномъ уиадкѣ; на востокѣ земли нѣмецкаго 

ордена отнимались у него Полыней, а Лаузпцъ, Силезія, Богемія и 

Моравія были захвачены Венгріей; Польша достигла апогея своего мо-

гущества; въ Вѣнѣ царствовала, Матвѣй Корвпнъ, а нмператоръ бро-

дила, изъ одной страны центральной Германіп въ другую, гдѣ свиреп-

ствовали междуусобія il взаимное недовѣріе. Таково было положеніе 

королевства, такъ что одинъ изъ представителей появившагося въ то 

время гуманизма могъ съ иолнымъ правомъ говорить о «непзбѣжиомъ 

паденіи имперіи». 

При такомъ то положеніи дѣлъ юный ЙІаксимнліанъ, сынъ импера-
тора Фридриха, былъ избранъ римскнмъ королемъ противъ волн отца 
(16 февраля 1 4 8 6 года). 

Король Максъ впесъ нѣкоторый жизненный и свѣжій элемента въ 

исторію Германскаго народа. Опт, былъ мужественным!, государемъ, 

любптелемъ всѣхъ физическихъ упражненій и страстнымъ охотнпкомъ! 

Онъ отличался также и замѣчателыюй даровитостью; онъ сь порази-

тельной легкостью пзучилъ восемь языковъ п при этихъ лингвнстп-

ческпхъ сиособностяхъ онъ обладала, и практически математическими 

способностями; въ качествѣ инженера п военнаго техника она, былъ 

выдающимся человѣкомъ. По именно такая разносторонность его способ-



постой и была дли него несчастіеиъ; она давала ему гибкость ума, 

кото]»ой удивлялись современники, но которая просто у с т р а ш а т , всѣхъ 

последующих'!» »»следователей. Онъ, одаренный такими богатыми ду-

ховными силами, появился на порогѣ двухч» вѣкоіѵь. Оігь неизбежно 

должеігь быль быть проникнуть фаитастичоскпмъ нредчувствіемъ на-

ступавшей новой эпохи и вместе ст. темч, реалистическими, традп-

ціонными элементами обраэованія эпохи отживающей; оігь былъ и ме-

ценатом'!, возрошденія и последними, рыцаремъ. Потому то въ его ха-

рактере не было единства, не было и выдержки; его реіпепіи были 

изменчивы, даже непостоіАшы; при всей его любезности, доставившей 

ему заслуженную популярность, онъ въ конце концевъ потерпелч, ио-

раженіе столько же оть иедові.рія in, нему другихч,, сколько отъ соб-

ственная разочарованія. 

По вт. I 4 8 6 і ш у ч ш і к т о еще не предчувствовал'!,, такого результата; 

короля Макса зияли какъ\ человека, который своими, удачными, воз-

действіемн, на судьбы націи превзойдетъ всѣ смелый астрологическія 

мечтаніЛ*егН отца. 

Въ особенности это должно было произойти на западе. Герцоги, 

Бургундіи Карлъ Смелый не скрывали, своего разочароваиія, получен-

ного ими, отъ иереговоровъ съ пмператороми, въ Трнрѣ въ 1473 году. 

Теперь онъ хотели, прибегнуть къ силе; они, съ радостью привет-

ствовали. все, :что могло повести къ нарушении мира въ Германін. 

Вскоре появилось отвечающее его целями, положеніе д'Г.лъ на ниж-

нем'!, Гейне. Кельнское архіеішскопство вышло изъ борьбы за Зёстъ 

(въ 1444 году) си, значительными, финансовыми, урономъ. Слі.дствіемъ 

этого было все более обострявшаяся вражда между сословіямн страны 

и курфюрстрами, которые хотѣлп покрыть свои финансовые убытки 

налогами на сословія. Въ конце концовъ ді.ло дошло до открытой 

борьбы; сословін отказались повиноваться архіеппскоиу. Тогда Вит-

тельсбахи, Рупрехтъ, бывшій архіепнбкопомъ съ 1463 года, прпзвалъ 

на помощь Вургундію. Герцоги, Карлъ съ жадностью ухватился за этотъ 

поводи, къ вмешательству; они, двинулся на Рейпи, съ сильными, вой-

скомъ; для него дѣло шло не о защите архіепископа, а объ завоева-

нін архіепископства, п можегь быть всей области ннжняго Рейна. 

Загоревшаяся теперь борьба сосредоточилась у Нейсса, стратегп-

ческаго ключа шіжияго Рейна; герцогъ осаждали, городи, съ іюля 1 4 7 4 г. 

Но па э т о т , рази, всѣ въ Гермапіп поняли, какой опасности подвер-

гается родина. Городъ упорно и славно защищался, со всехъ сторонъ 

къ нему двигались подкрепленія, даже сами, император'!, Фридрихи, при-

готовлялся выступить въ походи,; онъ медленно двигался съ импер-

скими, войскомъ внизн, но Рейну и действительно пришолъ какъ разъ 

во время, чтобы присутствовать при отступленіи бургундскаго войска 

въ іюнѣ 1475 года. Вообще на этотъ разъ жители одного г о р р а , 

какъ когда то швейцарскіе крестьяне при св. Якове, спасли запад-

ныя границы королевства и доказали, что могли бы сделать для госу 
дарства, несмотря на его паденіе, мужество и эиергія отдельных'!, его 
членовъ. 

Герцоги, Бургундскій после этой неудачи на нижыемч, РейнЬ обра-

тил'!, свое вішманіе на дела верхниго Рейна. Зд'Ьсь положеиіе дѣлн, 

. сложилось довольно своеобразно. Мы видели, что миролюбивый гер-

цогъ Спгизмуидч, тнрольскій вч, виду завоевателыіыхъ стремлений ІІІвей-

царцевч, заложили, земли передней Авотрін о т , Шафгаузеііа до самого 

верхшіго Эльзаса герцогству Бургундіи; это значило почти совершенно 

оставить Габсбургскія владѣнія. въ югозанадной Германіи какъ рази, 

чрезъ сто лети, после смелой попытки герцога Леопольда посредством'!, 

завоеванія ІІІвейцаріи соединить эти владѣнія си, габсбургскими вла-

дѣніямп на юговостокѣ. ІЯ) всякомъ случае Карлъ Смі.лыгі считали, 

свое владѣніе этими землями прочными, и его грубый ландфоггь По-

тери, Гагенбахъ уже начали, действовать противъ Швейцарін. Это было 

какъ разъ въ то время, когда швейцарскіе кантоны, я вп, особенно-

сти Верни,, страдали отъ бургундскихъ иритязаній въ стране Ваадтъ. 

Такое положеніе делъ, очень опасное для ИІвейцаріи, соединило 

всѣхъ противников'!, Бургундіи на югЬ: короля Людовика XI француз-

с к а я , герцога Сшнізмунда и Швейцарію. Швейцарцы, тылъ которыхи, 

теперь прикрывался герцогомъ Тирольскими,, двинулись противъ Бур-

гундін въ то время, какъ французы вторглись во Фландрію. Это было 

какъ разъ во время осады Нейсса; герцогъ Карлъ находился въ крайне 

опасном'!, положеніи; они, избежали, опасности т'Ьмъ, что отступили, 

о т , Нейсса и заключили, съ французскими, королемъ девятилетнее не-

ремпріе (13 сентября 1475 года). 

Было очевидно, что онъ хочет , направить все свои силы противъ 

Швейцаріи. Осенью 1475 года Карлъ двинулся къ югу , почти безъ 

затрудненШ заиялъ Лотарингію и къ концу года приблизился къ за-

падными, границами, Швейцарін. Но т у п , 1 марта и 22 іюия 1476 г. 

его встретили войска союзниковъ при Граисонѣ и Муртенѣ п они, по-

терпели, пораженіе. Эта катастрофа повела къ потере Лотарішгіп; 

герцои, Гене возвратился изъ Францін въ Нанси. Но герцогъ Карлъ, 

говорнвшій, что міръ может, выносить только троихъ влаетелшіовъ: 

Бога на небе, чорта въ аду и его, Карла, на земле, составили, планъ 

новаго нападенія. Въ ноябре 1476 года онъ появился предъ Hauen; 

Швейцарцы спешили на помощь лотарпнгскому герцогу; Карлъ нотер-

пѣлъ ужасное нораженіе 5 января 1477 года и потеряли, и корону и 

жизнь. 

После этой катастрофы при Нанси наследницей бургундскихъ земель 

была прекрасная принцесса Маріи. Было само по себе понятными,, что 

Фраиція будети, оспаривать ея права; Габсбургскій домъ, шшротивъ, 

опирался на переговоры прежинхъ л'Ьтъ, при которыхи, постоянно 

имелось въ виду обрученіе Маріи съ Максимнліаііомъ. Максъ спешили, 



теперь въ Нидерланды, 19 августа 1477 года женнлси на Маріи п 

прншигь на себя борьбу съ Фрапціей. Это было рішштелыіымъ ша-

гом'ь дли будущего величіи габсбургского дома. 

Въ борьб!» слѣдующихъ лТ.ть, главным!, событіемь которой была 

иобѣда при Гюішегатѣ (7 августа 1479 года), Максъ п , усиѣхолъ 

держался протнвъ Франціи въ Нидерландах'!,; въ 1482 году, омрачен-

ном'!, для Макса смертью его супруги Маріп, былъ заключен!» миръ 

въ Аррас!», подтвержденный въ 1483 году, на основаніи которого 

Франція окончательно получала ІІикардію п Бургонь, прнчемъ было 

условлено, что вч, иослѣдствіи произойдете, бракъ дофина съ Марга-

ритой, дочерью Маріп п дофпнъ въ качеств! прнданаго иолучилъ Ар-

туа, а также вольное графство сь графствомъ ІІІароле, Маконъ, Ок-

серъ в Баръ на Сен! . 

Т !мъ не менѣе полное иримиреніе сь Фраиціей не было достигнуто, 

такъ какъ некоторый бургундскія земли и вч, особенности Флапдрія 

неохотно подчинялись новому государю и давали поводъ Франціп для 

новыхъ наиаденій. Когда Максъ, избранный рнмскпмъ королемъ, поел! 

своего короноваиія въ Axent» (1 мая I 4 8 6 года) вернулся въ Нидер-

ланды, оігь нашелъ Фландрію находившейся вполи! подъ фрапцузскимъ 

вліяніемъ и когда онъ начала, противиться этому вліянію и диплома-

тическим!, путемъ и посредством!, оружіи, бюргеры 1 февраля 1488 г. 

захватили его въ плішъ. Въ Германіи это событіе произвело потря-

сающее внечатлѣніе; одинъ нѣмецкій дворяшнгі,, Вильвольтъ Шаум-

бургь, даже сравнивал!, поступок!» жителей Брюгге сь престуцлсніемъ 

евреевъ против!, Христа. Еще сильнТ.е, чѣмъ во время осады Нейсса, 

возбудились воинственный чувства ііацііі; императоръ Фридрнхъ дви-

нулся къ границам!, Нндерландъ сь довольно значительным, войскомъ 

п Максъ 16 мая 1488 года былъ освобожден!, нзъ пл!на. Потомъ 

наказаміе надменных!, фламандцевъ было передано герцогу саксонскому 

Альбрехту, самому вѣрному изъ князей ішперіи и лучшему полководцу 

того времени, я ' о н ъ до 1 4 октября 1489 года успѣшно исполнил!, 

свое иорученіе; самъ же король Максъ занялся дѣлами центра и юго-

востока нѣмецкаго королевства. 

Наиболее крупная борьба между партіями князей въ шестидесятых!, 

годахъ шітнадцатаго вѣка велась въ Швабіи, Франконіп и Баваріи. 

Руководителями ея съ одной стороны были Виттельсбахп, а сь другой 

Гогенцоллернъ Альбрехта Ахиллъ Ансбахскій. Могущество Виттельсба-

ховъ основывалось на постоянной территоріалыюй власти, а могуще-

ство Альбрехта преимущественно основывалось на его лнчныхъ свой-

ствах!,. 

Альбрехта въ 1471 году сделался курфюрстромч, бранденбургскимъ 

и, стало быть, бол!е или менѣе устранился отъ д!лъ южной Герма-

ніи. Слѣдствіемъ этого было усиленіе Виттельсбаховъ. Альбрехта IV 

Баварско-Мюихенскій съумѣлъ стать въ такія хорошія отношепія съ 

герцогомъ Снгизмундомъ тирольским!, il передне-австрійскішъ, что этотъ 

послѣдній, неимѣвшій законных!, наследников!, н притом!, любившій 

роскошь H расточительный человѣкъ, какъ когда то во времена ІПтау-

феиовъ герцогъ Вельфъ, сь конца семидесятых!, годовъ начал!» закла-

дывать баварским!, Биттельсбахамъ одну нзъ свопхъ земель за другой 

и въ конд ! концевъ въ 1486 и 1487 годахъ продалъ пмъ вг/Ь свои 

владѣнія. Такимъ образомъ Виттельсбахп получили надежду на прі-

обрѣтеніе всей Швабін, потому что мелкія земли, лежаіція между ихъ 

родовыми владѣніями н пріобрѣтенной ими передней Австріей, не были 

бы въ состоиніп долго сопротивляться пмъ. 

Мелкія нмперскіи сословіи Швабіи: города, графы н рыцари, реши-

лись храбро бороться првтивъ угрожавшей пмъ опасности и надеялись 

при этомъ на помощь императора, который съ переходом'!, Тироля и 

п передней Австріи нодъ власть Баваріи терялъ послѣднія надежды на 

владычество своего рода въ Германіи. I I въ этомъ случа! надежда не 

обманула ихъ: Фридрихъ былъ заботливъ въ вопросахъ о могуществ! 

своего дома; '26 іюня 1486 года онъ издалъ въ Нюренберг! мандата 

къ Швабскимъ сословіямъ; этотъ мандата гласилъ, что императоръ 

признаетъ своей обязанностью наблюдать, чтобы въ ІІІвабін всякій 

пользовался земскимъ миромъ и своими обычными правами п для со-

вета объ этих!, дѣлахъ онъ приглашал!, сословія въ Эслпнгенъ къ 

26 іюля. 

На собраніи въ Эслпнгенѣ начались первые переговоры объ осно-

ваніи Швабскаго союза. Окончательно этотъ союзъ былъ основанъ 14 

февраля 1488 года. Тогда, какъ союзники для защиты мира н своихъ 

правъ, соединились герцогъ Сигизмундъ тирольскій (его удалось поссо-

рить съ Виттельсбахами), графч, Эбергардъ Бюртембергскій, рыцар-

ское общество Щита св. Георгія, разд!лениое на четыре кантона и 

охватывающее въ себѣ почти все швабское дворянство, и двадцать два 

инцерскіе города Швабін. Они составили четыре отдѣлыіыя части об-

щей мировой и воинской конституціп, которая въ случа! надобности 

могла выставить до 180Ü0 пѣхоты н до 1800 человѣкъ конницы; те-

перь пмѣлась крупная сила для борьбы протнвъ Виттельсбаховъ. Од-

ними, изъ первыхъ успѣховъ союза было то, что герцогъ Сигизмундъ 

16 мая 1490 года отказался отъ своихъ тирольсішхъ владѣній вч, 

пользу Максимиліана; это было, поел! того какъ Венгры захватили 

Австрію,первымъ шагомъ къ возстаиовленію могущества габсбургскаго 

дома на юговостокѣ. Да п вообще основаиів швабскаго союза, въ те-

чение цѣлаго полувека находившагосн подъ защитой Австріи, было зна-

чительными, подспорьемъ для укрѣпленія вліянія Габсбургов'!, въ юж-

ной Германіи; благодаря существование союза было возетановлено со-

едипеніе и взаимная помощь между землями передней Австріп п дунай-

скими землями, чего Габсбургамъ не удалось достигнуть ни въ 14-мъ 

ни въ 15-м'і, вѣкахч, посредством!, завоеванія ІІІвейцаріи. 
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Кромѣ того союзъ но ограничивался предѣламп одной ІПвабін. ()нч> 

вскорѣ распространился н па верхнюю Фрапконію и па Рейнъ; 29 сен-

тября 1489 года къ нему присоединился даже курфюрстрч, трнрскій; 

этиM'i» его первоначальный цѣлп существенным'], образомъ расширя-

лись; казалось, что именно теперь, а не вч. копцѣ царствовапія Карла Y , 

должно произойти возрождеиіе германская государства; во всякомъ 

случай онъ представляла, важное орудіе для возстановленія будущая 

вліянія королей нзъ дома Габсбургов'!.. M это произошло въ то время, 

когда старое родовое могущество Габсбургов!, на юговостокѣ далеко 

за предѣлами Тироля было снова упрочено, такт, какъ опасность унн-

чтоженіа нѣмецкаго вліянія Венграми, Богеміей пли Польшей была 

устранена. 

Король венгерскій Матвѣй ci, 1 іюші 1485 года владѣлъ Вѣиой и 

Австріей. Королевство предложило войско на помощь дли борьбы про-

тив!, него; въ этом!, случаѣ Альбрехтъ саксонскій доказал!, свое стра-

тегическое искусство; но тѣмъ не менѣе ничего не добились, кромѣ 

договора въ Маркерсдорфѣ (22 ноября 1487 года), на осііованіи ко-

т о р а я Матвѣй удержал!, свои завоеванія до уплаты ему военпыхъ из-

держек!,. Это значило на долгое время отсрочить рѣшеніе дѣла; Матвѣй 

такт, и умеръ 6 апрѣля 1490 года въ нолномъ обладаніи всѣми австрій-

скшш землями, за исключеніемъ владѣній Снгизмунда тирольская. 

Послѣ его смерти Габсбургскій домъ получалъ надежды на пріобрѣ-

теніе не только Австріи, а н Венгрін; потому что на основанін д о я -

вора 1463 года вч, случай смерти Матвѣя безъ иаслѣднпковъ нмне-

раторъ Фрпдрнхъ и король Макет, получали право на наслѣдіе Веи-

грін, такъ какъ Матвѣй не оставилъ дѣтей, рождеішыхъ вч, законном!, 

бракѣ. И дѣйствителыю, король Максъ, занявъ Австрію, предъявил!, 

притязанія и на Бенгрію. 

Но кромѣ его появились н другіе претенденты: незаконный сынъ 

короля Матвѣя Іоаинъ Корвпнъ н два брата лзъ польская королев-

с к а я дома, Владислав!, и Іоаннъ Альберта; однпч, нзъ нихъ, Влади-

слав!,, какъ наслѣдинкъ Іоанна ІІодѣбрада, ci, '1471 года уже былъ 

королем!, Богемін. Вч, Венгрін выборы были иеонредѣлеішыми: оба 

польскіе нршща были избраны и боролись друи, съ другомъ, пока 

наконец!, 2 1 феврали 1 4 9 1 года Іоаннъ Альберта не отрекся въ пользу 

брата. Тогда Владислав!, былъ признаиъ веѣмн. 

Эти событія не были особенно благопріятнымн для габебургскаго 

дома. Но все такн была снова пріобрѣтепа хоть Австрія, потому что 

Владислав!, не могъ и думаті, о томъ, чтобы удержать эту землю подч. 

властью Венгріи. Кромѣ того Максъ не отказывался вполнѣ ота ево-

лхъ прнтнзаній на Веигрію. Иаоборота 7 ноября 1491 года между 

нпмъ и Владиславом!, состоялось соглашеиіе, позже признанное и вен-

герскими сословіями, въ силу которого Максимиліанъ удерживалъ за 

собой тнтулъ венгерская короли и получалъ обѣщаніе на наслѣдіе 

- 17 -

Вепгріи вч, случай, если Владислав!, не оставить ласлѣдішковъ муже-

с к а я пола. Такъ какъ Владислав!, при этомъ долженъ былъ обѣщать 

королю поддержку для иріобрѣтенін пмъ короны Вогеміп.то этпмъ са-

мым!, возстаиовлялпсь нрлтнзанія Габсбургов!, на обладаніе Вепгіііей 

и Вогеміей. 

Важнѣе всего было то, что обѣ эти страны ври господств!, въ нихъ 

Владислава не представляли никакой опасности для вновь пріобрѣтен-

ныхт, австрійскихъ владѣній Габсбургов';,. Въ Вогеміп вскорѣ послѣ 

смерти Под!,брада начались релпгіозныя смуты н кровопролитія, кото-

рый закончены были религіозиымъ миромъ только на лантагѣ въ Кут-

тенбергй (въ 1485 году). На этомъ еобранііі впервые въ государств!, 

западной Европы былъ ировозглашенъ иршіцппъ релнгіозной терпи-

мости и церковные раздоры прекратились. По за то на первый нланъ 

выступили раздоры соціалыіые. Въ бурный деснтилѣтін гуситскихъ 

войігі, и царстнованія ІІодѣбрада дворянетво снова сдѣлалось господ-

ствующим!, сословіемъ; оно начало угнетать бюргеровъ и кресп.яиъ, 

и при этомъ не обладало, однако, достаточной силой для полная ихъ 

подавлены. Въ Венгрін дворянство тоже стремилось къ полному гос-

подству надъ страной; оно давило поселянъ, отвѣтпвшпхъ ему г'граш-

нымъ возстаніемъ куруццевъ; оно презирало короля Владислава н вч, 

коицѣ концевъ выставило нротпвъ пего антп-короля, Іоаша Заполья, 

которая Владислав!, нмѣлъ слабость назначить Зибенбюргскпмъ вое-

водой и гетманом!, королевства. 

Такнмъ образомъ восточный владѣиія дома Габсбургов!, были безо-

пасны. Къ этимч, владѣпіямъ теперь присоединились владйиія передней 

Австрін, а также п господство надъ Фландріей в надъ лежащими вч, 

иредѣлахъ пѣмецкаго королевства областями прежняя бургундская 

государства — такіе успѣхи были совершенно неожиданными. Импера-

тор!, Фрндрнхъ ДОЖИЛ!, до нихъ; ОН!, не удивлялся имъ, и не осо-

бенно старался добиться ихъ, такъ какъ былъ твердо убѣжденъ въ 

нензбѣжности и вч, естественности нсполнепіи своихъ астрологических!, 

іфедсказаиій о будущем!, величіп своего дома. Съ этой вѣрой онъ п 

умеръ 19 августа 1493 года. 

Король Макет, обладал!, теперь основой пнѣшная могущества, ко-

торое, распространенное на вей важпѣйшія границы ігймецкаго коро-

левства, ставило ему требованіе быть королем!, всей націи п которое 

давало ему опору противъ чисто федералпстнческнхъ стремленій, вроді, 

стремленій князей въ третьей четверти пятнадцатая вѣка. Большая 

илп меньшая сила п гибкость этой опоры должна была быть настоль-

ко же рйшнтелыіымъ моментом!, для всей судьбы его внутренняя управ-

ленія, насколько рѣшителыіымъ момеитовъ для судьбы шіѣшней поли-

тики было смѣшеніе его родовой политики съ имперской. 
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Были ли готовы нѣмсцкіл сословіи сообразоваться съ такимъ уси-
ленном'], Габсбургского дома? Несомненно было, что нТ.тъ. Правда, Макет, 
быль пзбранъ королемъ на основанін чисто патріотическпхъ мотпвовъ; 
но уже издавна привыкли требовать отъ королей уступокъ въ награду 
за подачу свонхт, голосовъ при ихъ пзбранін и на этотъ разъ тоже 
не упустили своего; федералпстнческіл стремленін въ королевств!, тоже 
были слпшкомт, укоренившимися, чтобы отъ пихт, можно было отка-
заться. Князья вт, свонхт, федералистпческпхъ требоваиіяхъ шли все 
дальше н дальше. Дли ихъ плаиовъ было чрезвычайно важно то об-
стоятельство, что вт, вопросахъ имперской политики болыніс города 
начиная съ восьмпдесятыхъ годовъ начали все больше- п больше сбли-
жаться съ ними. Теперь, конечно, уже не могло быть и рѣчн о ста-
ром'/, равенстве между террпторіямп и городами; было очевидно, что 
политически шшзья одержали полную побѣду. Но именно такое ноло-
жеиіе дѣлт, могло побудить ихъ предоставить городами, второе поел!, 
себя мѣсто въ имперской политик!,; яасѣданія рейхстаговъ семидеся-

{ т ы х ъ годовъ даже доказали, что невозможно было бы отнять у горо-
дов], этаго мѣсга въ виду ихъ финансового зиаченія. Кроме того осно-
ваніе Швабскаго союза, вт, которомъ были представители и князей и 
городовь, доказывало, что взанмодѣйствіе обоихъ сословій для обез-
неченія мира п спокойствія вт, центр!, королевства дѣло вполне воз-
можное; не должеиъ ли быль этотъ примеръ ітовліяті, п на конституцію 
всего королевства? 

Во время этаго измішенія въ иоложеніи дѣлъ въ Германіи руково-
дителем'], сословій въ ихъ стремленіяхъ къ федералпстической реформе 
имперской констптуцін въ точеніп шюгпхъ лѣтъ былъ курфюрстръ майн-
скіп Бертольдъ, урожденный графъ Гениебергъ. Въ 1485 году па франк-
фуртскомъ рейхстаге опт. иредложнлъ плапъ реформы, снова внесен-
ный имт» послѣ нзбраиія короля Макса вт, 1486 году, когда императоръ 
потребовал'], средствъ для войны съ турками. Этотъ планъ приводился 
къ требованію единой монетной системы, обіцаго земскаго мира вт, но-
вой форм! и устройства высшаго имперскаго суда, юрисдпкція кото-
раго преимущественно должна была быть направлена на поддержание 
этаго земскаго мира. Императоръ Фридрнхъ, въ то время еще имѣв-
шій власть въ королевстве, держался очень уклончиво по отношенію 
къ такимъ требованіямъ; его пдеаломъ былъ и остался земскій мирт, 
въ устарѣлыхъ формахъ 14 века. 

Но князья настаивали на своемъ план!, реформы и искали противъ 
императора опоры вт, союз! съ городами; они отказывали императору 
вт, просимой имъ помощи противъ турокъ, ПОД'Ь ТѢМЪ иредлогомт,, что 
для закоппаго рѣшеиія дѣла необходимо согласіе городовъ. Города, по-

лптпкп которыхъ понял и, что теперь при существовавших'], условіяхъ 
возможно получить мѣсто среди пмперскнхъ сословіп рядомъ съ князь-
ями, немедленно же поддержали это мпѣпіе князей, и 2 февраля 1487 
года для усплеиія своего значенія объявили, что они всѣ солидарны 
по вопросу о вотпрованін шшерекпхъ палоговъ. 

Императору ничего не оставалось, какъ уступить; онъ обѣщалъ наз-
начить пмперскій судт, п устроить земскій мирт, въ новой, благопріят-
ной для федерализма форм!; только тогда комптетт, пмперскнхъ сосло-
.віп, состоявшій изъ представителей князей я городовъ, назначили, ему 
субсндно для турецкой войны. Но императоръ Фридрнхъ такт, п не-
нсполнплъ своего обѣіцанія. Понятно, что князья и города еще болѣе 
укрѣпплпсь въ томъ мпѣніи, что они должны взаимно поддерживать 
другъ друга; это повело къ тому, что города получили постоянное мѣсто 
въ рехстагЬ, стало быть и определенное положеніе въ имперской кон-
ституции На фрапкфуртскій рейхстаг/, 1489 года были приглашены 
«вс ! и каждый» изъ городовъ; они появились какъ замкнутая корпорація; 

•они сделались третьей куріей рядомъ съ князьями п курфюрстрамп. ' 

Это было первым'/, необыкновенно важными, шагомъ на пути къ фе-
дерализму. Король Макет, сразу же почувствовала, все его значеніе. 
Для того, чтобы получить финансовую и военную помощь для своей 
иностранной политики, ему пришлось уже на рейхстаг! 1489 года оби-
тать всі.ми средствами содействовать учрежденію имперскаго суда, т. е. 
учреждены, на которое императоръ и прежде н позже смотрѣлъ съ от-
вращешемъ, какъ на учрежденіе федеративное, какъ на учрежденіе, 
имевшее цѣлыо ограничепіе личной судебной власти иѣмецкпхъ импе-
раторовъ. 

Но вт, это время випмапіе короля, который все болѣе и болѣе выдви-
гался на первый планъ рядомъ съ императоромъ, было отвлечено 
иностранной политикой. Король Максъ безъ всякой надобности раздра-
жили, 'своей нидерландской политикой короля Франціи Карла Г Ш , такт, 
какъ опт, вт, виду непстовствъ, производимых!, французами во Флап-
дріп, составили, совершенно фаитастнческій плапъ жениться на А н н ! , 
наслѣднпцѣ Бретани и потоми, угрожать Фрапціп изъ Бретани. Такую 
политику императоръ Фридрнхъ вполпѣ справедливо иазвалъ «глупыми, 
дѣломъ, ВТ, котором'!, нѣтъ IUI складу, ни ладу» »). Бо велкомъ слу-
чи е оракъ не состоялся; паоборотъ, Анна вышла за противника Макса, 
":!а ,:°1 )0ЛЯ К яРла. Естественно, что это привело къ натянутыми, отио-
шеніямъ между государями Германііі п Франціп. 

І іъ этому присоединились еще болѣе важный фактически разногла-
с я . Въ то время, какъ во второй половин! средннхъ вѣковъ нѣиец-
ьое королевство, разлагавшееся внутри, не могло удержать за собой 
«'вопхъ итальянских'!, владѣній, во Франціи внутреннее развнтіе шло 
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иными, нутемъ, которое привело къ упроченію монархіи въ теченіс 15 

века, что повело къ иными, слѣдствіямъ и въ Италін. Уже ей, 12 н 

13 вѣкови, франиузскіе короли все болѣе и болѣе проникали кн. югу ; 

во время альбигойекихъ войнъ они проникли въ западную часть до-

лины Роны. Именно здѣсь въ это время все болѣе и болѣе оживлялся 

старый обмѣнн, исторической жизни съ верхней Италіей. Провансаль-

ская иоэзія перешла въ Италію; когда папы переселились въ Авпнь-

онъ, при ихъ дворѣ жилъ Петрарка. Этотъ эндосмосн, культурн, обѣ-

пхъ 'странъ обратили, внпманіе французскихъ королей на Италію; за 

этими, скоро последовали и полптпческія притязанія; въ особенности 

такія притязанія были направлены на Милаігь. Чѣмъ более усилива-

лась корона, теми, чаще повторились попытки пріобрѣстн этоти, го-

роди, и именно браки, Карла YI I I съ Анной Бретанской освободили, фран-

цузскихъ королей отъ последняя домашняя нрепятствія двпжеиію на 

ю и , , — п р е п я т с т в і я , зеключавшагося въ ежечасной возможности враж-

дебного отношеиія Бретани. Когда король Карлъ решился продолжать 

итальянскую политику своихъ предшественников'!,, онъ нашелъ, что 

путь для него давно уже подготовлен-!, французскими сиошеиіямн вн. 

Италін, а также и въ Швейцаріп. 

Бее эти етремленіи были направлены противъ старыхъ нталыіискпхъ 

владѣній имперіи и еще более противъ священной идеи пмперіп; они 

открывали систему реальной политики равноправных-!, государствъ за-

падной и средней Европы,—систему, проведеиіе которой въ жизнь въ 

конце концевъ создало идею о европейскомъ равновѣсін. 

Сначала эти стремленія имели необыкновенный успехи,. Вн. августе 

1494 года Карлъ перешелъ Альпы; вскоре вся страна до Аррагонскаго 

королевства Неаполя лежала у его ногъ; только медленно оправились 

государи и государства, непосредственно затронутые въ своихъ ннте-

ресахъ: Фердинанда» АрраГонскіп, папа, Мпланъ, Беиеція и составили 

союзъ для изгнаны пришельца. 
Не было ли обязанностью римская короля присоединиться къ этому 

союзу? ЛІІЧНЫЯ осиованія, также какъ и основанія имперской и родо-

вой политики, заставляли Макспмнліана ответить на этотъ вопроси, 

утвердительно. Потому онъ даровали, Миланскому государю Людовику 

Сфорца герцогское достоинство и 3 0 марта 1495 года присоединился 

къ итальянской лиге противъ Франціп. 

Ho прежде всего необходимо было привлечь немецкое королевство 

на сторону такой широкой и достойной политики. Король Макет, по-

пытался сделать это на рейхстаге въ Бормсе, открытом-!, 26 мая 

1495 года; король Францін—утверждали, онъ—намеревается уничто-

жить свободу церкви и подавить немецкое королевство; если не вме-

шаться во время, то императорская власть будети, отнята у наши и 

никто не может, быть увѣрепиымъ вч, своей чести, въ своемъ досто-

инстве и ви, своей свободе. Для защиты Милана необходима «прилично 

быстрая» помощь, а кроме того необходима «постоянная помощь», канн, 

зародышъ постоянная, но крайней мере на десять или двенадцать 

лі.тъ назначенная войска; си, такими, войскомъ король воспрепятствует, 

всякому нанаденію на государство. 

Сословія отнеслись къ предложении короля съ оішсеніемъ, и въ осо-

бенности города. Они руководились точкой зреніи узкой политики и 

расчитывали издержки. Начались безконечпыя речи и переговоры; вн. 

конце концовн. исходи, нашли въ предъявлены федералпстпческнхъ 

требованій со стороны сословіп. 

Эти требоваиія были формулированы курфюрстромн» Бертольдомъ 

мапнцекнмъ. Они состояли но существу изъ двухъ пуііктовъ. Сначала 

долженн, былъ быть установлен'!, общій нмперекіп налоги,, «общіп нфе-

нигъ», въ форме очень г р у б а я поголовная налога и налога на иму-

щества; такъ какъ въ пмперін не существовало общнхн, правитель-

ственных'!, оргаиов-ь, то округами взимаиія налога должны были сде-

латься церковные приходы; доходы должны непосредственно поступать 

вн. центральную кассу. Это была идея о вполне централистическом'!, 

имперскомн, финансовом'!, строе. Но что такое была эта центральная 

касса? Рядомн, съ королемъ должно было быть поставлено имперское 

правительство, состоящее изъ 17 членовъ, которые за псключепіемъ 

председателя назначались не королемъ, a соеловіямн; этому прави-

тельству должна была быть передана исполнительная власть почти во 

ве/Ііхъ отраслях'!, управленія, даже въ военной; оно имело право дей-

ствовать совершенно независимо, только вн. особенно важныхъ ді,-

лахн, оно должно было испрашивать согласія не только короля, но н 

курфюрстровъ. 

Было очевидно, что принятіе такого предложепія оставляло королю 

только одпнъ саиъ; оно было было бы равнозначптельно полной и не-

сомненной победе сословій и въ фпнансовыхъ дѣлахъ. Макснмпліанъ 

уничтожили, бы сами, себя, еслпбы согласился на такое предложеніе. 

Потому после некоторая колебанія 22 іюия 1495 года онъ внеси, 

контръ-ііредложеніе, которое но форме было очень похоже на проэктъ 

сословій, но въ действительности составляло полную противополож-

ность ему; имперское правительство въ предложении короля совершенно 

устранялось. Начались новые скучные и долгіе переговоры. Но успехи 

Карла VI I I требовали иоспѣшностп въ рѣшеніп, и 7 августа 1495 года 

дело было решено. ІІланъ имперская финансовая управления были, 

принят , , по идея оби, нмперскомъ унравленіп отвергнута—вообще го-

воря, король одержали, победу. Теми, не мёнѣе поступленіе имперская 

налога должно было контролироваться ежегодными собраніямп имііер-

скихн, сословігі; кроме того былъ провозглашен'!, вечный земскій мири, 

но плану сословій и для охраненія его былъ учрежденъ императорскій 

верховный судъ, но своему устройству существенно сословный; пред-

седатель суда назначался императором'!,, а '16 заседателей, на поло-



вину юристы, а на полошшу міряне съ рыцарскими нравами, назна-

чались сословіями. І1|)іі этомъ король уполномочивался для веденія 

войны въ Италіи немедленно же произвести заемъ въ 150 .000 гуль-

деновъ, обезпечиваемый «обштгь пфенпгомъ» (общими, имперскимъ 

налогомъ). 

Это казалось необыкновенно удачными, рѣшеніемъ вопроса и, дей-

ствительно, вскорѣ государство пользовалось земскими, мнромъ п пра-

вил!,ной, хотя по временами, случайно и прерываемой, деятельностью 

имперского камерального суда. Но вч, самомъ важномъ вопрос! , въ 

финансовом!,, рѣшенія рейхстага не привели ни къ чему. Общій пфе-

ннгъ не вносился нлательщикамп, дѣло откладывалось отъ одного рейх-

стага до другого; 3 января 1497 года было принято рѣшеніе, что бы 

каждый внеси, своп нфенигь имперскому казначею до 5 марта. І Іо и 

это не помогло; на рейхстаг ! '1498 года при горячихъ взаимных!, 

упрекахъ между королемъ п сосдовіями было установлено, что пфе-

нигъ безиедоимочно поступили, только отъ городов!, п иаоборотъ нзъ 

террнторіп поступали, очень нерегулярно, имперское же рыцарство-

съ самаго начала признавало всякое прямое обложеніе несогласными, 

съ своими привиллегіями. 

Между тѣмъ французы упрочили свое господство въ Нталіп. Что 

было дѣлать королю Макспмнліану? Они, пытался защитить Мпланъ и 

и Венецію при помощи финансовой поддержки этихъ государств!,: онъ 

провели, нѣсколько мѣсяцѳвъ въ Италіи въ качеств! почти итальян-

ского кондотьера, что было недостойно его сана, да прнтомъ и безу-

спѣшно. І І о с л ! смерти Карла V I I I (7 апрѣля 1489 года) его положе-

ніе сдѣладось еще болѣе критическими,. Наслѣднпкъ Карла, Людовикъ XII 

очень скоро возстаноішлъ спокойствіе въ своей стран ! , онъ потребо-

вали, отъ короля Макса Бургундію и приняли, титулъ короля об !пхъ 

Сицилій и герцога Миланского; программа его иностранной политики 

была очевидна п онъ энергично взялся за ея осуществленіе. На нпж-

немъ Р е й н ! онъ привлеки, на свою сторону герцога Карла Гельдерн-

скаго; онъ заключилъ съ Филшшомъ, сыномъ Макса п Маріи, кото-

рому Максъ передали, независимое управленіе Нидерландами, договори,,, 

по которому ФІІЛШШЪ отказывался o n , своихъ притязаній на Бургун-

дію при жпзнп Людовика. Обезпечивъ такими, образом!, себя на с ! -

в е р ! , онъ имѣлъ возможность направить всѣ военный силы Фраіщіп 

исключительно на Италію. 

Здѣсь онъ произвели, диверсію, оказавшуюся роковой для Макспми-

ліана и для нѣмецкаго королевства; давно уже Швейцарія отделилась 

отъ Германіи; да и дѣйствнтельно, какимъ образомъ Швѳ і іцарію могли 

привлечь постоянный безрезультатный попытки австрійскаго дома бо-

лѣе или менѣе подчинить ихъ, какимъ образомъ могло привлечь ее 

сравненіе ея собственной славы и позорной политики императора 

Фридриха? Швейцарія быстрыми шагами шла къ создаиію самостоятель-

наго государства. Въ этомъ отношеніп ей мѣшалп имперскія реформы 

1495 года н основывающіяся на ппхч, требованія и имперская органи-

зація. Швейцарцы отказались отъ уплаты общаго ифенига, что, ко-

нечно, еще не отдѣляло ихъ отъ других*!, членовъ государства; но 

они также не признавали н учреждении имперского камералміаго суда. 

Съ другой стороны со времени тюслТ.дних'ь войпъ съ Бургундіей они 

вступали въ все болѣе блпзкія отиошенія съ Франціей; было уже 

близко то время, когда всѣ выдающіеся ихч, роды и государственные 

люди сдѣлались пансіонерамн Франціп; да п теперь они нротпвъ по-

выхъ требованій нЬмецкаго королевства опирались на Фраіщію. 

При подобныхъ остоятельствахъ королю Максу ничего не оставалось, 

какъ начать въ 1499 году открытую борьбу съ ними. Но королевство 

почтя совсѣыъ не поддерживало его. Войну можно было вести только 

при помощи Швабскаго союза. И эта война велась позорно, войска 

короля везд! терпѣлп пораженія; Максу пришлось позаботится о за-

ключѳніп мира; въ 1499 году мпръ и былъ заключена, въ Базел!. Онч, 

освобождал*!, Швейцарцевъ отъ пмперскаго налога п нмперскаго каме-

ральнаго суда п почти вполн ! отдѣлялъ ихъ отъ нѣмецкаго королев-

ства; они оставались до 1648 года но отношенію къ королевству въ 

положеніп нмперскихъ родственников!, (Reichsvenvandte). Естественно, 

что пораженіе вч, Швейцарін повліяло и на Италии; въ август ! 1499 

года французы ВЗЯЛІІ Мпланъ, тесть Макеіімнліана, Людовикъ Сфорца, 

нотерпѣлъ полное пораженіе и честь н!мецкаго королевства пострадала. 

(Ітраженіе этого вч, сфер! внутренней политики не заставило долго 

ждать себя. 

На рейхстаг ! въ Аусбург ! въ 1 5 0 0 году король Максъ снова по-

требовал!, у сословій военной помощи. Должны ли были сдѣлать но-

вую попытку получить ее посредством!, общаго пфенпга? Должно ли 

было государство еще разъ решиться потребовать взноса прямаго на-

лога, не имѣя при этомъ своего собственного правительственного ор-

гана? Не смотря на то, что нслѣпость такой попытки была очевидна 

для всѣхъ, все еще не могли рѣшпться дать государству непрямые 

налоги, установленіе которых!, само но себѣ вело бы къ уснленію 

королевской власти и къ ослабленію федерализма. Попытались пойти 

другимъ путемъ. Согласились по существенному вопросу о непосред-

ственной воинской повинности. Каждые четыреста чсловѣкъ должны 

были снарядить одного кнехта (пѣхотішца), каждый графъ и импер-

ский владѣлецъ (Herr) по одному всаднику на четыре тысячи гульде-

новъ ежегодной ренты. Города и духовиыя корпораціи должны были 

платить по одному гульдену съ каждыхъ сорока гульдеиовч, год'ичнаго 

дохода, евреи подлежали ежегодному поголовному налогу въ одшгь 

гульденъ. Король Максъ расчитывали,, что на такіе сборы можно со-

держать войско въ ЗО.СОО человѣкъ, что было бы во веякомъ случа! 

военной силой, достойной государства. 



Но чего же потребовали сословія взамѣнъ вотированія такого войс-

ка?' Король долженъ согласиться на старый илаігь имперскаго упра-

влении 1495 года. II Максу пришлось подчиниться. Правительство 

должно было состоять Іізъ двадцати членовъ, назначенпыхъ сословіямн, 

во глав!, его долженъ былч, стоить независимый пмперскій князь. Мѣста 

членовъ должны были замѣщатьси сословіями въ такомъ порядке, что 

князья, въ особенности курфюрстры, получали полное преобладаніе въ 

управленіи; городами, было, правда, предоставлено два мѣста, но они 

замѣщались посредством!, избрапін бюргеровъ представителями князей. 

Собственно говоря, имперское правительство было ареопагомъ князей. 

I I такому правительству была дана почти королевская власть; оно 

считалось почти полной фактической замѣной короли; для того, чтобы 

получить войско для защиты государства — п получить его на осно-

ваны сомнителыюмъ, при средствах!,, которыми обладала исполни-

тельная власть, вѣроятно, никогда не осуществимою. — король дол-

жен!, былъ ограничиться ролыо представителя монархіи и въ действи-

тельности это было равнозначптелыіо его иизложенію. 

I I I . 

Имперское правительство собралось въ 1500 году въ Нюренбергѣ. 

Сначала внутренней политикой оно занималось мало, дли этого у него 

также, какъ и у короля, не было органовъ исполнительной власти. 

Наобо'ротъ, въ сферѣ внѣшней политики оно могло действовать энер-

гично рядом!, съ королем!,, и т у т а произошло нѣчто невероятное: и 

правительство п король соперничали другъ съ другом!, въ предупреди-

тельности нредъФранціей,ограбившей немецкое королевство въИталш. 

Князья уже давно наблюдали за борьбой короля въ Италіп съ нѣ -

которой подозрительностью; уже давно они утратили всякш стремле-

нія къ величію государства; они предполагали у Макса хищничество 

ради родовыхъ интересов!,. Кроме того Людовпкъ XI I давно уже за-

вязал!, сношенія С!, некоторыми нзъ наиболее сильныхъ князей, въ 

особенности съ курфюротромъ Филшшомъ Пфальцскимъ. Потому легко 

объяснимо, что имперское правительство начало свою иностранную 

политику тѣмъ, что торжественным!, посольством!, предложило королю 

Людовику за уплату 8Ü00Ü дукатовъ получить Мпланъ какъ л е ю им-

періи. Людовпкъ, понятно, согласился на это; въ Нюренбергѣ появился 

французскій посол!,, съ полнымъ пренебреженіемъ къ правамъ н до-

стоинству короли открыто вел!, переговоры съ имперским!, правитель-

ством!, о ликвидаціи правь пмперіи въ Италіи и о продолжительном!. 

" Т о р о л ь " совершенно основательно былъ раздражен!, до крайности. 

Но что онъ могъ сделать? Ему ничего не оставалось, какъ тоже всту-

пить въ переговоры съ Людовикою и предложить ему больше, чі.мь 

предлагало имперское правительство. II действительно, это ему уда-

лое!,; 1 3 октября 1 5 0 1 года между ннмъ и Людовикомъ XII было усло-

влено, что онъ согласится на пожалованіе Людовику Милана, если 

только Людовпкъ поддержите его при походе вч, Р и ю » Устранив!, та-

кпмъ образомъ переговоры Людовика съ имперскимъ правительством!., 

Максъ началч, затягивать свои переговоры; въ конце концовъ онъ 

нрервалъ ихъ; ему удалось парализировать такпмч, ловкпмъ диплома-

тическим!, шагомч. иностранную деятельность князей. 

Между тѣмъ имперское правительство занялось внутренней полити-

кой. Отъ 25 іюля до 14 сентябри 1 5 0 1 года въ Нюренбергѣ засе-

дало имперское собраніе въ усиленном!, составе; оно решило пере-

нести и имперское собраніе и нмперскій камеральный судъ во Франк-

фурт!,—подальше отъ земель и отъ вліянін короля. Король съ энергіеп, 

которой никто не ожидалъ отъ него, выступил!, противъ такихъ по-

пыток!, къ эыансппаціи. Рѣшеиін Аусбургскаго рейхстага 1500 года о 

сборе контингента войскъ снова не повели ни кч, чему. Потому Максъ 

возвратился къ старымч, формамъ имперской конституціи; онъ въ силу 

своего лениаго права, какъ сюзеренъ, прпввалъ своихъ вассаловъ кня-

зей кч, 1 іюшо 1502 года въ ноходч, противъ турокъ и кроме того 

чрезъ несколько месяцевъ после этого онъ потребовал!, o n , кур-

фюрстра Бертольда майнцекаго имперскую печать, которая находилась 

у него, какъ у имперскаго канцлера. 

Бертольдъ, руководитель сосдовнаго федералистическаго движенія, 

былъ настолько неблагоразумен!,, что отвѣтилъ на это требованіе 

Макса ссылкой на старый конституціоннын учрежденін. Оігь созвалч, 

собраніе курфюрстровъ. Это собраніе хотело прибегнуть къ насиль-

ственным!, дѣйствіямъ противъ короли, шла даже речь о его фор-

мальном!, ннзложѳніп. 

Но въ конце концов!, было очевидно только одно: обе партш, и 

король и князья, въ ихъ борьбе нарушали основанін новой консти-

туции Такое положеніе дѣлъ должно бы оказаться выгодным!, дли ко-

ролевской власти, какъ для пнстнтуціп, имевшей более глубокіе корни. 

Окончательно это измѣненіе положенія дѣлъ определилось вслѣдствіе 

несогласія князей. Снова оказалось, какимъ преимуществом!, обла-

дала корона сравнительно съ многочисленными с,ословіями,—представи-

телем!, которых!, было имперское правительство, и который находили 

ПОВОД! , къ безконечнымъ спорамъ даже въ вопросе о финансовой под-

держке этого правительства,—уже въ силу единоличное™ представи-

теля этой короны. Вч, конце концовъ никто не вносил!, деиегъ на 

еодержаніе правительства, даже камеральный судъ, это первое нзъ 

пріобрѣтеній сословнаго двпженія, временно прекратил!, свою деятель-

ность изч, недостатка денежных!, средстве. 

Такимъ образомъ въ 1502 годахъ король одержал!, полную пооеду 

Эта победа была очевидна н съ внешней стороны. Рядомъ съ ста-



рымп князьями, представителями федералистнчесшіхъ идей, появилось 

младшее поколѣніе ••князей, которые уважали болѣе пожилого и опыт-

ного короля не меньше, чѣмъ уважали его, какъ рыцарствеішаго го-

сударя, народный массы. Влішііе этой группы князей проявилось съ 

особенной рельефностью во время баварскихъ смутъ 1 5 U 3 — ' 1 5 0 5 го-

ловъ. Послѣ смерти герцога Лаидсгутскаго Георга Богатаго между 

нфальцскныъ Виттельсбахомъ Рупрехтомъ п баварско-мюихенскими 

Виттельсбахамн Альбрехтомъ и Вольфгангомъ начались раздоры пзт, 

за наслѣдія умершаго. Въ этой борьб! Максъ попытался явиться по-

средникомъ, прпчемъ онъ предъявлял'!, притязанія на некоторый ча-

сти паслѣдія для Габсбургскаго дома. Но Рупрехтъ не хотѣлъ знать 

о посредничеств! и насильственно захватили, наследство. Тогда Максъ 

пачалъ дѣйствовать рѣшительно, объявили, Рупрсхта въ опал! и съ 

помощью пфальцсішхъ князей привели, эту опалу въ исполненіе воен-

ными средствами; оружіе короля везд! ішѣло усиТ.хъ, по Рупрехтъ 

нскорѣ умеръ. Тогда король взяли, улаженіе спора совершенно вн, 

свои руки и закончили, эту многолѣтшою борьбу, значительно увели-

чив'!, свое значеніе п нолучнвъ не малый пріобрѣтепія землями для 

своего дома. 

Въ международных'!, отношеніяхъ иоложеніе дома Габсбургов'!, тоже 

значительно усилилось. Сыпь короля и Маріи бургундской, Филшшъ, 

былъ женагь на Ж у а н н ! , дочери Фердинанда Аррагонскаго н Изабеллы 

Кастильской, государей, ноложнвшпхъ основаніе велпчію Испапіи вн, 

16 и 17 вѣкахъ. Изабелла умерла въ 1 5 0 4 году и Жуанпа была за-

конною наслѣдппцей Кастнліи. ІІослѣ смерти Фердинанда Филшшъ и 

Жуанпа и ихъ потомки получали полную власть надъ Аррагоніей и 

королевствомъ обѣпхъ Сицнліп, кромѣ своихъ Кастпльскихъ и Нпдер-

ландскихъ владѣній. Недалекое великое будущее Габсбургскаго дома 

было очевидно для современшшовъ уже поел! смерти Изабеллы. При 

иодобныхъ условіяхъ, при успленіп королевской власти какъ внутри 

государства, такъ п в н ! его, вн, 1505 году на рейхстаг ! въ Кельн ! 

снова приступили къ совѣшанію о дѣлѣ имперской реформы. Король 

теперь полагали,, что онъ можетъ д!і іствовать въ направлеиіи усиле-

нія центральной власти и они, понимали,, что сначала дѣло идетъ не 

столько о созданіи прямыхъ доходовъ имперіи, сколько о необходи-

мом'], предварительном'!, условіп реализированіи такихъ доходовъ, оби, 

учрежденіи настоящего имперскаго управленія. Потому онъ нредло-

жплъ сословіямъ при кажущемся удержапіи ихъ идея объ пмперскомъ 

правительств! проэктъ строго монархической, обладавшей правитель-

ственными органами современнаго государства, копституціи централь 

ной власти. Онъ предлагали, создать повое имперское правительство, 

состоящее изъ королевского намѣстиика, королевская канцлера и де-

сяти сословныхъ заседателей. Оно не должно было соперничать съ 

королевской властью въ сфер! исполнительной, но быть только со-

вѣшательиоп коллегіей, хотя при этомн, Максъ предлагали,, чтобы въ 

томи, случаѣ, если онъ не будетъ согласени, въ важиыхъ вопросах'], 

съ мнѣніеми, правительства, онъ будетъ обращаться къ окончатель-

ному рѣшенію князей п курфюрстовъ. Кромѣ этой корпораціи должна 

была быть создана имперская военная сила поди, командой короля; во 

г л а в ! этого войска должны стоять пмперскіп военачальники, и четыре 

маршала. 

Припятіе этихи, нредложеній Макса дали бы государству, даже при 

дальпѣйшихъ устункахн, федералистичесюшч, стремленіямъ, зародыши, 

будуіцаго центрального унравленія. Но именно по этой причин! при 

существующем], иоложеніи короля и его могуществе они и не встре-

тили сочувствія. Когда сословія увидали, что ихъ федералпстическія 

идеи объ пмперскомъ правительств!, могутн, послужить на пользу ко-

ролевской власти, они отказались отъ этпхъ идей; они теперь вообще 

не хотели и слышать оби, имперской реформ!. Они отклонили сде-

ланное ими, королемъ нредложеніе о новомъ общемъ пфеппгѣ, они-

вернулись снова на почву старой имперской коііетитуцін, на почву 

матрпкуляриыхъ договоровъ и матрикулярпыхъ воеішыхъ контннген-

тов'ь. Они вотировали королю денежную сумму и войско въ 4 . 0 0 0 че-

ловек'],, си, которыми, онъ обезпечплъ оспариваемы,и въ то время нра-

ва его дома вн, Венгріи. бдѣлавъ такія почти личныя уступки, сосло-

вія полагали, что ими, удастся при непостоянной натур ! короля от-

делаться отн, всякпхн, дальнейших'/, плаповъ монархической имперской 

реформы. 

II действительно разечеты сословій оправдались. Король получили, 

все-таки войско; на рейхстаг! въ Копстапцѣ вн, '1507 году онъ на 

тѣхъ же основапіяхъ потребовали, новаго войска для похода въРпмъ, 

т . -е. на основанін матрпкуляриыхъ взносовъ п матрикулярпыхъ воен-

ных'], контингентовъ они, рѣшился вести борьбу за нѣмецкЪе господ-

ство въ Италіи противъ Фраиціп; онъ возвращался къ политик! по-

слѣднпхъ лѣтъ 15 вѣка. Понятно, что сословія согласились съшімъ, 

выговориви, за это обезпеченіе прежпнхч, своихъ нріобрѣтепій, т . е. 

имперскаго камералміаго суда. Такими, образомн, в с ! намѣреиін на 

далыгейшія реформы были оставлены и о б ! стороны пришли къ со-

глашении, представлявшему компромисс/], монархических!, и федерали-

стическихъ пнтересовъ; матрнкулярные взносы и матрикулярные кои-

тпнгеиты сохранялись въ существенных!, чертахъ на осиованіп иоло-

женій 1507 года въ теченіп нѣсколькнхъ в і к о в ъ . Эти учрежденія и 

были единственными пріобрѣтеиіими реформаціоннаго двнжепія, продол-

жавшаяся больше двадцати лѣти, ; ностановлеиіе въ 1512 году на 

Келыіскомн, рейхстаге раздѣленія на округа, что должно было быть 

іірпготовленіемъ къ созданію въ государств! настоящей исполнитель-

ной власти, оставалась при жизни Макспмпліана на бумаг! и было 

исполнено только девять лѣть спустя. 



Чего же въ концѣ ковцовъ достигли? Немногіе изъ достигнутым, 

пріобрѣтеній, и въ особенности ішиерскій камеральный судъ, имели 

существенно сословный характера Всѣ попытки уснленш монархиче-

ской в л а с т и — и л и посредством'!, созданія достаточные имперскпхч. 

фннансовъ, или посредством, учреждены зачатковъ имиерскаго уи-

равлен ін ,—не удались; единственное, чего удалось добиться королю 

Максу состояло въ сохрапепіи прежняго нолухаотнческаго комплекса 

королевскихъ правь. Последнее десятилетие царотвоваиш Макса не 

повело ни къ чему большему. Это было временем'!, постоянная ко-

лебанія королевской власти на достигнутой съ такими, трудомъ вь 

1507 году высоте и окончательного глубокая ей наденш. 

I V . 

Въ 15U6 году Филишгь Красивый, сынъ Максимиліана, отправился 

въ Кастилію, чтобы завладеть этими, королевствомъ, какъ наслѣдіемъ 

его супруги Жуаны. Въ эту минуту звезда Габсбургскаго дома на-

чала ярко горѣть падъ Европой; естественно, что н король Максъ чув-

ствовали, себя готовыми, на великіе подвиги. Теперь онъ прежде всего 

хотѣлн, добиться\ императорской короны и владычества падь Италіей. 

Король потребовали, и получили, отъ Констанцскаго рейхстага ю ш 

года помощь для похода въ Римъ. Онъ готовился къ походу уже вь 

1 5 0 6 году Прежде всего было необходимо обезнечнть себе ироходь 

изъ Австріи въ среднюю Италію. Этот., проходи, шелъ 

Венеціаиской области, простиравшейся они, «Города лагу ни,» далеко 

къ западу до Бергано и къ востоку до Фріуля. Но сииьорія ставила 

затрудненів—она не хотела пропустить Макспмиліана, какъ когда то 

короля Фридриха I I I , съ войскомъ и позволяла ему проѣхвиъ иошш-

денОімъ только со свитой. Она нашла поддержку во Фрашри и -

Аррагоне; ни Людовики, XI I , владыка сосѣдннго си, 

ства Миланская, ни король Фердинандъ, господствующіп вь Неаполь, 

не желали иоявленін иѣмецкихъ войскъ къ югу отъ Алыгь. 

При подобных'!, условіяхъ отиошеніе Швейцарцевъ было для коро-

ля Макса особенно важными,; если бы они были за него, то был 

бы возможными, пробиться въ Италію съ запада и притоми, закрыть 

для короля Фраиціи главный рынокъ, на которомъ оиъ вероовмь евои 

войска Поэтому Максъ вступили, въ переговоры съ Швейцарца и , но 

эти переговоры не повели ни къ чему. Швейцарцы оыли связаны до-

говоромъ съ Франціей и крепко держались за него. 

Это было первыми, предвестником'., будущей неудачи. Вскоре за 

ними, последовали, и второй. Въ начале 1 5 0 8 года оказалось что изъ 

тЬхъ субсидіп, который были обещаны па Коистанцскомъ рейхстаге, 

не было собрано даже и тысячи человіжъ пехоты и конницы, а де-

неги, только тридцать или сороки, тысячи, гульденовъ; ноходъ въ Ита-

лію казался невозможными,. 

Теми, не менее Максъ предприняли, этотн, ноходъ; онъ прошелъ къ 

югу чрезъ Тироль. Вскоре онъ убедился, что неизбежная борьба съ 

Венеціей задержнтн, его неопределенное время п потому съ согласія 

папы онъ 4 февраля '1508 года приняли, тптулъ избранная римская 

императора до Т'Ьхъ норн,, пока ему не удастся короноваться въ Риме. 

Война съ Венеціей была несчастлива для него. Венеціапе заняли поч-

ти всю Ыстрію и въ концѣ концовъ ими, подчинился и Фіуме, послед-

няя изъ гаваней въ габсбургскихъ владеніяхъ, за обладаніе которой 

у порно держался даже Фридрихи, III. 

Императору оставалось только надеяться на имперскую помощь, 

которую долженъ былъ вотировать чрезвычайный рейхстаг-!, (eilender • 

Reichstag), а пока заключить съ Венеціей перемиріе. Когда же пмпе-

р і я — ч т о II можно было предвидеть—отказала ему, то ему пришлось 

признать, что псполненіе его итальянских'!, плаиовъ съ силами только 

его родовыхъ террпторій дело невозможное; первые его шаги противъ 

ІІталіи оказывались неудачными. 

При такомъ положенін делъ императору представился выходи,, правда 

очень унизительный, изъ тѣхъ затрудненій, вн, который они, запу-

тался. , . 

Сыпи, его Фнлшшн, преждевременно скончался въ БурясТ, 25 сен-

тября '1506 года. Его права перешли къ двумъ его сыновьями,: Карлу, 

последующему императору Карлу V и Фердинанду, позднейшему им-

ператору Фердинанду I ; вн, качестве ихъ опекуна Макоимиліаігь дол-

женъ былъ охранять эти права. Они, передалъ управленіе Нидерлан-

дами, ближайшей къ нему части наследія Филиппа, съ согласия сосло-

вігі 22 апреля 1507 года своей дочери, разумной п высоко образо-

ванной, политически даровитой эрцгерцогине Маргарите. Такими, об-

разом'!, Нидерланды делались самостоятельными, политическими, цент-

ромъ, находившимся вн, тесномъ союзе съ нмператоромъ Макспмилі-

аномъ. Но съ другой стороны Маргарита скоро убедилась, что она 

можетъ мирно управлять страной только при согласіи съ постоянно 

интригующей Фраиціеп. Потому руководясь исключительно точкой зрЬ-

нія нидерландской политики, она настаивала па соглашеніи съ той 

самой Франціей, съ которой императоръ Максимнліаіп, съ иервыхъ же 

лѣтъ своей политической самостоятельности находился во вражде. 

Но не было ли теперь, после неудачъ въ Италін, необходимо и для 

Макса примириться съ Фрапціей? l ie было ли возможно при разум-

ном'!, соглашении между Людовикомъ XII и императором'!, разделить 

Италію между обоими государями, тогда какъ раздоръ между ними не 

позволяли, ни одному изъ нихъ достигнуть большихъ и прочпыхъ ус-

пехов'!,? При этом'!, Франція въ это время была оскорблена Бенеціей, 



потому представлялось, что борьба протнвъ Адріатпческоп торговой 

республики можетъ служить дѣлыо общаго дѣйствія. 

Такія соображснія, къ которыми, присоединился и папа Юлій II ради 

того, чтобы отклонить среднеевроиейскія державы отъ пападепія на 

среднюю Италію, повели къ образованно лиги въ Камбре ( 1 0 декабря 

1 5 0 8 года). Императоръ, папа и король Фраиціи обязывались напасть 

на Венецію и лишить ее ея владѣній въ восточной Ломбардіи, прн-

чемъ каждый изъ нпхъ долженъ были, получить извѣстньтя заранѣе 

опред!ленный части этпхт, владѣній; кромѣ того императоръ приз-

нали, герцогство Мпланъ французскими, ленными, владѣніемъ Имперіп. 

I Ia основапіи этого договора война съ Венеціей возобновилась. Па-

па боролся духовными наказаніямп, Французы побѣдплп вененіаицевъ 1 4 

мая 1 5 0 9 года при Агнаделло и обѣ договорившіяся стороны немед-

ленно же ринулись на своп части венеціапскпхъ владѣній. Только им-

ператоръ не имѣлъ успѣха. Тщетно умоляли, они, сословія па [рейх-

с т а г ! въ Вормсѣ дать ему иовын средства для ведешя войны; сосло-

вія поел! его перехода на сторону Францін не понимали его поли-

тики, они не полагали, чтобы нмперскіе интересы подвергались опа-

сности и недовѣрялп императору. Почти столь же безуспѣшиыми были 

обращѳнія Макспмиліана къ сословіямъ его родовыхъ территорій. На-

конецъ тщетно оігь искала, у своихъ союзников!, разумной и снисхо-

дительной оцѣпкн ноложепія, н союзники не дов!ряли ему; образова-

лась поговорка, «что говорить о немъ столь же безполезпо, какъ и 

спорить о Троиц!» . Наконец!, въ то время, когда Фраиція и папа 

уже закончили военный дѣйствія, Максимиліапъ появился съ войскомъ 

тіредъ Падуей, которую Вепеціанцы захватили 17 іюля 1509 года. 

Онъ энергично и разумно повелъ осаду города, но и тутъ потерпѣлъ 

неудачу. ІІоходъ 1509 года былъ потерянъ даромъ, пришедшія потомъ 

войска французскаго короля и папы ничего не сдѣлалп. 

А въ это время были уже замѣтпы слѣды наступавшаго разрыва 

между союзными державами. Франція достигла въ верхней Италіи всего, 

чего могла достигнуть, она участвовала въ дальнѣйшихъ воеішыхъ 

дѣиствіихъ только формальными, образомъ. ІІапа никогда не желали, 

господства-въ Италіи н ѣ щ е в ъ и французов!,; поел! того, какъ дивер-

сия протпвъ Веиеціп послужила къ выгод ! Фраіщін, у него появи-

лась мысль оби, образованіп лиги итальянских!, государств!,, и въ ихъ 

числѣ п Венеціи, для того, чтобы прогнать изъ Италіп французов!,, 

а въ случа! надобности и императора. Такими, образомъ императоръ 

оказывался въ печальном!, положеніп; онъ былъ изолирован!, п 

вмѣстѣ си, тЬмъ съ измѣненіемъ своихъ отношеній къ Франціи онъ 

утратили, и прежнюю безопасность и единственную не подвергавшуюся 

сомігішіямъ характерную черту своей политики. 

Вскорѣ оказалось, какое значеніе пмѣло все это для его положенія 

въ Гермапіп. На рейхстаг ! въ Аусбургѣ въ 1 5 1 0 году ему пришлось 

снова потребовать денежной и военной помощи. Для того, чтобы по-

лучить ее, онъ былъ готовь согласиться на существенные пункты фе-

дералпетичеекпхъ требованій 1495 н 1 5 0 0 годовъ. Но я это оказалось 

безполезнымъ; вънемч, разочаровались, отъ него ничего больше не ждали 

и ничего ему не дали. Императору поел! того, какъ они, еще разъ 

предложили, превосходный и выработанный п л а т , реформы, ничего бо-

лѣе не оставалось, какъ подчиниться своей судьбѣ. Пришлось дожить 

до того, что въ Гермаиіи начали над!яться на лучшее поел! его смерти, 

и съ этихъ иори, его иностранная политика была безпршщипиымъ ко-

лебаніеми, между діаметралыю противоположными планами и всегда со-

провождалась печальной неудачей. 

Сначала было необходимо приступить къ ликвпдацін итальянской 

политики. Это было нелегкими, дѣломъ при пзмѣнсіііп взаимныхъ от-

ношеиіп державъ. Папа все бол!е и болѣе сживался съ мыслью о 

своей л и г ! : итальянскія государства должны были изгнать изи, Италін 

французов!,. Таки, какъ для этого они не были достаточно сильными 

я едиными, то была необходима помощь Англін, Швейцарін н импера-

тора. Если въ таковой комбішаціп императоръ долженъ былъ являться 

равноправными, съ другими государствами—а это условіе было необ-

ходимо для того, чтобы папа могъ оставаться единственными, руково-

дителем!, всего с о ю з а — т о было необходимо настолько ослабить импе-

ратора, чтобы онъ покорно подчинился. Юлій II старался достигнуть 

своей ц ! л и , вполн ! изолируя императора и стараясь сдѣлать продол-

жавшійся еще раздори, его съ Венеціей постоянными,. 

Въ виду этого император!, хотѣлъ опереться на Францію. У него 

появилась странная мысль, чтобы король Людовикъ провели, его въ 

Рпмъ; тогда они оба должны были поднять вопроси, о реформ! церкви и 

созвать соборъ; у Макса явился даже планъ самому сд!латься папой. 

Регентша Пидерландъ, Маргарита, съ ужасомъ и съ отвращеніемъ смо-

трѣла на зарожденіе такпхъ фантастических!, п отчаяшіыхъ плановъ. 

II дТ.йствптельно, они им!лн только то слТ.дствіе, что императоръ по-

падал!, въ большую и большую зависимость отъ Франціп. 

Но въ 1 5 1 3 году произошло значительное измѣненіе обстоятельств!,. 

Французы, бывшіе теперь почти полными господами въ верхней Ита-

ліп, благодаря своими, стремленіямъ создать единое итальянское госу-

дарство возбудили подозрительность Швейцаріп. Потому Швейцарія 

защищала отъ нпхъ герцога Милаискаго н ея войско разбило фран-

цузов!, при Повар ! (6 іюнь 1513 года). Это было до чрезвычайности 

выгодно для папской политики. Священная лига, поддерживаемая и 

Львомъ X , иасл'Ьдшшомъ умершаго 2 1 февраля 1513 года папы Юлія И, 

теперь была сплыіѣе, чѣмъ когда либо; кромѣ Англіи къ ней присое-

динился Фердинандъ Аррагонскій и Максъ казался теперь достаточно 

незначительными,, чтобы тоже принадлежать къ ней. 

Тогда императоръ снова радпкалыю пзмѣнилъ свою политику; со-



ответственно давнишнему желанію куpin онъ стали, на сторону лиги 

противъ Францін. Но это не улучшило его политического положеиін. 

Начавшаяся война лиги съ Франціей не привела ни къ чему. Швей-

царцы, выстушівшіе противъ Бургони, въ решительную минуту взбун-

товались и, ничего не сдѣлавъ, вернулись домой; англичане поди, на-

чальством'!, императора одержали иобѣду при незначительной крепости 

Теруань, но не съумѣли воспользоваться своей победой. Слѣдущая 

зима послѣ похода 1 5 1 3 — 1 5 1 4 года повела къ раздорами, между союз-

никами и къ общему взаимному недовѣрію. 

Франція снаряжалась къ энергическому нападепію на Италію и смерть 

Людовика XII (1 января 1515 года) и переходе престола къ Францис-

ку I не изменили этихъ плановъ, а напротивъ укрѣпнлп ихъ. Въ 1515 

году французы совершили своп победоносный походи, вн, Италію, за-

коичившійся въ средние сентября великой победой при Марши,яно; 

результатом'!, отого похода было то, что Милане сделался зависимыми, 

они, Франціи государством'!,, французы сделались господами Италіп и 

но необходитости друзьями непостоянной куріи и Венеціи. 

Вмѣстѣ си, этими, Франція добилась несомиѣ ішыхъ успѣховъ н на 

бургундской границ ! ; 5 января 1515 года внуке Максішнліана, Карлъ, 

сделался совершеннолѣтнимъ; они, иринялъ управленіе Нидерландами 

изъ руки, своей тетки Маргариты. Такт, какъ онъ не былъ настолько 

связанъ съ политикой Максимпліана, какн, Маргарита, н такъ какъ 

ими, руководили ипдерландскіе государственные люди въ іштересахъ 

своей родины, то они, п начале немедленно искать дружбы Фран-

ции Эта дружба была скрѣплеиа договоромъ въ Нойон! 1 3 августа 

1 5 1 6 года. 

Что моги, д!лась императоръ при подобном'!, измѣиеніи положешя 

ДІІЛЪ? Вн. ІІталіп онъ пытался въ союз ! съ Англіей поддержать дѣло 

враговъ Францін, но совершенно неудачно. Въ Нидерландах!, они, не 

мои, действовать противъ политики своего в н у к а — э т о было бы для 

Габсбургскаго дома саноубійетвомъ. Потому онъ еще разе радикально 

изменили, свою политику; 3 декабри 1 5 1 6 года онъ снова бросился 

въ объятія Франція и присоединился къ Полонскому договору. 

Таковъ былъ коиецъ стремленій его иностранной политики; изъ пол-

н а я ея крушеніи онъ спаси, только единство и будущее величіе сво-

его дома. Но императоре былъ слпшкомъ иѣмцемъ, чтобы его могь 

удовлетворить такой результате его политики. Его настроение вн, по-

следнее годы его жизни очевидно изъ того, что онъ часто говаривали,, 

что «для него на свѣтѣ нѣтъ болѣе радостей» и когда онъ восклицали,, 

«бѣдная немецкая земля!», онъ былъ праве не только по отношешю кн. 

внешнему ноложенію немецкая королевства, но п но отношешю къ его 

внутреннему состояиію. 
Со времени Констаіщскаго рейхстага 1507 года делались попытки 

реформы, но до самой реформы дѣло такъ и не дошло. Наоборотъ. 

при все бол!е ослабевавшем'!, интерес! къ государству и къ его бу-

дущему и при полпомн, унадк! монархической власти сословный про-

гпворѣчія выступали все сильнее. Дальше мы увпдпмъ, что увсличс-

ніе богатства бюргеровъ повело вн, городахъ къ развптію круппаго 

капиталистическая хозяйства, тяжесть которая сильно давила общее 

экономическое положеніе націи. Со времени Кельнская рейхстага 1512 

года протпвъ чрезмерная роста капитализма пытались применять за-

конодательны« меры. Но .прнмѣнепіе этпхъ мѣръ, хотя вн, концѣ кон-

нови, оно и не вело пи къ какими, желательными, и ожидаемыми, ре-

зультатами,, при существовавшем'!, ііоложенін дѣлъ только увеличило 

[іаздорн, между князьями и городами; и императоръ былъ совершенно 

не въ состоииін примирить пйи уничтожить эти изъ года въ годи, уве-

.інчіівающіяся противор!чія. 

Рядомн, си. этой крупной враждой между князьями н городами су-

ществовало не менее крупный натянутый отношении между дворяп-

твомъ и крестьянством'!,. Въ особенности жаловались на дворяиъ, и, 

іействптелыіо, дворянство псе болѣе и болѣе погружалось вн, грубый 

I все бол!е безнаказанный вооруженный столкновения, иногда пере-

іодпвшіи вн, открытый грабежи,. Для государственной власти было бы 

юлнымн, банкротством'!,, если бы она не попыталась остановить та-

гу ю разнузданность дворянства. Потому императоръ Макспмпліапъ пред-

южплъ Майнцскому рейхстагу 1517 года планъ реорганизаціи дворян-

ина, въ особенности имперскаго рыцарства, совершенно раззореппаго. 

lu его добрый иамѣренія не пмѣлп никакого успеха. Сословія болѣе 

інп менее открыто объявили, что они не ожндаютн, отъ деятельности 

императора ничего п у т н а я , и потому не намерены поддерживать его; 

іо деятельность можетн, повести только къ окончательному упадку 

ъ потому они ожидали этого упадка, оставаясь не деятельными и 

г'сснмнстнческп настроенными. Всю горячность души, которая у пихн, 

nie осталась, они употребили на критику шічтожньіхъ, достигнутых!. 

До спхъ норн, результатоігь имперской реформы: земскій мири, только 

увеличили, небезопасность вн, стран ! , a пмперскій камеральный суди, 

с[>верпіеино ничтожное учрежденіе. II такое настросніе сословій не 

ш>іло преходящими.; на рейхстаг! въ Аусбург ! вн, 1518 году, после-

д и т вн, царствованіе Максимиліана, повторялись тѣже жалобы. 

;; Такими, образомн, это иастроеніе можно признать окончательными, 

И'зультатомн, уиравленія императора Максимнліана. А съ какими на-

ІДрдамп приветствовали вн, 1 4 8 6 году молодого государя! Молодой, 

Iе]' открытыми, характером'!,, доступный для всего велпкая , патріотп-

R n m настроенный, опь, бышній сновагосударемъ всей націп, долженъ 

| | і лъ заплатить за т ! грѣхи, которые совершили его предшествен-

[Щіки и въ особенности его отеци,. Развптіе могущества дома Габсбур-

гу въ. пережитое Максоми. и отчасти бывшее результатом'!, его д ! я -



телышстп, казалось, давало прочное основаше дли возлагаемых*. irai песо» 

падеждъ. . 
Почему же, однако, не осуществились эти ожидании 
Федеративным стремлепін зашли слншкомъ далеко, чтобы въ ними 

можно было бороться. I I однако не долженъ ли былъ попьшться. сдѣ-
чагь это дорожащій своей честью пмнераторъ, въ расноряжеши ко-
тораго были значительным силы? По должно ли было сд*латыгяі его-
главной цѣлью созданіе высшей централистической власти въ. иосу-
дарствѣ? Король Максь въ лучшіе годы своего царствовашн IL стре-
мился къ этой цѣли, потому опт., насколько было возможно,, m отка-
зывал!, вт. свосмъ согласіп на противоположным нредлюженш с.осдо-
иіп По вскоре оказалось, что ему, стаившемуся одновременно и 
ІП. позсоздапію внѣшннго могущества государства, была, необходима 
г,осиная 11 денежная помощь сословій. Ему пришлось тогда признаться, 
что опт. черезъ чѵръ патянулъ лукъ и примириться съ программой 
соечовііі Но было уже слншкомъ поздно. Сословія помнили только о 
его ирежнихъ илапахъ и не шли на соглашеніе. И дам этого они имѣлн 
некоторое ос.поваиіе, такт, какъ Макснмпліанъ вт, своііхъ иланахъ ино-
странной политики оказался фантастом!, п непостошшымъ союзником!,. 
При существовавших!, тогда условіяхт, более трезвый и мудрый госу-
дарственный человек!,, вероятно, нотерпѣлъ бы неудачу; к а ш и , же 
образомъ могъ справиться съ ними любезный, но возбуждавшій недо-
вѣріе фаитастъ император!,? Оиъ надалъ со ступеньки па ступеньку; 
въ конце своей жизни онъ былъ безеильнымъ и его государство полно 
смуты. ІІоложеніе дѣлт, было еще хуже того, которое существовало 

при смерти императора Фридриха III. 
И если бы еще дело шло только о политическом!, упадке. Ио этоть 

ѵнадокъ былъ только одшшъ, вполне очевидным!, выраженіемъ тяже-
лых!. соціалыіыхъ нзмененій, пропеходнвшнхъ въ течете более ста лѣтъ 
и приготовлявшихся въ теченіс многих!, вЬковъ. Эти изменешя, не 
подавляемый центральной властью, должны были теперь выступить 
открыто со всеми ихъ послѣдствіями и ихъ прпближеше еще более, 
чѣмъ политическое положеніе государства, оправдывало тотъ песси-
мизм!, съ которым!, около 1518 года смотрели на будущее. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Энономичеснія и общественный измѣненія отъ 14 до 16 вѣка. 

I. 

До средины 14 вѣка исторически! иаціп Европы расходовали боль-
шую часть своих!, экономических!, рабочпхъ силъ на поздѣлываніе п 
колонпзацію своихъ странъ, на добываніе простейших!, пищевых!, 
средств!,, находившихся въ ихъ распоряженіп, соответственно почве, 
климату, географической шпроте и вообще всѣмъ естественным!, усло-
ніянъ ихъ псторпческаго существовапія. Съ этого времени главным 
страны Европы могли считаться экономически завоеванными и обмѣнъ 
ихъ различных!, продуктов!, пачалъ обогащать отдельным національ-
пыя культуры. Это были первые, еще незначительные зачатки всс-
мірпо-экономическаго двнженія, обусловлпваемаго действительно суще-
ствовавшими потребностями; эти потребности должны были повести 
кч, созданію постоянной торговли. 

^ Германія, страна срединная, имела всесторонніи торговым отиоше-
, пія. Гапза торговала въ северныхъ моряхъ, ГІо.іынѣ п Россіп; на 

\ западе ярмарки и рынки Шампани п Бри посещались теперь чаще, 
чѣмъ раньше; нѣмецкіе дворы и дороги существовали вч, Провансе, 

J Труп и Варе на Обе (Bar-sur-PAube). Въ Венгрін торговля нѣмцевъ 
тоже развивалась, въ ней, какі, и раньше, въ особенности участвовали 
рейнскія земли. 

Но главным!, фактомъ былъ тоть, что теперь Германія впервые 
вступаеть въ отношенія настоящей мір.овой торговли. Рейнъ посто-
янно тяготелъ къ Англіи, некоторые товары привозились нзъ Визаитін 
я Италіи; со времени же начала правильного судоходства нзъ Средпзем-
наго моря чрезъ Гибралтар!» въ Брюгге восточные товары шли нзъ 
Фландріи. Но что значили эти незначительные каналы торговли срав-
нительно съ громадным!, торговым!, течепіемъ. появившемся въ 14-мъ 



вѣкѣ? Ганза на сѣверѣ развивала громадную дѣятелыюсгь, соединяя 
западъ съ востокомъ, а въ южной Германіи развилась необыкновенно 
оживленная торговля съ итальянскими городами, которые въ это время 
захватили всю восточную торговлю. Въ Венеціи нроцвѣтала нѣмецкая 
контора (Fondaco dei Tedcschi); позже и въ Милан! былъ составлепъ 
планъ основапія такой же конторы. Уже въ начал! 15 в !ка въ аль-
иійскихъ страиахч, существовали отдѣлыіыя транспортный оощества 
для перевозки товаров!, чрезъ пѣмецко-нтальянскіе проходы; эти оо-
щества еще раньше усвоеиія рпмскаго права создали свое осооое 
транспортное право. Въ южной Германіп всѣ торговцы, и крупные и 
и мслкіе, могли участвовать въ итальянской торговли и перевозить 
сокровища востока дальше шшзъ по Рейну до Нюренберга; города отъ 
сѣвернаго склона Алыгь, огь Базеля до Вѣиы, процвѣтали. Гермашп 
впервые сдѣлалась средоточіемъ настоящей международной торговли. 

Въ первой половин! н вч, средни! 15 вѣка иТ.мсцко - итальянско-
восточная торговля достигла апогея своего развптія. ГлавігЬйшіп вы-
игрыш!, отъ иен получала Италія. Сдѣлавшись торговой страной, она 
достигла высочайшей ступени культуры, возбуждающей урвлете даже 
и въ настоящее время. Купцы Италіп сдѣлались ея первыми Меце-
натами и создали блестящін государства. 

По вскорѣ и в и ! Италіп поняли, и'ь чемч, состоить матеріалыіая 
основа велнчія этой страны и начали стремиться отнять у нее ея 
привилегированное положеніе въ восточной торговлѣ; появляется во-

1—просъобъ открытіи доступа кч, сказочиымъ сокровищамъ Индіп помимо Сре-
диземна™ моря; этотъ вопросъ еще задолго до Колумба кружилт, горячш го-
ловы странствующих'!, торговцев!, и ученыхъ географовъ. Иноднанащя не 
занималась столько этими планами, какъ португальцы. Въ Португалш идея 
объ объѣздѣ Африки и открытін морского пути въ Иидію носилась, такт, 
сказать, въ воздух!; въ 1460 году умеръ пршщъ Генрихъ Мореходъ, 
тот!, смТ.лый герой, при котором!, были открыты Азорскіе острова, 
въ 1484 году экепедпція Діего Каин, руководясь указаниями ігЬмец-
каго путешественника и географа Вегейма, открыла берега Конго. Во 
только'20 мая 1498 года Васко-де-Гама иосл! трудовъ и усилш мно-
гих!, десятнлѣтій доилылъ до Калькуты на Малабарскомъ берегу; пор-
тугальцы сьум'Ьлп воспользоваться смѣльшъ подвигом'!, своего героя-
моряка для торговых!, ц'Ьл'ей. Король Эмапуилъ съ виолігК яснымъ 
сознаніемъ о ближайших!, задачах!, своей страны уже въ 14 J J году 
принял!, тнтулъ государя судоходства, завоеванігі я торговли Африки, 
Аравін, Перс in п Индіи; п самъ онъ п его насл'Ьдиики употребляли 
всѣ средства для того, чтобы этотъ пышный тнтулъ былъ д!йстви-
телыіымъ ныражеиіемъ фактически существовавших!, отношешй. і я-
домъ славных!, войнъ португальскіе короли уничтожили торговые пу-
ти, ведущіе изъ Ипдіи въ Мталію чрезъ Аравію н монополизировали 
въ своихъ рукахъ судоходство въ эти богатый страны; Италія па-

•илт отступать на второй планъ и Лиссабон!, уже около 1510 года 
сд!лался средоточіем!, !шд!йской торговли. Въ Ипдіи португальцы вь 
теченін долгого времени оставались владыками страны; зд!сьподь 
• п ш есі М!, небом!, величайшій поэта Португалш создалъ свою о, -
смертную Лузіаду и только иолитическій унадокъ Португалш во вто-
рой половин! 16 вѣка разрушил'., велнкій вѣкъ португальскпхъ заво-
еваній и португальской торговли. 

« Шліецкая торговля, хотя я съ «которыми усшшши, но яге- а 
/ в п м н Т рисиоообилась къ этому перемѣщеиію восточной торговли па 
6 кмВнШ вападъ Европы. Крупные торговцы завязали непосредственный 

S ш , ія Г португальекиш, королями; дли многочпслеппыхъ мелких . 
Г о п хъ домовъ средней п южной Гермапіп Аитперпенъ, сдѣлавнийся 

ъ Г н Т а 14 пѣва па Дѣдннкомъ Брюгге, бьш, посреднпкомъ между 
от еппомъ и столицей Португалія. Города въ то время процвѣ-

лв з б эпоха, когда Дюреръ въ дневнвкѣ своего путешествиг 
по Нидерландам., оставилъ шить вѣрную я подробную картшіу вели-

торговые дома поГОержпвалв и « в 

, гношенЫ съ Италіев. Они понимали, что началом, своего процвѣта-
Ъ Л они обязаны ей: ея вліииіе в ъ п е р в ы й деснтплѣтія l b вѣка можн 

S Г д в ш а г ! за шагомъ въ архнтектурѣ „омовъ, въ свободна 
! „ ™ п м і и ѵ іицъ въ присутствіи итальянскихъ ученыхъ и худож 
ш Г в ъ ' в " с о д а ч е с т в ѣ онѣмечепныхъ торговых ,, домовъ нтальян-
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г . , u-, 14 вТк ! еще можно было говорить о торювыхь 
уничтожило сь вь 1J вы,1. еще В 6 Ѣ э т и о т пали; 

областях!, Рейна, № Между южно-нѣмецкой торговлей 
• . сохранилось только крупное о т . п ш и с » у І 1 т а и с!верно-

ІІюренберга, Аусбурга, Ульма, уничтожено 
НТ.мецкой торговлей Ганзы; но и это от ич е б̂ WO «о ш M 
.црониішовеніемъ южныхъ Германцевъ вь Вешрно, иольшу 



Въ то время, какъ вліяніе международной торговли было такими, 

образомъ освобождающими,, въ самой Гермапіи появились условія для 

развитія торговли. Ни, южногермапскимъ городахъ появляются круп-

„ Ы І І чапѵфактѵры; въ 15 вѣкѣ уже б щ и извѣстны въ атихъ горо-

дахъ отлнчіе поштучной и поденной платы и выгоды совремеішаго 

раздѣленія труда. ІѴь 16 вѣкѣ эти города сделались крупными про-

мышленными 'центрами Европы, въ отлнчіе отъ чис/го-торговыхч. горо-

довъ северной немецкой Гаизы; еще и теперь, если ехать отъ Лю-

бека чрезъ старые вендскіе ганзеатпческіе города: Висмаръ, Роштокъ. 

Штральзундъ и Грейсфвальдъ, вч, Берлииъ, то только вн, Эберсвальдѣ 

замечаешь большое количество фабричныхъ трубъ. По зато северные, 

нѣмецкіе города играли большую роль въ распространении продуктов'!, 

южио-иѣмецкоп промышленности- северные народы еще въ 17 веке 

находились поди, гегемоиіей немецкой промышленности и вн, такомн, 

же положеііін находились Польша и Венгрія. 

Си, 1 4 века рядомч. съ городской промышленностью все оолее и 

более развивается промышленность вн, деревпнхъ. Особое значеше 

имела горная промышленность, хотя и вн, гориопромышлешшхъ рагі-

онахъ города развивались съ чисто-американской быстротой. Госларъ, 

бывшіп при короле Генрихе 1 еще уединеішымъ дворомъ при Іосое, 

а въ 9 7 9 году ифальцемъ вместо пфальца Берла, отъ котораго онъ 

былч, до техъ* пори, зависимыми,, въ первой половине 12 вѣка имели, 

уже четыре ирпходскія церкви, два монастыря и два аббатства; та-

інімъ же быстрыми» ростомъ въ занимающую паси, теперь эпоху о і -

личались Фрейбергь, Шнеебергъ, Куттеиберп, н Иглау. Въ Саксонш 

и Богеміи, а также и вн, Тироле горнопромышленность была немец-

кой, а съ 1 4 века она начала развиваться въ Вогезахъ, въ Шварц-

вальде и вн, ииыхъ мѣстахн,. _ 

Такими, образомъ появились крупный горнопромышленный предпрш 

~тія. сначала въ- форме свободных'!, кооперативных'!, обществъ, какъ 

было вн, старину въ предпріятіяхъ для добываиія соли, а позже вн, 

форме индивидуальных'!, крушіыхъ промышленныхп, заведший; продукты 

этой промышленности приливали въ потоки, все увеличивающейся тор-

говли массами. Уже въ конце 15 вѣка разработка серебряных'!, рудъ 

вч, Германіи дала возможность перейти отн. редкпхъ золотыхъ монетн, 

и тонкпхн, серебряных'!, монетпыхъ знаковъ къ чеканке иолновГ.сноп 

серебряной монеты: въ верхней Германіп появляются Dickblaflerte (та-

леры), вч, Тироле. Австріп и Саксоніп большіе гроши, стоимостью въ 

рейнскій золотой гульденъ, а вскоре и талеры и наконецъ но Эгглин-

генскому монетному распоряженію во всемч, королевстве было заведе-

но обращеніе серебряной монеты. 

Б с/Г, эти факты указывают,, на значительное, развитіе внутренней 

торговли въ теченіи 1 4 и 15 вѣковъ. Появляются болышя ярмарки: 

сначала въ Франкфурт!: на Майнѣ, происходившая съ 1 3 3 0 года два 

-ІЧЫЛ ГА J VI, теченіи 1 4 дней, потолъ въ Лейп 
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ной, какъ иамъ кажется удивительной промышленная аиергія нашігхъ 
дней; начало образоваться иоиятіс о ценности времени; въ Пюрен-
бергіі вь 16 веке четверо городекихъ часові. отбивали уже четверти 
часа, праздники считались уже неудобными и Себастіанъ Франкъ пер-
вый называли время дорогими имуществом!., которое мы должны це-
нить и никогда не заниматься ішчѣмъ безиолезиымъ. 

Иачнпалъ создаваться новый уклад!, жизни, уклада» капиталистичес-
кой предпрііімчивости; это должно было повести кч» полному перево-
роту въ бюргерекпхъ и городекихъ отношеніихъ 14 века. 

II. 

Бюргеры 13 и 14 вековь вообще не были очень богатыми. Соб-
ственно говоря, они обладали только рабочим!» капиталом!», необхо-
димыми для дела ремесленника или торговца орудіямн или денежными 
средствами. Правда, и тогда уже были люди, обладавшіс капиталом!., 
приносившим!, нмъ ренту преимущественно въ форме пшотекъ; въ 14 
и '15 вѣкахъ число этихъ рентьеровъ, а также и возможность для 
нихъ существовать на доходы, получаемые отъ паев!» въ солнныхъ в 
горныхі» промыслахъ, въ снарнженіи еудовъ и въ торговых!» нред-
пріятіяхъ, а также и посредством!» разіштіи общественнаго кредита, 
увеличились. Но вообще капиталы, каш. рентовый фонда,, были еще 
редкими и простое иользованіе ими для нолучснія процентов!, безъ 
самостоятелыіаго труда считалось еще іп. '16 вѣкѣ нравственно нео-
нравдываемымъ дѣломъ. 

Но въ конце 14 и въ начале 15 вѣка въ городах!, начали накоп-
ляться сбережеиія; въ то время даже при скромиыхъ средствах!,, при 
экономической удачТ, бюргерскія семьи легко делали сбореженія мел-
кими суммами, отделяемыми отъ необходимого рабочаго капитала. Это 
доказывается экономическим!, иоложеніеМ!, бюргсроіп. города Вязеля, 
о котором!, мы нмеемь более точный свѣдѣнін. Макіаве.ілп, но край-
ней мѣрѣ отчасти знакомый ел, Германіеп но личнымъ наблюденіямъ. 
объясняет!, это обстоятельство малыми потребностями нѣмцевъ, жив-
ших!, еще въ натурально хозяйственном!» строе—немцы не делали 
расходов!, un на постройки, пи на одежду, ни на домашиія орудін; 
для нихъ довольно, если они имеютJ, мяса и хлеба въ нзобпліи я мо-
гутъ защитить себя отъ холода въ теиломъ номѣщенін. 

Увеличсніе капитала вь рукахъ мелкпхі. бюргеровъ вело къ разви-
тію іюлубездельнііческой_..мелкоІі: торговли; мелочные торговцы были 
настоящим!, бичемъ конца 14 века. Во Франкфурте въ это время су-
ществовали мешочники, пекаря, мелкіе шорникн, бывшіе при этомъ 
и лавочниками; автора, такъ называемой реформами императора Оп-
гизмунда въ 1438 году жаловался, что «это большое зло и въ горо-

дахъ и въ деревняхь, что всякій, у кого есть лишняя конѣпка по-
кунастъ и нродаетъ». Сто лѣтъ спустя нерегулированная н чрсзмѣрно f  

развившаяся мелкая торговля представлялась совремешшкамъ настоя-
щей общественной опасностью. «Мужчины и женщины — свою 
работу, -бродили по городам., и мѣстечкамъ, скупали вс/І, жнз. ш . ь 
ш шас I и создавали такимъ нутемъ дороговизну, такъ что теперь 

шш-о не ездить и не возить ничего на ежегодный или еженедельный 
ярмарки, а все, что нужно дли жизни, покупает* нзъ третьихъ или 

' ' ІІО^ГГО^значилъ этоть бнчь мелкой торговой каішталнзацііі по срав-

неиію съ тГ.мъ положеніемъ дѣлъ, которое создалось вт, силу скопле-

Нія крупных!, капиталов!, вт. рукахъ отдельных!, оюргеровъ* 

Уже іп. 14 веке существовали некоторые богатые оптовые тор-

говцы. такъ, напр., гамбургсшй куиецъ Вико Гильдерсенъ нм^.ъ чет-

верть милліоиа марокъ на наши деньги, так.я же состоя...,! вс ла-

ются въ Базеле въ коицѣ 14 и въ начале I D века. Но что значило 

такое состонніе но сравнении съ громадным! 
въ рукахъ отдельных!, граждан!» въ 15 .. 16 векахъ? Въ Луіьбурі . 
въ 1527 году башшръ Гогштеттеръ обанкрутнлея на с у ш у въ ноль 

милліона гульденов!,, въ 1548 году умеръ графъ 
оставив!, 6 милліоновъ гульденовъ деньгами н векселями, не (литая 

большнхъ поземельных!, владѣній. 
Отчего произошло такое замѣчательное „змѣнеше? Оно ne было только 

слѣдствіемъ увеличен!,, капиталов,,. Въ теченіи ста лѣтъ самая м » 
H капиталоиъ стала иной. Прежниа торговля была личной > « , 

въ ,одІ, „астоящасо коммишониаго и неревознаго, почти не бьшъ 
Торговля кромѣ того была реальной въ настоя,„е.,ъ смыслѣ отаго 
.і S a - т о р , ш л и „а разницу въ цѣнахъ еще не знали и уплаты про-

— f t ' M I " X 
изошло пзмѣпеіііе н расширені іГи^аг^ рсальиах'о кредита посредством!, 
, шшзп ш ш ! , , фундированной ренты съ домовъ, нотомъ = 

во Фланцрш съ конца 13 вѣка все бояѣо увелнчивающійеи вексель 

" і н ^ и Т е р м а н ш зто-п. кредит-ь, также какъ и 
товаго кредита, внѣдрялса довольно медленно; еще въ 1 3 Л о у фраш 
фуртешй совѣть заточил',, одного торговца зато , что топ, м ш а , н л 
векселими. Но въ 15 вѣвѣ денежна,, торговля была уже виол, Ь раз 
витой Во ,1,ра„кфурт=ЬГшГч77вонреш, вышеупомянутому отно но 
сов 'та къ такой торговли уже въ 1102 году былъ основа,гь J a кч, 
в ,а ' „ отораго1 работали отчасти городским,, капиталами. 1 одъ f 
снѵстп образовались уже четыре банка: „дінп, чисто городскон,а три. 
нолучившіе шщеесію отъ совІта; барышп этихъ трехъ концесс,о -

ь ш , банковъ. двѣ трети которых-,, дол,„вы были взноситься вь со-



нѣтъ in, екоромъ времени дошли до 30 .000 марокъ in, годъ на наши 

деньги. И въ другпхъ городах-!, также, каш, но Франкфурт!, оылп 

основаны болыпіе банки, но болынсіі части городскими пластами на 

(іспованіи монетной регалін городоіп,. какъ. напр.. въ Люоек! in. 1421 

году былч. основан'], Любекекій банки, ( banciin» Lubecense); не смотра 

на 'многочисленный банкротства банковъ, число ихъ увеличивалось. 

При томи, il сфера мхи, дѣйствін значительно расшпралась; ни, начал! 

пни ограничивались закладами и реалиаированіемъ векселей, но вскоре 

перешли къ нршінтію вкладови, и па текѵшіа счета; уже вн. средни! 

15 вѣка существовали не Г. наиболее необходимым формы торговаго 

кредита; города поддерживали это развитие кредита. судебной защитой 

кредитора, суровыми исполнительными мерами противъ отказываю-

щпхси они, уплати, должников-., и лпшеніемн. легкомысленных'!, банкро-

товн, бюргерскихъ нравъ или но крайней Mf.pt, права вести торговый 

операцін. Си, начала 16 века они пытались даже побудить государ-

ственную власть действовать вн, этомн. направлен'!» н особенно про-

тестовали противъ того злоупотреблении вн, силу которого импера-

торы ставили отдельных'!, кунцовъ вн. прнвиллегироваиное ноложеше 

по отношенію къ ихъ долговыми, обязательствами,. 

Такими, образомъ торговли деньгами выделилась паи, оптовой тор-

говли въ настонщемъ смысл! этаго слова н притоми, все оол!е и бо-

лее, даже вн, сфер! залогового кредита, она уходила изъ руки, евре-

евъ' Вн, Пюрепберг! вн. 1490 году основали л о м б а р д п прогнали 

евреевъ, вн. І у г с б ѵ р г ! направленное иротиви. евресвъ распорижеию 

объявляло вс/Г, дела но закладами, исключительными, достонпіемъ го-

родского ломбарда. Въ 16 в е к ! въгородахч, кредит,, оылн, ооычнымн, 

авлеиіемъ, хота общественное миѣніе и продолжало считать его нрав-

ственно недопустимыми,: были созданы даже особый кредитный учреж-

дены для отдельных!, грунігь ремеслсшшков'ь. нуждающихся вн. ка-

питалах'!,. 

Все это должно было сильно увеличить »начете богатыхъ оюргер-

скпхн, родов*!,. Ихъ экономическая сила, такн, сказать, увеличивалась; 

уже с/ь 15 вешГбші были способны перейти кн. крупными, предпрія-

тінмъ, требующими, не только капитала, но и кредита. Еще въ 1 4 в ! к ! 

трудно было си. определенностью сказать, кто именно имѣлъ преобла-

дающее зпачепіе въ городах-!,: рыцари, землевладельцы, рентьеры или 

купцы, а теперь сомнѣніе было уже невозможными,-кунеческіе эле-

менты перевешивали в с ! другіе. Теперь богатые бюргеры имѣли уча-

стіе вн. горной и соляной промышленности, въ созданш домашним, 

промыслов'!, си, широкими, сбытом'!, продуктов'!, и, наконец'!., въ вполне 

современных'!, иромыслахъ нриготовленія писчей бумаги и книгопеча-

тапія. При этомн, удержалась п старая оптовая торговля и развилась 

торговля деньгами.'Торговый щишыселъ сделался такими, разнообраз-

н ы м ^ какими, они. не были, никогда раньше. 

Этому соответствовали и новый формы ввденіи дѣла. Отдельная 
ичйоглъ какъ бы богата она ни была, не могла болѣе удовлетворять 
растущими, потребностями, крупных-., пред,.ріятій. П о е т с я № 
,ссоі\іаши...каниталнстов-ь. 11а север! компанейски.. д!ла на мор , 

сушь (über See und Land)—давно уже были обычными, явлешемъ они 
были необходимостью въ виду очень большого ряска o n , грабежей 
нпратовч. и опасностей плавапія; потому въ очень раннее время встре-
чаются компаніи въ шестнадцать наевъ, владЬвшін кораолямн; ответ-
ственность за корабельные снаряды ифрахты делилась между несколь-
кими лицами. Эта форма капиталистической ассощащп, до тѣхъ пори, 
еще чисто товарищеская, была применена и къ делами, торговыми, и 
обобщена; появилась форма торговаго комаіідитнаго оощества. Дру-
гая форма торговой ассоціаціи развилась язи, разделены семегінаго н 
вложенная- въ дѣло состоянія. Какъ въ землед!льчес,шхъ семьяхъ 
въ 15 в е к ! замечается сремленіе къ установленпо права первород-
ства ради того, чтобы избежать..раздроблен!я нрюбрѣтешіыхъ террн-
торій, такн. і і-всякая настоящая купеческая семья теперь руководи-
лась етремлсиіемъ сохранить целость пріобретеішаго имущества не-
зависимо отъ личности пріобрТ.трттла, потому чно капитали, моги, иметь 
зиаченіе только при этомн, условии Для этого не было необходимости 
прибегать къ праву первородства и къ исключению всТ,Х'і, других;., 
наследников!,. Дѣло' въ себ! самомъ таило всѣ элементы расширен!я 
и вскоре было необходимо множество личныхъ силъ,. чтобы успешно 
вести его. Въ нѣмецкомъ прав! издавна существовала форма такъ на-
зываемая üanerbsebaft, т . е. полнаго владѣніи нераздельным'!, имуще-
ством'!, всеми наследниками сообща и общего ведены ими хозяйства 
вн, прежнемн, размер!. Этой форм! подражали и въ наследованы круп-
пыхи, торговых'!, и промышленных'!, првдпрінтіП, прпчемн, участниками 
были не одни только сонаследники и родственники, и такими, обра-
зомъ образовались открытый торговый общества; они были обычными, 
явлепіемъ уже въ первый десятилетия 15 вѣка. 

Благодаря этими, новыми, торговыми, обществами, кашггалъ имели, 
теперь сильное вліяніе на развптіе матеріалыюй культуры,—тѣмъ бо-
лѣе, что въ иачалѣ въ новыхъ ассоціаціяхъ кроме купцовъ участво-
вали и поместные дворяне. Получаемые ими барыши были необыкно-
венно велики; свѣдущій свидетель оценивали, около 1438 года закон-
ный барыши, съ торговаго капитала отъ 43U до 4 5 0 процентов'!, въ 
годъ при ста дняхъ оборота. Попятно, что повсеместно образовались 
крупный комііаиіи, сообща- ведущія оптѳвѳв-дѣло. 

O n , иростыхъ торговых'»- дѣлъ вскоре перешли къ образованно спн-
дикатовъ. Уже въ первый десятилетия 15 вѣка купцы отправлялись 

- ни, южный гавани, особенно въ Венецію. Тамъ они закупали загра-
ничные товары: золотые вышивки, бархат.,, шелковый матерш, пря-
ности: имбирь, перецъ, гвоздику и пр., устанвлпвали по совѣщашн 



со всѣми купцами государства цѣны и продавали товары сообразно 
этому договору. Эта система, бывшая въ то время въ зародышѣ, въ 
последующее время сдѣлалась нетшшымъ бичемъ націи и орудіемъ 
пріобрѣтеиія неолыханпыхъ богатствъ для оптовыхч, торговцев!,; не 
только заграничные товары, но и туземные: металлы, кожи н up., 
даже продукты земледѣлія, были захвачены синдикатами. Если отдель-
ные купцы нмѣютъ у себя какой нибудь товара, — такъ описывает], 
Лютеръ образованіе синдикатов!, въ его время — и не ожидаютъ въ 
ближайшую минуту его подвоза, то они безсовѣстно возвышаютъ цѣны, 
или дли-тоіИке- цѣлп скѵпають всѣ товары одного рода или согла-
шаются относительно высокой цѣны, а у тѣхъ, которые не участвуют!, 
въ соглашеиін, скунають товары чрезъ посредство третьих!, лицъ; 
если же они этимъ не достигаютъ своихъ цѣлей, то внезапно на-
столько спускают!, цѣиы на товара,, что побивать этимъ другихъ, 
мелкихъ торговцевъ и сами остаются господами положешя. 

Лютеръ иазываетъ такое веденіе дѣлъ настоящей монополіей, вос -
прещаемой даже языческими законами. Въ ихъ рукахъ—продолжаетъ 
она, — находятся всѣ товары и они дѣлаютъ съ ними, что хотятъ п 
безъ страху занимаются такими фонами, повышают], п понижают!, 
цѣны по произволу, угпстаютъ ""и губить мелкихъ торговцевъ, какъ 
щуки губить въ рѣкахъ мелкую рыбу, какъ будто они господа надъ 
божьими созданіями и вольны отъ всякаго закона вѣры и любви. 

Такова, приговора,, совершенно согласующая съ современной нрав 
ствениой точкой зрѣиія и вмѣстѣ съ тѣмъ доказывающій, насколько 
капиталистическая оптовая торговля 15 и 16 вѣковъ находилась въ 
прогиворѣчіи съ соціалистнческими идеалами городского хозяйства l ö 
и 14 вѣковъ. Теперь уже не было и рѣчп объ идеѣ, что каждый 
гражданина, долженъ по возможности имѣть одинаковое со всѣмн сво-
ими согражданами питаніе, или по крайней мѣрѣ никогда не дол-
жен!, нуждаться въ необходимом!,. Товариществ свойства стараго 
бюргерства исчезли. Индивпдуалистичеекій характер!, капитала, какъ 
фонда нредпріятін, одержалъ полную иобѣду надъ старыми воззрѣ-
ніями. Дѣйствительно, не говоря уже о синдикатам, всецѣло проти-
воречащих!, нравствениымъ воззрѣніямъ эпохи н идеальным!, силамъ 
всякаго разумного обществеинаго строя, даже торговый общества, кап. 
открытый, такъ и коммандитныя, выросли на почв!, чуждой, даже 
прямо враждебной, средневѣковому міровоззрѣнію. Средневѣковое то-
варищество на первый планъ с/гавпло личность, потому то оно въ ка-
честв! экономической силы признавала только труд!,, капитал!, при-
давался только .какъ пособіе, какъ орудіе труда. Для торговаго об-
щества, напротив!,, личность есть только придатокъ капитала; мѣсто 
личнаго отношепія средневѣковаго товарищества занимаем реальное, 
обусловленное капиталом!., общество; оно къ личности имѣетъ только 
фактическое отиошеніе, чрезъ посредство капитала; договорный его 
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uieuifl цѣны товароіп.; вч. Люренберг!, въ конц!, концовъ были осно-
ваны городскіа ішвоварші для того, чтобы освободить гражданъ отъ 
давленіи высоких',, цѣиъ, установленных'!, цехомч. пнвоваровъ. Уже 
Рульман'ь Меровпнъ въ своей кппгТ. о «девяти екалахъ» (въ '1382 г. ) 
жалуется на новыщеніе цѣнъ ремесленниками п реформами импера-
тора Спгизмунда 1438 года на этомъ и на другихъ оспованіяхъ на-
стапваетъ на уничтожении цеховъ. 

Капиталистическое нзмѣпеніе цеховъ пмѣло особенно вредным со-
ціальпыя послѣдствін. Многіе цеховые оставались бѣдиякамп, ими, при-
ходилось только отчасти заниматься свопмч, ремесломъ, а отчасти при-
бѣгать къ занятію другими спеціалыіостимм, искать другого иодсобпаго 
промысла. Потому они часто начинали заниматься мелкой торговлей; въ 
Ульмскомъ цехѣ лавочпиковъ въ концѣ концовъ были мѣшечняки, су-
мочники. кожевники, нечаточннкп, сѣделыіпкп. канатчики, веретен-
щики, штукатуры, нголыцнки, щеточники, стекольщики, производи-
тели нгорііыхи,' костей, производители пергамента, вннодѣлы, мостов-
щики, маляры и р'Ыцпкп. 

Другіе цеховые попадали, паиротнвь, вн. непосредственную зависи-
мость отъ болѣе богатыхч, изъ своихъ собратьсвъ, которые теперь 
устранялись отъ личныхъ занятій ремесломъ и занимались только про-
дажей товаровъ, приготовляемых'!, (другими. Такими, образомъ появи-
лись зачатки городской домашней промышленности и въ качеств!, тор-
говцев'!, ея продуктами съ прежними цеховыми начали конкуррнровать 
торговцы другого ііронсхожденіи. Кажется, что такая торговля про-
дуктами домашней промышленности развилась первоначально въ ганзеа-
тическохъ городахъ—тага, являются организованными въ Любек!,, Риг!, 
il Ревелѣ маслобои, въ Роштокѣ бондари, въ Гамбург!, и Любек!, кра-
сильщики и столяры; но я въ южной и западной Германіи можно про-
садить появленіе торговли этими продуктами домашней промышлен-
ности до 15 вѣка. 

Тѣмн, lie менѣе дѣло еще не дошло до полного разложеиіи старого 
цехового строя новыми образованіями, а только до пзмѣненія характера 
и сущности этого строя вслѣдствіе нового положеиія ішзшаго персо-
нала цеховъ. 

Въ доброе старое время, въ 14 вѣкѣ, мастери, нмѣлъ право дер-
жать только немногпхъ учениковъ и работников!,; они жили при нега., 
въ его домѣ, составляли часть его домочадцевъ, его. семейства. Теперь 
при увеличены богатства мастера это положеніе дѣлъ изменялось. 
Количество учениковъ увеличилось; они уже не считались дѣтьми дома, 
они часто не нрпннмалн участія въ общей жизни семейства мастера. 
Кіце хуже было положеиіе подмастерьевъ. 

До сихъ поръ время пребыванія вн, подмастерьях'!, было переход-
нынъ га. мастерству, потому каждый мастери, имѣлъ обыкновенно не боль-
ше одного подмастерья. Теперь же при измѣненіи цеховъ въ нанра-
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процессы, въ которыхъ рабочіе мясники несли болыиін колбасы, во 

многпхъ городахъ были настоящими народными праздниками; они были 

символами братства подмастерьев'!, съ шісшпмн классами городского 

населеиія. 

Это было тТ.мъ онаснѣе. что иаступленіе капиталистической эры вч. 

городахъ выразилось не только днффереіщировапісмъ ремеслешшковч, 

на зажнточныхч. цеховьгУъ и бѣдныхъ подмастерьев!,, но н вообще 

при такомч, переворот!', необыкновенно увеличилось разстояніе между 

богатыми и бѣднымп; кромѣ союзовъ иодмастерьевъ теперь нротивч, 

богатыхъ слоевъ населенія стоила, громадный пролетаріатыі довольно 

значительная масса настоящих'!, пнщихъ. 

Уже одно общественное развнтіе городов'!, съ его быстрыми скач-

ками само по себѣ создавало массу деклассированных'!, людей, кото-

рые не всегда оставляли города», а селились въ предмѣстыіхъ, иногда 

въ жалкнх'ь будкахъ у городекихъ стѣнъ пли ва, подозрительных'!, и 

отдал улнцахъ города, п составляли всегда готовый ка, возста-

нію элемента» ііаселенія. Кънпмъ присоединялась значительная часть 

земледѣльческаго населенія городовъ: садовники и землекопы, внио-

дѣлы и косари. Вч, 14 вѣкѣ всѣ они составляли рядомъ съ цехами 

какъ бы опальный класса, паселеиія. Теперь они отдѣлплпсь отъ це-

хов'ь, ихъ земельные участки раздробились н ci, ними слился класса, 

бѣдниковъ-землсдѣльцевъ, жнвшпхъ на землѣ етарыхъ патрнціаискихъ 

родовъ, раздДленной на мелкіе участки. Уже это одно было довольно 

печально. A кромѣ того го|ЮДСКое управление заботилось только о тор-

говых'!. в промышленных'!, интересах!, и совершенно забывало о зем-

ледѣльцахъ. l ie удивительно, что они были недовольны. Тоже можно 

сказаті. п о вольных!, рабочих!,. Этотъ класса, людей существовала, 

очень давно; намъ пзвѣстпо, что въ Вормсѣ онъ существовалъ уже 

въ 12U7 году. Дѣ і іствнтелыю, города всегда нуждались въ свободныхъ-

рабочихъ рукахъ. Разные рабочіе на рынкѣ , городскіе рабочіе при 

нѣрахъ, вт.сах'ь и таможнях!, брались нзъ волыіыхъ рабочих!,; безъ 

ішхъ были немыслимы промыслы извощиковъ H ломовпковъ, необхо-

димых!. для оптовой торговли, а также и военная защита города. По-

тому въ городахъ '13 а 14 вѣковъ такіс вольные рабочіе играли до-

волыю значительную роль; вч, нѣкоторыхъ мг.стпостяхъ они составляли 

корпорацін и гордо именовали эти корнорацін «вольными», въ дру-

гих!. мѣстахъ они также, какъ п ремесленники, были организованы 

въ цехи строительных!, рабочпхъ, посилыщшов'ь, шшодѣлоіп. н т . д . 

По когда другіе цехи сдѣ.іалпсь капиталистическими, они по существу 

различались оть ннхъ, какъ рабочіе союзы. Слѣдствіемъ этого было 

то. что немиогіе нзъ оставшихся етарыхъ цеховъ прежняго устрой-

ства вч, тома, числѣ цехи иаемныхъ рабочпхъ, пришли въ ѵиадокъ, 

и вмѣстѣ съ этпмъ понизилось и соціальное ноложеніе раоочихъ. мни 

оасплылпсь въ постоянно увеличивающейся массѣ шізншхъ городекихъ 

кіассовъ и тѣмъ болѣе раздѣлялп ііхч. недовольство п стремлены къ 

эмансшіацін, чѣмъ болѣе падала въ теченін 1 5 вѣка зараоотная плата, 

основа ихъ матеріальнаго существовашя. 
Ca. этпмъ недовольством!, мѣстныхъ низших!, классов!, школьны 

с швалось II разочарованіе пли даже оппозиніонное настроеше людей, 

переселявшихся вч, города. Средпевѣковые города при существовавшей 

въ „пхъ чрезвычайной смертности нуждались вч. постоянном!, и зна-

чительною нритокѣ деревенского населеиія. I I дѣйствительпоо.шполь-

зовались этпмъ прнтокомъ вч, 1 3 п 1 4 вѣкахъ. Но чѣмъ дольше про-

должался такой прилпвъ деревечекаго люда вч, города, т1,мъ "олЬе он . 

состояла» нзъ мало прпгодныхъ элементов'!,; деревня все болѣс г оо-

гс.е истощалась. Уже въ концѣ І 4 в ѣ к а во мпогихъ городахъ поняли 

это; этотъ факта, тѣмъ болѣе бросался въ глаза, чѣмъ болѣе у в е н -

чивались благосостояніе и энергія городского населены. Что же было 

гП іать? Начали подумывать о томъ, чтобы устранить меігі.е «пособ-

„ыхъ изъ иммигрантов!, посредством!, требованія отъ нихъ нзвѣстноп 

степени состоятельности. Такъ это было, напр., въ Ульмѣ ; тамъ усло-

Шемъ получеиія права гражданства съ1417года было требованы, чтобы 

иммигранта, пмѣлъ состояніе въ 200 фунтовъ геллеровъ (около 3 0 0 0 

марсп, на паши деньги). Но такая мѣра могла быть только в о е н -

ной: города нуждались въ прптокѣ населены изъ деревень. Въ кош . 

концевъ потому рѣшилпсь создать низшее городское право граждан-

ства простое право поселенія для менѣе зажиточных!, нзъ иммигран-

тов!,'. Слѣдствіемъ этого сначала было значительное увеличены город-

ского населепія съ средины 1 5 вѣка. 

Было очевидно, однако, что такпмъ пугать создается ^ а ѵ в с п ю 

второго класса, что такпмъ образомъ даются рамки для с о о п р а ш в о 

едино всѣхъ элементов!, нпзшаго бюргерства, для созданы оольшоп 

неполноправной общины. Что же произойдет!,, если эта общпна со-

знаетъ свои справедливы!! общественный и политически, требованы, 

„аиравлешіыя противъ господствующих!, классов!, и попытается осу-

ществить пхъ въ борьбѣ Іфотпвъ существующего строя? 

Истинными опорами этаго строя были теперь цехи. Пропить нихъ 

„ начали дѣйствовать подмастерья не только ради собственных!, инте-

ресов!, но мѣстами H въ виду общихъ интересов!, общины; въ Ш,ко-

торых!, мѣстахъ казалось по временам!,, что союзы иодмастерьевъ 

устранять цеховое управленіе, какъ когда то крупные ™ р г о в ^ нис-

провергли управленіе владѣльцевъ городовъ князеп, а ц е х и - parй е-

н е владѣльцевъ городовъ патрнщевъ. Подмастерья . Р ™ * " ^ 

„ ішѣ- ородскими силами. Съ 15 вѣка странствованы подма іерьевь 

были уже обычным'., явленіемъ, подмастерья уже составляли часть 



непостоянная населены городовъ; сѣвериаа и южная Германія состав-
ляли отдельные районы для такпхъ странствованій. Благодаря имъ, 
союзы подмастерьевъ расширились и местные союзы сливались вт, боль-
пне те-ррпторіалыіые. Въ силу этаго вт, распоряженіп ремесленников!, 
рабочихъ находилась оргаішзація, не редко внушавшая ужасъ цехо-
выми, правительствами,; если эта организація въ 15 вѣкѣ и не имела 
политическаго вліянія, то ответственность за это падаетъ на сослов-
ную надменность подмастерьев!,, въ силу которой они въ решитель-
ную минуту отделились отъ остальных!, составных!, частей низшихъ 
классовъ. 

Сознаніе цехами своей безопасности со стороны стремлепій союзовъ 
подмастерьев!, позволяло цехами, вывести политическия елѣдствія изъ 
своего измѣпившагося въ направлеиіи капиталистическом!, положенія. 
Средневековое представленіе, что цехи ви, силу ихъ экономической и 
политической эмансппаціи сделались привилегированными классами и 
потому имѣютъ право пользоваться государственной властью въ сво-
их!, интересах!,, все более и более проявлялось на практике. Цехи 
отняли у совета надзоръ надъ своей личной и экономической органп-
заціей, они пытались сделаться, насколько возможно, маленькими го-
сударствами въ государстве. Они признавали ремесленную юрисдикции 
своими, прирожденными, правомъ, они создали незаконную ремесленную 
полнцію, не обращавшую никакого вниманія на увѣщанія п жалобы 
общины. Они, какъ корпорации, делали займы и взимали налоги, они 
принимали вн, свою среду чуждые, не ремесленные элементы, если это 
пмъ было выгодно, они самовластно освободили себя отъ военной по-
винности и навалили ее на подмастерьев!,. Такимъ образомъ они пре-
вратились въ автономные, надменные союзы, въ синдикаты съ хозяй-
ством!, клики; совѣтъ не мои, сопротивляться ихъ захватами,, потому 
что и сами. они. былъ составлен!, язи, иоваго цехового патриціата. 
Кто же мои, пособить горю, кроме самой общины? 

Советь и советское управленіе давно уже подавали поводъ къ горь-
кими, жалобами,. Правда, собственно управленіс пряно мало изменилось 
цеховыми, риженіемъ и теперь, какъ раньше, отдельный должности 
городского управленія по старому замещались членами совета. Но не 
прямое вліяніе иоваго цехового устройства совета было громадными,. 
При цеховомъ строе число членом, совета значительно увеличилось, 
часто оно доходило до ста человѣкъ. Такимъ образомъ ви, совѣтѣ было 
достаточное количество кандидатов!, для замѣщенія должностей по от-
дельными, отраслями, управления, количество которыхъ все росло; но 
какимъ образомъ было возможно при этомн, сохранить единство упра-
вленія? Советь при старой конституціи, при господств! родоиъ былъ 
коллегіалыіымъ правительственными, мѣстомъ; наоборот!, совѣтъ при 
цеховой конституціи былъ маленькими, парламентом^ Какими, же пу-
темъ было обезпечить единство въ веденіп всѣхъ городских!, дѣлъ? 

Почти повсеместно делались тщетный попытки добиться этаго един-
ства. По большей части пугались естественная исхода, выделения 
изъ совета отдѣльнаго органа управления, такъ какъ это имело бы 
слѣдотвіемъ уменьшение власти совета. Вместо этаго прибегали кн. 
случайными, комбішаціямъ, бродили ощупью, въ нотемкахъ; дѣла за-
путывались; благодаря еовѣіцаніямъ совета о множеств! вещей, ре-
шить который моглн-бы по совести только отдельные чиновники, была 
открыта дверь для подкуповъ, и это имело тѣмъ большее значеіііе, 
что весь строй жизни былъ матеріалпстическій. Дѣло не остановилось 
на подкупности советником,, продажными сделались и суды; но мало 
этаго: было создано настоящее классовое законодательство въ пользу 
цехом, и цехового патрпціата, особенно въ сфер! налогового обло-
женія; и это действовало т !мъ болѣе раздражающими, образомъ, что 
финансы большинства городом, со времени великой решительной борьбы 
противъ княжескихъ властей во второй половин! 14 вѣка потерпели 

почти невознаградимый потерн. 
Городскія общины уже въ первой половин! 15 вѣка хорошо созна-

вали все значеніе такпхъ явленій, хотя ви, городских!, совѣтахъ объ 
этомн. почти никогда не заводили рѣчп. Авторъ реформами императора 
Сигизмунда въ 1438 году требовали,, какъ мы говорили уже, унпчто-
женія цеховъ. Общины и действовали въ этомн, направлены. Уже въ 
начал! 15 вѣка онѣ начали действовать противн, советом,, ирнчемъ 
опирались на движеніе таборитовъ, также какъ раньше цеховыя двп-
женія поддерживались борьбойліежду государством!, и церковью при 
Людвиг! баварском». Он! отлично поішмалп, чего хотели; о н ! хотели 
помешать созданію громадных!, богатствъ при посредстве торговых!, 
обществ!, и синдикатов!,; о н ! хотели уничтожения цеховъ или полной 
реформы ихъ вн. нанравлепііі, враждебном!, капитализму, регулированы 
всѣхъ условій городской жизни въ пользу несостоятельных!» граждан'!,, 
облегченія доступа ви, среду граждан!, н, стало быть, демократизи-
рованы общины; но ви, особенности о н ! стремились къ действитель-
ной верховной власти этой общины и къ сохранении совета только 
въ качеств! исполнительная органа ея рѣшеній. 

Таковы были стремленія, более пли менѣе ясно выступающы вн. 
сиорахъ между обшинами, цехами и советами, вн. спорахъ, которые 
мы можем, проследить во второмъ и трстьемъ десятилѣтшхъ 15 вѣка 
въ Любекѣ, Висмарѣ, Роштокѣ, Гамбурге, Магдебурге, Бауценѣ, I ер-
лиц! Бреславлѣ и вн, многпхъ богемскпхъ городахъ; они лежали вн, 
основе происходивших'!, вн, то время возстапій въ Эрфуртѣ, Бамоер-
ге, Ахенѣ, Кельн!, Майиц!, Шпейерѣ, Страсбург! н Констанце. Но 
ни вн, это время, ни въ массовым» возсташяхъ, происходивших!, o n . 
средины 15 в !ка до начала реформации, не было достигнуто почти 
ішкакихъ результатов'!,; только въ немногих!, городахъ дело дошло 
ДО соглашеиіи между противоположными требованиями. Такъ было въ 



Страсбург!. Въ этомъ город!, действительно, была осуществлена изо-
политія разлнчцыхъ классовъ населенія, стоивших!, уже всецѣло на 
почв! денежнаго хозяйства; было создано правовое государство, управ-
ляемое развитой бюрократіей, поддерживаемое двойными, народными, 
нредетавптельстомъ, контролируемое обшествепнымъ мнѣніемъ и выс-
шими впѣ админпстраціи стоящими учрежденіямп—государство, кото 
рое Эразмъ основательно называли, монархіей безъ тиранін, арпсто-
кратіей безъ факцій, и демократіей безъ мятежей (monarchie absque 
tyranide, aristocratie sine factionibua, democratia sine tumnltu). 

Но въ большинствѣ городовъ положепіе дѣлъ безпрепятственно• 
ухудшалось. Оно ухудшалось тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе увеличилась 
масса пролетаріата и непостоянна™, бродячаго населепія. На рейхстагъ 
во Франкфурт! въ 1397 году сошлось 500 писмоноспевъ или раз-
сыльныхъ сь ружьями, 600 флейтистовъ, улпчиыхъ актеровъ и раз-
ных!, бродяп, и 797 публичных!, • женщинъ; въ 15 вѣкѣ числен-
ность шатуновъ и потеряшіыхъ людей увеличилась; въ особенности 
увеличилось до бесконечности количество странипковъ, калѣкъ и ни-
щих!,' въ Гамбург! во второй половин! 15 вѣка 2 0 % населены 
считалось бѣряками, въ Аусбург! въ 1520 году считалось 3000 
неимущих!,, т. е. 1 2 — 1 5 % населепія. Правда, довольно много дѣла-
лось ДЛЯ устраненія нужды этихъ несчастных!,; не говоря уже о 
помощи церкви, города 15 в ! к а ввели раціоналыіую политику ола-
готворительпостн; напр., въ такомъ город!, какъ Нюренбергъ; сущест-
вовало множество учрежденій для улучшенія быта нпзшихъ классовъ. 

Но остановить начавшееся развитіе было невозможно; пролетаріатъ 
въ настоящем!, смысл! этого слова все бол!е росъ и требованія го-
родских!, общпнъ иолучаютъ все бол!е определенный соціалистпче-

скій характер!,. 
Вполи! опред!лениымп эти стремленія, направленный против!, оо-

гатыхъ вообще, сд!лалпсь со второй половины 15 вѣка. Богатые 
горожане все болѣе и бол!е предавалась роскоши, они въ течешп 
дня переодѣвались но нѣскольку разъ, возводимый ими здашя были 
кпяжески-пышны, они посещали непзвѣсгныя раньше купапья я усг-
роивали загородный дачи; масса городского наеелешя знала, чего она 
можетъ ожидать отъ нпхъ. Отпошеиія были напряженными до край-
ности- еще одно успліе и натянутый лукъ долженъ былъ сломаться.. 

Деревня также, какъ и города, шла павстр!чу соціалыюму пере-

вороту. 

III. 

Есчп развптіе городовъ вч. денежно-хозяйственном!, паправленіи 
было гипертрофическим!, п чрезмѣрно быстро переходило съ одной 
ступени на другую, то общественные классы деревни страдали отъ. 

недостатка развитія. Въ деревне все оставалось неподвижным!,; въ 

формахъ строя деревенской общины отражалось міровоззрѣніе, быв-

шее жизненным!, въ далекомъ ирошломъ. 
Иначе, конечно, и быть не могло; формы строя сд!лались простои 

оболочкой; изъ нпхъ давно исчезло зерно современной пмъ жизни; 
существовали только незначительные остатки первоначальной сущности 
и въ 14 и 15 вѣкахъ и они угрожали псчезновеніемъ. 

Большая общшіа-сотня первоначально была ареной военной, судеб-
ной и экономической деятельности живущих!, въ ней людей. Но уже 
въ эпоху Каролинговъ это единство вс !хъ общественных!, интересов!, 
было разрушено. Въ силу увеличивавшейся интенсивности экономи-
ческой жизни сначала въ старыхъ сотеішыхъ округахъ образовались 
меиьшіе и болѣе тѣспые хозяйственные округа; потомъ при образо-
ванін шізшпхъ судовъ подъ главенством!, высшаго суда сотни къ 
этимъ хозяйственным!, округамъ перешла часть судебной организаіи. 
Нзъ ішзшихъ судебныхъ округовъ впосл!дствіи выделились еще оолѣе 
мелкія хозяйственный общины, общины деревенскія; о н ! вели почти 
совершенно обособленную жизнь. 

Таковъ былъ неизбежный ходъ прогрессивной культуры; онъ имѣл ь 
хорошую сторону, такъ какъ велъ къ тесному союзу, къ срастанію 
шщіи съ отечественной землей и къ обезнеченію постоянства п не-
прерывности націоналыюй нсторін. Но при этомъ старый строй, ста-
рая конструкція политпческихъ отношен ій отдѣлыіыхъ членовъ націи 
уничтожались я не зам!нились какой-либо новой, столь же удач-
ной коііструкціей. Первобытный Германецъ разсматривалъ своп эко-
номнческія нрава сь политической и военной точки зрѣнія, государ-
ство являлось основой его привиллегій и правъ, оно было для него 
на первом!, плаиѣ. Теперь положеніе д!лъ было іінымъ. Экономи-
ческая жизнь въ общшіахъ, делавшихся все бол!е мелкими, стано-
вится все напряженнее и ирежпій воинъ иревращеется въ крестья-
нина. Умственный горизонта отдельной личности ограничивается его 
но.гемъ и обширной землей марки, онъ очень мало расширяется эко-
номическими отношеиіямн, унаследованными отъ нрежней эпохи круп-
ныхъ общшгь-марокъ, отъ эпохи общаго влад!нія лугами и лѣсами— 
вообще деревня въ 15 вѣкѣ составляла для ея обывателя весь міръ. 

Нзъ предѣловт, этого тЬснаго міра его выводило ея]е до известной 
степени участіе въ высшемъ суд!. Но какъ р!дко вполн! сохрани-
лись старые судебные округа высшаго суда сотнп! Бмѣсто шіхъ 
почти повсем'Ьстно существовали еще жалкіе остатки п территоріаль-
ныя власти часто насильственно соединяли значительное количество 
этихъ остатковъ въ большіе округа новаго аронсхожденія. Даже тамъ, 
гдѣ еще существовали старые суды сотни, участіе въ нпхъ судебной 
•общины уже отжило свой в!къ.Превращеніе значительного большинства 
-земледѣльцевъ въ крііпостныхъ людей и нонятіе о подданств!, пост-



роенное на представленіяхн, частноправовых'!,, сильно огршшчпвали 
круп, членовч, судебной обіцпны; а тамъ, гдѣ появились высшіе суды 
обязанпыхч, людей, они представляли по большей части несамостои-
телышос подражаніе прежнему свободному образцу. Кромѣ того не-
мецкое право и еше болѣе судебный строй вч, концѣ среднпхч, вѣковь 
страдали внутренней болѣзнію, даже полными, разложеніемъ, такъ какъ 
непмѣлось государственныхъ органовн, для дальнейшая ихъ развитія. 
То, что еще сохранилось, превратилось въ коицѣ концовъ въ пустую 
оболочку. Судебный обшпна продолжала троекратно въ теченіе года 
выходить съ обнаженными, мечемъ па старое мѣсто судилища, но 
значеніе его приговора исчезло и старое право самостоятельного суда 
казалось теперь тяжелой новпнностыо; росли, государственного еоз-
нанія чрези, посредство судебной отвѣтственпоетн прекратился. 

Какими, образомъ при этомъ могло сохраниться военное значеніе зем-
ледѣльческаго населенія? Правда, все еще сохранялся нрпзывн, въ мп-
лиціп, но о воннственныхъ доблес/гяхъ, о дѣйствнтельныхъ воннствен-
ныхъ стремленіяхъ си, 11 вѣка не могло уже быть и рѣчп. Образоваиіе 
рыцарского войска устраняло потребность въ обращеніи кн. военными, 
силами, всей націи и эти послѣднія тратились на мелочный частный 
столкновенія и на кровомщеніе среди крестьянскнхъ родовъ; только сь 
конца 12 вѣка до нѣкоторой степени открылся сколько-нибудь постоян-
ный выходи, для мужественныхъ стремленій деревенскаго населеніа въ 
небольших'!, наемныхъ войскахъ императора и князей. Старая воинская 
готовность крестьян'!, болѣе не требовалась; только въ Голштейнѣ еще 
вн, 12 вѣкѣ крестьяне выходили вн, поле вооруженными и только въ 
другнхн, пограничныхч, странахъ Германіп: въ Фрнсландіи, въ Швей-
цары, вн, Тпролѣ, они еще продолжали владѣть л у коми, и старой 
національноя сѣкпрой. Было бы еще возможно слѣлать крестьянина, 
стрѣлкомъ, въродѣ англійскііхъ «relier. По это происходило только 
въ нѣкоторыхи, городах'!,, напр., въ Кельнѣ и въ Страсбург!,; импер-
ская власть непеполняла своей обязанности но отношенію къ деревиѣ, 
a террпторіальныя власти развились вн, критическое время и не обла-
дали достаточными силами для организаторе,каго дѣйствія. Такими, 
образомъ нація была безоружной въ своихъ широкихъ паиболѣе 
здоровыхч, слояхъ; этой ужасной судьбѣ мы обязаны полными, госу-
дарственными, разложеніемъ въ 16 вѣкѣ , тридцатплѣтней войной и не 
возможностью государственного объединенія вн, 18 вѣкѣ ; общая воин-
ская повинность настоящаго столѣтія составляет, одно изъ самыхъ 
вѣрныхъ основаній свободнаго національнаго государства. 

Въ 15 вѣкѣ , напротив'!,, крестьянин!, былъ лишенъ государствен-
ного права суда п государственной обязанности военной службы, не 
говори уже о лишены его другнхн, высшпхъ политических!, правъ. 
Онъ были, ввергнут, вн, болото нолужнвотной, безсмысленной жизни; 
сушествованіе не пмѣло для него ничего идеального. 

Можетъ быть, они, моги, найти такой идеалъ въ участіи въ обще-
ственной жизни своей деревни? Конечно, самоуправлѳніе общины со-
хранилось еще; крестьянин!, моги, еще быть свободными, вн, своей 
узкой сферѣ. Но строй марки, норожденіе старыхъ свободных!, п 
широко задуманпыхъ государственных!, учреждены, давно уже утра-
тилъ самый блестящія изъ своихъ особенностей вн, силу исключитель-
ных'!, заботъ о простом!, существованіп. Почти полтора тысячелѣтія 
отдѣляли крестьянина отъ изрѣченія Тацита: et superesest ager; прошло 
уже тысячу лѣтъ съ тѣхъ норъ, какъ вн, старыхъ маркахъ гуфа была 
достаточной основой для экономической дѣятелыюстн и благосостоянія 
крестьянской семьи; прошло пятьсот, лѣтъ си, тѣхъ норъ, какъ на-
чалась та эксплуатаія годной земли, которая позволяла всѣмъ сы-
новьям!, крестьянина получать полный земельный у часто къ на родинѣ; 
прошли уже четыре поколѣнія съ тѣхъ порч,, какъ нѣмецкій востоки, 
былъ колонизирован1!,, си, тѣхи, норъ, какъ туда ушли всѣ пзлшннія 
силы метрополіи, не находпвшія дома достаточная количества земли. 
Теперь же для такпхъ силъ выхода не было; онѣ оставались въ странѣ 
и тяготѣлн пади, пей. 

Старая гуфа, какъ неделимое имущество крестьянской семьи, даже 
въ менѣе населенных!, странахъ сдѣлалась идеалом!, прошлая. Уже 
около 1100 года на Мозелѣ зажиточные дворы-гуфы были рѣдкостыо; 
вн, 12 и 13 вѣкахъ здѣсь п въ другнхн, мѣстахъ рядомн, си, пол-
ными крестьянами появляются половинки," поденщпкп (Kossäten, Bildner, 
Häusler), какъ сословіе деревенская мелкая люда. Это сословіе все 
болѣе и болѣе пополнялось младшими сыновьями крестьян-!,, владѣв-
шихъ полной гуфой ; да п сами гуфы все болѣе п болѣе дѣлплпсь; 
въ 15 вѣкѣ въ густо населенных!, странахъ четверть гуфы составляла 
уже норму крестьяне каго землевладении. 

Возможно ли было при этомн, сохранить свободный строй старой 
марки? Въ прежнее время крестьннппъ, собственно говоря, не знали, 
заботъ о пропптаніи; въ дурныя времена, во время голода и недорода 
онъ прпсвопвалъ еще неисчерпаемый богатства общей земли, луга 
h лѣса, охотился н ловилъ рыбу; они составляли его занасъ, его обез-

. печеніе въ случаѣ нужды. Теперь же они, прозябали, на четверти гуфы 
своихъ предковъ, прозябали, печально, скудно, кое какъ. И общая 
земля не давала ему больше опоры въ дурное время. Благодаря раз-
дроблению гуфъ, благодаря развптію мелкая хозяйства, участниковъ 
вн. этой землѣ былп ужи, черезъ-чуръ много и было невозможно удер-
жать щедрый, арпстокртатпческШ строй старой марки. Теперь яви-
лась тѣснота прп пользованіп общинной землей; нужно было детально 
регулировать рубку лѣса, прогони, и выпасъ скота, ползоваиіе водой; 
даже кошеніе травы по откосами, было уже регулировано. Такими, 
образомъ вн, нользованіе общей собственностью все болѣе п болѣе 
вкрадывалась мелочность, она вкрадывалась во во/!, дѣла общины н 

у 



въ самую обшниу. Исчезла старая широкая жизнь; теперь можно 
было существовать только въ борьбѣ и спорахъ при никогда недостн-
гаемомъ соглашѳніи узкихъ и противоположенныхъ янтересовъ; чело-
вѣкъ дѣлался узким!, и эгоистичиымъ. 

Этоть упадокъ общественности въ деревенской жизни, это ока-
менѣніе старая экономическая строя были не единственным, зломь 
деревни. Помѣстья и помѣстная власть вмѣшивалпсь не только вч, 
свободное, умственное и политическое развитіе крестьянства, но 
еще болѣе въ матеріальныя и соціальныя основы крестьянская 
существованія. 

Съ 12 il 13 вѣковъ старый номѣстья пришли экономически въ 
упадокъ. Крупные землевладельцы, обладавшіе поместной властью, 
пользовались съ этаго времени старыми поместными отнощеніямп дли 
созданія начатковъ будущая территоріалыіаго управления. Такимъ 
образомъ власть надъ помѣстьемъ казалась обычной существующей 
материальной основой будущей территоріальной власти; для нее въ 
тѣхъ местностях'!», где существовали такія условія, при извѣстныхъ, 
довольно важныхъ ея реформах'!, могла наступить эпоха новыхъ за-
дач!, H иоваго процвѣтанін. Но съ другой стороны гораздо более 
многочисленные мелкіе помещики, духовные и дворяне, полагали, что 
теперь для нпхъ появляется возможность изъ своихъ помѣстныхъ 
нравъ посредством'!, узурпацій создать притязанія на права терри-
торіальныхъ владѣльцевъ. Такія стремленія при мелочности существо-
вавших'!, отношепій должны были выродиться въ ироизволъ, въ при-
тѣсненія торявцевъ таможенными пошлинами и сборами за проѣздъ, 
въ споры съ соседями изъ за скота и нолей, и въ особенности въ 
неслыханное угнетение подданныхъ поместья. Въ скором, времени все, 
такіс подданные, да и вообще всѣ отношения къ крестьянам!,, сде-
лались просто орудіями пріобрѣтеиія для бѣдныхъ дворянъ; среди 
рыцарства пробудились эгоистическія стремлеиія, отлпчавшіяся отъ 
дворянских!, грабительских!, стремленій первобытпаго времени не 
столько іштеіізивностью, сколько полнейшей безнравственностью. Въ 
одномъ дворшіскомъпоученіи 15 вѣка говорится:1) «Если ты, молодой 
дворяшшъ, хочешь пропитаться, то следуй моему учепію. Отправляйся 
въ зеленый лѣсъ, когда мужикъ ѣдетъ за дровами. Хватай его за 
воротъ, услаждай свое сердце, бери у пего все, что у него есть, 
отними и лошаденку. Будь смѣлъ и решителен!»; а если у него 
денегъ нѣтъ, разрежь ему горло»— 

W i l t u dich ernoren, 
du junger edelman, 

9 У л а и д і . Volkslieder. Л» 134. 

folg du miner lere: 
sitz uf, drab zum bau! 
Halt, dich zu dem grünen wald, 
wan der bur ins holz for t , 
so renn in f re is l ich an. 
Derwüsch i n bi dem kragen, 
erfreuw das herze d in , 
nin im, was er habe, 
span uss die pferdelin s in! 
Bis f r isch und darzu unverzagt; 
wau er nummen pfennig hat. 
So r iss im dgurge! ab! 

•Это ужасный слова—и вч» 15 вѣкѣ они слишкомъ часто были 
действительностью. При этомъ все далее шло угнетение, даже по-
рабощеніе крестьянская сословія при посредстве поместной власти. 
Это порабощеніе началось довольно рано; уже въ 1350 году Руль-
манъ Мерсвинъ обвшшлъ помѣщиковъ, что они внѣ права угнетаютъ 
•своихъ бѣдныхъ людей и отнимают!, у нихъ съ трудом!, Изобретен-
ное; во Фландріи уже въ 1404 году герцогъ Бургундскій дѣйство-

• вали, противъ дворянъ-помѣщиковъ. 

Вт, особенности жаловались на чрезмерное увеличеше барщинъ. 
Это особенно бросалось въ глаза—выну ждался-ли крестьянин, кч, 
старыми, барщпнамъ, значеніе которыхъ изменилось пли даже сде-
лалось смешным!, въ силу измѣненія культуры, налагалъ-ли помещик!, 
соответственно потребностям, более интензивной культуры земли 
новыя барщины. Но все же жалобы въ этой сферѣ отпошеній ука-
зывали на известное учасгіе помѣщиковъ въ земледѣльческихъ инте-
ресахъ и отношеніяхъ; потому барщины, какъ бы сильно ни чувство-
вался яхъ гнетъ, еще не были самымъ худшпмъ изъ золь. Потому 
и понятно, что въ тѣхъ местностях'!,, где раздавались только эти 
жалобы, какъ, напр., въ большинстве странъ колонизированная 
северо-востока, дѣло не дошло до возмущены даже и въ 16 веке. 

Гораздо хуже было то, что помещики въ виду упадка помѣстій вч. 
12 п 13 вѣкахъ стремились этоистически въ свою пользу видо-
изменить старый отношенія или пользовались новыми условіями хо-
зяйства самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Въ большей части ЮЖНОЙ 
и западной Германіи дворянство распродавало или отдавало въ аренду 
свои земли мелкими кусками но очень высоким!, цѣнамъ, что, конечно, 
было легко при чрезвычайно увеличившемся запросе на землю. EI-
KUM!, путемъ оно создавало несчастный пролетаріагь мелкая деревен-
с к а я люда, который былъ при этомъ но уши въ долгах!, или владел и 
землей на правахъ краткосрочной аренды. Потом!, помещики съ 12 
вѣка начали задерживать начавшееся было переложеніе баріцинъ и на-
туральных!, сборов!, на денежный повинности для того, чтобы им. 
было возможно произвол],110 возвышать барщины и сборы. 



Еще болѣе роковымъ образомъ вліяло отношспіе помѣіциковъ къ 
увелнченію населеніи принадлежавших'!, имъ дворовъ ихъ подданных'!.. 
Раньше младшіе сыновья обязанных!, помѣіцичьихъ крестьян!, также 
пользовались лѣсами для заведенія новыхъ хозяйства,, какъ и сыновья 
вольных!, людей; съ ихъ помощью помѣщшш въ теченіи 12 и 13 вѣ-
ковъ обработывалп свои земли. Позже младшіе сыновья уходили 
часто въ города и въ колонпзаціонныя страны востока. Теперь же 
въ этомъ двпженіи произошла остановка, также какъ н у незначи-
тельных!, остатков!, свободнаго населеніл. Приходилось дѣлить дворы 
обязанных!, людей. Но этому препятствовали интересы .помѣщиковъ; 
было трудно обезнечить себѣ сборы и барщины съ раздробленныхъ 
гуфъ. Обыкновенно помѣщикп допускали дѣленіе зависимых!, отъ нихъ 
гуфъ не больше какъ на четыре части; излишнее же населеніе, 
сверхъ владѣльцевъ этпхъ четвертей гуфы, считалось теперь оброч-
нымъ, крѣпостнымъ. Такое явлеиіе началось уже ва. первой половинѣ 
13 вѣка, до тѣхъ поръ ва, Германін оно было совершенно неизвѣст-
нымъ. Только теперь впервые на нѣмецкой землѣ рядомъ съ почти 
ничего неимущим!, деревенсюімъ пролетаріатомъ появились настоящее 
крѣпостные и онравданіе такого зла искали въ библепскомъ преданіи 
о проклятіп и благословеніи Ноя. Сословіе этпхъ новыхъ крѣпостныхъ 
все болѣе увеличивалось; уже въ первой половинѣ 15 вѣка оно об-
разовало громадную массу, на судьбу которой натріоты смотрѣлн съ 
оиасеніемъ. Автора, реформаціп императора Спгизмунда говорила, о 
помѣіцпкахъ: «Это неслыханное дѣло, что ва, святомъ христіанствѣ 
совершается открыто такая великая несправедливость и что настолько 
забыли Бога и человѣкъ столь дерзокъ переда, Господомъ, что ос-
мѣливаетсл сказать другому: ты принадлежишь мнѣ». (es ist ain ange-
hörte sach, das man es in der hailigen cristenhait offnen muss das 
gross unrecht, so gar fnrgat, das einer so geherzt ist vor got, das er ge-
dar sprechen zu ainem: du bist main aigen). 

Но и этаго мало: отношенія крѣпостнпчества, созданный для обя-
занных!, людей, не владѣвшпхъ гуфами, скоро распространили и на 
всѣхъ обязанных!, для того, чтобы нмѣть возможность облагать ихъ 
большими повинностями и оспаривать пхъ безспорное съ конца 12 вѣка. 
наслѣдствепное право на гуфы; дошли даже до того, что начали 
считать крѣпостными свободных!, арендаторов!,, вообще признавать 
крѣпостныхъ единственным!, сословіемъ деревни. 

Но и помимо отношеній къ личности давно уже нарушали вольный 
хозяйственный общинный строй деревни. Тамъ, гдѣ значительное ко-
личество или большинство гуфъ въ деревнѣ были помѣщпчьпми, по-
мѣіцикп старались чрезъ посредство владѣльцевъ этпхъ гуфъ, которые 
были вмѣстѣ ci, тѣмъ и членами деревенской общины марки, полу-
чить вліяніе на общину. Это вліяніе ,въ теченіи 1 1 п 12 вѣковъ уже 
настолько увеличилось, что помѣщикъ вскорѣ представлялся боль-

шинству членовъ общины господином!, и владѣльцемъ самой марки. 
Впослѣдствіп марка сдѣлалась какъ бы частной собственностью вла-
дѣльца и права членовъ марки на общинным земли превратились вч» 
простые сервитут на землю владѣльца. Такіе с е р в и т у т въ коицТ. 
концовъ должны были • оплачиваться какъ шібудь. Скоро раздались 
жалобы, что луга конфискованы, что за общій выгонъ надо платить, 
что въѣздъ въ лѣсъ запрещенъ, что звѣрп въ лѣсѵ, птицы въ воз-
дух!, и рыбы въ водѣ не принадлежать болѣе крестьянину; вч, зем-
скомъ мпрѣ 1 3 9 5 — 1 3 9 6 годовъ охота признается правомъ шшзея, 
графовъ и госиодъ, пмперскихъ городов!, и духовенства, а о прав ! 
охоты членовъ марки нѣтъ и р !чи. Въ 15 в ѣ к ! образовались тя-
желым охотничьи повинности и барщины, были введены евирѣпым 
наказанія за ііарушеніе иравъ охоты, доходнвшін до кастрировашя, 
до выкалыванія глазъ и отрубанія рукъ, начались и страшный опу-
стошенія нолей дичыо, уничтожать которую крестьянину строго вос-
прещается. 

По истин! говоря, одного только угнетенія крестьян!, помт.нш-

камп было бы вполнѣ достаточно, чтобы произвести револющю; 

свободные крестьяне оставались только въ Австріи, Штпріп, Ііарнн-

тіп и Тирол!, въ южной Баваріп, въ фризскпхъ и ішжнесаксонскихъ 

странах!, на берегахъ моря—вообще на границах!. Германш, куда 

экономическое и соціалыюе развитіе ея центра доходило только. раз-

розненными волнами—и еще кое гд ! въ Швсціп п Франкоши. Полн-

тпческія же права цъ сословномъ представительств! сохранили только 

поземельный общины Фрисландіп и Тироля. И это въ то время, когда 

въ с!верной Франціи, именно вч, Нормандіи, создалось новое сосло-

віс свободных!, крестьян!,, вч. періодъ процвіѵганія фрпгольдеровъ вч, 

Апглін. 

Осиованіе для такого ненормального развптія Германіп, о начаткахъ 
которого въ 13 в ! к ѣ мы уже говорили подробно, состояло не только 
въ одном!, развитіп отношеній въ деревн!. Не малое зпачеше вч, этомъ 
отношеніи им! л о и то обстоятельство, что въ Германш денежное 
хозяйство вслѣдствіе безсплія королевской центральной власти съ 
самаго начала, и вч, конц! концовъ съ сознательной исключитель-
ностью, развилось въ однихъ только городахъ. Сл!дстшемъ этого 
было то что деревня чувствовала только дурным стороны денежно-
хозяйственнаго строя жизни; не было и рѣчи о здоровомъ соціаль-
иомъ и экономическом!, эндосмос! между городом!, в деревней, что 
воспрепятствовало бы чрсзм'Ьрно быстрому развптію городовъ и 

отсталости деревеш,. 

Уже въ 13 в ѣ к ! бюргерамъ удалось строго ограничить свое произ-

водство нредѣламн города; вч, особенности это имъ удалось тамъ, 



гдѣ княжеская и императорская власти были безсильны: въ Швабіи, 
на верхнемъ Рейнѣ, во Фландрін; Гентъ уже въ 1297 году провели, 
занрещоніе производить сукно на пространств! трехъ миль отъ го-
рода. Съ конца 14 вѣка воспоследовало и личное отдѣленіе городов!, 
отъ деревни; обычай принимать гражданъ живущихъ внѣ города 
(Ausbiirger) былъ уннчтоженъ. Позже исчезло и приписное граждан-
ство (Pfahl biirgertuni); даже законодательство Карла IV было въ этомъ 
отношеній либеральнее практики городовъ; въ тридцатых!, годахъ 
15 вѣка король Спгизмунд'ь высказался протнвъ всего этого учреж-
денія и даже воспретилъ вообще вс-ѣмъ б!дно-свободнымъ, (arm freien) 
людям!, земскаго суда Швабіи дѣлаться горожанами. Такпмъ образомъ 
фактически совершилась яочтн герметическая замкнутость города отъ 
деревни, такая замкнутость существовала до нозднѣйшпхъ времен!,; 
напр., въ 1524 году бюргеры Мюнстера требовали отъ духовных!, и 
свѣтскихъ властей воспреіценія заниматься въ дерсвняхъ въ округ ! 
двухъ миль ремеслами, варить пиво и печь хлѣбъ къ убытку горо-
жгінъ; вч, 1531 году Тюбигенскій юрпдичесшй факультета доказывал!,, 
что воснреіценіе ремеслъ въ деревияхъ требуется рпмскимъ иравомъ. 

Такпмъ образом!, вліяніе денежнаго хозяйства городов!, на деревин 
могло быть ТОЛЬКО lie прямым!, и при томъ оно по большой части 

было губительным!.. 
Провинціалыюе дворянство шідѣло, что богатство городского пат-

рнціата, даже городских!, цеховъ, увеличивается. Въ такое время, 
когда арнстократпзмъ почти исключительно основывался на большом!, 
матеріальномъ благосостояние оно должно было ставить .на карту все, 
чтобы только сравняться съ бюргерами. По откуда ему было добыть 
средства для этого? Пом!стья разорялись; у рыцарей не было ника-
кого желанія сдѣлатьси сельскими хозяевами; очень рѣдко они увели-
чивали свои доходы заиятіемъ овцеводством!, и продажей шерсти или 
участіемъ въ бюргерских!, торговых!, нредпріятіяхъ; только въ 16 
вѣкѣ въ восточных!, колоніальныхъ странах!, владѣльды рыцарских!, 
нмѣнігі сдѣлалисі, продавцами хлѣба, скота и лѣсныхъ матеріаловъ. 
Такпмъ образомъ первымъ чувством!, дворянства по отношенію къ 
богатымъ бюргерамъ было чувство безсильной зависти къ этимъ ба-
ловням!, денежнохозяйственнаго развитія. Дворяне называли бюрге-
ров!, «мужиками, которые хотятъ иасъ слопать» (die paurn, die wel-
len uns fressen); они ci, негодованіемъ сравнивали ноложеніе бюргеровъ 
вь старое натуральнохозяйственное время сь ихъ положеніемъ вь 
новомъ періодѣ: «купцы стали благородными». 

Kauf leu te seind edel worden 
dar sieht man täg l ich wo l . 

Дворяне не хотѣли уступить первенства бюргерамъ; они старались 

превзойти ихъ въ роскоши; щегольство и вмѣсіѣ съ тѣмъ грубость 

сдѣлалнсь отличительными признаками рыцаря. Лвстр.йс.іое ціорш.ст ю 
•пчепчо и завивало волосы, оно подражало жешцшіамъ вч, походк! 

о ежд даже въ звук ! голоса - . , при этомъ грабило церкви, мучило 
н грабпло' крес/гьяіп,; вч, другнхъ м!стахъ тоже было не лучше; по-
всемѣстно среди раззорпвшагося дворянства господствовала оезсмысл -
Г п , п везд! за это должны расплачиваться крестьяне. По-

Ш п ш догодно повышают!, платежи кресты..,-„-говорил!, около 
450 о обыватель Нюрнберга Гаисъ Розенплютъ-а если кресть--

шшп противорѣчить пмъ, помѣіиикъ бьетъ его какъ скотину; хоть бы 

него жена д !тн умерли и н о г н б л и - н ! т а ему никакой милости 
у S HIBаб и около этого же времени намъ сообщают,., что нростыя,. 
по г ! х ъ порч, употребляемый средства увеличена номѣщичыіхъ до-
хопом оказывались уже „е достаточными: начали взимать деньги сь 
Х о с т Г х ъ за разрѣшеніе жениться и выдтп замужъ; произвольно, 
почвышачн судебные штрафы, ста взнмаиія „алоговъ и арендной 
иччты освобождалп только въ случа! градобптія и нашествш шшрш-

Г і ^ ™ концов!, мученія крестьян!, сд!лалнсь ц!лъю сами п ; 

,.„(=.,.. Цщііот gens optima tiens, pessima gnndens—run , выражает, это 
повое цинтеское міровоззрѣніе обыватель Цюриха Феликсъ Геммер-

шп S î m, своей дружественной дворянству шпнѣ : De nobihtate. 

М е і и тѣмъ губнтелыіьш непрямы,, вліяпін денежна™ хозяйства 
бюргеровъ начали овазывать н непосредственное дѣйств.е на кресть-
, т о Г в большой частя густо „аселенпыхъ странъ цѣны „а про-
™ сельслгаго хозяйства начали падать благодаря уравнивающему 

S n i i o увеличивавшейся торговли ; „анротнвъ, повинности увелнч -
па, сь такт, какъ теперь они взимались деньгами, какъ напр., де-
сятина' При этомъ бюргеры начали шшѣщать гнои излишне капиталы 
В чемд, они скупал, земли нольпьш. круиныхъ крестьян!, и пр,-
обвТталГ' о іъ дворяиъ крестьянскіе платежи и оброки, которые они 

; е , Г ö S безее дечпо, чѣмъ помШякн, все такидО » » 
тепе,,п связанные съ землей; при этомъ они изгоняли изъ деревень 

болѣТ состоятельную часть иіч, населен!,,; очень часто распродавнне 
в земля крестьяне и рыцаря переселялись въ города, а деревни 

страдали отъ увеличпваюнагося обѣдненія. На эемляхъ, ирюбрЪтае-
S бюргера», вводилось болѣе интенсивное каииталистпчеш хо-
зяйство ' появилась культура торговых!, растешп, началась вырубка по-

,шч!ихъ « с о в ъ , садовая культура давала „ е е б ы ш о ^ б а р ы ш . 
Крестышпігь могь удержаться на землѣ только въ томъ^ слу.аЬ 

еслпбы и онъ тоже перешелъ къ болѣе интенеяшной культурі,. Но 
ля зтаго у „его недоставало средств!,. Ош, долженъ былъ если ъ 

былъ обязанным!,, платить владѣльцу поземельную ренту, а ьромЬ 
того разные обронп „ служебный иовпппости. Для улучши,ія хозяи-
ства средств!, недоставало ; кредигь же онъ могь получить тол,шо 
въ 1-ородѣ; этотъ креднтъ могь быть ему полезными,, если ему уда-



валось получить долгосрочный кредитъ сначала по 1 0 , а нотомъ и 
по 5 % . По многіе должны были удовлетворяться краткосрочным'!, 
торговыми, кредитомъ за 3 0 — 5 0 % , а иногда и за 8 0 % . Такіе 
крестьяне были осуждены на погибель, они делались жертвами ро-
стовщика. Ростовщичество въ некоторых!, частяхъ Германін было 
издавна распрострапепнымъ нвленіемъ; отчасти противъ него было 
направлено возстаніе фландрскихъ крестьяпъ въ 1324 году. Въ 15 
вѣкѣ ростовщичество свирепствовало во всѣхъ мѣстиостяхъ югозапад 
ііогі Гермапіп; уже въ 1430 году въ большихъ городахъ этой мест-
ности боялись общаго аграрнаго возстаиія, имѣющаго целыо уиичто-
жеиіе ростовіцическихъ процентов'!, и помѣщпчьпхъ оброковъ. При 
изпіаіііи евреевт, въ 1432 году изъ Саксонін, въ 1450 году изъ Ба-
варии вч, 1453 году изъ епископства Вюрцбургъ, въ 1470 году изъ 
архіепископства Майнцъ, не малое вліяніе пмѣлъ п вопросъ о сель-
скомъ ростовщичестве, такъ какъ здесь евреи взимали безбожные про-
центы. Но имперское законодательство слишком'!, поздно, только на 
рейхстаге въ АусбургГ, вч, 1500 году, да и то неудовлетворительно, 
занялось вопросомъ о деревенской нужде. 

Крестьянин-!,, подвергаясь такимъ разнообразными постоянно не-
благопріятнымъ для него воздѣйствіямъ, годъ огь году приходилъ 
все въ большее отчаяніе. Еще во времена Штауфеновъ онъ мечталъ 
о золотомч, вѣкѣ свободы—а теперь онъ не мои» быть увѣреннымъ 
даже въ ііропіітаніи. И никто не сочувствовали, ему, кроме разве 
низшая духовенства, да кучки лапдскнехтовъ, состоявшей пет» наи-
более энергичных'!,, но пропащпхъ людей его сословія. Мало того: 
ііадч, нимъ смѣнлись, его презирали. Отъ Нейдгарда Рейенталя до са-
тириков'!, '16 столѣтія пдетъ непрерывный рядъ насмѣшниковъ, дво-
рянъ и бюргеров'!,; и если въ эпоху рыцарства довольствовались 
легкой насмешкой, то теперь вч, городских'!, праздішчньш, предста-
леніяхъ, въ бюргерскихъ фарсахъ, о немъ говорили: крестьянине 
похожч, на быка, только роговъ у него нѣтъ. 

Der bauer ist an Ochsen statt 
Nu r dass er keine Horner hat; 

Пентюхъ, войлок'!,, гужеѣдч, и земляішой кротъ—были еще сравни-
тельно приличными иазваніямп для селянина. 

П при томъ тутъ дело было не просто въ плохой шутке. Общее 
ирезрѣніе также какъ грубая мужицкая роскошь, которой крестьянин'!, 
хотѣлъ хоть съ внешней стороны сравняться съ другими сословіямп, 
съ ужасающей ясностью показывали, что крестьяне вышли изъ ря-
дов'!, прогрессирующихъ, находящихся на одинаковой съ другими сту-
пени развитія, обществеішыхъ элементов-!,, что они превратились вч, 
еоціалыіыхъ паріп. Кто теперь заботился объ ихъ образовали, ихъ 
мышленіи и ихъ чувствахъ? Крестьянина, сделался старомодпымъ, онъ 

по своим'!, правовым'!, формат, и суеверным'!, обычаями, по своими 
нравамъ и привычками, иапомішалъ о первобытной, времени нашего 
народа. Мимо него прошли латинское образовапіе духовенства въ эпохи 
каролингская и оттоповскаго возрождений, поэтическое образованы 
рыцарства эпохи ІІІтауфеновь и развитіе бюргерская образованы въ 
15 веке. Долженъ ли онъ былъ и дальше оставаться угнетенными 
Полжет, лп онъ былъ сделаться! невѣжественпымъ, несчастным'!, и 
презираемым-., рабомъ?—Въ этомъ и гостоялъ теперь весь вопросъ. 

IV. 

Противодействовать упадку крестьянской культуры было самой 
крупной націоналыюп общественной задачей. Такой же общественной 
задачей было унпчтоженіе гииертрофическнх-ь наростовъ депежнаго 

хозяйства въ городахъ. 
Понимали ли государство и общество конца средних-!, вѣковъ эту 

задачу? Разрешили ли они ее? 
Общественное мнѣпіе не оставалось глухо къ ростущему злу въ 

городахъ и деревняхъ. Въ особенности бьющее въ глаза явлеше, 
развптіе капиталистическая индивидуализма, возбуждало и гнѣвъ и 
опаеенін. Уже Рульмаиъ Мерсвппъ въ средине 14 вѣка указывала,, 
что торговцами овладела страшная жадность; раньше купцы доволь-
ствовались небольшим-!, состояніемч,, а теперь они производить доро-
говизну хлеба и вина. Потомъ реформами императора Сигизмунда 
1438 года возставала противъ монопольных!, обществ!, и вообще 
противъ обобществленія предпринпмательскаго капитала; въ ней за-
мечается ясное сознапіе лежащпхъ въ основаніи этого явлены эко-
номических'!, причина,; она предлагают, против!, синдикатов!, зако-
нодательный меры, прпмѣненіе которых!,, действительно, могло бы 
до' известной епепени помочь противъ зла. Сч, атихъ поръ обществен-
ная критика торговаго капитализма не прекращается; Лютеръ почти 
черезъ сто лѣтъ даль ей только новую форму, когда оіп, восклицал!, 
словами пророка: горе тѣмъ, которые присоединяют!, одппъ дома, къ 
другому и одно поле къ другому, такъ что для другихъ нѣтъ болѣе 
места и они один владѣютъ всей землей. 

Въ 16 веке вч, особенности негодовали противъ синдикатов!, и 
обшествъ. Лютеръ полагал!,, что не следовало бы допускать иностран-
ной торговли, привозящей изъ Калькуты и Индіп такіе товары, какъ 
дорогія шелковый матеріи и золотыя вещи, который служатъ только 
роскоши и не приносить никакой пользы, только высасывая у людей 
и страны деньги—и для воспрещенія такого торга у паеъ есть пра-
вительство и князья. Это было еще умеренное мнѣше; радикалы 
требовали большого: всякія банковыя операціи должны быть уничто-



жены, не слѣдуеть ввозить никакпхъ впнъ, суконъ и плодовъ, ne--

производимых!, на родпнѣ. 

Такое настроевіе господствовало во всѣхъ слояхъ населения. По-
нятно, что такъ думали дворяне н крестьяне; но и вч, городахъ все 
болѣс H болѣе поднималась опнозпція, преувеличенно приписываю-
щая плутнямъ спнднкатовъ необыкновенное повышеніе цѣпъ, заме-
чавшееся уже вч, первый десятилѣтія 1 6 вѣка. Общины, за псклю-
ченіемъ крупныхъ торговдевъ, выступали п на сѣверѣ п на югѣ съ 
жалобами и планами реформъ; вч, такъ называемой реформаціп импе-
ратора Фридриха III требовали, чтобъ ни одппъ купецъ п ни одно 
общество не моглп вести торговли съ капиталомъ, большими, '10000 
рейнскпхъ гульденовъ; всѣ капиталы больше этой суммы должны 
отдаваться властями, пзъ за 4 % , а власти должны раздавать деньги 
изъ за 5 % бѣднымъ и умѣлымъ ремесленниками,, которое съумѣютъ 
прокормиться съ небольшими, каішталомъ 

Стало быть, законодательный мѣры противъ торгового капитализма 
вн, сферѣ ремеслъ должны были повести къ соглашение интересов'!, 
богатыхъ цеховыхъ мастеровъ и бѣдныхъ подмастерьевъ. Разложеніе 
цеховъ давно уже признавалось крупными, общественными, бѣдствіемъ; 
уже въ первой половинѣ 15 вѣка источники вполнѣ ясно выказыва-
ются въ этомъ смыслѣ. По общественное мнѣніе въ этомъ вопросе 
руководилось не столько положительными требованіями реформъ, сколь-
ко опасеніемъ предъ постоянно растущей опасностью пролетаріата п 
нрпсущаго ему міровоззрѣнія. Себастіанъ Франки, говорит,, что дѣло 
зашло такъ далеко, что работа считается позоромъ; Лютеръ въ своей 
проповѣдп о добрыхъ дѣлахъ отъ 1520 года утверждает,: никто не 
хочет, работать, поэтому ремесленники вынуждены позволять своими, 
рабочими, праздновать; потому они извольничались и никто не мо-
ж е т , укротить ихъ. Если бы былъ норядокъ и ихъ держали въ по-
слушаиіи и никто не принимали, бы ихъ на работу въ другнхн, мѣ 
стахъ, то это зло было бы ограничено. 

Это было уже не стремленіемъ къ ограниченной реформѣ, а прпзы-
номн, къ нодавленію, ириведепіе которая въ псполненіе сдѣлало бы 
катастрофу неотвратимой. Понятно, что пролетаріатъ часто превращался 
въ чистое нищенство. Вн, концѣ средшіхъ вѣковъ, религіознымъ идеа-
лом'!, которыми, была бедность Христа и его апостоловъ, бѣдность счп-
талась святой. И действительно, когда бедность имела характере стои-
ческая смпреиія и блаженной нокоішостп вол-Ь Божіеп, такое міро-
воззреніе вполнѣ отвечало благороднейшими, стремленіямъ средневе-
ковой умственной жизни. Но уже вн, тридцатых'!, годахъ 15 вѣка и 
немного позже этаго времени такое міровоззрѣніе сделалось исключи-
тельно редкими,. Нищенство сделалось невыносимыми, бпчемъ страны, 
вн, которой все шатуны и деклассированные люди тщетно украшали 

себя религіозныиъ нпмбомъ; возвышенные, идеалы прежней эпохи были 
повергнуты вн, грязь; съ бедностью соединялось самое безнравственное 

новеденіе. . , гг 
По какими, образомъ можно было устранить такое положеше ді.ль, 

бедственность которая сознавали п оплакивали, когда оно отражалось 
пи, еще более омерзительной форме и среди высшихн, сферъ дере-
венскаго населешя? Дворянство тоже обеднело ч вело жалкую, во-
ровскую жизнь. Да притоми, еще и хвастались этими,. «Бродяжить и 
воровать совсемъ не позорно, это дѣлаютъ лучине въ стране». 

(Kuten, roven, dat en is ghein schände 
dat. doint die besten van dem lande). 

гласит, известная Вестфальдскэн поговорка 15 вѣка и Гуттеія вн, 
своемъ діалоге утверждаете, что въ Германіи четыре класса разооп-
пиковъ: рыцари, купцы, юристы п попы, и что рыцари самые оез-

вредные изъ всѣхъ. 
Такими, образомъ образовался роковой оезн,исходный круп, . Вполне 

ясно понимали, въ чемн, корень зла, возставалп противъ пшертрофпч-
наго развптія ннднвидуалпстическаго развптія капитализма въ горо-
дах'!, понимали, что именно онъ порождает, синдикаты и общества, 
извращает, цехи, создает, пролетаріатъ и губить поземельное дво-
рянство. Могли бы нокрайней мѣрѣ уничтожить этот , источники, при-
блнжавшагося переворота и это было бы существенными, облегче-
ніемъ бѣдствій самостоятельная развптін деревень. По сословш, ко-
торый могли бы взять на себя успешную борьбу противъ капитализма: 
дворянство я низшее бюргерство, сами потерпело нрюстаионку вч, 
своемъ развптіи и были нравственно развращены. При нодобпыхъ 
обстоятельствах!, помощи можно было ожидать только отъ общест-
венной власти. , 

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый века оылн эпохой 
образованія территоріалыіыхъ тосударственпыхн, властей. Было ли 
мыслимо, чтобы силы, иаходпвшіяся еще въ процесс!, своего развп-
тія, могли посвятить себя устрапенію этихъ золъ, который имели 
притоми» особенно важное вліяпіе на судьбы болыинхъ городовъ ? 
Князья и безъ того имели много заботъ о ноддержаніи и созданш 
своей собственной власти. Потому за очень немногими нсключешями 
они пришли къ сознанію значенія всѣхъ этихъ экономических'!, п оо-
щественныхъ явленій слишкомъ поздно. 

Еще въ 1460 году императора, Фридрихи, III. въ качеств!, террп-
торіальнаго государя Австріп увеличили, таможенный пошлины п ухуд-
шили, достоинство монеты вн, такое время, когда ожидался неурожай: 
они, не понимали,, что такими, путемн, онъ губить ввозную торговлю, 
они, не предвидели,, что цѣны после страшныхъ колебаній возрастут, 
вчетверо. Такими, образомъ князья занимались вопросом'!, о развптіп 
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городов'], только разв! вь виду возвышенія своей собственной власти; 
вь этой сфер! они пытались получить побольше барышей посредст-
вом'!, мелочной и придирчивой монетной политики и посредством!, эгои-
стических!, торговых!, мѣропрінтій; сощіалыюе же воздѣйствіе на 
городскіи отношеиін не входило въ ихъ планы даже въ тѣхъ слу-
чаях!,, когда этого требовали территоріалыіые ландтаги. 

Г,ъ иредѣлахъ своей отдельной террпторіалышй политики они также 
были далеки отъ общей государственно общественной точки зрѣнін. 
По т у п , на нихъ уже до пзвѣстной степени и пТ,которыми своими 
сторонами влінло денежное хозяйство; террнторіалыюе управленіе и 
вмѣстѣ ci, тѣмъ и самый террнторіалыіый строй уже въ 15 вѣкѣ 
были бы невозможны безъ условій денежного хозяйства; при дворахъ 
князей самый образъ жизни по его экономическим!, осиовамъ началъ 
приближаться къ образу жизші богатыхъ бюргерскпхъ родовъ. Но 
были ли из!, этих!, начатковъ вліяиія денежного хозяйства на кня-
жескія власти сдѣланы глубокія выводы но отношенію къ внутренней 
террпторіалыюй политик!? В!дь, прежде всего д!ло шло о томъ, 
чтобы упрочить власть князя надъ мелкими городами, дворяпетвомъ п 
духовенством!,; придти же на помощь крестьянину противъ дворянства, 
которое нужно было всѣии средствами попустительства привлечь на 
свою сторону, не входило въ кругъ настоятельнѣйшихъ потребностей 
внутренней политики князей. Только позже, когда дворянство было 
уже безусловно подчинено власти территоріалыіыхъ князей, т . е., 
со второй половины 16 в ! к а , князья начали признавать въ кресть-
янств! необходим'Г.йшую финансовую основу своей власти и потому 
начали защищать его о н , эксплуатаціи дворянства. Но все же главной 
пхъ заботой было иріобріѵгеніе могущества везд!, г д ! его можно было 

. нріобрѣсти; oui! руководились чисто эгоистической точкой зр!ніи. 
Они могли только, какъ выражается Лютеръ, живодерничать и драть 
шкуру, накладывать одииъ оброкъ за другнмъ, въ одномъ м ! с т ! 
выпускать на людей волка, въ другомъ медв!дя, не допускать до 
себя ни права, ни чести, ни правды, н поступать такъ, какъ было 
бы зазорно даже разбойникам!, и плутамъ. Очень мало князей, ко-
торых!, не счптаютъ дураками пли плутами. Потому они такими и 
оказываются, и простые люди понпмаютъ, что князья бпчъ Божій и 
потому наспліе распространяется среди черни и простыхъ людей 1)- И 
такой приговор!, нельзя считать односторонним!,; такіе различные 
люди, какъ Гуттенъ и Себастіаиъ Франкъ высказывались не менЬе 
энергично; уже кардпналъ Куссъ (1464 года) выразплъ мнѣніе о 
политическом!, и общественном!, поведеніи князей въ слѣдуюіцихъ 
словахъ: какъ князья проглатываютъ государство, такъ когда-нибудь 
il народъ проглотить князей. 

1 „О свѣтскоіі власти" въ началѣ 1523 года. 

Можетъ быть, само королевство было счастлив!? вч, д ! л ! исправ-
ленія общественнаго зла? Д!ло, в !дь, шло объ общею иащоиальиомъ 
бѣдствін; только имперское законодательство могло съ усп!хомь оіра-
шічнть арену матеріалыіаго и общественнаго соперничества въ ноль 
з шшшхъ 'слоевъ паселенія,или покрайней мѣрѣ виестп нѣкоторып 
породою въ общественную борьбу за существование - ^ Ь л а т . это 
было его обязанностью и обязанностью всякоп общественной власти. 
Люди 15 в ! к а сознавали и это. Но д!ло въ исполнеиш задачи! Го-
сударству при его мертвенномъ безсиліи не удалось даже подавить 
грабежи дворянства, не смотря на нмперскій миръ .. камераль.,ы.і 
пмперскіп судъ; курфюрстры въ своемъ проэкт! о внутреннем'!. устрое-
î î i i " королевства вч 1502 году требовали, чтобы грабителей рыца-
рей заставили покрайней м ! р ! оставлять въ ноко! землед и.ьцевъ 
I, виноградарей во время полевыхъ работа; „о п этого не было 

( Д н Г і ш въ чеыъ не проявилось такъ ярко печальное наденіе коро-
левской власти даже во времена Карла Г , какъ въ отііошеши къ 
торговым!, синдикатам!,. Эти синдикаты за немногими нсьлючешямп 
были чисто фактическими; они не им!ли государственных!, моиополій. 
Въ этомъ безъ сомиѣиія состояла ихъ слабость и уже во второп по-
ловин! 15 в ! ка купцы понимали это п пытались принять свои м!ры. 
Участников!, синдиката старались вербовать изъ купцовъ одного горо-
да - т о г д а была надежда, что городъ будетъ дипломатическим!, путем,, 
поддерживать прнтязанія синдиката. Для спндикатовъ было бы еще 
ѵпобиѣе, если бы за ихъ торговыми стремлениями стояли союзы горо-
дов!,: Ганза на с ! в е р ! , а на ю г ! Швабской союзъ; въ 1520 году па соо-
рапіп городовъ вч. Юберлииг! Ульмъ сознался, что Швабсшй союзъ 
никому не приносить такой пользы, какъ торговымъ обществам!,, 
отд!лыіый купецъ бороться съ ними не можета. Отсюда былъ толь-
ко одинъ іііагч, до монополистических!, ионолзновешп крупныхъ торго-
вых','. домовъ, Фуггеровъ и Вельзеровъ. Они старались сд!латься въ 
государств! настоящей политической силой, такъ сказать, князьями 
торговли in partibus. Какъ раньше пом!стья выд'Ьлплись изъ стараго 
общественнаго союза, изъ марки-общины, какъ псевдо-государственныи 
образованія, такъ теперь эти торговые дома хотѣли выд!лпться нзъ го-
родов!., какъ такіе же псевдо-государственныя образован!»; они стреми-
лись къ особому праву подлежать суду только императора, къ полной сво-
бод! торговли и къ свобод! создавать монополіи вч. государств! и даже 
къ праву чеканить собственную монету. Достигнуть этой ц !ли вполи! 
удалось только Фуггерамъ; въ 1530 году они получили зваше импер-
ских!, графовъ и полную территоріалыіую власть по отношенио къ 
своимъ личиостямъ и имуществамъ, а въ 1534 году и право чека-
нить свою монету. 

Какую пользу при подобных!, условіяхъ могло принести законода-



тельство даже въ томъ случае, если бы оно наносило сильные уда-

ры индивидуалистическому капитализму? Но оно не дѣлало и этого. 

Правда, уже император'!. Спгпзмундъ носился съ идеей законодатель-

иыхъ мѣръ противъ синдикатов'!,, торговых'!, обіцес/гвъ и перекупщи-

ковъ и такія мысли въ 15 вѣкѣ часто высказывались. Въ начале 

16 века императоръ Максъ обълснялъ гражданам!, Ульма, какой 

огромный вредъ прпиосятъ имъ синдикаты—тщетно. Потомъ рѣшепіемъ 

рейхстага 1512 года синдикаты были воспрещены — тщетно. ІІотомъ 

Карлъ Y въ своих!, избирательных!, капитуляціяхъ обѣщалъ уничто-

жение всЬхъ моиоиолій—тщетно. Тщетно боролись противъ иихъ но-

вый рѣшенія рейхстаговъ 1521 , 1524, 1 5 2 9 , 1 5 3 0 , 1532 годовъ, 

состоявшаяся отчасти по ііастояпію вновь созданная имперская пра-

вительства; тщетно было имперское полицейское распоряжепіе '1548 

года; Фердинанду '1 пришлось снова повторить обѣщаніе пзбнратель-

ныхъ катштуляцій Карла Y . 

Эта была печальная борьба, при которой законодательство посред-

ством!, более или менѣе топкпхъ подкупов'!, попало въ руки монопо-

листов'!,; общественному мнѣнііо делали только кажущіяся уступки-

посредством!, вѣчпо повторяющаяся пзложеиіи МОТИВОВ!, и посред-

ством!, чисто формальных!, рѣшеній. Развіггіе шло своим!, путемъ, не 

обращая шшмаиія на эти жалкія попытки; уже давно это развптіе 

приняло революціошіый характер!,. 

Дело еще более ухудшилось неисправимым!, расколом!, нравосозиа-

иія. происходившим!, тоже въ конце концевъ отъ полная упадка госу-

дарственной власти съ 12 века и отъ обусловливаемая этимъ упадком!, 

совершенно различная хода развита деревни и болышіхъ городовъ. 

Немецкое право въ теченіи извѣстнаго намъ историческая разви-

т ія превратилось въ право поземельное; въ постепенно видоизменен-

ной форме оно существовало при всѣхъ стадіяхъ иатуралыюхозяй-

ственпой эпохи. ІІотомъ съ развитіемъ въ городахъ деиежнаго хо-

зяйства сдѣлался неизбежным!, переходе городовъ къ праву, имеющему 

окраску денежпохозяйствепную. Но въ деревняхъ старое право тѣмъ 

более сохраняло свой характеръ, чѣмъ менѣе прогрессивно, даже чѣмъ 

более реакдіонно было развитіе деревин. Такимъ образомъ образова-

лось двойственное иѣмецкое право: еще не вполне развитое право 

городовъ и перезревшее и приходящее въ упадокъ, подверженное ко-

лебапіямъ право деревень. Слѣдетвіемъ этаго были пеобезпечеішость, 

шаткость матеріалыіаго права, гЬмъ более, что дальнейшее право-

образоваиіе происходило не при посредстве едпнаго государственная 

законодательства, а посредствомъ тысячи рѣшеиій отдельных!, судовъ. 

Притом!, шаткость правовых!, пормъ была Т'Ьмъ больше, что судеб-

ный строй при упадке старая государственная строя, при создаши 

терріггоріальной и городской юрпсднкціи, при образованы помѣстныхъ 

судовъ, судовъ фогтовъ и судовъ разнообразных!, -говариществъ, сд-Ь-

, , Ш ч до крайности шаткпмъ. Это было положепіе общей смуты, при 

'•КОТОРОЙ . лько более устойчивый судебный строй Вестфалш въ 

•фотме т а й н а я судилища («Фемы») получплъ возможность распростр-

Z с в о ю 1 » 1 W K I V » И» »се государство, при котороп уже въ ко.щЬ 

Н и въ начале 15 вЫиигь все громче и все отчаяннее требовали 

мечтой. Кто моп, его o y c W 

і м я д а ж і ^ 
Bocxoraoil Саксоіісюшъ Зерталош, Эй,«. Ропгом? И л у о ж е т ъ быть. 
• m , с ъ п ѵ ь партикуляриотичемшми стремлеишш? Единство нѣмец-

"à ro SpaBO пошбло при распадсшп страны на террнторш п при про-

Ч Р . Ж Й — — о Ч строю не S  

И »ечи о нолномъ юридическом!, его обосновашп; и вместе Ы, і ь м ь 

немецкое и раво было черезъ чуръ слабо, чтобы 

действовать этому строю иршщишалыю, опираясь на своя старый 

Ï а п р Г ь і хозяйстве,пі ія основы. Такая роль выпала на долю кано-

пческаго права, которое опираясь на известный учеши Н о в а я За-

в ѣ т Г п находясь поде «ліш.іемъ прежней натурально хозяйствешюп 

охи развилось въ право социалистическое. Оно выставляло въ ка 

S экономическая идеала общность пмуществъ-dulcissima ш ш 

possessio communis est. Притомъ оно признавало только 

гышость продуктов!,, а не ихъ производительное значеше, таки ь 

о азомъ первоначально оно вполне о т р и ц а л о торговое сословіе п при-

впавало всякое капиталистическое производство нерелпг.ознымт, и без-

ііравствеинымъ. Но уже въ теченін 14 вѣка такая резкая постановка 

БопросГ ішбуждала соииѣнш и въ 1 5 веке некоторый определен 

каноническая права были смягчены; но все же — • 
нымъ. что церковное право, бывшее въ этомъ смысле представите 
"емъ и заместителем!, немецкая права, было пеблаящнитно эволю-

ціп капиталистическая индивидуализма. » . „ ^ . „ ы - й п ш х ! и 
На помощь этой эволюціп пришло одно изъ замЬчателыіІ.йшпхъ и 

важнѣйшихъ событій немецкой нсторіп-рецепція 
Римское право во всей своей совокупности вътечеши долгого вре-

мени не имело особенно важная значенія для „емецкоп культуры 

Правда наше народное право отъ 5 добвКковъ случайно сохршіило 

некоторый воспоминанія о немъ, въ процессуальном!, правЬ и в ъ л ь 

которых!, частяхъ действовавшая въ Гермашп 

можно проследить существенно важное вліяше римская рав. Но это 

чужое право получают болѣе важное значеше для нащоналыіая раз 

в і г і и только благодаря соединен!,о императорской діадемы кліемецк п 

королевской короны. Въ этомъ отношеіші рѣшптельиьшъ ^ ш ш п . 

была эпоха первых',, Штауфеновъ. Фридрнхъ 1 воспользовался про 



бужденіемъ римской юриспрудспціп въ Болонье для своихъ ломбард-
скпхъ плаиовъ, по онъ мои» сдѣлать это только потому,что считали, 
римское право действующими, имперскими, правомъ. При этомъ бла-
годаря почти неразрывными, отношепінмъ между императорской и ко-
ролевской властями въ Германіп было очень легко применить римское 
право и къ немецкими, отношсніямъ. Правда, чужое право сначала не 
действовало разрушительно на существующій нѣмецкій правовой но-
рядокъ, оно начало только заменить медленно умираіощіл ветви этаго 
права, оно начало давать новые ростки, къ чему уже не было спо-
собно немецкое право. По такое положепіе было достаточными, для 
того, чтобы обезпечіггь для чужаго права все более п болѣе си, каж-
дыми, иоколѣніемъ растущее зііаченіе, и въ копне копцевн, государ-
ственное законодательство представлялось настоящими, прпіщпіііалыю 
императорскими, правомъ, а немецкое право пмѣло только вспомога-
тельное значеиіе. 

На встречу такому развитию сверху шло н автономное двпжеиіе 
снизу. Римское юридическое образованіе распространилось изъ Италіп 
среди духовенства, а потоми, и среди образованных!, мірянъ. Немец-
кое право не доросло еще до разумной обработки его матсріала, въ 
неми, еще господствовало чисто формалистическое отношеиіе къ пра-
вовому матеріалу, созданному вѣкомъ символистической умственной 
жизни. Денежное же хозяйство съ его чисто фактическими,, личными, 
il потому несвязанными, формальностями отношеніемъ кн, делами, требо-
вало более зрѣлаго, чисто интеллектуальная поішмаиія права. Ви, не-
мецком], правѣ такое ношімаиіе наврядъ ли могло развиться, ви, рим-
скомъ же нравѣ оно уже существовало въ значительно совершенной 
формѣ. Потому было почти неизбежными,, что схватились за готовый 
уже и разработанный нормы римская права также, какъ начинавшее 
развиваться рыцарство эпохи Штауфеновъ усвоивало болѣе развитая 
жпзиеиныя формы французская дворянства. Проводниками такой ре-
цепціи римская нрава были въ начале пѣмецкія и иностранный со-
борный школы, позже нтальянскіе университеты, ви, которыхи, учи-
лось множество нѣмцевъ, а также и духовный заведенія (оффиціаліаты), 
H наконеци, и въ особенности нѣмецкія высшія школы, старѣйшія изъ 
которыхи,, въ Праге, въ Вѣ і іѣ п въ Гейдельбвргѣ, были основаны 
въ 1 5 4 8 , 1 3 6 5 и 1386 годахъ. Такими, образомъ вѣкъ величайшпхн, 
общественных!, волненій, пятнадцатый веки,, были, вместе съ теми, 
и вѣкомъ рецепціп чужого права. Формально вполне обеспеченными, 
и замкнутыми, процессе йтоІГ рецепціп оылъ въ конце столетія. Ворм-
ское имперское рѣшеиіе 1495 года повелевало рыцарями, н заседате-
лями, имперская каммералыіаго суда судить но римскому праву и тери-
торіальные суды отдѣлыіыхъ земель следовали этому примеру. 

При какпхъ условіяхъ римское право развило те принципы и те 
точки зрѣнія, которые теперь вводились ви, развптіе Германіп? Въ Риме 

старое рабовладельческое хозяйство съ его семоі 
шествовавшее въ лучшую пору римской республики, съ Р'нир н ч 
ііепіемъ яодарства на всю Италію, Сипплію и Востоке ^ ш о М 
Него постепенно развилось крупное хозяйство п ѣ к о т о р х ъ в л ш ш ш -

ыѵь родоіп, си, целыми стадами рабовъ, эти хозяйства «ел ь 
^ финансовыми целями,-были он», земледйльчешімп „ли пр омы-

шлеппыми. «Фампліп» рабовъ считались сотнями т ы с я ч а ш і , оіблада 
è двумя тысячами рабовъ было явлеиіемъ не рѣдкпмъ; это были 

крупный предпршшмательскія хозяйства. При такоми, веден,п , ді ль 
лея ясно выраженный канпталпстнчесшп ппдцішдуали мъ, и -

обыкновенное богатство пемиогнхи, и страпіная ѣдпость , ъ ь - _ 

я Н я ^ № т Г е л ь н о , знать состояла изъ безсовѣстнепшихъдель-

: Г ' ь есколькпхъ сотеии, сенаторов!,, изъ нескольких!, тысяче 

р . 1 и изъ гнусная придатка къ нпмъ, — -

отпѵшешшковъ мелкпхъ банкиров!, и купцовъ. Въ эгихь к р и а х ь 
полуполптпчвской борьбе решалась судьба • 

м овой имперін; Цезарь и Август, победили, какъ <счшѵшш е и о -

чаянные спекулянты; iamilia Августа захватила і " І ^ ѵ Г і ^ і 
ШУЮ часть полптпческаго управленш и часть его ш ш и с ш о шн 
составила государственную казну; государство превратилось въ гро 

мадпое исполинское нредпрштіе. „ п п е л т т ч ч ь -
Средн такой борьбы выросло суровое и неумолимо послйдова с. і 

ное общество, ирідш. которая были также превосхоро ; ді.сцн -
v o n , г.тагодаі я чисто индивидуалистическому веденпо дѣлъ и которое 

я Г ! ) га,іизовало и дисциплинировало 
и иавнепмыхъ людей. Опорой такого строя жпзнп п было право, сь 

о ч — направленное на цели « р — и іщ -

ц шіалыю исключающее всякія стремлешя совести и пр и -

Теперь такое то право, хотя до извѣстноп степени п я я і ч ш ш о с , 

пшпшвалн къ стволу немецкая развития. При. этомъ дѣло шло не 

о более сов емешюмъ, интеллектуалы,омъ попнманш прав , 

въ иѣмецкій правовой порядокъ вошло даже матеріалыюе рим іш^ „роно. 

Ближайшими, слѣдствіемъ этаго былъ н е с к а з а н н о б ш і ѣ ™ n 

(Ьшктъ совершенно различных!, правовых!, воззрѣшп, полное замь 
^ с Г ^ е с т в ^ а я нравосознанія и глубокое „ро,шк,іѲвеше 

въ общество безстыдной безнравственности. 
Въ толкованіп Саксонская Зеркала говорилось: дооро оезъ i t . и 

„в добро, тело безъ чести мертво, а всякая честь іЧ'о;іСход,.тъ ь 
верности. РпмсиШ императоре, „анротивъ, „ропзнесъ вое зна ш 
тое- не пахнете (non olet); для римская права честь п верносп, чисго 
внѣшиія ионятія правового порядка, не пмѣюшіи нпкакого " р а в ^ е -
н а я значенія, они только existimatio и bona lid es, потому еще І а ц и і ь 



иазышілч, Германскую вѣрность prava pervicacia— Такпмъ образом!, 
нравственный'опіонаніи нѣмедкаго н римскаго нравъ были не только 
различны, а прнмо противоположны; не удивительно, что при обра-
зовали всѣхч, основных!, правовых* ІІОНЯТІП они относились другь 
къ другу, какъ огонь и вода. Въ нѣмецкомъ прав! отсутствовали в с ! 
признаки абстрактного индивидуалистического права; оно вообще не 
знало представительства въ правовых!, отношеніяхъ; его поіштіе о 
собственности было нравственно-соціалыіымъ; собственность дли него 
была носительницей нравъ и обязанностей, а не объектомъ индивн-
дуалыіаго произвола п власти. При подобцыхъ условілхъ прививка 
римскаго нрава должна была лихорадочно возбудить нѣмсцкую народ-
ную душу даже и въ томъ случа!, если бы нішецкан матеріалыіан куль-
тура шла по направленно къ тому состолнію, которое нанболѣе соот-
ветствовало точкамъ зрѣнін римскаго нрава. 

Въ сфер! общественнаго развнтіл уже сказывались вліяиія новаго 
нрава. Съ самаго начала было ясно, что капиталистическое развптіе 
городов!, иайдетъ въ нем!, въ высшей степени желательную дли себя 
опору противъ воззрі.ній ігЬмецкаго и канонического права. Далѣе было 
очевидно, что введеніе римскаго права въ деревнях!, должно еще бо-
лѣе усилить уже существовавши контраста между дворянством!, и 
крестьянством!,. До сихъ поръ благородный помТ.щикъ не смотря на 
в с ! своп вымогательства не осмѣлпвалси считать свое номѣстье т ! м ъ , 
ч!м'і, считали рнмскіе всадники свои помѣстья, т . е. крупным!, нред-
нріятіемъ, основанным!, на рабском!, труд! ; общественные и психо-
логическіе мотивы его воззрѣніп все же оставались германскими. А 
теперь ОІГІ, мои, разсматрпвать свое владѣпіе—насколько возможно 
мягче на основанін римскаго нрава—какъ dominium, своихъ крестьян!,, 
лишившихся самостоятельнаго своего правообразованія, какъ соіопі, 
а свое отношеиіе къ ннмъ, какъ locatio conductio; онъ мои, считать 
права марки-общпны фактически несуществующими, такъ какъ въ рим-
ском!, прав! ничего не говорилось о такихъ правахъ. Такая возмож-
ность увеличивалась съ каждымъ днемъ и руководимая в!рнымъ ин-
стинктом!, иація съ трепетомъ смотрѣла на приближавшуюся опас-
ность. Въ 15 вѣкѣ вскор! послышались жалобы, что старое простое 
право •вытѣсшіется новымъ чужимъ правом!,; быстро распространи-
лась поговорка: 

„Благородпоо прапо заболѣло, 
Для бъдиыхт, оно коротко, а для богатыхъ долго". 

(Das edle Recht ist worden krank, 
Den Annen ku rz , den Reichen lang). 

Народ!, былъ неисчерпаем!, въ своихъ насм!шкахъ надъ новыми 
римскими юристами, въ личности которых!,, такъ сказать, во очію 
осуществлялось проннкновеніе новаго римскаго права; они презира-

лись народомъ, какъ «извратители права», какъ «отр!зывающіе у 
бѣднаго суму», какч, «торговцы своимъ изыкомъ» и «дурные хрпстіане». 
Но второю и третьем!, десятилѣтіи 16 в ! к а дошли даже до того, что 
реформація императора Фридриха III вч, пятой стать! требовала унпчто-
женія всѣхъ докторов!, св!тскаго и духовного права, потому что они 
нанятые служители, а не наследственные слуги государства. 

Но реценція римскаго права была почти единственной мѣрой, въ дѣй-
ствителыюмъ проведеніп которой надія замѣчала, что старая импер-
ская констптуція еще существует!,; только въ этой м ! р ! было также 
вообще замѣтно вліяиіе территоріальныхъ властей въ сфер! общест-
венных!, отношеній. I I въ этомъ единственном!, ир іш!рѣ вліянія оно 
было направлено въ пользу угнетающих!, классов!, населепія, въ пользу 
городских!, капиталистов!, и гошѣщпковъ. Такимъ образомъ въ своей 
общественной дѣятелыюстп власти совершенно игнорировали свои за-
дачи, они не смягчили, а усилили и обострили существовавшіе кон-
трасты. Оставаясь вообще безснлыіымп п невѣжественнымп тамъ, г д ! 
о н ! вм!питались или г д ! о н ! попустительствовали, о н ! толкали об-
щество къ еоціалыюму перевороту. 

ІІоложеніе было отчаяниымъ и революція не заставила себя ждать. 

Ея приближеніе съ первыхъ десятилѣтій 15 вѣка выражалось тыся-

чами все бол!е очевидных!, нрпзнаиовъ. 

V. 

Средніе вѣка были не чужды коммуниетіічесіш-соціалыіыхт, идей и 
потому не были чужды и нѣкоторыхъ революціоішыхъ поползновеній. 

Въ каждой эпох! экономического развитія можно различить періодъ 
соціалистпческмго хозяйственнаго строя и періодъ шщивидуалистичес-
кій: сначала всякая новая экономическая сила д!йствуетъ въ направ-
лепіп соціалистическомъ, потому что иначе она и дѣйствовать не мо-
жетъ; а нотомъ, подчинившись челов!ческой вол! , подлежит!, инди-
видуалистическому дифференцированно сообразно различным!, экономи-
ческим!, способностям!, лицъ. Такъ въ эпоху натуральпаго хозяйства 
за соціалпстическимъ періодомъ общиннаго равенства нослѣдовалъ 
шідпвидуалпстііческій періодъ помѣстнаго строя; въ эпоху чисто де-
нежнохозяйственнаго развптія городов!, отъ 12 до '16 в ! к а періодъ 
соціалистическаго строя гильдій и цеховъ занѣнплся позднѣйшимі. 
періодомъ капнталпстнческаго индивидуализма. 

При подобных!, условіяхъ въ періодъ общинный, стало быть до 
шестого вѣка, также какъ и въ эпоху городского развитія отъ 12 до 
1 4 вѣковъ существовала возможность образованія соціалистпческихъ 
экономических!, воззрѣній въ Гермаиін. И эти воззрѣнія въ обоим. 



случаях!, пережили породившін ихъ учреждсиія; потому вч, Гсрмаіип 

соціаліістпческія идеи никогда не исчезали совершенно. 
Этому существенно способствовало и то обстоятельство, что срсдне-

вѣковая церковь никогда не оставляла своего коммунистического иде-
ала Оеновапіемъ дли такого идеала были учеши Новаго Завѣта. .> чеши 
Христа создались на основ! высокой индивидуалистической денежно-
хозяйственной культуры; въ Его время евреи давно уже пережили 
свою натуральпохозяйствеішую эпоху съ таишь ея характерным!, 
явленіемъ, можетъ быть никогда и ппгд! болѣе не существовавшим!,, 
какъ годъ отпущепія. Христосъ, руководясь точкой зрѣпія обществеп-
ной справедливости, стремился къ устраненію золъ всякой индивиду-
алистической экономической формы; Онъ указывал!, на ндеалъ все-
обща™ экономнческаго равенства и соединял!, этотъ ндеалъ съ по-
нятіями о мир!, радости и нравственном!, уравнов!шешп. Іакпмъ 
образомъ ученія Новаго Завѣта давали каждому в !ку удобный поводъ 
для образованія соціалистическихъ идей, потому что эти учеши не 
были направлены на требоваиін конкретныхъ учреждешй, а на ше-
дшие общественна™ и моралыіаго совершенства, мира п правды. 

Но уже апостолы изъ ученія Христа создали практически! комму-
низм!, взаимной любви. Это и былъ ндеалъ, воспринятый и развитый 
церковью римской пмперіи протнвъ господства грубаго экономнческаго 
эгоизма. Отцы церкви былп еще болѣе коммунистами, чѣмъ апостолы. 
Они приближались въ этомъ отпошеши къ дѣйствешіымъ сощалыіымъ 
воззрЫііямъ германских!, народов!, въ періодъ существованш у нпхъ 
маркп-общппы; это обстоятельство должно было до значительной сте-
пени облегчить прішнтіе христіанства ігЬмцамп въ меровпигскую и 
каролингскую эпохи. Съ тѣхъ поръ церковь все болѣе рѣзко выстав-
ляла свой коммунистический идеалъ-коиечно, именно только какъ 
ндеалъ, не подходящій къ дѣйствптелыюсти. Прогрессивным!, явле-
ніемъ въ этомъ отношеііін былп схоластики и въ особенности св. Нома. 

Съ другой стороны съ 13 вѣка началось церковное движете, опять 
такн ведущее къ практическому коммунизму, хотя и въ очень орпгп-
„алыюй форм!. Аскетпзмъ, сч, начала средневѣкового перюда все бол!е 
развпвавшійся и все бол!е одухотворяемый, нашелъ цѣль хрпстіан-
гкаго усовершенствования въ полігЬпшемъ отсутствш потребностей на 
чемлѣ ' вч, бѣдиостп такой же, вч, какой пребывала, и самъ Христосъ. 
Ж и т ь ' в ъ такой б!дностн было задачей тысяча, благородныхъ душъ; 
это стремленіе къ бѣдпостн вскор! провратилось въ протеста про-
тив!, капиталистического эгоизма крупного бюргерства п представи-
тели этого протеста, минориты и пхч, подражатели и вообще в с ! 
нищенствуюшіе монахи были любимцами шізшихъ слоевъ бюргеровъ. 

Соціалистическп революціошіын движенія, выросшін на чисто эко-
номической мірской почв! и обусловливаемый тѣмн недостатками оо-
щественнаго развптія, о которых-!, мы говорили выше, получали въ 

глазахъ многпхъ современников!, окраску идеальных!, и согласных!, 
съ христіаискимъ учеиіемъ стремленіп. Крестьянство по бподепекпмъ 
понятіямъ всегда было прпвнллегпрованііымъ сословіемъ и, дѣпствп-
телыіо, оно лучше всѣхъ другпхъ сословій сохраняет!, въ ceo! нрав-
ственно консервативный условія христіапскпхъ в!ровашп. Потому 
неудивительно, что хрнстіанокія снмпатіи былп издавна направлены 
на'порабощепиаго крестьянина, какъ на блажешіаго, выиосящаго сгра-
данін въ надежд! на будущее утѣшеніе. Въ трогательных!, выраже-
ніяхъ говорили объ обездоленном!, обывател! деревин о томъ, ьаьь 
Христосъ благослоннлъ это сословіе, сказавъ: Отецъ М о и — земледь-
лецъ; 1) крестьянина ставили даже въ нзв!стныя отношешя къ хри-

стіанскпмъ тапнетвамъ: ... 
41 своими руками воздѣлываю хлѣбъ, превращавшийся въ Ъоы 

въ рукахъ священника» 

( ich pau die f rucht mi t meiner hand, 
daraus sich gott verwandelt in priesters hand). 

Таково было настроеніе всѣхъ благочестивых!, людей 15 и Швѣковъ; 
Лютеръ не мен!е другпхъ находился во власти такого настроешя. 

И это направленіе могущественных-!, сиыпатШ, нравственно поошря-
ющихъ презираема™ крестьянина къ сопротивлепію, не встр!чало ни-
каких!, протнвод!пствіп со стороны интеллекта. Наука находилась еще 
въ узахъ релнгіп, она не была еще автономной; нѣкоторыя изъ ея 
отраслей, какъ напр. астрологія съ ея календарями, гороскопами и 
предсказаніямп, только способствовали усиленно существовавших!, уже 
наклонностей. Эти наклонности свободно выражались въ совершенно 
естественной форм! и часто въ довольно необузданном-!, тонѣ; съ сре-
дины 15 вѣка этому способствовало и распространсше умственных-!, 
продуктов-!, при посредств! кнпгопечаташя, при чемъ еще не было 
цензуры для контроля этаго новаго, безконечно могущественна™ орудш 

общественнаго мігЬнія. 
Такпмъ образомъ существовали общін условія для револющонныхъ 

движепій, какъ для ихъ исполиеиія, такъ и для попустительства. А 
умственные толчки пзви! еще болѣе усиливали ихъ. 

Нзъ Богеміп вч, Германію проникъ гусситскій ядъ. Въ сфер! мір-
екпхъ отношеиій онъ былъ нроповѣдыо международного соціалпзма; 
манифесты гусснтовъ призывали ігЬмцевъ п чеховъ къ святому объе-
дшіеиію, чтобы совершить справедливый разд!лъ имуществъ и благь 
жизни. За богемскими еретическими послапіямн въ тридцатыхъ-седмн-
десятыхъ годахъ 15 в!ка слѣдовали гусситскіе послы, добровольцы 
или нарочно посланные. «Это были бѣдпые и бездѣлыіые люди, ко-
торые не хотѣлн работать и однако были ловки п изворотливы; во исѣхъ 

' ) Pater meus ngricola e s t — І о а ш і а 15, 1. 



землихъ было много людей грубыхъ и иустыхъ, заимствовавших']» у 
богемцевъ пхъ ереси и невѣріе... Они спорили съ попами и говорили 
о томъ, какъ вснкій долженъ раздѣлить съ другими, свое имущество 
и это очень правилось многими, пустынь людямъ» (er war recht em 
Lauf für arme, üppige Leute, die nicht arbeiten mochten und doch hoffiir-
tig, üppig und öd waren-, denn man fand viele Leute in allen Landen, die 
als'grob und Schnöd waren und den Böhmen ihrer Ketzerei und Unglau-
bens''gestunden, so sie glimpflichst konnten... Sie hatten die Pfaflens zu 
Wort, und wie jedermann mit den andern teilen sollte sein Gut: was auch 
vielen schnöden Leuten wohl gefallen hätte)—таю. разсказываетъ Цюрих-
ская Клпнгенбергская хроника, и значителыгЫішая изъ программъ 
гусситекаго пронсхожденія, мнимая реформація императора Сигпзмунда 
1438 года, появилась пли въ Швабіп или въ Алемаішіи. 

Здѣсь дѣйствовалъ и другой прпыѣръ, хотя болѣе политический, 
чѣиъ с,одіалышп, — именно примѣръ Швейцарін. Въ Германш неза-
были о борьб! еоюзниковъ за свободу противъ габебургскаго дома и 
это воспомшіаніе поддерживалось пхъ новыми геройскими подвигами 
противъ бургундскаго тирана. Нѣмцы охотно подражали бы пмъ; за 
политическими, освобожденіемъ должно было посл!довать и соціалыюе. 
Потому выраженіе: «стремиться сдѣлаться швейцарскими,» сдѣлалось 
тишіческимъ для обозначенін всяческихъ стремленій къ освобождении; 

оно обошло всю Германію. 
В с ! эти обстоятельства уже съ средины '15 вѣка сділали револю-

ціоиныя стремленія обычными, явлеиіеыъ; никому не казалось стран-
ными, что Геплеръ нзъ Кайзерсберга въ своей проповѣдп въ голод-
ный 1481 годи, взывали, къ слушателями,: бѣгите въ дома богачей 
за хлѣбомъ; если они заперты, разбейте двери топоромъ н отберите 

зерно. 
Въ дѣйствительностп въ то время, когда Іейлеръ говорили, такія 

слова, въ Германін уже въ теченін двухъ поколѣгіій свпрѣпствовали 
непрерывные бунты. Мы уже говорили о городекихъ движешяхъ въ 
двадцатых-!, и тридцатых-!, годахъ 15 вѣка. Одновременно съ ними, 
хотя сначала направленный только противъ евреевъ, происходили и 
аграрный возстанія. Такъ уже въ 1391 году крестьяне въ окрест-
ностях!, Готы произвели пвбіеніе евреевъ; но опаси!е было возста-
иіе противъ людей пфальцекаго курфюрстра противъ евреевъ города 
Бориса въ декабр! 1431 года; оно въ конц! концевъ повело къ унич-
тожение процентов-!,, нлатимыхи, крестьянами евреями, и къ удлине-
нно срока уплаты долга. Это было послѣдниыъ спещально противъ 
евреевъ направленными, возстаніемъ; позднійшія револющоішыя д!п-
ствія противъ нихъ 110 большей части сдѣлалпсь излишними, благо-
дари изгнанію евреевъ ІІЗЪ важнѣйшихъ территорій. 

Но за то увеличилось количество настоящих!, аграрных!,, противъ 
помѣщиковъ направленных!, двпженій. Годиной такпхъ двпжешп былъ 

юговостокъ, т ! страны, г д ! помѣстнаго дворянства было много и іді> 
не существовало высшей власти и надзора территоріалыіаго князя—и 
тонъ задавали Швейцарцы. Всего panic возмутились жители Аппеп-
цечя- возстаніе пхъ нміло необыкновенный усп-Ьхъ. Опп почтп со-
вершенно уничтожили помѣщпчьп повинности, создали политически! 
республиканский союзъ и въ 1411 году были уже готовы присоеди-
ниться къ Швейцаріи. Ихъ нрпміръ и пропаганда подѣпствовалп да 
іеко Крестьяне въ Форальберг! и въ Тирол! были непокойны; кре-
стьяне Алльгауза рѣшились на первую, хотя и напрасную борьбу; оро-
женіе распространилось до Гауэпштсйна и даже до области Роттвейля. 
Уже въ конц! двадцатых-!, годовъ 15 нѣка рейхстагом!, и централь-
ной властью овладѣлъ страхи, иредъ дикими сходками и неправиль-
ными сборищами крестьян-!,: возстанія кріпостныхъ съ этчхъ иоръ не 
прекращались и, наконецъ, в с ! они слились въ великое возмущеше 

1524 и 1525 годовъ. 
Особенно поучительно изъ веѣхъ этихъ отдѣлыіыхъ двпжешп было 

возстаніе въ области аббатства Кемитснъ. Здісь издавна не остава-
лось непепробовапнымъ ни одно средство для порабощешя и экенлу-
атаціи крестьян!,; свободные крестьяне были превращены въ оороч-
пыхъ, оброчные въ кр-Ьпостныхъ, сироти, лишали пхъ наслідія, про-
стых!, владільцеви, крестьян-!, лишали половины земель, по праву 
наследуемых!, ими. Гнівъ крестьян!, на эти и другія злоупотребле-
„ія иакоплившійся издавна, повелъ къ возстаиію въ восьмидесятых-!, 
годахъ 15 вѣка, во время неурожая и голода, когда аббатъ, не смотря 
іш на что, потребовали, новыхъ налоговъ. Угнетаемые крестьяне соо-
|1 ал псі, въ Л у и б act., въ старою мѣстѣ судебных-!, сборищъ; возсташе 
прибегло къ старымъ правовыми, формамъ. Обратились съ жалооои кн, 
Швабскому союзу, а когда это не помогло, къ императору, іогда со-
юзъ опасаясь вмешательства центральной власти, вмішался самъ, 
насильственно нодавилъ возстаніе и вынудили, такъ называемые согла-
шеніе между подданными и аббатомъ. Соглашение, по форм! енраввд-
чнвое но въ сущности оставившее все по старому. 

Таковъ былъ' обычный -исходи, всѣхъ такпхъ двпжешп до великой 

крестьянской войны; только крестьянами, аббатства Охсенгаузенъ вн. 

верхней Швабіи удалое! добиться дѣйствитѳлыіаго улучшешн своего 

положенія. 
Но частный двпженія помістныхъ крестьянъ давно уже уступили 

м!сто захватывающими, болмпіе районы возстаніямъ. Въ 1461 году 
крестьяне Ионгауза, Пшщгауза и Брпксепталя возстали противъ архіе-
лископа Зальцбургскаго; въ 1478 году крестьяне Карпнтш подняли 
руки на своего государя, императора Фридриха; въ 1492 году прои-
зошло возмущеніе на швабскомъ и баварском-!, берегахъ Лоха, и въ 
томъ же году западные фризы, Кенйемеры и Ватерландцы начали такъ 
называемую «войну за сыри, и хлѣбъ» противъ требовашп оургунд-



скиміі государями ноиыхъ налогов!.. Во всѣхъ этихъ случаях!, дѣло 

шло уже не о нолѣщпчыіхъ, а о княжескнхъ нритѣсненінхъ; по боль-

шей части требовали благоустроенных!, самостоятельных!, судовъ, же-

лали государственно правового нодчппеніи дворянства тсррпторіальной 

власти князей -и избирательная права для деревенских!, священни-

ков!,. Къ этому повсеместно присоединялись жалобы на увеличиваю-

щійоя гпетъ налогов!,; требовали фиксировали чрезмерно быстро ра-

стущих!, княжескпхі, налоговъ и ограшіченін сборовъ въ пользу церкви. 

Но и этими возстаиіямп крестьяне добились немногого или даже 

ничего не добились, хотя возстанія ихъ шли параллельно съ большими 

возстаніями общшгь въ городахъ. *) Иотомъ наступила третья, го-

раздо более опасная фа:за рижен ія . Начались попытки къ осущест-

влеиію широкой, систематически разработанной программы реформъ 

на основаііін комуііистпческп-еоціалпстпческихт, идей; была достигнута 

ступень, на которой городскія п деревенскія двпженія могли слиться 

въ одно крупное возстаніе. 

Напвнымъ нредвѣстіемъ этаго новая періода была псторія литаврщика 

изъ Никласгаузена. Въ 1476 году, черезъ годъ после тѣхъ замеча-

тельных!, психических!, эпидемій, который привлекали тысячи бого-

мольцев!, въ капеллу въ Вилі,снаке, въ Ипкласгаузенѣ на Тауберѣ 

появился нѣкто Гансъ-Бёмъ, иастухъ, до этихъ норъ шлявшійся но 

крестьянским!, праздникам!, съ волынкой н литаврами. Въ Лазареве 

воскресенье онъ торжественно ежей, предъ деревенской церковью своп 

литавры и начал!, вдохновенно нроповѣдывать предъ народом!,, обык-

новенно собиравшимся предъ чудотворпымъ изображепіемъ Дѣвы Маріи. 

Онъ разсказывалъ о видѣнінхч,, делалъ чудеса, увѣщевалъ къ пока-

янііо; и въ это и въ следующія воскресенья онъ развивал!, планы 

теократпческп-соціалпстпческихъ реформъ. Существующая церковь— 

ироповѣдывалъ оиъ—безполезна и не хрпстіанская;.нужно отдѣлаться 

отъ ней и от!, ея священников!,: кто убьетъ тридцать священников!,, 

тотъ получить награду отъ Бога; существующія сослошіыя разлпчш 

отъ діавола; пмиераторъ и папы предъ богомъ равны другимъ людямъ; 

настанетъ время, когда князья и господа должны будугъ работать за 

поденную плату. Его поученія встрѣтилп необычайное сочувствіе, такъ 

какъ лптаврщпкъ умѣлъ излагать ихъ въ формѣ доступныхъ рифмъ 

и мелодій; изъ всей средней Гермапіи, даже изъ Марки и ІПвабіи 

крестьяне приходили и распѣвали страшную пѣсшо: «Мы будемъ жа-

ловаться Богу на пебѣ, что не смѣемъ убивать поповъ до смерти». 

1) Слѣдѵетъ упомянуть о дшшѳн іяхъ въ Ротепбургѣ (14оО), въ В ѣ п ѣ 
(1462 и 1500), въ Ахенѣ (1477), въ Кельпѣ (1482), въ Роштокѣ въ восми-
десятыхъ годахъ, въ Врауншвейгѣ и Оснабрюкѣ (1488), въ Аусоургѣ (1491) 
и т. д. Ср. Бецольдъ-Reformationszeit. 

( W i r wol len Gott im Himmel klagen 
Kyr ie eleison, 

Dass wir die Pfaffen nit sollen zu Tode schlagen 
Kyr ie eleison) i). 

Общественная власть должна была, наконец!,, вмѣшаться въ дѣло. 

Но графъ Вертгеймъ, свѣтскій князь земля, запялъ выжидательное 

положепіе. Наконецъ, вмѣшались духовный власти, спнскопъ Вюрп-

бурга велѣлъ схватить литаврщика и привести его въ Ьюрцбургскуш 

крѣпость Здѣсь онъ Ііослѣ безумной попытки его фаиатпзированпых!, 

послѣдователей освободить его умеръ на кострѣ съ молитвой Дѣвѣ 

Mapin на устахъ. Но двнжеиіе оставило слѣды на долгое время, цер-

ковь в'ь Никласгаузеиѣ была разрушена п только въ 1518 году дали 

разрѣшеніе построить ее вновь. 
Лптаврщпкъ пашелъ въ ВюрцбургЬ сочувствіе ремесленшшовъ и 

вообще низших!, классов!, бюргеровъ. Слѣдующее движеніе шіѣвшее 

систематически революціопный характер!,, началось въ 1493 году и 

характерно тѣмъ, что въ немъ соединились крестьяне Страсбургскаго 

епископства съ бюргерами Шлеттштадта подъ руководительством!, бур-

гомистра этаго города Ганса Ульмана. Союзъ былъ задумант, широко; 

надѣялись на присоединено къ нему всего Эльзаса и Швейцарцевъ; 

программа касалась всесторонняя улучшепія положешя деревин и го-

пода при очевидной наклонности къ полусоціалистпческой программѣ 

реформаціи императора Спгпзмунда. Имѣли въ виду искоренить евреев!, 

Ii уничтожить всѣ долговым обязательства, а также устранить цер-

ковпыя злоупотребленія; потомъ каждая община должна была органи-

зоваться самостоятельно, сообразно съ требованіямя обществешшп 

справедливости; отъ государства ничего не надѣялисі, и ничего не 

требовали. Планъ этотъ не достпгъ даже нервоп стадш осуществле-

пія- заговор!, былъ открыть и подавлен!,, руководители четвертованы. 

Но идея не умерла; въ слѣдующемъ возстаиіи на вврхиемъ Івйпѣ въ 

Брѵхрайнѣ (Bruhrain) на склонахъ Шварцвальда ( 1 4 9 / — l ö ö Z ) она 

проявилась радикальпѣе, но мепѣе ясно. Но и въ этомъ возстанш 

практический результат!, былъ незначителен!,; возсташе ныло подав-

лено и главные виновники потерпѣля мучительную казнь. 

Но одииъ человѣкъ, обладавшій организаторским!, гешемъ, крестья-

нин!, Іоссъ Фрпц'ь ИЗ!, нижняго Грумбаха пережилъ это возсташе. 

В'ь слѣдующіе годы онъ велъ пропаганду въ разныхъ мѣстахъ, въ 

особенности опъ пашелъ вѣрнькъ привержеицевъ въ недоступных!, 

долинах!, Шварцвальда. Потомъ опъ поселился въ мѣстечкѣ Дегенъ 

при Фрейбургѣ и пршіялъ на себя руководительство возмущешемъ. 

При этомъ онъ систематически разработал!, запутанные отрывки про-

грамм!, прежпихъ возстаній п увѣнчалъ ихъ общими политическими 

1) Chronik von Schwäbisch Ha l l , Vogt. 



требоваіііими. Его не удовлетворили соціалпстпчосков устройство об-
щшшмхъ дѣлъ и прежнее чисто механическое уипчтоженіе всѣхъ золч» 
капитализма, вч, томъ числѣ и крестьянских-!, долговых-!, обязательств-!,; 
шп, нонялъ, что проектируемое новое устройство общины можета быть 
обезпечено только при соотвѣтствующей реформ! высшихъ иолити-
ческнхъ властей. Потому онъ требовала, ушічтоженіи вс!хч, кннже-
скнхт, л духовных-!, промежуточных!, властей вч, государств! и хо-
тѣл-ь, чтобы во глав! государства находился могущественный, обла-
дающій всѣми правами воздѣпствія вь пользу народа, императоръ. Та-
ковъ былъ ндеалъ, преследуемый съ этпх-ь порт, деревенскими п го-
родекпмп двііжеиіямп до ихъ ирекращеиія вч, 1525 году. По верхііе-
рейнекое возстапіе, нроектпрованное Іоесомъ Фрпцемъ, не удалось. 
ІІъ октябр! 151 о года тайну открыли и города, Фрейбургъ захватила, 
большую часть руководителей. Іосст. Фрнцъ, однако, ушел-ь съ зна-
менем!. возстапія, которое онъ носплъ обернутым-!, вокруи, тѣла; до 
самаго возстанія 1524 и 1525 годовь онъ, уже старнк-ь, агитиро-
валъ въ Шварцвальд!, защищаемый крестьянами отъ княжеских-!, 
ищеекъ. 

Но второмъ десятилѣтіи 16 в !ка произошло множество полутеррн-
торіальныхъ, полупомѣстиыхч. возстаній. Почти во нсѣх ь землях-ь юга 
Германіп, въ Швейцарской возвышенности Берна, Люцерна и Золо-
турна крестьяне возсталн протпвъ безеердечныхъ городекпхъ патри-
ціевъ; въ Швабіи произошло свир-Ьное, по пока безуспешное возста-
иіе протнвъ расточптелыіаго герцога Ульрнха и в м ! с т ! сч, тѣмъ про-
тнвъ «родовъ» большихъ городов-!,; за этимъ нослѣдовало меньшее, 
но аналогичное возстаніе въ Баден!; наконец-!, въ Ш-гиріи, Каринт'ш 
и Крайн! крестьяне начали суровую, почти безчеловѣчную борьбу съ 
иомѣщнкамн, подвергавшими ихъ въ теченіп десятковъ лѣть ужаснымъ 
мученіямъ; дѣло дошло до формальной уннчтожительной битвы нро-
тнвъ крестьян-!, при Дпллп и спустя много лѣгь поел! подавленія 
возстанія во многихъ мѣстахъ, въ особенности въ Крайн!, ноля не 
воздѣлывалнсь за отсутствіемъ крестьянъ. 

Около 1515 года произошла остановка въ двпженіи, и нація жила 
въ тяжеломъ ожиданін, точно въ ожиданін новаго землетрясенія; вся-
кій сколько нибудь проницательный челов!къ понимала,, что эта оста-
новка не представляет!, еще конца. Страшный пессимизма, все болѣе 
увеличивавшейся революціоішой литературы доказывала, это; да и 
вообще въ слѣдующіе годы на верхиемъ Рейн!, въ ІПвабіи н на юго-
восток! Германіи пропаганда п полуоткрытая агптація не прекраща-
лись. Курфюрсты уже въ 1502 году вч, собраніи въ Гельнгаузен! 
призвались, что положеніе ііростых-ь людей такъ невыносимо, что [они 
долго не выдержать. 

По будущее прежде всего было чревато опасностями въ силу рас-

иространенія вч, народ! мнѣній, рисовавшихъ всѣм-ь угнетенным-!, бле-

стяіція фаіггаетпческія картины всеобща™ благополучія. Для подго-
товки ])еволюціи необходимы матеріалыіыа бѣдствія и вп-Ьшнія не-
счастія, но для осуществленія ея необходимо, чтобы толпа была 
охвачешіа фанатической вѣрой въ идеальный иредставленія; въ этомъ, 
какъ и во всѣх-ь событіяхъ исторического развитія, могущество идеи 
превосходить в с ! другія силы развптія. 

Бч> этой сфер! народных-!, вЬрованій отъ 14 вѣка была унаслѣдо- -
вана мистическая надежда на императора, который буде-и, посл!дппмъ 
нмператоромъ, прпдетъ съ востока, уничтожить [неправду и создаста 
общее царство покоя п общественна™ мира, какъ подготовленіе п 
предтечу небесного царства Христа. Эта идея все упорігЬе и фанта-
стичн-Ье жила въ ум ! народа; когда соціалпстическія идеи гуссптс-гва, 
идеи республпкапскія, проникли вч, Германію, нѣмцы переработали ихъ 
в-ь монархическом-!, паправленіи, такъ какъ осуіцествлеиія ихъ они 
ожидали отъ мпстическаго будущаго императора. Если раньше в!рнлп 
въ появленіе Фридриха И, какъ искупителя отъ всяческих-!, угиете-
иій, то теперь в с ! надежды возложили на императора Снгизмунда, а 
когда разочаровались, то перенесли ихъ даже на недѣятелыіаго импе-
ратора Фридриха; еще въ 1475 году одна народная нѣсші требовала 
отъ пего, чтобы оігь, наконецъ, прпступплъ къ псполненію своего 
высокаго прпзвапія. Когда въ конц! концевъ самые осл-Ьплешіые 
люди должны были признаться, что Фрндрихъ не прпгодеиъ въ ре-
форматоры, все такн въ Гермапіп были такіе простаки, которые воз-
лагали надежды на его сына, прекрасна™ юношу Максимпліана. 

Но масса угнетенных-!,, разочаровавшись въ императорской пде! , 
пошла по другому пути. Отъ I 4 8 6 до 1490 года реформація пмпера-
тора Снгизмунда, первая и лучшая программа соціалыіыхт, реформъ 
па основ! Бпбліи, была отпечатана четыре раза; потомъ она была 
отпечатана въ '1520 п въ 1521 годахъ. Настроеиіе сд!лалось чисто 
соціалистическпмъ; требованія соціалпстической программы все болѣе 
начали отожествлять съ требоваиіямп хрнстіанской релпгіи. Изъ уста 
въ уста переходили, лозунгъ о божественной справедливости, какъ 
основ! всякой программы реформъ, которыхъ нужно не просить, а 
требовать. В с ! мелкія жалобы оброчныхъ крестьянъ, в с ! слезы обез-
доленпыхъ, в с ! грубыя притязаиія городского пролетаріата, все че-
столюбіе подмастерьевъ, тпхія просьбы ннщпхъ, скромный желайіи 
на-гріотовъ относительно истинно монархпчсскаго управленія, относи-
тельно вііутрешшго спокойствія и вігЬшняго велнчія - все это нахо-
дило отраженіе и, повиднмому, необходимое осуществлепіе въ одиом-ь 
велпкомъ лозунг!, въ требованіп божественной справедливости. Най-
дена была точка пріім!ненія для всѣхч, д-Ьйствующихъ общественных-!, 
сплъ, пайдепъ былъ пункта, въ котором-!, сходились в с ! желапія, 
осуществленіе котораго обѣщало всѣмъ жаждущимъ правды осущест-
влеиіе идеала челов-Ьческаго существованія. О божественной справед-



лпвостп говорили всѣ — образованные и необразованные, богатые н 
бт.диые, когда хотѣлн формулировать свои политически! и соціалыіыи 
желаиія; уже во время возстанія на верхнею, РеПнѣ вч, 1502 году 
надпись на знамени возстанцевъ гласила: 

Ничего, кромѣ божественной справедливости! 
Настало время. —революціи была готова вспыхнуть. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Развитіе индивидуалистическая общества. 

Общественное и экономическое развитіе, ходи, которого мы изобра-
зили въ предыдущей главѣ, нмѣло своей основой отчасти политиче-
ское положепіе, краеугольные камни которая были заложены уже въ 
12 и 13 вѣкахъ. Съ этаго времени двѣ великія силы среднихъ вг,-
ковъ: нмперія и церковь шли къ своему упадку или велѣдствіе оез-
силія или вслѣдствіе чрезмѣрная могущества; они утратили своппреж-
ній объедшіяющій характер-!,; ихъ замѣннлъ пестрый міръ территорпі 
и городовъ: началось раздѣленіе церквей но иащямъ, въ Іерщини 
отчасти даже но отдѣльнымъ землямъ. Это было одшшъ изъ условій 

общественная развнтія 15 вѣка. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ это непосредственно вліяло на духовное разви-

тіе Въ политической сфер!, мѣсто авторитета н единства заняли 
множественность и индивидуальность; было неизбежными,, что такое 
нзмѣненіе повліяло н па сферу чисто духовную. 11 это ті.мъ оолѣе, 
ЧТО си, 14 вѣка констіітуціопное участіе въ иользовашп обществен 
ной властью перешло къ значительному числу личностей; это было 
время растущего вліянія соборныхъ капнтуловъ въ релпгюзныхъ 
ѵчрежденіяхъ, время соборная движенія въ церкви, время постепен-
н а я демократизировали городскпхъ конституцій, время сословная 
развитія въ территоріяхъ,—наконецъ, время созданш будущая рейх-
стага для всей нмперін. 

Если уже одно это нзмѣнепіе судебъ велпкпхъ духовиыхъ и с в ы -
скнхъ конституціонныхъ институтовъ помогало личности въ діілѣ са-
мостоятельнаго нолитическаго мышленія и, стало быть, до ИЗВІІСТНОН 
степени освобождало ее отъ нрежішхъ узъ, то это развитие прежде 
всего должно было послужить на пользу тѣми, сословіямъ, который 



эмансипировались o n , прежнпхъ узъ благодаря событіямъ экономн-
ческпмъ и соціалыіымъ, и который стояли теперь во глав! обще-
ственного двііженія. Такими сословіямн были князья п знатные бюр-
геры. ДемократическШ вѣкъ денежно •хозяйственной гппертрофіп горо-
довъ въ особенности выдвинули, на первый планъ общественной жизни 
второе изъ этихъ сословій; въ кругахъ бюргерскпхъ, бывшпхъ ру-
ководящими кругами иаціи, стремленія эпохи, освобождающія личность, 
дѣйствовалп снлыіѣе, чѣмъ гдѣ либо. 

Эти стремленія эпохи находили поддержку въ самомъ характер! 
бюргерства. Патрпціатъ въ 15 вѣкѣ былъ торговыми,; его фпзіопомія 
обусловливалась прежде всего отношеніяып торговли. Но мотпвомъ 
торговли во всѣ времена былъ личный эгопзмъ — даже во времена 
гпльдій, въ 14 и 15 вѣкахъ давно уже устарѣвшихъ, осталыіын тор-
говый дѣла всегда велись отдельными личностями; эти дѣла были 
включены въ сферу товаршцескпхъ отношеній, по не были проник-
нуты ими. Позже, когда торговля выдѣлпла изъ себя транспортное 
дѣло, т. е. ту свою отрасль, которая сначала поневолѣ навязывала 
ей форму гильдіи, нндивпдуалпстпческій характеръ торговли рѣзко вы-
ступили, наружу; уже вн, 14 вѣкѣ оптовый купецъ работали, не съ 
товарищами, а съ подчиненными, ему, хотя юридически и свободиымъ, 
персопаломъ конторщиковъ н приказчпковъ, которые были связаны 
съ нпмъ не лично, а чисто фактически, на основаніп договора. Иа-
правленіе его мышлепія теперь уже не обусловливалось какими пн-
будь товарищескими связями; оігь одпнъ, самъ но себѣ, развивалъ 
свои комерческія способности, онъ свободно нроявлялъ свои стремле-
пія къ накопленію лпчнаго капитала. Его деятельность разбивала не 
один только узы средневѣковаго товарищества; онъ освобождался и 
отъ тѣсныхъ узъ семейнаго строя. При рост! богатства въ семей-
Ііомъ хозяйств! все болѣе н бол!е выступает, на первый планъ фак-
тическая, матеріальпая точка зр!нія; д!ловыя соображенія переве-
шивают, соображенія семейныя и въ концѣ копцевъ семейное хо-
зяйство я д!ло отделяются и рядомъ съ домашними, хозяйствомъ ста-
новится фирма. Это произошло въ то время, когда купецъ уже давно 
отделился отъ т ! х ъ лнчныхъ отношеііій, который п въ городахъ бо-
л !е или мен!е связывали въ средніе в !ка поземельную собственность, 
отъ своего акціонернаго капитала, когда онъ пріобрѣлъ состояніе, 
основанное на чисто договорныхъ, фактическихъ отношенінхъ,—со-
стоите, дававшее ему возможность отд!лыіаго существованія и сво-
бодной торговой дѣятельности. 

Понятно, что всѣ такія пзм!ненія, который можно бол!е или ме-
п ! е всец!ло нрослѣдпть въ псторіп всякой семьи крупныхъ бюрге-
ровъ отъ 14 до 15 в!ковъ, создавали совершенно иную психическую 
атмосферу. Нравственнын узы средневѣковой семейной жпзип, средне-
в'Ькового товарищества, вообще средневекового права, вч, этой сред! 

распались; -господствовали разумъ и см!лость; личность начала играть 
главную роль и потому она развивалась, получала энергичное восп -
таніе; стремлеиіе къ легкому пріобрѣтеиію уже вырождалось въ т о -

V 0 B Y I ; простптуцію личности, въ плутню и рекламу; суровы-ем,«жи-
тели 15 и 16 в!ковъ считали необходимыми, указывать этпмь зиан-
спшіроваипымъ кругами, націи на необходимость и достопнство усп-
леннаго, честнаго труда. И однако в с ! стремились попасть в ь г а 
круги Въ нихъ всякая энергичная личность находила прпм!пеше для 
с в о ихъ снлъ; торговля захватывает, теперь все — зам!чаетъ уже 
Себастіаиъ Франки,; ее изучали, какъ раньше изучали свободный 

Ш Ио' движеше ие остановилось въ круг ! идей торгового прпзваиія 
оно охватывало собой всю личность. Живой обм!нъ, порождаемы,, 
торговлей, разрывъ семейпыхъ узъ, выводящій молодого челов!ка, 
конторщика или какого нибудь приказчика, изъ узкой сферы семьи вн. 
широкий міръ отношеііій, вліяли на самый духовпып міри, люден, на 
ихъ умы. Благодаря оживленными, ішсьмсшіымъ сношешямъ сооствеп-
ная личность всесторонне развивалась и просв!тлялась; изъ этпхн, 
обществе,шыхъ круговъ выходили полные, всесторонне развитые люди; 
появлялось общее стремлепіе къ одухотворенному бытпо, къ развитие 
личности въ отд-Ьлыіый мпкрокозмъ. 

Си, особенной очевидностью этотъ прогресс, проявился въ замт,-
чателыю быстроми, развптіп книгопечатанія п полпграфіп, т ! х ъ средствъ 
раснространенія умственных',, пріобрѣтепій, который въ осооениостн 
способствовали духовному общснію среди крупного бюргерства. 

Уже въ конц! 14 вѣка замечается стремлеше къ увеличеипо ко-
личества и къ широкому распространенно, до т ! х ъ норъ неслыханному, 
умственныхъ сокровшцъ. Литература, сама по себ! мало продуктив-
ная начинает» заботиться о возд!йствіп па массы. Знатные люди, 
въ особенности князья, собирают, библіотекн; въ то время уже 
существовали страстные собиратели кнпгъ; Кёльнъ, въ настоящее 
время одпнъ изъ главныхъ цеіггровъ торговли древностями, былъ тогда 
центромъ торговли рукописями. Въ первой половин! 1о в !ка оолышя 
бпбліотекп у князей и у частныхъ лицъ уже не были р!дкостыо, 
.курфюрстъ Фридрихи, III пфальцскій ( 1 4 1 0 - 1 4 3 6 ) былъ основате-
лем-!, рукописной бпбліотеки знаменитой Bibliotheca Palatum. Благодаря 
спросу на рукописи новсем!стно появились заведешя переписчиковь 
въ мопастыряхъ новыхъ п реформированныхъ орденовъ, а также и 
въ городахъ. Существовали уже авторы, торгующіе своими книгами, 
какъ издатели, напр. Дитрпхъ Энгель, и предприниматели, занпмав-
шіеся въ больших-,, мастерскихъ пздашемъ особенно популярных,, 
иропзведеній. Это д!ло вышло уже изъ пред!ловъ средпев!ковоп це-
ховой торговли п развилось въ форм! современного предпринима-
тельства, когда Гутенберги, въ концѣ тридцатыхъ годов-ь 15 в ! к а 



изобрѣлъ кииянечатаніе. Сначала изобретете хранилось in, секретѣ, 
по потомч, на практик'!', его начали прнмѣшіть въ крупных!, размѣ-
pax'i, и потому тайны сохранить было невозможно и новое искусство 
обошло весь свѣтъ; уже іѵь концѣ столѣтін тннографіи существовали 
во BC'liX!» цивилизованных!, странах!, до далекой Португалии 

Такое измѣненіе въ сферѣ духовной жизни аналогично переходу отъ 
менового хозяйства къ хозяйству денежному въ сфере жизни матс-
ріалыюй. 1'ѣчь и писанное слово, до спхъ поръ распространяемый 
съ трудомЪ', не обладашнія никакими механическими, быстро дейст-
вующими орудіямя расирострапенія, теперь сдѣлалясь доступными 
всѣмъ подобно размѣнной монетѣ; даже болѣе того: они уже не были 
теперь прпшіллегіей богатыхъ, но общнмъ достояніемъ,—такимъ, какъ 
свѣтъ, воздух!, II вода. Съ безграничным!, увелнченіемъ количества 
всѣхъ умственных!, сокровшц-ь увеличивалась п склонность владель-
цев!, кпнгъ сдѣлать ихъ доступными для веѣхъ, желающих!, пользо-
ваться имя; кое гдТ, появляются уже общественный читальни, въ ко-
торых!, книги были доступны по крайней мѣрТ, осмотру, если не чте-
пію, знатоков!,. 

Но этимъ ДІІЛО не ограничивалось. Демократически промышленным 
характер!, иоваго лзобрѣтепія пмѣлъ и дальнѣйшія слѣдствія. Появи-
лось объявленіе, обращавшееся ко всѣмъ, потомъ листки, трактаты, 
памфлеты. Для тѣхъ же, кто не умѣлъ читать, дОполяепіемъ къ тек-
сту служили полпграфііі. Теперь гравюры па деревѣ употреблялись 
только для роскошныхъ мпиускрпитовъ; рядом!, съ старыми книгами. 
В'Ь роде Ars luorit'iuli, Biblia pa аре ruin, теперь становятся украшенный 
гравюрами и снабженный некоторыми печатными объясііеніямп листки 
сатпрпческіе, нмѣвшіе цѣлыо распространеніе пзвѣстныхт, политиче-
ских'!, и религіозныхъ миѣиій. Такпмт, образомъ искусство гравера— 
кромѣ гравюр*!» на дереве появляются и гравюры на мѣди — начя-
наетъ играть очень значительную, до тѣхъ поръ неслыханную, роль 
въ дѣлѣ образованія пацін ' ) . Одновременно кнпгопечаташе, сначала 
служившее преимущественно релнгіозной лптературѣ п воспропзведе-
пію умственных!, сокровищ!, древности, носвящаетъ себя интере-
сам!,' настоящая; то, что до спхъ поръ сообщалось лично я пись-
менно о происшедших!» событіяхъ, о ходѣ делъ, 0 НОВЫХ!, опытах!, 
и воззрѣніяхъ—все это теперь сообщалось всякому, сколько нибудь 
образованному человѣку летучпмъ листкомъ, случайно появлявшейся 
В'Ь свѣтъ «газетой»; въ первой газетѣ въ 1505 году есть ужепзвѣ-
стія о Бразпліп. 

i ) I l ies—Quellenstudien zu Th. Murners sat ir isch-didakt ischen Dichtungen. 
Бреол. 1890, — указывает-!,, что половина главт, „Заговора дураковъ 
(Narrenbeschwörung) обязана своимъ происхоисденіемъ гравюрами на де-
рев!, въ „Кораблѣ дураковъ" (Narrenschiff) Бранта. 

Въ настоящее время трудно представить себѣ съ полной отчетли-
востью, какія необычайный измѣиенія должны были произвести все 
эти новый ивленіи въ умахт, людей въ концѣ 15 вѣка. Слабое отря-
женіе действительно произведенная ими впечатлѣшя мы можемъ напти 
въ словахъ Впмиелпнга, человѣка, принадлежавшая уже ко второму 
ноколѣішо послѣ изобрТлтиін Гутенберга: «Ни однимъ нзобрѣтеніемъ 
или плодом!, ума, мы. пѣмцы. не можемъ столько гордиться, какъ 
пзобрѣтешемъ кішгопечатаііія, которое сдѣлало насъ новыми носите-
лями ученій хрпстіанства, всѣхъ божественных!, и земныхъ знаніп я 
потому благодетелями всего человѣчества. Какая новая жизнь прооу-
дилась теперь во всѣхъ сословінхъ нашего народа и кто не вспом-
нить съ благодарностью о первых!, изобрѣтателяхъ п усовершепство-

вателяхъ этаго искусства!» 
Естественно, что это необыкновенное ускорешѳ процесса умствен-

н а я производства п умственная потребленія произвело наибольшее 
вліяніе на наиболее прогрессивное сословіе, па сослоше высшая 
бюргерства. Вч. этой средѣ act, ограппчпвающія перегородки теперь 
были разрушены, связанный товарпщескій строй старого общества 
псчезъ; оиь заменился свободным!, умственным!, оомѣпомъ. Къ bermo 
„es convivales аусбургскаго патриція Конрада Пейтшігера, дающих!. 
UÜM'I. представление о тѣхъ разговорах!,, которые велись въ бюргер-
ских!, кругах!, за обѣдомъ, говорится о далеких!, открытых!, порту-
гальцев!, въ Индіи, о германствѣ Кельна н Страсбурга и о старыхъ 
пограничных!, спорах!, между немцами и французами, п рядомъ идуть 
разъясненія сяеціалыіыхъ ученых!, вопросовъ, въ родѣ того,-оылъ ли 
женатъ апостолъ ІІавелъ или иѣть. Универсальность широких!, и. 
однако лично, субъективно воспринимаемых!, интересов!, составляем і, 
характерную черту этого иоваго умственная движения; бюргерская 
общественность одерживает!, окончательную побѣду надъ товарище-
ским!, обществом!, 14 вѣка. Формы общения становится все иолт.е 
широкими; общественные сады, чрезвычайным п регулярный соорнща 
для свободная умственная обмѣна становятся обычными нвлешимн. 
Старый братства срсдшіхъ вѣковъ, духовный и мірскія, приходить вн. 

• упадокъ; въ упадокъ приходить и старым общежнты и вольным ду-
ховным товарищества 14 вѣка; даже языкъ указывает!, па у ничто-
жепіе старого товарищеская фермента, когда онъ изъ поняты ßursu 
студенческое товарищество, вырабатываетъ ииднвндуалистпческое по-
иятіе «буршъ»; изъ пошітія Camera ta-«товарищество по квартире», 
понятіе «камрадт.» и, наконец!,, хотя уже только въиачалѣ 17 вѣка. 
изъ среднепѣмецкаго слова Vrouwmimmer, въ смысле гинекея, выра. 
ботываетъ наше современное индивидуалистическое п о н я т : дамская 

"°Имешіо это последнее измѣнепіе имѣегь важное зиаченіе. Новому 
индивидуалистическому обществу 15 и 1С вѣковъ недоставало именно 



женщины. Въ этоп, иеріодъ нашей нсторіп женщины далеко не играли 
той роли, какая выпала на долю женщинами, при аналогичном!, раз-
витіп Италіп; рядомъ съ учеными и любезными, замѣчательпымп п 
вдохновенными женщинами птальянскаго возрожденія мы, иѣмцы, мо 
жемъ съ грѣхомъ поиоламъ поставить только умныхъ сястеръ Пирк-. 
геймера или ту дочь Иейтингера, которая уже въ юности "училась го-
ворить латинскія стихи. Но вообще въ Гермаиіп еще не была найдена 
средина между средневѣковымъ церковными, представлепіемъ о жен-
щин! , какъ о существ! низшаго разряда, н среревіковымъ рыцар-
скими, обожаніемъ женщины съ безнравственной конечной ц!лыо, не 
была достигнута истинная и естественная оціпка женщины. Потому 
женщина оставалась чуждой обществу той эпохи и только въ удиви-
тельном!, совершенств! женскихт, рукодѣлій, особенно въ вышпваныі, 
а также въ странных!, модахъ, доводивших!, культъ вігЬшпости лич-
ности до чудачествъ, можно впдіть ростущее вліяніо женственности. 

Сл'Ьдуетъ зам!тнть, что ІІЗЪ этой новой жизнн, создавніейся сна-
чала въ руководящих!, бюргерскнхъ кругахъ, отнюдь не исключались 
и люди прішадлежавшіе къ другимъ сословіямъ. 

Уже самый процессъ созидапія бюргерскаго сословія исключали, 
мысль объ общественной исключительности; в!дь, бюргеры вышли 
изъ сферы средневіковаго аграрнаго разділенія на господствующих!, 
и служащих!,, когда они провозгласили свободу всякого призванія. 
Кромѣ того всякая денежнохозяйственная культура ведеть къ ппве-
лпрованію; нпзшіе классы стремятся кверху, они не хотятъ, какъ 
выражались въ 16 в ѣ к ! , сохранять свое положеніе. Потому понятно, 
что въ теченіп 1 4 — 1 8 в!ковъ произошло пндпвндуалнзнровапіе об-
щественных!, слоевъ,—сначала въ городахъ,—которое открывало под-
нимавшейся по общественной лѣстнпцѣ части населеиія доступъ въ 
новое общество образованных!, людей. Это можно прослідпть даже 
съ впѣшней стороны въ дифференцироваиіи предшісаній относительно 
одежды; въ первой половин! 15 в !ка существовали только очень 
простыл предппсанія съ немногими отлпчіями; по законам!, 16 вѣка 
но различію въ одѣяпіп должны были различаться 1): крестьяне въ де-
ревнях!,, бюргеры и обыватели въ городахъ, купцы и ремеслеппшш, 
люди, прпнадлежавшіе къ сов!ту и къ родамъ, дворяне, доктора, 
графы и господа, всадники, воины, оруженосцы, ппецы, духовные, 
елугп, секретари, кассиры, фогты, воспитатели, чиновники, безчест-
ныя женщины и проститутки, палачи и евреи. 

При подобных!, условіяхъ отд!льной личпости было не трудно ВЫДТІІ 
изъ сиолг, сильно дифференцированных!, нпзшнхъ слоевъ народа въ 
і'реду умственно свободных!,, образованныхъ людей. Для этого имі-
лось одно общее для вс !хъ осиованіе, общая почва. Бюргерство обла-
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горажпвало трудъ почти во вс іхъ его формахъ; никому не былъ за-
крыть доступъ изъ круга рабочпхъ, въ особенности рабочих!, прпвнл-
легнрованныхъ, цеховыхъ, въ высшіе классы. Этотъ трудъ должен!, 
был!, только принять одухотворенную форму, чтобы сді.лать заппмав-
шагося пмъ челонѣйа равноправным!, въ сред! новаго пндпдуалистн-
ческаго общества. Такъ какъ ремесленники частію превращались г,ъ 
художников!,, то они удовлетворяли этому условно и потому вступали 
въ это повое общество; Дюреръ былъ друженъ съ Пирьтсймеромъ, 
Гольбейнъ съ Амербахомъ, Беатомъ Ренаномъ и Эразмомъ. 

Вообще говоря, теперь уже появился классъ умственных!, работ-
ников!,; въ эпоху натуралыіаго хозяйства производитель умственных!, 
ц'Ьнностей долженъ былъ в м і с т ! съ гЬмъ быть и крупным!, земле-
владельцем!,, т . е. получать отъ землед!льческаго промысла бол!е, 
чѣмъ нужно было для его пропптанія, настолько, сколько было не-
обходимо для обезпечеиія ему досуга, который онъ могъ употребить 
на умственный трудъ—потому что иначе въ міновую эпоху онъ не 
могъ бы правильно и в!рио обмінпвать продукты этой умственной 
работы на условія шгішшяго матеріалыіаго существованія. Потому и 
церковь и средневіковое рыцарство, эти два представителя умствеи-
наго труда, должны были обладать круппой поземельной собствен-
ностью. Теперь дѣло было иное. Денежное хозяйство, развившееся 
В!, городахъ, позволяло чрезъ посредство всеобщаго пзмѣрптелн цен-
ностей, денегь, превращать и умственные продукты въ предметы пер-
вой необходимости; такпмъ образомъ оно давало возможность появиться 
отдельному классу невещественных!, производителей, классу учителей 
и врачей, академиков!, и художников!,, и, наконецъ, общественных!, 
служащих!,. Это было громадным!, ирогрессомъ, переходом!, отъ вар-
варства къ в ! к у начипавшагося высшаго образоваиін. 

Само собой понятно, что члены этого класса принадлежали къ но-
вому обществу, изъ какого бы общественнаго слоя они ни происхо-
дили. Ихъ образованіе д!лало пхъ благородными. Въ дійствителыю-
сти же они очень часто были людьми очень нпзкаго происхожде-
нія. Среди бѣдеыхъ студентов!, университета многіе были прямо съ 
улицы, были дЪтьмп такихъ людей, которые въ настоящее время 
це м or уть и мечтать объ университетском!, образовали для своихъ 
сыновей. Тогда такіе люди проникали въ университеты, потому что 
пдеалъ хрпстіанскаго равенства проннкалъ еще в с ! слоп населенія; 
хрпстіанское же милосердіе требовало, чтобы о нпхъ заботилось. 
Такимъ образомъ они шли своимъ путемъ и этотъ путь нерѣдко при-
водить ихъ на солнечную сторону житейской улицы. 

Съ другой стороны у новаго общества не было недостатка въ свя-
зяхъ сь старыми аристократическими, когда то могущественными, сло-
ями. Союзы между поземельным!, дворянетвомъ и высшимъ бюргерст-
вомъ никогда вполн! не прекращались; н!которыя обычаи дворянства, 



напр. турниры, сохранились преимущественно въ городахъ. ІІо во-

обще то общественное нротиворѣчіе обонхъ этихъ слоевъ населепін 

увеличилось, главным-!, образомъ по вниѣ дворянства, которое без-

дельно сидело въ деревняхъ п знало евѣта только нзъ окошекъ сво-

ихъ бурговъ. По уже въ 15 в ! к ! были люди, пошшавшіе, что де 

иократпзнрованіе вопискаго ремесла въ силу пзобрѣтенія огпестрѣль-

наго оружія лишило дворянство его старого прпзваиія и что оно мо-

жетч, занять снова высокое ноложеніе въ обществ! только при по-

средстве умствениаго труда. Эти люди примыкали къ новому общест-

ву и численность нх-ь значительно увеличилась въ копцѣ 15 и вч. 

начале 16 вѣковъ. 

Вч. несколько нномъ отношенін къ новому обществу находились 

князья. Они должны былп присоединиться кч. новому движенію вч. 

качеств! меценатовь. Такое иоложеніе занимали уже Люксембург..: 

Карлъ IV п. вч, предѣлахъ своего легкомыслія, и императоръ Спгиз-

мундъ; Фрпдрпхъ 111, конечно, не поішмалч, значенія повыхъ нвле-

ній, хотя самъ онъ и погружался вч, мнимую ученость coro време-

ни. Во время его продолжительна™ царствованія или, вѣрнѣе ска-

зан., междуцарствія меценатство перешло кч, другими — къ массе 

жаждущихъ образоваиія людей. Такіе люди позже съ радостью при-

ветствовали блестящее развптіе нашего искусства; для нихъ Дюрерч, 

создавала, свои гравюры, а Гуттенъ ппсалъ свои діалогл. Это одно 

изъ важиѣйшнхч, событій вч, ікѵгоріп умствениаго двпженія Гермапіи 

до самой реформацін; сама реформации становится намъ попятной 

только вч, томъ случа! , если мы всю массу образованных-!, людей 

будем-., представлять себѣ не только вч, качестве хора, а и въ ка-

честв! корпораціп, непосредственно участвующей въ нродукціи ве.ін-

кнхч, ея деятелей. 

Кроме того императору Фридриху наследовали, государь, нопішаи-

шій значеніе умствениаго прогресса. Воспитанный но оовѣтамъ Энеи 

Сильвія, iiMiiejtaTop'i, Макс.імиліа.і-ь поощряли, всякую ученость и про-

являли, даже особую склонность кч, нѣкоторымъ отраслям'!, знанін, 

въ особенности если они могли увеличить славу и блескъ его дома, 

напр. къ географін и кч, исторін. Притоми, онъ обладать литератур-

ными наклонностями и художественными, вкуеомъ. Они, и самъ быть 

писателемъ и поэтомъ; цѣлый цпклъ произведеній и идей, для вы-

раженія которых-!, слово было столь же необходимо, какъ и пзобра-

женіе, обязана, своими, пронсхожденіемъ его ноощренію—отъ Фрейдаля. 

онпсанія его путешествін кч, Mapin Бургундской, до Theuerdank, трак-

тующего о родственной тем! , до Weissknnig (Бѣлыіі король), аллего-

рической автобіографіп, и до проэктовъ рѣзпыхъ работа тріумфаль-

иых'ь вороти, въ честь австрійскаго дома и его собственна™ тріум-

фальнаго ну-гешествія. Макспмлліанъ быть препснолнеиъ стремленія 

кч, литературной и художественной слав! в-ь потомствѣ. которое, г-»-

обще отличало пробуждавшіПся индивидуализма, той эпохи. «Коіда 

челов-Ькч, умпраетч,—говорить они, вч, своем-., W e . s s k u . u g - з а ними, 

с и-Г.дуютч, только его д!ла. Кто не уиомпнаета о н е т , при его жиз-

ни ТОТЪ не помнить его и поел! смерти, такого человѣка забыва-

ют^ съ иослѣдипмч, ударомъ колокола; потому деньги, раздаваемый 

мной для памяти, не проиавшін деньги». Не смотря па так.е прпп 

цппы онъ былъ однако скупи,, как-ь меценат.,; у чего не выло во-

ете,рта и р-Ьшителыюсти пастоящаго покровители искусств., и паук,.. 

Его заказы не выходили изч, пред-Ьловъ содержимаго его всегда то 

шаго кошелька; матеріальная поддержка замѣпялаеь ими, почестями 

возложенія на поэтов-., вЬнковъ и честью общенія художников-!, сь 

императором-.,. Но уже и это было много сравнительно съ поаднѣп-

шпм-ь равнодушіемъ къ искусству и н а у к ! чужого народу императо-

ра Карла; поэты и художники отъ всего сердца благодарили добра.ч, 

императора Макса за его участіе къ ними, въ т ы с я ч ! стпхотворешп, 

похвалыіыхъ словъ и картин-ь. 
Князья, отчасти сіѣдуя примѣру императора, интересовалиы, ш -

кусствомъ и наукой. И действительно это было подходящее для нихъ 

дѣло; экономическія и общественный нзмѣнвнін, пропешед.шя въ 14 

и 15 вѣках-ь, принесли не меньшую пользу нмъ и ихъ дворами,, чѣм-ь 

крупному бюргерству. Правда, еще Эней Сильвій совершенно оезу-

сн-Іцшш писал-., два трактата о воспитан... государей для эрцгерцо а 

тирольскаго Снгизмунда и для Владислава Ностума; в-ь средин! J» 

вѣка они, сч, отчаяніенъ говорили, о нѣмецкпхъ кш.зьнхъ: «такъ как ., 

онп лучше хотят., пмѣть лошадей я собак-ь, чѣм-ь иоэтов-ь, то они 

И ѵмпута также безелавно, как-ь лошади и собаки». Но все это 

скоро изменилось. Въ Брандеибург! и в-ь Ифальиѣ князья давно уже 

старались принимать участіе въ новой умственной 

стоящими меценатами были Эбергардъ Вюртембергск.й ( 1 4 4 5 - 1 4 J Ö ) , 

основатель Тюбппгенской высшей школы, Фрндрпх-ь Мудрый саксон-

ский ( 1 4 6 3 — 1 5 2 6 ) , основатель Вптгенбергскаго университета, люби-

тель пропзведеній Фишера и Дюрера, покровитель Епалаччша и оран-

денбѵргскій кардппалч,—енпскопч, Альбрехт., Майннскш ( 1 4 Ы ) - Ю 4 » > . 

изящный человѣк-ь, полный умственных-., и художественны»!, и.ітере-

совч, особенно интересовавшейся развитіемъ живописи его времени, 

покровитель Эйтельвольфа Штейна и Ульриха Гуттена. Да этими вож-

дями слѣдовалъ рядч, не менѣе даровнтыхъ въ умственном!, отноше-

ніп князей; но своими, склонное,тям-ь в с ! они тягот-Іші къ новому оо-

ществу в с ! они хотѣлп лично участвовать в-ь поощреши умствен-

пыхч, запятій; во время собранія князей в-ь В ! н ѣ вч, l o i » году семь-

десят., членовъ университета приветствовали двадцать двухъ князей 

латинскими р!чами. 



Если люди повой культуры но своему общественному положеиію 
принадлежали къ различнымъ классам!,, то ихъ умственное иастроеніе— 
и это составляло одну изъ важнѣйшихъ особенностей новаго развнтія— 
было почти одинаковым!., однообразным'!,; это настроеніе было въ цѣ-
ломъ, за нсключеніемъ нѣкоторыхъ уклоненШ, бюргерскимъ. 

Вообще оно сводилось къ тому, чтобы поставить личность свободно 
какъ по отношении къ окружающему ее впѣшнему міру природы, такъ 
и по отііошеиію къ вліяніямъ человѣческой среды. Это было возможно 
только тогда, когда отдѣльная личность достигала большого, чѣмч» 
прежде, господства надъ природой п человѣкомъ. Въ этой области н 
слѣдуетъ искать напболѣе глубокого прогресса умственной культуры 
15 H 16 вѣковъ. 

Въ средиіс вѣка природу воспринимали только въ ей подробностях'!,: 
воспроизведшие ся никогда не доходило до воспроизведен!,*! цѣлаго; 
въ И 0 Э 8 І Н рыцарскаго времени не встречается оппсаній общаго ланд-
шафта; искусство воспроизводило отдѣлыіыхъ жпвотныхъ или расте-
иія, сначала орнаментально, а потомъ условно. Потому иѣкоторые 
князья или города держали у себя разныхъ дшшхъ звѣрей, напр. мед-
ведей и пр. или кое гдѣ въ садахъ разводили рѣдкія растеши. 

ІІзмѣнеиіе въ такомъ настроеніп дѣлаетея замѣтпымъ съ конца '14 
вѣка. Купцы, какъ напр. келыіскій купецъ Гермаич, Гохъ, ученые, 
какъ нанр. Іоганнъ ІІеймаркъ,во время жаровъ удалялись въ деревни, 
чтобы вдали отъ города жить жизныо природы; торговый путешествія 
вели путемъ эмпнріп къ сравпеііію ландшафтов*!, разлпчныхъ местно-
стей. Міръ, какъ рядъ ландшафтов!, и картинъ изменяющейся народ-
ной жизни, открылся прсдъ удивленными взорами человѣка, и если 
нѣмцы еще не сознавали настолько космографическую связь явленііі, 
чтобы вмѣстѣ ci, Колумбомъ воскликнуть: i l mondo и росо,то все же 
они уже уяснили себѣ содержаніе и характеръ разнообразии народ-
ной жизни. Въ этом!, родѣ описывали свои дорожный наблюденія Гансъ 
Шильтбергеръ изъ Мюнхена (1425) или Бернгардъ Брейтеыбахъ (1486) ; 
при этомъ они еще не изображают!, природу отдѣлыю, растительный 
міръ остается еще почти неописанным!,, нзъ жпвотныхъ описываются 
только самыя рѣдкія или самыя хищпыя; но нзъ драматических!, они-
саній пережитаго самими путешественниками уже выступают!, довольно 
рельефно націопалыіый характеръ и типы ландшафтовъ. 

Къ такпмъ эмішрическимъ попыткам!, завладеть внѣшнпмъ міромъ 
вскорѣ присоединились и начатки научной географіп; въ области пѣ-
мецкаго землевѣдепія ]іаботали Вимпелішгъ и Цельтъ, въ области кос-
мографіи Мюнстеръ и Себастіанъ Франкъ; Пейрбахъ и его ученикъ 
Регіомантанъ, а также эльзасецъ Бальдзеемюллеръ, дали мореилава-

тслнмъ усовершенствованные измерительные инструменты; распростра-
нили ироэкпію, применяемую древними только къ небольшей части 
земной поверхности, ко всей земной поверхности и такпмъ образомъ 
разрушили слншкомъ узкія рамки географических!, пошггій Птоломея. 

Ходъ развитія o n , части къ цѣлому, начало которому было поло-
жено путешествіямн и географической наукой, можно еще яснѣе про-
следить въ сферѣ эстетических!, воззрѣній. Въ средиіе вѣка, какъ 
мы уже говорили, знали только возсозданіе подробностей ландшафта, 
сначала орнаментальное, а потомъ условное. IIa этомъ дѣло и оста-
новнлось въ теченіи почти всего 14 вѣка. Но постепенно подробности 
изображались все натуральнее. IIa схематических!, деревьях!, преж-
нюю искусства появляются зеленые, хотя и черсзъ чуръ большіе, 
листья; яшвотныя получаютъ естественную окраску, цвѣты изобра-
жаются, правда, непропорционально большими и потому только отдель-
ными экземплярами, но въ цѣломъ довольно натурально. 

Постепенно начали переходить н къ изображение цѣлаго. Для этаго 
прежде всего было необходимо эмпирически усвоить себѣ линейную 
перспективу, научное открытіе которой въ 'L3 вѣкѣ осталось безъ 
вліянія на искуство. Первые опыты этого были сдѣланы уже около 
средины 14 вѣка; занимались именно проблемой поставить архитек-
туру и человѣческія фигуры на картин! вч, надлежащін пропорщп съ 
изображаемымъ ландшафтомъ. Это вело само но себ! къ необходи-
мости добиться в!рной перспективы въ ландшафт! и къ первому еще 
смутному предчувствію о трехъ нлаиахъ картины; уже на картпнахъ 
школы мастера Вильгельма существовали въ зачатк! три плана: пе-
редай, средніп и задиій. Но какпмъ образом!, было возможно достиг-
нуть этого, иерѣшішъ важігЬйшіе вопросы о воздушной перспектив!? 
Съ тридцатых!, годовъ 15 вѣка и идутъ поиски и пробы въ этомъ 
панравленіи. Въ болышшсгв! случаевъ, однако, было достигнуто только 
то, что обычно за темнымъ передшімъ плаиомъ, если только таковой 
существовал!,, слѣдовалъ бол!е св!тлый средиій, а за ипмъ по боль-
шей части непосредственно сл!довалъ голубоватый, ультрамариновый 
задиій плапъ. При этомъ ландшафта все еще составлялся нзъ под-
робностей и для разм!щенія этихъ подробностей не пользовались еще 
иатуралпстичесшшъ расплываиіемъ предметовъ, находящихся вдали; 
предметы изображались въ абрис!, какъ бы разсматрпваемые ci, птичьяго 
полета и стоящими непосредственио рядомъ и пхъ форма была еще 
вполн! условной—такова въ особенности была форма жпвотныхъ и 
растеиій. 

Во ВСЯКОМ!, случа! при изв!стныхъ условіяхъ ц!лое можетъ быть 
превосходно характеризовано при помощи этпхъ подробностей: Гете 
въ своей изв!стной н ! с н ! Миньоны великол!шіо обрисовалъ Италію 
отдѣлыіымн деталями; въ особенности важно было то, что теперь ланд-
шафта являлся какъ ц!лое. Теперь на нзображеніяхъ евятыхъ на 



заднемъ план! вмѣсто тижелаго вышитого ковра, какъ это изобража-
лось раньше, ноавластси ландшафт,; сзади фигуръ на псрвомъ план! 
чрезъ архитектурный изображения, чрезъ открытый окна впутреііішхч. 
комнат,, вдали" видпѣетси веселый ландшафт,, особенно у Нпдерланд-
цевъ, которые неутомимо изображали свою Гагу, свои каналы, свои 
переполненные скотами луга, также какъ Флорентинцы изображали 
свои ландшафты съ ихъ освѣщенными солицемъ мирными холмами. 

Ландшафты получают, уже вч, это время известный, определенный 
характеръ; они выражают, особенными, разм!щеніемч, нредметовъ из-
вестное настроеиіе. Появляются снѣжные ландшафты, лаишафты ноч-
ные ci, колоритными эффектами, какн, напр. въ картцііахн, распятія; 
нмѣются H лунные ландшафты, какъ напр. въ великолепных^ изо.бра-
жеиіяхъ св. Христофора Мемлннка ви, Брюгге и Бутса въ Мюнхен!. 

Но все такп туги, оставалось еще бол!е условного, чѣмъ вн, сол-
печном-ь ландшафт! обыкновенных1!, нзображеній. В ь перспектив! иѣтъ 
ничего реалистнческаго, планы схематичны, ііодробностп являются вн, 
формахъ, которым отчасти принадлежать къ манер! прежняго времени. 

Пойти въ этомъ направленін дальше можно только при посредств! 
оолѣе подробнаго наблюденія природы, носредствомъ точиаго изобра-
жеиін подробностей ландшафта. Въ этой сфер!, какъ н во многихъ 
другнхн,, вождемч, былъ Дюреръ. Они, были, чуть ли не первымъ ху-
дожником, вч, Германіи, рисовавшими, эскизы; они, раньше другнхн, 
вн, ландшафтной живописи обращался непосредственно къ природ!. 
Правда, ему не удалось еще получить отъ природы удовлетворнтель-
иыхн, отвѣтовъ, теперь изв!стныхъ нами,. И вн, эскиз! они, держался 
своей обычной манеры обрисовывать предметы изолированными; по-
тому для него, какъ художника, ландшафт, былъ настолько же мало 
ц!л'ымъ. едиными,, какъ и для его современников!,. Только Рюисдаль, 
а изъ французов1!, Клодъ Лорренъ изображали ландшафт,, какъ н!что 
единое, потому только они ум!ли одушевлять его и положить начало 
ландшафтной живописи, выражающей известное иастроеніе. 

Но непосредственная причина, мѣшавшая Дюреру достичь присущаго 
нами, пониманія ландшафта, состояла не въ его оригинальной манер!. 
Для такого иониманія то время, когда онъ жили,, вообще еще не со-
зрело. Полное возсозданіе ландшафта удается только тогда, когда че-
ловѣкъ способен1!, выд!лить себя пзъ природы, когда онъ отучится 
о т , наивнаго отношенія къ ней, когда они, становится до нѣкоторой 
степени ей чуждыми,. Для нѣмецкаго развитія такое время настало 
только вн, эпоху нроцвѣтанія естественных1!, науки,, т. е. не раньше 
17 в !ка . И только 18 в ! к ъ , который и вь общественномн, отношеніи 
былъ далеки, о т , природы, со времени Руссо и его последователей, 
д!йствителыю «достигь гармонической связи изображенія природы си, 
выраженіемъ возбуждѳннаго чувства». 

Людямъ 15 и 16 вѣковъ вн, сфер! природы также, какъ и въ сфер! 

человеческих1., отношеиііі, недоставало еще реалистнческаго понимашя 
ці.лаго; жанръ, какъ отрасль живописи, были, еще не развить, хотя 
и можно признать за его зачатки изображены на коврахъ 1 4 в ! к а г. 
жанровую разработку пѣкоторыхъ сцепи, изъ свящеинаго япсашя вн, 
15 веке. Только голландская живопись 16 вѣка создала настоящую 
жанровую картину; поставивъ рядомъ си, жанромъ портрет, и ланд-
шафт], ,' она достигла апогея иовыхн, ііріобрѣтеиіп жіівоішсіі 16 вѣка. 
По зпаше міра людей, знаніе научное, было еще далеко не достиг-
н у т . Правда, уже было сознаніс, чтс. люди живутъ въ изв!стномъ 
государств! и въ извѣстиомъ обществ!; но были еще очень далеко 
оть стремлевія понять строй этого общества. Не шли дальше того, 
что размышляли о подробностях!, великого цѣлаго, разъясняли т ! 
или другіе государственно-правовые второстепенные вопросы, размы-
шляли о частностях1!, политики, о н!которыхъ условіяхъ процветания 
земледЬлія или о возвышепін ц ! п ъ - н о о систематическомъ уяснеши 
экономическихъ или соціальныхъ основныхъ пстшіи, стаичістнческимъ 
или каішмъ либо иными, эмпирическими, путемъ или о созданш имиер-
скаго или территоріалыіаго государственного права н ! тъ еще п р!чи. 

Единственное, что было достигнуто—это было широко распростра-
ненное и часто энтузіастпческое сознаніс паціоналыіаго единства. Это 
было одно изъ естестввшгЬйших'ь послѣдствій эпохи индивидуализма. 
Ht,ми. болѣе личности дифференцировались но роду и наклонностями,, 
т!мъ сильнѣе должна была выступать на первый планъ ихъ общая 
связь, которая одна только п обусловливала это дифференцироваше, 
Пип. бол!е вмѣсто прежняго имманентнаго, безсознателыіаго чувства 
національности, основывавшагоса на однообразіп нндпвидуумовъ, должно 
было развиваться ясное и выражающееся во внѣшішхъ дѣйствіяхъ 
сознаніе о необходимости націоналыюй связи,-именно въ силу разлп-
чія нндпвидуумовъ. Это созианіе въ начал! 16 вѣка развилось уже 
настолько, что поэты и ученые энергично высказывают, его, исторю-
графія даже въ частичных1!, работахъ, въ род! баварской хроники и 
Annales Bojorum Авентпна, преслѣдует, уже иаціоналыіыя цѣлп. 

Бсе это указывает», что около этого времени уже широко должно 
было быть распространенными, хотя бы инстинктивное уб!жденіе оби, 
индивидуальности національнаго тѣла, состонщаго изъ дифференциро-

ванныхъ клѣточекъ, личностей. 
11 действительно, въ эту эпоху уже было достигнуто самоиознаше 

п развито пониманіе характера другихъ. Въ 14 вѣкѣ Карлъ IV былъ 
одішокимъ съ своей попыткой автобіографіи, притоми, попыткой очень 
неудачной и очень своеобразной; вообще это время даже вънаноолѣе 
разшггыхъ бюргерскихъ кругахн, характеризуется не личными мемуа-
рами. a развѣ только семейными псторіими,- а въ 15 вѣкѣ мы имѣемъ 
уиіе рядъ автобіографій; со времени нервыхъ прнготовлсшй импера-
тора Макса къ его автобіографическимн» аллегоріямъ нредъ нами мно-



жестко автобіографііі, написанных* самими авторами н дневников*; 
ученые нмѣюгі, своихъ представителей въ лпцѣ двухч. ІІлаттеровъ, 
художники вт, лиц! Дюрера, дворянстно въ л и ц ! Берлихиигена и 
Швейнихена. 

Міръ, въ составляющих* его отдѣльныхъ лпчностяхъ, дѣлается те-
перь нредметомъ страстиаго и успѣшаго пзученія художпнковъ, пи-
сателей н политиков!,. Какими велпколѣпиьши портретами того вре-
мени мы обладаем!,! IIa этомъ поприщ! отличились не одни только 
великіе художники, Гольдейігь и Дюреръ,—-и менѣе пзвѣстные создали 
много прѳвосходиаго. Уже въ 14 в ! к ! близко подошли къ натурали-
стическому абрису вч, портретной живописи; въ теченіп же 15 в !ка 
способность къ полному возсозданію внѣшпостп человѣка доходить до 
виртуозности, а въ первую половину 16 вѣка была достигнута и тайна 
одухотворенін изображены. Бъ этой отрасли искусства художники чув-
ствовали себя бол!е увѣреннымп, чѣмъ въ какой либо другой; раз-
вилась уже н каррнкатура. Писатели теперь тоже ум!лп справляться 
съ лнчнымъ элементом!,. Анекдотическая характеристика Оттокара Штп-
ріііскаго или Тнльмана Эльгена Больфгагена давно уже отжила свой 
в !къ , хотя въ ученых* біографіяхъ и въ похвальных!, рѣчахъ гума-
нистов!, все еще встрѣчаются остатки условных* описаній. Вообще 
тамъ, г д ! было достаточно эмпирического, натуралистического наблю-
дшим, достигли уже значительной глубины пошшанія, которая иногда 
встрЬчаетъ, однако, нрепятствія въ пде! о божественном* или сата-
нинском* вліянін на характеръ человѣка и его свойства, или въпред-
ставленіяхъ астрологических* пли, наконец*, въ ученіп о темпера-
ментах*. Прежде всего пріобр!ли способность ясно и образно описы-
вать виѣшпость, часто въ двух* словах*; потомъ прекрасно и часто 
художественно тонко объектировали внутреннее содержаніе личности. 
Бъ изящной литератур! тоже становится зам!тнымъ стремленіе къ эм-
пирически личному. Благодаря этому стремление появляются въ са-
тирической литератур! уже не соціалыіые, a пспхологпческіе индиви-
дуальные типы Себастіана Бранта; въ формах* поэзіп оно проявля-
лось т !мъ, что все шшмаиіе устремлено на вещественное, что чув-
ственными явленіями занимаются преимущественно, даже упуская нзъ 
виду формально прекрасное въ распредЬленіп матеріала и въ строеніп 
стиха, тѣмъ, наконец*, что новое содержаніе индивидуального позна-
вапія стараются влить въ старые м!хвд'слові іыхъ форм* 14 вѣка. 

Могла ли эпоха, когда посвящалось такъ много вниманія индиви-
дуальному, существовать безъ дѣйствптельныхъ реальных* индиви-
дуумов*? Они и существовали и именно пхъ суіцествованіе состав-
ляет* высочайшій духовный факт* экономическаго и соціальнаго раз-
витая послѣдиихъ стол!тій средневѣковвя, и въ особенности непо-
средственно п энергично въ городахъ. 

Индивидуумы проявляли свое суіцествоваиіе энергично и непосред-

ственпо. Забота о собственной личности, даже культ* ея, были нвле-
ніемъ обычным*. Стремлеиіе къ слав! наполняло сердца и выража-
лось даже въ чрезм!рномъ тщеславіи гуманистов*. По даже и скром-
ные бюргеры желали увѣковѣчить свою память, воздвигая монументы 
Ii основывая благотворительный учрежденія; даже спокойные люди 
жаждали лавров* увѣичаішыхъ поэтов*. Художники, бывшіе когда то 
ремесленниками, въ своих* иропзведеніихъ отражали свою личность, 
такъ какъ личное начало играло теперь видную роль въ пхъ твор-
честв!. Если готическая архитектура съ ен способностью логического 
развнтія нзвѣстныхъ идей доходила теперь прямо до виртуозности, то 
неудивительно, что уже въ 15 вѣкѣ гремѣли имена знаменитых* 
строителей; первым* бюстом* нѣмецкаго архитектора былъ бюстъ 
Петра Гемюнда вч, галлере! пражского собора во времена Карла IV'. 
Живописцы тоже не отставали отъ архитекторов*. Съ того времени, 
когда нзслѣдованіе может* различить въ стішныхъ картинах* болѣе 
мркім индивидуальный черты и последовательность школъ, сохраня-
лись H прославились имена одновременно живших* художников*. 
Уже ві> начал! XV вѣка появляется обычай подписывать под* кар-
тиной имя художника. Часто эти надписи были очень скромными. 
Кто бы въ настоящее время рѣшплся составить надпись къ пре-
красной картин!: «ІІоклопепіе волхвовъ» въ госнитал! Іоапна въ 
Брюгге, къ главному пропзведенію Мемлинка, въ слѣдуюіцеіі форм! 15 
в!ка: Dit werde dede malien broeder Jan Floreins alias van der Hilst broe-
der proffes van dem hospitale van sinl Jans in Briigghe, anno MCCCCLXXIX. 
Opus Johanis Memlinc. (Это произведшие сдѣлаио братом* Япомъ Фло-
ренсомъ, иначе Рюстомъ, профоссомт, госпиталя св. Іоашіа въ Брюгге 
въ 1479 году. Работы Іоаіша Мемлинка)? По другіе художники скоро 
перестали подражать скромности Мемлинка и Дюреръ считал* прилич-
ным* давать главным* своим* пропзведешнмъ не только свою под-
пись, по п изображено своей особы на память будущим* поколішіямъ. 

Дѣнтелыюстн людей богатых!, духом* подражало и индивидуали-
стически настроенное общество. Оно тоже возводило заботы о своей 
вігГлішей личности вч, культ*. Бъ то время, какъ продолжала еще 
существовать роскошь, свойственная формам!, натуралыюхознйетвен-
наго строя, роскошь чрезмѣриой ! д ы п питья, оно предавалось уже 
и роскоши въ костюмах*. Моды начали быстро мѣняться; о н ! все 
болѣе индивидуалпзировалпсь; изъ топких* еуконъ Франціп, графства 
Артуа, Ппкардін и Брабанта, изъ шелку и дама, кружев* и кисеи, 
изъ кожи и мѣховъ иыдѣлывалиеь безкопечно разнообразный шляпы, 
обувь, .сюртуки и плащи, позволявшіе каждому выставлять свою особу 
въ напболѣе выгодном* с в ! т ! . Си, какой страстностью и мужчины и 
женщины предавались модам*—это было вѣчное колебаиіе отъ бур-
гундскаго чепца 15 вѣка до штаііовъ 16 вѣка, на который выходило 
сорок* аршпнъ матеріп. II не одни только пустые франты предава-



лш'ь такой безумной погопѣ за модами; въ юности Дюреръ былъ од-
нпмъ изъ самыхъ пзшциыхъ фраитовъ Нюреяберга, да п позже оіп, 
много занимался своей наружностью. 

Конечно, дѣлалпсь попытки противодействовать такому стремлении 
къ модамъ. Эти попытки исходили отъ классовъ, не способных!, по 
своим!, средствам!, плыть по теченію, въ особенности отъ дворян-
ства. Но попытки были тщетными. Законодательство, созданное князь-
ями противъ черезъ чуръ важішчаюіцпхъ бюргеровъ и ихъ подража-
телей въ средѣ крестьянства, вч, концѣ коицевъ приносило мало 
пользы. Даже имперское законодательство не было успѣшиѣе въ этомъ 
отношены. IIa законодательный опредѣлеяія, идущія съ 1497 года, 
не обращали вішманія; оргаипческіе же имиерскіе законы противъ ро-
скоши въ одеждѣ и пр. появились въ такое время, когда расходы на 
празднества и культъ внѣщности достигли своего апогея; въ 1556 году 
появилось сочшіеніе Ейхгориа «Чортъ въ штаяахъ» (Hosenteufel). 

Рядомъ съ этимъ культомъ вяѣшней стороны человѣческой личности 
вч, прикосновенных!, къ новой культурѣ шнрокнхъ кругахъ населепія 
шли стремленія къ болѣе глубокому внутреннему созііанію личности. 
Ві, городахъ уже въ 15 вѣкѣ пробуждается стремлеиіе къ благород-
ному ііаслажденію жизныо, къ поэзін и искусству, къ знанію и 
учености, какъ къ духовным!, спламъ личности; расцвѣталп уже цвѣты 
художественная и умственная развнтія возрожденія и гуманизма. 
Князья, хотя и медленно, но все такя шли по этому же пути; одпнъ 
дворъ за другим!, усвоявалъ нравственный я умствешіыя силы лич-
н а я существованія. Отдѣлыіыя личности доходили даже до самой ши-
рокой, во всѣхъ ііанравленіяхъ дѣятелыюй заботы о своей духовной 
личности. Правда, такпхъ личностей въ Германін было гораздо меньше, 
чѣмъ въ Италін въ эпоху аналогичная развитія; но все же Леону 
Баттиста Альберти п Леонарду да Винчи можно нротнвупоставить ІІей-
тшігсра,Іріркенгепмера или Дюрера. Всѣ эти люди не были простыми 
средневѣковымп полигпсторами; главное состояло въ томъ, что они 
исходили изъ определенная міросозерцанія, какъ изъ личная центра, 
и что у ішхъ это міросозерцаніе господствовало еще въ близких!, 
между собой отраслях!, зианія, ташке и въ сферѣ искусства. Потому 
они представляли полиѣпшій микрокозмъ своего времени; оші были 
представителями гармоническая, на основ!, добытых!, борьбой прі-
обрѣтеяій прежняя временя прогрессирующая развптія. 

I I I . 

Было бы большой ошибкой полагать, что индивидуалистическая куль-
тура появилась въ жпзнп вдругъ, какъ законченное явлепіе, нахо-
дившееся въ іюлпомъ иротиворѣчія со всѣмъ прошлым!,. Рядомъ съ 

ней еще продолжало сильно действовать преданіе; оно требовало прп-

зпанія того, что считало истиной и только при посредствѣ трудной 

•борьбы и соглашепія между старыми, и иовымъ люди находили дорогу 

къ будущему. 
Сколько времени понадобилось хоть бы въ сферѣ обычаевъ для того, 

чтобы старый зависимый отъ религіи формы нравственности уступили 
мѣсто принудительной сплѣ личная чувства честя и человечности! 
Въ течеиіп многихъ иоколѣній еще сохранялись медленно вымпрающія 
формы средневѣковой семьи и средневѣковаго товарищества; эти по-
колѣнія медленно пробивали себѣ дорогу къ болѣе свободным!, фор-
мами, личной жизни. Когда мы разсматриваемъ семейный картины Яна 
Стена (Jan Steen) въ Гагѣ, на которых!, изображены цѣлыя ноколѣ-
нін дѣдовъ, дѣтей и впуковъ въ старой схематической манерѣ, хотя 
уже съ вполнѣ индивидуализированными головами, пли ту картину 
Яна Шореля (Jan Schoorel) въ Утрехте, на которой изображены 38 
духовныхъ H бюргеровъ, совершивших!, въ 1525 году но старому 
обычаю товарищеское странствованіе на поклонепіе святыми, мѣстамъ 
въ Іерусалимъ, нами, кажется, каки, будто мы собственными глазами 
созерцаем!, тотъ процессъ, который мы оппшемъ иодробпѣе дальше— 
на этихъ картннахъ передь нами цѣлый ряде чрезвычайно характер-
ных!,, совершенно современных!, головъ. 

Въ сферѣ правовой жизни тоже ви, течепіп многихъ поколѣній про-
должалась борьба между старыми, н новыми,, и эта борьба ви, отдель-
ных!, ея фазахъ была колеблющейся. Характерное для строя семьи 
право блпжайшихъ ііаслѣдинковт, на совѣщательный голоси, въ дѣлѣ 
управления собственностью сохранялось въ такой формѣ, что ближай 
juin яаслѣднпкъ моги, оспаривать отчужденіе наслѣдствеішаго имуще-
ства. Если онъ давали, свое согласіе или молчали,, то конечно всякій 
иослѣдующій спори, устранялся. По все такн такое регулпрованіе на-
слѣдствешіаго права ставило семыо ви, положеиіе рода, какъ преиму-
щественно правовое учреждеиіе. Ви, другнхъ вопросах!, господствовало 
тоже ноложеиіе. Еще Лютеръ считали, бракъправовымъ отиошеніемъ, 
основанным!, на чувственно тѣлесныхъ енлахъ, хотя онъ на оспова-
ніп нравствешіыхъ соображеиій я хотѣлъ бы сдѣлать его неразрыв-
ными, союзомъ божественная права, не подчиняя его, однако, сак-
раментальному принужденно средневековой церкви; но его мііѣнію 
браки, совершается обручеиіемъ, а не copula carnalis канонпческаго 
права. Но при всеми, томъ онъ сознавалъ, что опъ одннокъ среди со-
временников!, въ этомъ воззрѣпіп, разематрпвающемъ браки, и семыо 
прежде всего какъ нравственное, а не чувственное общеніе. Потому 
онъ говорплъ: «въ этомъ воиросѣ я не могу высказать какое либо 
определенное рѣшеніе, хотя я ничего не желали, бы такъ сильно, какъ 
прочная регулированія ви, этомъ дѣлѣ, такъ какъ ви, настоящее время 
никакое другое дѣло не доставляет!, мяѣ и другими, столько заботь». 



Въ правовых-!» сферахъ іюложеніе было тоже переходиымъ. Старый, 

формализма, процесса, подчшіявшіп всякое личное дѣйствіе нредъ су-

домъ авторитетному принужденно нзвѣстныхъ формулъ и формальныхъ 

иредпнсаній, съ одной стороны признавался необходимым!, пршщп-

иіалыіо во всякаго рода процессуальных'!, актахъ и даже дошелъ до 

крайішхъ предѣлоігь своего развптія, хотя спмволпческія формулы, 

ііь которыхч, онъ выражался, давно уже отжили свой вѣкъ. По сь 

другой стороны изъ этого процессуальна™ формализма допускалось 

столько ііскліоченій, что общее правило казалось несуществующий». 

Въ судебном'!, процесс! формалнзмъ и отсуаствіе формъ состояли рл-

домъ въ странной см!си; онъ представлялъ полную безиршщііпііость. 

Тоже самое было н вч, сфер! уголовпаго права. Въ этой сфер! то 

отклонялись отъ прежней системы, не признававшей лпчнаго момента 

въ классііфиціірованін преступлен^, то сохраняли ее. Напримѣръ раз-

лнчіе между предпам!реішымъ и пепрерамѣреннымъ убійствомъ (Mord 

и Totschlag) опредѣлялось уже не на основаиіп объективна™ момента 

тайны перваго изъ преступленій, а на осііованіи замечаемого при со-

вершенін преступленія настроенія преступника. Но настоящим!, во-

ровствоыъ все еще считалось только воровство, совершенное ночыо; 

воровство днемъ признавалось грабежомъ. Въ вопрос! о наказапінхъ 

лишеиіе свободы признавалось лишсніемъ чести, такъ какъ оно ли-

шало индивидуума, связанна™ свонмъ обіцествеииымъ положеиіемъ, 

принадлежностью къ пзв'Ьстному сословію, самаго сущес/гвеинаго осно-

ванія, самой основы его общественна™ положеиія; потому прпмѣшіли 

вмѣсто лишенія свободы самый ужасныя уголовный наказанія до клей-

менія, прокалыванія ушей и погребенія живыми включительно. 

Въ сфер! частныхъ правь существовали самый поразительны,ч раз-

люби между земелыіо-деревеіісшімъ и городскпмъ правомъ, причемь 

вообще городское право бьіло болѣе развитым'!, па свопмч, формами. 

Но и вь сфер! этого послѣдняго права продолжаласі, борьба между 

среднев'Ьковьшн и индивидуалистическими идеями. Такъ напр. но отно-

шенію ко многими родами, договоровъ въ городахъ очень рано отпали 

старый формы, допускалась безформениость. И тѣмъ не мепѣе даже 

позже средиев!коваго періода старый формальный долговой договори» 

(tides facta) признавался существенно необходимой формой для одно-

стороннюю долгового обязательства; по этому договору все еще ру-

чались своей В'Ьриостыо И честыо (Treue) И подкр!плялп это ручатель-

ство нрнзпаніемъ права кредитора сажать несостоятельна™ должника 

подъ ареста, или ирпзшшіемъ за ннмъ права въ случа! нарушенія 

должникомъ обязательства публичио уничтожить нравственную лич-

ность иосл'Ьдняго посредством'!, нублнчнаго осмѣянія, какъ плута, и 

посредством'!, распространена позорящпхъ іізображеній ' ) . 

') Ср. Щрёдера.—D. llcclitsgescli. 

Все это, не смотря на одновременное проішкповеніе въ обществен-

ную жизнь' Гсрманін индивидуалистичсскаго рпмскаго нрава, грознв-

шаго, какч, мы уже говорили выше, серьезными опасностями для нащо-

налыіаго развнтія, не позволяло надѣяться, чтобы средиевѣковыя жпз-

нешіыя формы въ какой бы то ш і было сфер! глубоко укоренившейся 

культуры могли быть разрушены легко и быстро. 

' Вч,'особенности это можно сказать о церкви. Не слѣдуетч, забы-

вать, что въ теченіе почтп всего среднев!коваго періода церковь была 

единственной силой, направленной, п идеально и матеріальпо, на цѣлн 

духовный и соціалыіыя, а не на частный. Не одни только релпгіоз-

иын учрежденія были церковными, а н учреждепіл образовательный,— 

отъ элементарной школы до университета, а также н соціалыіыл 

учреждепія,—отч, нрибѣжищъ для утомлеппыхч, страшшковъ до лазарс-

товъ и домовч, для бѣдпыхч, и иеимущпхч, крова. Церковь была пред-

ставительницей всѣхъ идей умствениаго и общественна™ прогресса, 

и такъ какъ она непрестанно старалась обч, осуществлены этпхь 

идей, то она и стояла много выше всѣхъ другпхъ человТ.ческпхъ уч-

режденій того времени. Такія заслуги церкви не могли заслоняться 

даже злоупотребленіямп. Кромѣ того, до того времени, когда испор-

ченность захватила само папство, отъ злоупотребленій страдали толыю 

отд!лыіыя м'Ьстпости. Въ конц ! средних'!, вѣковъ, напр., епископство 

Верпбургт, страдало отъ недоотоппыхъ епископовъ, по за то управ-

леніе Майнца п Трира но большей части было хорошнмъ. 

Церковь пользовалась свонмъ могуществом'!,, чтобы властвовать п 

въ мірскпхъ дѣлахъ. Она распространила свою іорнсдикцію на цѣлые 

отдѣлы свѣтскаго права, а именно на весьма важный отрасли права 

семеіінаго и наслѣдственнаго; на основанін своихъ заботь о ішзшемч, 

обра80ваніп она выставляла прптязаніе на монополію обучеиія; ея 

владѣиія все бол!е увеличивались п безпощадное пользованіе ору-

диями духовныхъ иаказаній обезнечивало ея власть надъ вс!мъ прі-

об])!тепнымъ ею. 

Для простого челов!ка церковь была всѣмъ; она была гораздо ближе 

къ нему, чѣмъ государство или территоріальнан власть. Она господ-

ствовала и надъ высшими классами, потому что по ихъ мнѣшіо обра-

зовало было ея привиллегіей, и уже въ 15 в ! к ! въ Гермаши инквн-

зиція была хорошо организована и предназначена для поддержаны за 

церковью исключительна™ права даже въ сфер! мышленія. 

Кто могь бороться съ такими, могуществомъ? Свободомыслящій ав-

торч, реформами императора Снгизмунда полагалъ, что по совЬстп даже 

императоръ и короли должны преклоняться предъ простыми, священ-

ником'!,; даже радикалы базельскаго собора придерживались положенія, 

что духовенство влад!етъ ключами мудрости. 

Правда, было уже очевидно, что церковь находится на краю иогп-

•Лели. Въ сфер! церковного ученія это выражалось тѣмъ, что догма 



о спасптельномъ д ! л ! Христа постепенно начала пониматься въ юри-
дическом'!, смысл! и такими, образомъ изъ сферы вдохновенного рели-
гіознаго мышленія спустились на уровень чувственного воззрѣиіа, 
которое вело только къ нослушаиію вел!ніямъ церкви, а не къ убе-
жденно, пріобр!таемому личной борьбой, личными стремленіямн. Въ 
силу такого пзм!иеиія центрального положенін христианской догматики 
и все ученіе церкви сделалось бол!е грубыми, п чувственными,; стра-
сти и обыденныя д!йствія человека теперь переплетались съ святыней 
и блага релпгіп сделались предметом'!, д!ловыхн, договоров'!,. Одновре-
менно и личный составъ церкви ухудшился. Недостойные люди все 
чаще злоупотребляли прпвнллегіямп своего сословія и врученной церкви 
властью наказывать; культъ разсматрпвался какъ пустая форма; епи-
скопы храпели на своихъ кафедрахъ въ то время, какъ капеланы н 
впкарін служили об!діш вместо отправившихся на охоту канониковь. 
Деловое направленіе захватило все; все сделалось продажными,; ро-
стовщика H грабителя погребали у алтаря, если онъ хорошо платили,.. 
Такому отправленію духовенством'!, своихъ обязанностей соответство-
вала и его частная жизнь. Священники брали къ себѣ вопреки обету 
цЬломудрія молодыхъ женщинъ и обезпечивали ихъ д!тей хорошими 
приходами; іішцеиствуіощіе монахп кутили и пьянствовали; монахини 
только и думали, что о любовнпкахъ и о богатыхъ, хорошо обрпсо-
вывающпхъ формы платьяхъ. 

Вскор! развращенность курін превзошла даже развращенность церкви. 
Папство, съ средины 15 в !ка почти абсолютно господствующее надъ 
церковью, при Спкетѣ IV сделалось иаспльникомъ; оно хотело быть 
господствующей въ Италіи силой; любимцы папъ гонялись за княже-
ской властью надъ землями и людьми. Добыть на это средства воз-
можно было только посредством'!, грубой спмонііі и, наконецъ, Пнно-
кентій устроили, банки,, продававшій мірскія милости; тамъ за уплату 
приличной суммы покупали отпущеціе всѣхъ грѣховъ до убійства 
включительно. За этими, последовало царствованіе Александра V I Бор-
жіа ( 1 4 9 2 — 1 5 0 3 ) ; среди крови и труповъ оно завершило паденіе 
папства, такъ что сравнительно съ ними, даже папа Юлій 11 казался, 
спасителемъ папства. 

Пароды запада вполнѣ сознали это несчастіе и это преступленіе 
только во время пнлпгримства въ Рпмъ по поводу велпкаго юбилея. 
1500 года, когда предъ ними открылся весь иозоръ папства. Тогда 
только поняли то, что впосл!дствіп Лютеръ говорили, о папств!: 
«пасти стадо на рпмскомъ язык! обозначает'!,: затруднять христиане 
многими человеческими вредными законами, продавать какъ можно-
дороже енископскія мантіи, рвать со всЬхъ леновъ аннаты, захваты-
вать въ свои руки всѣ учрежденія, прп помощи ужасныхъ клятвъ. 
д!лать всЬхъ еішскоповъ рабами, продавать отпущенія, грабить весь 
міръ письмами, буллами, сшшцомъ и воскомъ (на буллахъ и грамо-

тамъ) воспрещать проионѣдь евангелія, занять весь міръ римскими 
плутами, поддерживать раздоры и споры-одними, словомъ не позво-
лять никому свободно дойти до истины и жить покойно». 

Не следовало ли предположить, что новое общество решительно 
возстанетъ противъ такнхъ злоупотребленій н создастъ новую церковь? 

Конечно въ критик! злоупотребленій недостатка не было. Въ оора-
зованпыхъ' кругахъ о монахахъ и о б!ломъ духовенстве говорили 
съ насмешкой, гневомъ п презрѣніемъ; тысячи самьтхъ злостныхъ 
анекдотовъ о похотливости п нев!жеств! понови, носились въ воздух! 
и въ конце концов-!, обработывалпсь осроумнымп людьми; курно и 
церковь проклинали довольно основательно. 

Но не ум!лп ни обновить, ни устранить ихъ. Часть высшаго п 

іучшаго общества была связана съ матеріальными интересами іерархш 

носредствомъ церковныхъ приходовн, и доходовн, разного рода; она 

молчала или несмотря на весь свой скептпцпзмъ вступалась за цер-

ковь. Другая часть общества была въ сущности индифферентной; во-

обще мало релпгіозная, она была неспособна къ положительному твор-

честву въ этой сфер!. Наконецъ, благочестивая часть общества оыла 

ВЪ отчаяніи. Она, конечно, стремилась къ индивидуальной свобод!, 

но при этомъ она была недостаточно свободомысляща, чтобы отка-

заться отъ таинстви, п благословенія церкви; только страстность та-

кого человека, какъ Лютеръ, могла разрушить этотн, заколдованный 

круги,. 
Именно эта благочестивая часть новаго общества, увлекаемая не-

удовлетворенными релпгіознымп потребностями, временно поддерживала 
старую церковь. Благодаря ей дѣлались постоянный попытки реформы 
монастырей въ 15 вѣкѣ ; она посещала проповѣдп и ходила но евн-
тымъ местами,; для ней печаталась большая часть 35 исторій стра-
дапій Христа, 18 житій отцовъ церкви п '124 отд!лыіыхъ житій свя-
тыхъ, а также множество благочестивых'!, книги,, появившихся въ 
1 4 7 0 — 1 5 2 1 годахъ. Она воспринимала поклоненіе новыми, святыми,, 
стремилась къ энтузіазму въ богослуженіп, къ наркотизпрованію но-
средствомъ культа. Ея настроеніе выражала молитва, вырезанная на 
одной гробниц! въ Любек! въ 1517 году: «О, Марія, посредница 
между Богомъ и людьми, будь посредницей между Судомъ Ьожшмъ и 
моей бедной душой, аминь». (О, Maria, eine middelerinne zwisken gode 
unde den minsken, make doch dat middelle zwisken dem richte godes ende 

ininre armer Selen. Amen!). 
Такое душевное настроеніе утрачивало всякую связь си, первона-

чальнымъ учепіѳмъ Спасителя п бродило ощупыо, въ потьмахъ; въ 

вышеприведенной молитв! Марія становится на мѣсто Христа. Ііакимъ 

же образомъ можно было бы ожидать псц!ленія и релипознаго про-

гресса съ этой стороны? 
И действительно, просвещенные люди и не искали псцѣленш въ 



таком* настроенін; они исходили изъ фплософіп. Но фплософіей въ 
то время была схоластика. 

Схоластика отъ времени своего процвѣтанія до 14 вѣка отнюдь не 
была народным* достонніемъ въ Германіи. Она не была народной даже 
въ еа государственно-правовой отрасли при Людвпгѣ баварском*. Но 
Франціп Somnium viridnrii было переведено па народный язык*; вь 
Германіи же не перевели пн Defensor pacis, ни сочпненій Оккама. По 
со второй половины 14вѣку схоластика, уже составлявшая и раньше 
философскую основу для нѣмецкой мистики, начала проникать въ глубь, 
во в с ! слон общества, и въ 15 вѣкѣ она сдѣлалась для нѣмцевъ 
почти единственным* орудіемъ высшаго мышленія. Какъ таковое, она 
сохранилась еще долгое время нослѣ реформаціп п была устранена 
только сстественно-научнымъ, эмперическимъ методом* въ 17 вѣкѣ. 

Схоластической школой, проникшей со второй половины 14 вѣка 
вт, Германію и вообще достигшей господства съ этого времени, поел! 
того какъ за нее боролись и страдали Оккамъ н другіе, была школа 
номиналистов*. Номішалнзмъ, пмѣвшій защптппковъ и раньше, какъ 
напр. Галсзія, былъ сначала реакціей против* преувеличеннаго ре-
ализма Номы Лквинскаго и Бопавентуры, которые не только осмѣлп-
валпсь доказывать разумность откровенія, но даже доходили до прн-
знанія, что безразличные самп по себѣ для нашего спасенія факты 
хрпстіанскаго откровенія пребывают* въ высшем* разумѣ н потому 
должны быть признаваемы разумными, раціопалыіыми. 

Номшіалпзмъ, наоборот*, слѣдуя теоріп познанія Аристотеля, утвер-
ждал*, что откровепіе само по ссбѣ недоказуемо и потому отвергала, 
мнѣніе, будто оно подлежит* обычным* законам* опыта. Эта сторона 
номинализма приводила къ свободному мышленію; исходя нзъ этаго 
положены можпо бы было ожидать построенія чисто раціоналистиче-
скаго міровоззрѣнія. Но для этаго не было еще одного необходимого 
условія—именно индивидуалистической культуры. Номинализм* наста-
ивал* въ особенности на другой сторон! своего положения—а именно, 
что мы должны признавать за истину ирраціоналыіое въ откровеніп; 
въ недоступном* разуму прраціональномъ откровенін онъ впд!лъ луч-
шее доказательство в !ры. 

При существовавшем* тогда настроеніп, для которого теологія и фи-
лософы по существу сливались во едино, не могло не произойти того, 
что номинализм*, если и не доказывал*, то систематизировал* т ! 
учеиія церкви, въ которых* излагалось откровеніс; естественно, что 
ирп принципіалыіомъ ноложеніп номинализма такая систематизація 
была возможна только въ направлены раціоналпзма, даже вылущива-
нія, такъ сказать, содержания в !ры . Такъ какъ примѣняли м!рпло 
оц!нки эмпирической этики къ догм! и къ фактам* пскупленія, то 
унижали этим* нравственно-релпгіозныя понятія о любвп и милости, 
превращали церковную этику и догматику въ казунстическія схемы 

и дошли до распущенности, до пробабилизма вс !хъ нравственных* 

обязанностей. 

Въ это время и курія признала теорін номинализма. Доказательства 
прраціоналыюстп в ! р ы были особенно пригодны для того, чтобы уси-
лить авторитет* церкви, т . е. папы; казуистическая мораль откры-
вала куріп шпрокій путь въ ея стремлсніяхъ заботиться о спасеніи 
душ* посредством* административных* м!ръ, а обязанность считать 
догмы истинными въ силу послушаны, а не въ силу лпчнаго уб!ж-
денін замѣшіла в ! р у покорностью церкви. 

Таким* образомъ вь '15 в ! к ! номинализм* восторжествовал* окон-
чательно и прошікъ въ святая святых* церкви; казалось, что раці-
оиалпзмъ должен* задушить в с ! ростки нстшшаго' благочестія. 

Действительно, некоторые круги общества, хотя въ Германіп менГ.с 
многочисленные сравнительно съ другими странами, сдѣлалпеь нндиф-
фереитистами п въ конц! концовъ отдалясь слѣпому фатализму, ко-
торый въ то время находил* особенно удобное орудіе въ заимство-
ванной съ востока астрологіп. По широко распространенное чувство 
благочестія сильно реагировало противъ такого положенія. 

Особенно сильно реагировало развптіе новой мистики. 1!ъ номина-
лизм! въ сущности таился ироничесіш-скептнческій элемент*, но къ 
нему примыкала та квіетистичеекая мистика, о которой мы говорили 
раньше, H которая основывалась на нравственных* и психологиче-
ских* фактах*, въ противоположность средневековому благочестію. 
придававшему главное значеіііе вол! , а не позпанііо. Для этой мистики 
блаженство состояло въ едпнепіи волн съ Богомъ, въ покорности вол! 
Божіей. Это мистика Ѳомы Кемпійскаго н нѣмецкой теологін, мистика 
душевнаго благочестія средних* вѣковъ, предшественница индивиду-
ализма реформаціп. 

Среди послѣдователей этой мистики сильно были распространены 
сочиненш св. Бернарда. Но кром! того начали изучать и св. Авгу-
стина. Изъ основ* его ыышлепія создалась другая, гораздо болѣе 
опасная ошюзпція противъ номинализма. Главпѣйшей цѣлью номина-
лизма было, какъ мы сказали, изложеніе и систематнзированіе объек-
тивного ученія церкви, какъ откровеиія, хотя и недоказуемого, но не 
подлежащего сомігЬнію; а теперь против* него было выставлено, хотя 
II въ измененной форм!, старое основное положеніе Августина: Demo 
et animiim scire cupio... Теперь уже не довольствовались болѣе проба-
бплистическими, д!ловымп, фактическими нормами церковной жизни, 
стремились къ личному спасепію души. Къ этому направлены были 
уже ученін последователя Ѳомы, Брадварднны, Виклифа и Гусса; но 
сильнее была борьба противъ казуистики номинализма въ Гсрманіи 
въ 15 вѣкѣ . Эта борьба очень скоро пошла въ двух* наиравлеиіяхъ. 
Съ одной стороны онпозиція шла со стороны общаго философе,каго 
мышленія, опираясь на вновь открытаго Платона; она создала новую 



фплософію реализма. Руководптелѳмъ этаго движенія былъ Николаи 
Куссъ, потомъ оно пошло по философскому пути гуманизма. Съ дру-
гой стороны опиознцін оставалась въ сфер! теологін. Въ этой сфер!,, 
исходи изъ точки зрѣнія индивидуальной потребности въ спасенін ду 
іпи, она должна была дойти до уничтожающей критики существующих!* 
ученій церкви и церковной практики. Руководителем!, въ этой сфер! 
былъ прежде всего Вессель. По его мнѣнію спасеніе чедовѣка осно-
вывается на милости Божіей я на покаяніп, стало быть на божествен-
ном!, H лпчномъ момент!. Но гдѣ присутствует!, милость, тамъ нѣтъ 
надобности въ оправданін посредством!, дѣлъ. Кто оправдапъ мплостію, 
тотъ принадлежит!, къ истинной церкви, отличной отъ эмпирической 
церкви настоящая. 

Это, какъ видите, были основы позднѣйшаго ученія Лютера. Лю-
теръ не нрибавилъ къ ипмъ ничего новая вч, смысл! догмы, а только 
дѣителыіую и героическую борьбу за истины ученія п за его вліяніе 
какъ на внутреннюю жизнь человѣка, такъ и на все ищущее правды 
христіанство. 

Такимъ образомъ новое общество отъ индивидуалистической заботы 
о виѣшней личности, отъ развптія новыхъ интеллектуальных!, п эсте-
тических!, пдеаловъ перешло къ глубоким!, релпгіозиымъ вопросам!,; 
только полное разрѣшеиіе ихъ могло окончательно отдѣлнть новую 
эпоху отъ среднихъ вѣковъ. Но въ этомъ направленіп сначала шли 
очень немногіе. Большинство людей, которые въ релнгіозно-фплософ-
ской сфер! стремились къ чему шібудь большему, чѣмъ простая ои-
яозиція противъ развращенной церкви, съ нолнѣйшимъ равнодушіемъ 
отворачивались отъ релнгіозной стороны проблемы и шли но иному 
пути, который въ концѣ концевъ прпвелъ ихъ къ гуманистической 
философы. 

Это характерный признанъ времени, доказываюіцій, что съ средины 
15 вѣка въ до тѣхъ поръ довольно исключительное ііаціоналыюе раз-
вптіе умственной жизни вошел!, новый элемептъ, который долженъ 
былъ преобразовать это развитіе; этнмъ новымъ элементом!, было 
влінше классической древности и воспріятіе итальянской культуры 
въ форм! возрожденія и гуманизма. 

IV*. 

Въ 1378 году папы возвратились изъ Авиньона въ Рпмъ, въ этомъ. 
же году во Флоренціи произошло возстаніе Чіомни. Въ 1527 году нѣ -
мецкіе и испанскіе солдаты разграбили сокровища древности и воз-
рожденія въ в!чномъ город!, въ 1530 году была ниспровергнута рес-
публика во Флоренціи. Эти событія составляютъ границы періода іггаль-

я некая возрождепін и гуманизма. Но нрпготовптелыіыя фазы этаго 

періода занимают!, цѣлое столѣтіе ')• 

Итальянское движеніе основывалось не на одномт, только, хотя мы 
и самомъ широком!,, усвоеніи древняя классическая образованы и 
искусства. Основой его также, какъ п основой умственная двшкеиы 
Германіи, было стремленіе націоналыіыхъ силъ къ индивидуалпстпчес -

кой культур! вообще. 
ВъИталіп это стремленіе появилось, конечно, гораздо раньше, ч!мъ 

въ Германии Нталія никогда не была настолько погружена въ связан-

ный формы натуральная хозяйства, какъ Гермапія или даже Францы; 

денежное хозяйство въ ней всегда имѣло преобладающее вліяше. Оно 

сильно поддерживалось со временъ крестовыхъ иоходовъ благодаря 

вызываемым!, имя соприкосновеіііямъ съ Впзаитійцамп и арабами, на-

родами высшей и болѣе старой культуры. Товарищеское расчленены 

народа почти совершенно исчезло, феодальное средневековое государ-

ство уничтожилось. 
Таковы были условія вѣка Данте, Петрарки и Боккачю. Они жиля 

въ эпоху начинавшаяся разложенія народа на индивидуумы, въ эпоху 
органически росту щей ііаціоналыюстп. Въ особенности Данте быль 
выдвипутъ и порожден!, этими силами, хотя онъ но содержание сво-
его мышленія и по своимъ ндеаламъ и принадлежал!, еще къ средне-
вѣковому періоду. Въ всторіи нѣмецкаго развитія съ ипмъ можно срав-
нить развѣ только Лютера. Онъ далъ, также какъ Лютеръ, своему 
народу единство языка; опъ также, какъ и Лютеръ, хотя и въ иной 
сфер!, увлекъ за собой иацію въ консервативной борьб! съ силами 
прошлая къ восторженной надежд! на новый вѣкъ освобождены лич-
ности. Его три книги о монархіи рисуютъ еще пдеалъ средневѣковой 
нмперіи, но рядомъ съ возвышенным!, образом!, прошлого уже зр ! -
етъ нредставленіе о государств!, какъ едпномъ націоналышмъ орга-
низм!, и идея о личной политической свобод!. Его Божественная Ко-
медія обработываетъ чисто средневѣковой матеріалъ, она изображает!, 
міръ живыхъ и усопшпхъ соотвѣтственно съ мѣриломъ церкви. Но 
тонкое наблюденіе природы, пластичность изображенія, личная горяч-
ность при описаны душевныхъ настроены указывают!, уже на совре-
менная поэта. И дѣйствительно Данте въ его интимиыхъ нроизведе-
ніяхъ, въ его іысьмахъ съ ихъ публицистическими и политическими 
тендешцями, въ его реалистической автобіографіп, Vita nuova, былъ 
ппсателемъ ішолн! совремеіыымъ. Въ этомъ отношеніи его наврядъ ли 
превосходил!, даже Петрарка (1304 — 1374) . Петрарку прежде всего 
отличаетъ полное признаніе себя, какъ индивидуальной личности, какъ 
мнкрокозма съ своимъ собствеішымъ направленіемъ существованш, и 

1) Ср. Ian i tschèk—v ie r Vortrüge über die Gessellschaft der Renaissance in 

I tal ien und die Kunst . 1879. 



ясное сознаніе, что такое личное настроены соотвѣтствуетъ духовному 
настроении древности. Именно это н дѣлаетт, его гуманистомч»; на 
этомъ основывается его вдохновенная любовь къ античному міру. II 
онъ иошімалт., что при этомт, лѣтъ надобности въ утратѣ иаціоналі,-
иаго бытіл. Римская, п in, особенности позднѣйшая римская литера-
тура, идеалами которой оігь жиль, проявляла націоналыіые идеалы 
древности уже побледн евшими и распустившимися въ воззрѣніяхъ рим 
скаго мірового государства. Потому, но мнѣнііо Петрарки, культура древ-
инхъ могла возродиться, не сталкиваясь съ иовымт, создающимся ин-
дивидуализмом!, и съ націоііалыіымп идеями. Петрарка действовали, 
въ этомъ направлепін сознательно; безеознателыіо, наивно, замѣча-
те.іыю удачно, соединяя иаціоналыюе и классическое, достип, той же 
нѣлн Боккачіо (1313 — 1 3 7 5 ) . Онъ удачно знакомили, своихъ совре-
менііпковъ съ известными матсріаломъ древности въ больших!» мпфо-
графнческпхъ, географических'!, и біографическнхъ работахъ; а въ сво-
емъ Декамерон! онъ изобразили, настоящую націопалыіую жизнь си, 
полной натуральностью, почти безъ всякнхъ уступок-!» средневѣковогі 
церкви H условными, приличіямъ. Пи, сфер! искусства замечается тоже 
настроеіііе. У Жіотто и его школы тоже си, одной стороны возрожде-
ны антпчнаго—по только въ форм!, въ нзображеніп профиля, скла-
докъ, въ мотивах-!, позы и двшкеніи. Наоборотъ въ сущности худо-
жествеиныхъ пропзпедеиій замечается, хотя еще я покойное и неви-
димому несвободное, народное, шщіоиалыюе паиравленіе; въ этюдахъ 
проявляется та-же склонность къ великими, аллегорілмъ и къ нзобра-
жемію сильгіѣйіппхъ драматическихъ моментовъ христианства, къ изо-
бражении страшнаго суда, ада и рая, как-ь и въ поэзіи Данте. 

За первой фазой итальянского возрожденія съ конца 14 вѣка по-
следовала вторая, представляющая существенно другую картину. Пи, ис-
кусстве гуманистическое образовало предполагалось уже какъ почти 
неизбежное средство воснитанія велшшхъ художннковъ; этому требо-
ваиію соотвѣтствуетъ все, что нами, известно о воспитаны и образ! 
жизни, напр., Гибертн, Брупелески или Донателло; вч, памятниках'!, 
искусства зам!чаются признаки энергпчнаго изучонія древиихъ, такъ 
напр. заимствованная отъ эпохи римской имперін склонность вопло-
щать иодйпжпую жизненность въ развѣвающихся волосахъ, въ развѣ-
ваемыхъ вѣтромъ складкахъ одежды. Но эти непосредственный иодра-
жанія антикамъ не составляли все таки сущности искусства того вре-
мени. Оно прежде всего отличалось энергичнымъ изученіемч, природы, 
вытекавшимъ непосредственно изъ чисто національнаго стремлеиія къ 
лично реалистическому; только въ композиціи, да кое гдѣ въ идеал!, 
красоты, занѣчаѳтся вліяніе законовъ антпчнаго искусства. Въсферѣ 
литературы этому направленно искусства, бывшему посреднпкомъ между 
античнымъ и націопальнымъ, соотв!тствовало то направленіе, въ ко-
торомъ работали флорентійскіе, и нѣсколько позже венеціанскіе пат-

ріпіііі лучшими представителями которыхъ можно признать Ііолуччы 
Ca нотато, бывшего съ 1375 года государствеішымъ канцлером!, во 
«I» іоренціи, введшаго гумаішстическій стиль въ государственные акты, 
далЪе Луиджи Марсиліо и Антоны Альбертн, двухъ флорентинцевч„ 
иоощрявшихч, гуманнстическія занитія въ свободных-!, сборшцахъ, трехъ 
историков!, Бпллшш и въ особенности Леона Баггисту Альоертп. bei» 
они были убѣждены въ согласнмости гумапнстическнхч, націоналыіыхъ 
и церковныхъ стремлеііій; но преданные прежде всего интересам!, на-
стоящаго, иаціоналыю настроенные, они поощряли поэзію на народ-
ном!» язык! , стремились вообще къ естественности и старались до-
стигнут!, его при помощи заимствованного у древиихъ эклектизма. Но 
протнвъ нихъ было направлено другое іечеиіе, поддерживаемое пре-
имущественно Ноджіо (1459) и Лореіщо Балла. Они хотѣли иолнаго 
сі іяі і ія сч, античнымъ; протнвъ церкви, какъ иастоящаго антипода 
античному но мышлеиію и но чувству, они начали неумолимую оорьиу; 
они примыкали не столько къ философскими, воззрѣиымъ Эппкѵра, 
сколько къ его ученію о нравственности. 

Такпмъ обрпзомъ гуманистическому двнжсиію, ноішднмому угрожали, 
внутренней раскол», когда около средины 15 вѣка оба противополож-
ный направлены замѣннлпсь новыми,, представителями котораго иылп 
пояшівшіеся въ Италіи греки. В-ь 14 и ѣ к ! должны былп довольство-
ваться латинской литературой; изч, грековъ знали въ перевод!, да и 
то не полном!,, только Аристотеля н Плутарха; у Петрарки, правда, 
былъ уже гречеекііі Гомеръ; онъ чтнлч, его, но читать не могь. Около 
140U года но Флорепцін появился Many или, Хризолорт, вч, качеств в 
учителя греческаго языка; за инмъ скоро иослѣдовали и друие. Это 
было вч, то время, когда номиналистическая, основанная на Арпсто-
те іѣ схоластика подверглась первыми, нападеніямъ, въ то время, когда 
сильно развитое въ Пталін ііаціоналыіое чувство красоты поддерживало 

•фнлософскія воззр!иіп о конкретной художественной форм!. II кто же 
бол!е отвѣчалъ такой склонности, кто усиѣшиѣе могь оыть противо-
поставлен'!, иомниалнзму., какъ не Илатонъ? И именно въ это время 
итальянцы познакомились с ы ш м ъ . Георгій Гемпсто, восьмидесятнлът-
ній старики, зам'Ьчателыый, возбуждающей почтены красоты, появился 
гъ 1439 году вч, Нталіи но случаю Феррарско-Флореішпскаго собора 
„ пзлагалъ ученіе Платона. Тогда началась ожесточенная борьба между 
номиналистами и шіато ішками-п Илатонъ иобѣднлъ. Почти в с ! уни-
верситеты примкнули къ новой философіп; только въ Паду! Аристо-
тель царили, до 17 в !ка. Бч, Рим! , съ воцареніемъ папы Николая \ 
( 1 4 4 7 — 1 4 5 5 ) примкнувшемъ всецѣло къ двнженію, и во Флореіщш, 
издавна бывшей средоточіемч, новой умственной жизни, образовались 
иастоящія илатоннческія академін. Римская академія, созданная Ъес-
еаріономъ я Помпопіемч, Лаетомъ, очень скоро поставила Платона им!,сто 
библіи и перешла кч, почти языческому культу; флорентпіская акаде-



мія, созданіе Козьмы Медичи, процвѣтала; подъ руководством'!, Map-

сплю Фицино и Жіовашш ІІпко делла Мпрандола она сдѣлаласг, прп-

бѣжпщем'і, національной поэзіи п создала среднее между илатонизмомъ 

и ученіемъ Христа міровоззрѣніе, которое нашло дальнейшее распро-

страненіе среди последующпхъ покол'Ьшй эпохи возрожденія, а также 

среди людей, только но внешности принадлежавших'!, къ церкви. Во-

обще говоря, это міровоззр'Ьпіе сделалось осиованіемъ для ііоследняго 

велпкаго развитія умственной и художественной жпзни Италіи. Въ ат-

мосфер! этаго паправленія жили Санпацаро, авторъ трехъ п!сней 

De partu virginis, въ которыхъ языческое и христианское совершенно 

смешивались въ ряд! блестнщпхъ картипъ и мыслей, далѣе Боярдо 

я Аріостъ; подъ вліяиіемъ того же направлепія создавали свои про-

изведена великіе художники конца 15 и начала 16 в !ковъ . Въ Мп-

кель Анджело въ особенности замечается трансцендентальный харак-

теръ этаго вѣка платонизма; для пего искусство было средством'!, до-

стижения божественнаго. Даже Леонардо, бывшій главными, образомъ 

завержителемъ прежней эпохи, человѣкъ съ чистой натурой, склон-

ной прежде всего ко всему прекрасному и достойному познаиія въ 

этомъ м ір ! , былъ не свободенъ отъ вліяпія платонизма; даже Рафа-

эль, служшшіій пе характерной, а идеальной красот! , были, посред-

ником'!, между хрпстіапствомъ н язычествомъ и близкими, другомъ гу-

маннстовъ платонпковъ Бембо, Кастнльоие и Бибіены. 

Мы указали только самый общія черты итальянскаго развитія. Ка-

кими, образомъ оно, какъ бол!е раннее, должно было новліять на не-

мецкий шідпвидуалпзмъ? Какими, образомъ въ этотъ ніідивіідуалпзмъ 

могли прнвзойтп класспческіе элементы отдельно отъ итальянскаго 

развнтія? 

Въ Гермапін можно проследить признаки непосредственнаго классн-

ческаго вліянія ви, очень отдаленное время. Не говоря уже о каро-

лішгскомъ и оттоновскомъ возрожденіи, и позже не было недостатка 

г,и, отдельных'!, возд!йствіяхъ какъ въ сфер! юриспруденціп и фшю-

софіп, такъ п въ сфер! математпкп и естествозпанія. Но эти воздѣй-

ствія не были настолько сильными, чтобы иметь широкое вліяніе; 

они не вызвали возрождеиія. Решительный толчекъ явился извне. 

Сначала казалось, что теперь также, какъ и вн, вѣкъ рыцарства, 

Франція будетъ играть руководящую роль. Французское вліяніе въ те-

чете почти всего 13 вѣка господствовало въ итальянской литератур!; 

вн. верхней Италін подражали на провансальскомъ я з ы к ! лирик! тру-

бадуровъ и только религіозныя стпхотворенія св. Франциска и Я ка-

ноне были національными по своей вдохновенной возвышенности. Вн, 14 

ІІІ",к! въ Италіи продолжало существовать вліяніе Францін. И это не 

удивительно, такъ какъ во Франціп задолго до Данте и Петрарки по-

явились зачатки возрожденін. Въ стнл ! писемъ п въ риторическом!, 

искусств! подражали Цицерону; рядомъ съ этими, шли позже переводы 

старыхъ писателей; въ учебные планы Парижскаго университета вхо-

дило даже изученіе Квинтиліана. 

Зто двпженіе во второй половин! 1 4 в ! к а отразилось и на Герма-

ніп. Представителем!, его былъ пмператоръ Карлъ IV и его дворъ; 

вн, Праг ! они, приказали, построить на Градчин! великолепный замоки, 

по образцу Лувра, онъ ввели, въ Богемію французских!, иллюстрато-

ровъ, онъ устроили, бурги, Карлштейнъ по образцу папскаго дворца 

въ Авиньон! il вызвали, изъ Арраса перваго строителя собора въ Праге, 

Матвея. Этими, стремленіямъ вн, сфер! искусства соответствовали по-

добпыя же стремленія и въ сфер! литературы. Средоточіемъ ихъ была 

имперская канцелярія. Золотая Булла 1356 года секуляризировала ее 

и уничтожила вліяніе духовныхъ курфюрстовъ; канцлером!, былъ наз-

начен!, получившій гуманистическое образованіе челов'Ькъ, Іоаннъ Ней-

маркъ, впослѣдствіи епископъ Ольмюцкій ( 1 3 7 4 — 1 3 8 0 ) . Подъ его ру-

ководством!, стиль актовъ былъ очшцеиъ и сделался изящными, ла-

тннскпмъ; пріобрѣтено было некоторое вліяніе на исторіографію, стре-

мились переводить античных!, авторовъ. Всѣ эти стремлѳнін нашли 

подражайіе при дворахъ и въ канцеляріяхъ на восток! , именно въ 

В ! н ! ; въ самой же Богемін они повели къ гуманистическими, поэти-

ческими, пронзведеніямъ и къ тому живому возбужденно умовъ, кото-

рое предшествовало появленію Гусса. 

Но i l эта гуманистическая поэзія и это возбуждепіе умовъ не на-

ходились уже поди, вліяніемъ Францін. Іоаннъ Неймаркн, почитали, п 

итальянских!, гумашістовъ и итальянскую культуру вообще, и еще 

до начала его деятельности Карлъ IV вели, оживленную переписку 

си, Петраркой и принимали, въ 1 3 5 0 году при своемъ двор! Коло ди 

Ріеизп. Въ конце царсгвованія Карла, въ особенности со времени его 

пребыванія въ Италіи, уже не было никакого сомнѣнія въ томъ, что 

итальянское вліяніе победило французское. 

По такое возд!йствіе, откуда бы оно ші исходило, прекратилось 

съ прскращеніемъ правленія люксембургского императора; въ паціи 

оно пе нм!ло глубоких!, корней. Только позже, къ средин! '15 века, 

итальянское вліяніе начинает, действовать постоянно и решительно, 

по уже чрезъ другнхн, посредников!, п въ ипомъ нанравленіи. 

Сначала въ Гермаиію перешло литературное, а не художественное 

движеніе. Оно было, правда, спорадическими,, но географически распро-

страненными, и ВЛІЯВШІІМЪ на самые разнообразные круги новаго об-

щества. Представителями его были лучшіе люди, учпвшіеся въ Италіп. 

Хотя въ Гермаиін со второй половины 14 вѣка и существовали ужо 

свои университеты, но настоящими центрами просвещеиія все еще 

считались университеты романскіе: для теологіи ІІарижъ, а для юри-

сирудеицін преимущественно Болонья. Потому в с ! міряне, отремив-

шіеся къ образовапію, отправлялись изъ Германіи въ Италію; такъ 

какъ она тамъ искали завершенія своего образованія, то и было 



естественно, что они вообще принимали участіе въ тамоншііхъ умствен-
ных'!, настроепіяхъ и позже переносили эти настроены я въ Гсрманію; 
почти всѣ <"і'аршіе нѣмецкіе гуманисты получили с,вое образованіе въ 
і і іаліи. 

1 ораздо позднѣе п пнымъ путемъ на этой сторопѣ Адьповъ позна-
комились съ художественными воззрѣпіямп нтальянскаго возрожденія. 
Ii i. самой Италіп расиространеніе ихъ пзъ Флореіщіи было медленным!,; 
голыш чрезъ несколько десятплѣтііі новый стиль былъ воспринять 
въ важнѣіівніхъ городахъ верхней Нталіи. Нѣмецкіе же художники, 
живописцы и архитекторы въ особенности, воспринимали итальянское 
искусство вообще только въ блнжайшихъ большихъ торговых!, горо-
дах!, верхней Лталін; туда они часто ѣздплн п тамъ благодаря ожив-
ленным!, торговыми сношеніямъ верхненѣмецкпхъ городовъ они зна-
комились съ чужеземным!, искусством!,. Такими ворхиеитальянскпмп 
торговыми городами были главным!, образомъ Мнланъ я Венеція. 

Но въ верхней Италія новое искусство развилось раньше оовсѣмъ 
не вч, этнхъ городахъ. Художественным!, центром!,, если только можно 
вообще говорить о такомъ центрѣ, была сначала Падуя; здѣсь уже 
во второй четверти 15 вѣка съ произведен in Скварчіоне началось зна-
чительное туземное развитіо искусства. Вліяпіе это яскуство получило 
при нанболѣе талаптлнвомъ ученик! Скварчіоие, Андрее Мантепья 
( 1 4 3 1 — J 5 0 6 ) , человѣкѣ, обладавшем!, тонкпмъ классическим!, обра-
зоваиіемъ, ст]іастиомъ любител! древностей, можеть быть наиболее 
античном!, пзъ всѣхъ живописцев!, того временя, соединявшем!, съ 
натурализмом!, иоучеиін природы изслѣдованіе законов!, перспективы 
и апатомія, п благодаря своей склонности къ пластическому понимание 
древних!, постепенно достигшем'!, классической чистоты стиля н бла-
городства изображенія. 

Мантеньн былъ кром! того и граве.ромч,. Именно какъ граверъ онъ 
п нм'Ьлъ особенное вліяніе во всей верхней Гермішіп; большинство 
ея художников], находилось иодъ вліяпіемъ его немногих!, распроетра-
пенпыхъ по городамъ гравюръ. Въ качеств! же живописца онъ го-
раздо мен!,с вліялъ непосредственно на иѣмцевъ, чѣмъ чрезъ посред-
ство вліппія иадуанской школы на Всиецію. 

Въ Беиеціп вліяніе Падун заміітно уже у Бартоломео Мурано п 
Нрнвелли (около 1466 г . ) . (Іно продолжилось н при первыхъ круп-
ных!, живописцах!. Города Лагуиъ: наблюдательном!, Жентнле и пол-
ном!, страстная чувства Жіовашш Беллини (-[• 1516). Но оба Бел-
лини при этомъ, особенно по техник! , находились подт, вліяніемъ 
флаидрскнхъ художников!, чрезъ посредство Антонелло да Мессина. 
Эти чуждый вліянія соединялись у ппхъ съ специфически венеціаи-
скнмъ вч, живописи, порождаемом!, особенностями освѣщепія ихъ 
города и его облитой солнечным!, св!томъ атмосферой. Они были 
предтечами того апогея веяеціапскаго искусства, которая достигли 

Жіоржіоне, Пальма Старшігі (vecliio) и вч, особенности Тпніанъ. Именно 
ото то воздѣііствіе н должно было быть особенно еильиымъ въ верхней 
Гермаиін в і , силу торговых!, сношеній ея городовъ съ Веиеціей. Къ 
этому нрпсоедщшлпсь и лпчныя сношенін. Когда Дюреръ въ 1506 году 
былъ во второй раза, въ Венеціи и рисовалъ тамъ свою картину 
Bosen lira и/, l'est для капеллы Я'Г.мецкоЙ конторы (Fondaco dei Teileschi), 
были уже приготовлены эскизы, но которым!, Жіоржіоне п Тнціанъ 
должны были украсить фресками стГ.ны этаго н!мецкаго торговаго 
дома. 

Во втором!, болыпомъ торговом!, город! Ломбардін, въ Милан!, въ 
это время тоже наступил!, расцв!тъ новая искусства. ІІослѣ незна-
чительных!, попыток!, Фонпа и его ученнковъ, нмѣвшихъ отношепія 
ci, школой Скварчіоие, рядом!, съ чисто ломбардскимъ искусством!, 
Амброджіо Боргояьояе, въ последней четверти 15 вѣка здѣсь начи-
нается длительность знаменитая архитектора Врамаите п въ особен-
ности Ліоиардо, который прибыль изъ Флоренцін по ирііглашеиію Лю-
довика Сфорцы и въ теоріп и въ практик! былъ одинаково впднымъ 
представителем!, великой школы живописи 15вѣка. Ліонардо въконц ! 
вѣка снова удалился изъ Милана. По многочисленные его ученики 
продолжали работать въ томъ же направлены и начатое нмъ двн-
женіе было столь сильно, что оно чсрезъ Базель перешло и въ верх-
нюю Гермапію. 

Очевидно, что о какомъ либо глубоком!, вліянін итальянская искус-
ства въ Германіи до конца 15 в !ка не можеть быть п рѣчп. Д!й-
ствптелыю, in, архитектурной орнаментпк! оно сказывается ясно не 
раньше '1500 года, и слѣды его замѣтны никакъ не раньше 1490 года; 
первое большое зданіе въ стил! возрожденія—это башня Кіиіана въ 
Вейнсберг!, построенная въ 1513 — 1519 г. Только съ '1530 года 
орнаментика новая стиля описывалась въ нѣлецкнхъ учебниках!,. Въ 
сфер! живописи вліяніе нтальянскаго искусства было не болѣе ран-
ним!,; оно становится очевидным!, у Ганса Бургкмапра (около 1500 года) 
и у Ганса Гольбейна старшая около 1508 года. При этомъ оба эти 
живописца работали въ Аусбург! , первом!, п самомъ крупном!, изъ 
посредников!, вепеціанскаго вліянія. Прошло много времени прежде, 
ч!мъ италышскія формы искусства распространились во всей Германін; 
вч, ІПлезвнгъ Голштейп! ихъ можно указать только между 1543 и 
J546 годами. Быстрѣе распространеніе было въ колоніалыіыхъ обла-
стях!,, на когда то славянском!, восток!—можеть быть потому, что 
здѣсь Новые элементы стиля казались только звепомъ въ дѣпи западно 
и южно-европейскнхъ культурных!, формъ, къ которым!, вообще стре-
мились. 

Но все же крайне трудно отвѣтить на самый существенный вопросъ: 
насколько глубоко при очень отличных!, другъ отъ друга основах!, 
индивидуалистическая развнтія въ Германін и Италін было вліяніе 
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античной культуры на иѣмецкую умственную жизнь, вліяиіе, передан-
ное чрезъ посредство нтальянскаго развитая? Очевидно только одно— 
а именно, что литературное двпженіе дѣйствовало шире, чѣмъ дви-
ж е т е въ сферѣ искусства. 

Бъ сфер! искусства итальянское возрождёніе разорвало всякія связи 
съ воззрѣшями средневековой церкви, которая презирала здѣншій міръ 
и въ искусстве стремилась къ изображении духовного, внутренняя 
міра. Нмѣсто этаго итальянское возрожденіе провозгласило самостоя-
тельность формы; оно освободило красоту, также какъ п личность 
отъ прежних* узъ п возстановпло ея господство. Соответствовало ліі 
это постоянным* стремепіямъ нѣмецкаго искусства къ характерному 
а не къ чувственно прекрасному? Т у т * между ними была почти не-
проходимая пропасть. Никогда нѣмецъ не мои, созерцать формы воз-
рождены съ такой ясностью, какъ итальянец*; никогда онъ не мои, 
примѣпять пхъ такъ чисто п закопомѣрно; вообще говоря, онъ оста-
навливался на декоративном* въ искусств!, и не развил* никакого 
самостоятельная архитектоническая стиля изъ орнаментальная. 

Совсѣмъ иное дѣло въ сфер! литературной. Правда, и тугъ раз-
личи! оылп значительными. Въ Нталіп гуманизм* былъ стремленіемъ 
къ мірекой жизни, стремленіемъ, порождаемым* народной жизныо и 
преобладавшим* н въ національной литератур!; въ Герыапіп же мы 
пмѣемъ дѣло сначала только съ двпженіемъ нѣкоторыхъ обществен-
ных!, слоевъ народа, двпженіемъ не продолжительным!, и іім!вншмъ 
на половину ученый характеръ. Потому сфера вліяпія гуманизма вч, 
Іерманш была сама но себ! огранпченнѣе. Величайшей заслугой его 
было то, что онъ придал* общій отпечаток* имѣвшему различпыя 
соціальныя стремленія индивидуалистическому обществу и указал* ему 
великую ц!ль. Бо всем* остальном* онъ, какъ и прежнія воспріятія 
древности въ Германш, дѣйствовалъ преимущественно въ сфер! зна-
шя; онъ проводил* въ жизнь античное образованіе. Конечно, и это 
уже было очень много. Съ этаго времени наука вообще получает* въ 
жизни надш определенное и обезпеченное положеніе, которое и теперь 
еще во многих* особенностях* жизни нѣмецкпхъ ученых* сохраняется 
таким*, каким* его создало шестнадцатое стол!тіе; съ этаго времени 
впервые чрезъ посредство подробного историческая пзученія древпостп 
получается объективное мѣрилодля различенія различных* эпохъ, что 
пріучпло современников* разематривать средніе вѣка какъ прошлое, 
отличное отъ настоящая, время; съ этаго времени развивается искус-
ство, такъ какъ оно уясняет* себ! содержаніе художественных!, пред-
ставлены старая міра и теоретически нзсл!дуетъ закон* форм* ста-
раго искусства. Кром! того открытіе первоначальных* источников* 
высокой индивидуалистической культуры воздействовало даже и на 
релштозное движеніе; Лютеръ очень часто смотр!лъ на свою реформу 
какъ па возрождёніе церкви; онъ находил* извѣстное удовлетвореніе 

въ той мысли, что онъ стремился только къ пробужденію духа перво-
начальной церкви. 

Если общее вліяніе нтальянскаго возрожденія на Германію было 
очень болыпнмі,—а рядом* съ нпмъ шло н бесконечное количество 
частных* вл іян ій—то все таки нельзя забывать, что его дѣйствія все 
же были только второстепенными; они только видоизмѣшіли, точііѣе 
определили, вліялн, то угрожая, то предупреждая, на индивидуалисти-
ческое двпженіе націп, давно уже начавшееся. Но когда къ туземному 
двпженію присоединился этотъ внѣшній, чуждый импульс*, то картина 
новой культуры получилась необыкновенно богатая; новыя умственный 
пріобрѣтенін сл!доваліі другъ за другом*; настало время, о котором* 
один* нзъ его орпгшіалыгГ.йшпхъ сынов* могъ смѣло сказать, что 
«жить въ нем* наслажденіе». 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Расцвѣтъ индивидуалистической духовной жизни. 

I. 

Изъ всѣхъ культурныхъ явленій 15 п 16 вѣковъ до самой рефор-
мами искусство, и въ особенности гравнрованіе на мѣдп н живопись, 
были напболѣе народными. Въ этой сфер! было всего легче сосдшіеніе 
иоваго пндивидуалпстическаго міровоззрѣпія съ привычными средствами 
церков'ио-народнаго выраженія; потому еще Триттенгеймъ хвалить воз-
вышенное пріізвапіе живописца какъ жреца красоты, который содей-
ствует!, распространенно богослуженін и возвещает, б'Г.днымъ евангеліе. 

Искусство 13 и 14вековъ было еще связанными, условностями; услов-
ный его характер'!, въ подробностях!, выражался прежде всего внѣшшімъ 
тюппманіемъ міра, распространенным!, среди бюргерскаго общества н 
вертнкалпзмомъ готики. Теперь напротив!, былъ сдѣланъ крупный шагь 
по направленно къ индивидуальности иаблюденія п вместе ci, этпмъ in, 
естественности и верности пзображенія. Этотъ шагь облегчался вы-
мпраніемъ готики, которая, какъ всякій отжпвающій стиль, прибегала 
къ безвкусному и безпощадному натурализму и при этомъ доходила 
даже до прпмѣненія лишенных!, ветвей дрввссиыхъ стволов!, каш, 
архитектонических!, членовъ. Но пршщііпіальная сторона двнжеиія 
состояла отнюдь пе въ этой переходной стадіи. Она лежала глубже: 
целыо искусства и въ скоромъ времени его блестящим!, иріобрѣте-
піемъ было теперь пластическое воспроизведете природы такой, какова 
она есть, со всеми ея абрисами, со всЬмъ богатством!, ея окраски, 
безъ прпмѣсп какого либо условпаго элемента. Такой натурализм!, по 
отношснію къ контуру и къ местной окраске был!, абсолютным!,; въ 
тсчепіе миогихъ поколений до самаго 16 века онъ оставался не про-
свещаемым!, античными формами и научными вліяніямп какъ анато-
мическими, такъ и математическими (относительно перспективы); въ 
конце копцевъ при помощи отдельных!, частпыхъ понытокъ онъ вы-

шел!, изъ пределов!, художествен наго нониманія этаго века п всту-
пил!, въ царство света и яркпхъ, освѣщениыхъ красокъ. 

Понятно, что такое иаправленіе искусства, непосредственно следу-
ющее за природой, могло порождать одинаково успешно и прекрасное 
IL грубое, H чистое по формам!, и обезображенное; оно и стремилось 
in, тому, чтобы возеоздавать действительность, какъ низкую, такъ и 
возвышенную. Потому искусство этой эпохи такъ п богато разпообра-
зіемъ эскизов!,, разнообразіемъ художественного воспріятія; оно таило 
въ своих!, нЬдрахъ и перлы и пусгыя раковины, рядом!, съ зрѣлымъ 
илодомъ лежала шелуха, рядомъ съ мастерами, соединявшими съ на-
туралистическим!, поішманіемъ абриса и окраски высокое чувство 
прекрасного, стояли любители безобразного, грубого и орштшалыю-
страішаго. 

Но одно связывало всѣхъ въ эпоху этаго развитія искусства, за-
нимавшую время отъ 1430 года до конца 15 века—именно постоянная 
склонность къ релшчозиому, къ трансцендентальному не смотря на 
весь реалпзмъ формы. Конечно, художники этаго времени уже не 
обладали наивной релпгіозной ясностью мастера Вильгельма; условное 
иастроеніе неомраченнаго нпчѣмъ, иесокрушпмаго церковпаго мира и 
сиокопетиія исчезло. Но за то сохранилась п усилилась до мужествен-
ности рслпгіозная серьезность; не смотря на реалпзмъ крепко держа-
лись за старые идеалы. 

Самый ранній и самый прелестный расцвет, новое искусство пере-
жило въ Нидерландах!,. Здѣсь, во Флаіідріи и въ Брабанте, въ стра-
нах!. особенно быстрого развнтія, городская жизнь въ '14 вѣкѣ при-
няла формы, которых!, къ востоку отъ Рейна и вообще въ южной 
Германін достигли только въ течеиін 15 века. Здесь торговля Брюгге 
и Антверпена и промышленность Гепта и Лёвена уже къ концу 14 
века породили умственно живое бюргерское общество, обладавшее 
особенной естественностью, даже резкостью, п оно вскоре вступило 
въ богатое результатами сорешшвапіе съ пзящиымъ, находившимся 
подъ французском!, вліяніемъ дворомъ бургундскихъ государей. IIa 
такой почве лучше, чѣмъ на всякой другой, могли развиться эстети-
ческая силы націп. 

И действительно въ фландрской пластике необыкновенно рано по-
являются следы реализма; въ мішіатюрной живописи тоже уже къ 
концу 14 века замечаются ясный доказательства нробуждающагося 
натурализма. Развитіе живописи съ 1420 года представляется намъ 
чудомъ, но оно вполне понятно, потому что объясняется совокупной 
деятельностью двухъ геніалыіыхъ художников!,, братьевъ Гюибрехта 
и Яна ванъ Эйковъ. 

Гюпбрехтъ былъ пзвѣстенъ въ Ренте какъ замечательный живо-
писец!. уже въ '1424 году, тамъ онъ и умеръ 26 сентября 1426 года. 
Его вербятпо гораздо более молодой брать Лнъ был ь въ 1 4 2 2 — 1 4 2 4 



годахъ придворным* жпвоппсцемъ въ Гаагѣ, потомъ бургупдскпмъ при-
дворным* живописцем* въ Лилл! , Гептѣ н Брюгге; въ Брюгге онъ 
и умеръ 9 іюля 1440 года. 

Главное произведшие братьев* вант, Э й к о в ъ — э т о большой алтарь 
въ Гентѣ, нарисованная эпцпклопедія искупительная дѣяпія Христа, 
которым* человечество послѣ тіаденія Адама было освобождено Сы-
нымч, Бошіпмъ отъ своих* грѣховъ. Главная картина алтаря изобра-
жает* Благовѣщепіе, причем* изображены пророки, сивиллы и еван-
гелисты, а также и строители храма—въ верхнем* ряду Адамч, н Ева, 
между нпмп Богъ Отецъ съ Маріей и Іоанномъ, окруженный славо-
словящим* хором* ангелов*; вт, нижнем* ряду среди свободного ланд-
шафта пскунпвшій міръ Агнецъ Божій, къ которому съ благочести-
вым* восторгом*, преисполненные сердечная стремленія, идут* пред-
ставители всѣхт, сословій, дабы Онъ пае* пхъ и вел* къ источнику 
воды жизни. Основная идея этой картины старая, построенная на тео-
логических* пзмышленіяхъ. ІІо какую жизненность вдохнули въ нее 
художники! Строители на внутренней сторон! алтаря изображены съ 
почти ужасающей правдивостью; кажется, что они живут* — этотъ 
честный, нѣсколько ограниченный бюргеръ Іодокусъ Впдтсъ п его 
скромная, сдержанная супруга; это были первый законченный произ-
ведена нѣмецкаго искусства. 

Въ комнат!, г д ! ангел* встрѣчаетъ Дѣву Марію, въ послѣднпхъ. 
лучахъ заходящая солнца крутится свѣтлыя пылпикп, чрезъ открытый 
окна видны городской рынок* и его высокіе, крытые черепицей дома. 
Комфортабельное настроеиіе, переходящее нѣсколько въ пзігііженность, 
царить въ ландшафт! внутренняя алтаря; здесь сзади Агнца и тол-
пящихся вокруг* Пего христіант, видны поля и зеленый рощи, скалы 
и обросшія лѣсомъ горы, на холмах* впднѣются города съ высокими 
храмами. 

Надъ пестрым* разнообразіемъ этаго міра въ торжественной серьез-
ности, похожій на Христа, какъ тип* Его передан* нреданіемъ, ца-
рить Богъ Отецъ, полный возвышенности и достоинства. Возвышенны 
также и рядомъ етояіція фигуры, Марія и Іоашгь. По въ этпхъ фи-
гурах* уже нѣтъ ничего условная, о н ! основаны на преданін. М а р і я — 
фландрская девушка, набожно углубившаяся въ молитвенник*; Іоаннъ — 
честный парень, умѣющій поучать и осчастливить других* людей. Это-
современные художникам* люди, соотвѣтствующіе действительности, 
хотя H добродетельные, благородные п образованные. Контраст* Маріп 
и Іоанпу въ пхъ широких*, падающих* складками одѣяніяхъ представ-
ляют!, голый фигуры прародителей человѣчества. Они изображены съ-
неумолимой любовыо къ правд! но случайным* моделям*; модель Евы 
очень некрасива; пзображеиіе реально до обросших* тонкими воло-
сами бедръ и нкръ Адама, до нѣжныхъ ногтей на ногах* Евы. При. 
этомъ фигуры моделированы съ точным* знаніемъ мускулатуры п по. 

окраскѣ вѣрно передают* оттѣнкн цвіѵга модели; такпмъ образом!, о н ! 
составляют* поворотный пункт* по пути къ современному искусству: 
чсловѣкъ былъ, наконец*, открыть. 

Тоже можпо сказать н о картинах* Яна, которых* сохранилось 
довольно много. Въ нихъ жизнь схвачена до педантичности верно; въ 
каждой подробности, до цвѣтка на коврѣ луговъ, она передается не-
подражаемо; картпны превосходны по рисунку и передач! каждой по-
дробности. При этомъ горячая, глубокая, личная любовь къ цѣлому 
объединяет!» фотографически в!рно,даже микроскопически вѣрно нзобра-
женныя детали и создает* изъ них* ц !лый образ* несмотря на пидп-
впдуалпзпрованное наблюденіе. 

Такое разшггіе искусства было бы невозможно безъ техническая 
прогресса. До сихъ пор* въ картпнахъ краски растирались каждая 
порознь и накладывались одна возлѣ другой или на высохшія уже 
краски. Подобная манера живописи не могла едѣлать цвѣта блестя-
щими, не могла придать отд!лыіымъ частям!, смягченный блеск*. 
Ванъ ЭЙКІІ первые ввели въ живопись употребленіе масла, т . е. 
живопись масляными, сырыми красками и такпмъ образомъ достигли 
желательных* результатов* освѣщенія н пластическая моделнроваиія, 
а также полная сліянін тонов* н оттѣпковъ. 

Это было началом* нашей новѣйшей псторіи искусства, искусства 
великая и настолько богатая новыми явлепіямп, что едва ли г д ! 
либо начало художественная развитія было ознаменовано такпмъ бо-
гатством!, явленій. Возможно ли было, чтобы ход* развптія искусства 
соответствовал* такому началу? Пройдите но Брюссельскому музею не-
сколько шагов* отъ картины Ванъ Эйка, изображающей Адама н Еву, 
до картины того же содержанія Луки Кранаха. Эта посл!дняя укажеп» 
вам* на художественную силу ііі.мецкнхъ живописцев!, чрезъ три по-
колѣнія поел! Ванъ Эйковъ: плоское моделпровапіе, бледный топ* и 
передача человѣческая тела сообразно сч, требованіямп современной 
моды. И то уже было много, что нидерландская живопись процвѣтала 
равномѣрно, не развиваясь далѣе, въ течеиіе почти ста лѣтъ поел! 
Ванъ Эйковъ. При подобных* условіяхъ наиболее любопытны для 
иеторіп индивидуальности лучших* мастеров*, отъ Божье ванъ деръ 
Вейдена до Яна Іоста и Гергарда Давида ванъ Удеватеръ. 

Божье ванъ деръ Вегідеиъ (Rogelet de la Pasture) родился на гра-
ниц ! между Германіей и Франціей, вч. Дооршік! (Typnej. Но время 
своей зр!лостп онъ прожил* вь Брюсселе, г д ! онъ умеръ 1(3 іюип 
1464 года. Божье, выросшіп на почв! технических* и эстетических!, 
иріобрѣтеній ванъ Эйковъ, былъ человеком!, двнженін, аффекта, 
страсти; онъ представлял!, полный контраста съ созерцательностью 
ваіп Ѵйковъ, которые были Склонны къ спокойному, глубокому и 
чувс'ь тельному, а потому и кч» живописно чувственному. Потому у 
него окраска отступает* на задніп план* по сравненію съ рисунком* 



и композицию: онъ Кориеліусъ нѣмецкой живописи 1 5 вѣка. Своими, 

фпгурамъ онъ даетъ обыкновенно грубый ті іпъ Баллоповъ п ставнтъ 

на мѣсто прежней разстаііовки фпгуръ иластііческін группы, особенно 

въ его знаменитой картшіѣ , нмѣвшей мнопіхъ подражателей и нахо-

дившейся когда-то in, Лёвенѣ, а теперь находящейся въ музеѣ ІІрадо 

въ Мадритѣ, вч, картпиѣ Снятія со креста. Основной тонъ его кар-

типъ холодный, ііапомішаіоіцііі о рѣзкомъ воздухѣ яснаго осснняго 

утра. 

Оригинальный контраст , съ Рожье представляет, талаитъ перваго 

великого голландского мастера этаго періода, Днрка Бутса. Бутсъ про-

исходил'!, изъ Гаар.Гема,' по позже жилъ въ Лёвенѣ, гдѣ опъ и умеръ 

въ 1475 году. Одно изъ ваяшѣйшнхъ сохранившихся его пронзведе-

н і г і — э т о алтарь Таинства прнчаіценіи, нарисованный пмъ въ шести-

десятых'!, годахч, 15 ві,кп для братства капеллы св. Петра въ Лёвенѣ. 

Широко распространенный теперь главный пзображенія этаго произ-

ведший иредставляюгь Тайную Вечерю, Пасху іудесвъ и праздник!, 

манны въ пустынѣ . Такой матеріалъ въ высшей степени характерен!, 

для искусства Бутса, такъ какъ онъ быль одиимъ изъ сшіыіѣйпшхъ 

драматпконъ внутренней жизни, чувствованій. Въ этихъ пзображеиіяхъ 

фигуры СТОЯТ!, иередъ нами какъ бы связанный излишком!, внутрен-

ней жизни; ихъ лица громко говорить о томъ, что онѣ испытали, по 

ихъ уста, ихъ двнженія нѣмы, какъ будто нмъ насильственно запре-

тили выражать ихъ впечатлѣпія. Потому въ нпхъ есть что то смутное, 

что то полное иредчувстін. Ont, жпвутъ въ той сферѣ предстаплепігі, 

изъ которой in, иную эпоху Гёте заимствовал!, одно изъ напболѣе 

пѣжныхъ своихъ созданій; o n t напоминают, намъ о словахъ Миньоны: 

Не заставляй меня говорить, позволь мпѣ молчать; 
ІІбо моя тайна—мой долгь! 

Оригинальная сдержанность произведший Бутса даетъ его пзобра-

жеиіямъ но сравікміію съ картннааш Рожье извѣстную черту идилли-

ческого. Въ томя, же паіфавлеіііи работали и поздиѣйшіе мастера ни-

дерландского искусства. Въ особенпостп Гансъ Мемлннкъ, но проно-

хожденію иѣіііецъ изъ Мемлііпгена яря АшаффепбургЬ, но въ позднѣй-

шее время ііоселившійся въ Брюгге, гдѣ онъ п умеръ въ концѣ 

1405 года. Мемлиик'ь—граціозный художники,, полный высокого чув-

ства красоты. Онъ сдѣлалъ комнозицію Рожье размѣренной, скала 

ивѣтовъ у него изящна,- радостно-прелестна. Его художественный 

лозунги ,— грац ія—грац ія но сравнепію си, фламандской рѣзкосгыо его 

предшественников!,, градія и но сравнении съ суровыми требованіямп 

натурализма. Главны» работы Мемлшіка и теперь но большей части 

находятся тамъ, гдѣ o n t первоначально писались—крайне рѣдкое явле-

п і е — в и , гошпиталГ, св. Іошша ви, Брюгге, какова напр. прекрасная 

рака св. Урсулы съ самой яркой и притоми, самой набожной переда-

чей легенды, какую когда либо создавала рука нѣмецкаго живописца. 

На одной изи. картнпъ гошпиталя находится портрет, мастера, на-

рисованный пмъ самими,; въ пемъ замѣчается нѣчто задумчивое, пере-

ходящее въ страдальческое; на головТ, у пего н теперь еще употреб-

ляемая гошпптальшш шапка. 

ІІослѣднимп великими мастерами старой нидерландской школы оылн 

Гергардъ Давпдъ и Лит, Іостъ. Они тоже пдпллпки, но болѣе грубые, 

какъ будто новтореніо Мемлннка, по туземпо голлапдскаго пронсхож-

денія. ІІредѣлы искусства Давида всего лучше видны ви, брюссель-

ском!, м у s e t . Здѣсь находятся пзображеиіе Каминза н алтар-

ная картина Крещенін Христа. Здѣсь, н а Ѵ г . Щ Г й о р о н ѣ алтарпаго 

крыла, всякая попытка къ изображен«? щ Ж п и ч е с к и иодвнжнаго 

отступает, на задиій планъ нредъ прелестью любезной гращп, кото-

рой полны его Мадонна п его ребенокъ Іпсусъ, съ граціозиой непри-

нужденностью иодаюшій сыну стронтелышцы грозди, винограда. Іоста 

можно изучать но его алтарю приходской церквіі св. Николая, на-

рисованному съ той аристократической граціеп, си, той ум'Г.реиностыо 

въ формахъ, который обыкновенно б ы в а ю т , паелѣдіемъ великих!, тра-

дицій. 

Hin, Іостъ, уроженец!, Гаарлема, умери, ви, 1 5 1 0 году, a Іергардъ 

Давпдъ, изи, Удеватера ви, Голлапдіп, ви, 152б году. Такими, оора-

зоми, оба эти мастера дожили до той эпохи въ нидерландской живо-

писи, которая начинается съ Кшштепа Масса ( f 1551 г . ) и непрямой 

ліінін развнтія ведет, къ Рубенсу п Рембранту. Но въ время, когда 

они умерли, нидерландская живопись была уже достояніемъ почти 

Bctx'i. иацій запада. Не даромъ она развивалась въ важиТ.пшихъ тор-

говых!, и промышленных!, городахъ средней Европы. Чужестранцы 

довольно скоро познакомились сь ней и слТ.дствіемъ такого знакомства 

былъ оживленный вывози, картнпъ. O n t вывозились ни, Псиашю и 

ІІортугалію. гд'Ь были причиной созданія новыхъ школъ туземиаго 

искусства; o n t вывозились и въ Нталію rnUrW съ произведершмп не 

мшгГ.е развитой нидерландской музыки, послужившей впослТ.дствш 

основой дѣятелыюсти Иалестрпны. Но ви, особенности o n t вывози-

лись въ Гермапію. Было естественно, что крупные ганзеатичеекіе 

торговцы украшали алтари своихъ церквей Св. Маріи фламандскими 

картинами. Но органическое, для далыгГ.йшаго развиты иѣмецкой жи-

вописи чрезвычайно важное расиространшйе искусство сѣверо-запада 

нашло въ старой, пеколоиіалыюй Германіи, по Рейну, въ Кельнѣ и 

въ ОберландТ,. 

Келыгь въ копцГ, 14 вѣка, во времена мастера Вильгельма, играли, 

роль руководителя въ живописи сТ.верозапада; кельнская картина этаго 

времени находится въ храм!, св. Сальватора въ Брюгге. Но съ т ѣ х ъ 

•пори, кельнское искусство пришло въ унадокъ и первый велнкій 

мастери,, снова появнвшійся тамъ, при всей оригинальности его нозд-



нѣйшнхъ произведены находился подъ влыпісмъ нидерландцев'!». Это 
былъ Стефанъ Лохеиерт», но происхождении верхній германецъ, умер-
шій in. Кельн! от» конц ! 1452 года. Вт. его первыхт, проняведеиіяхъ 
замѣчаетсп связь сь старыми кельнскими мастерами, но ст. ігЬкотороіі 
нрпмѣсыо верхнегерманскаго искусства и CJ. очевидным'!, стрсмленіемъ 
къ натурализму. Такъ, напр., его Мадонна ни, архіешіскоискомн, музе! 
Кельна не нредстанляетъ уже типа старо-кельнской, ангельски бла-
женной чистоты; лицо обрисовано р!зче, колорнтъ картины рѣзкігі. 
шпрокій и натуральный. Еще болѣе эти черты выступаютъ въ алтар-
ной картин! келі .нскшів^І іелы совѣта (теперь находящейся въ со-
бор! ) , п а р і ы о і к і ^ Ч Ь ® . сЛюковыхъ годахъ и изображающей ІІокло-
неніе волхвовъ; э т о і ^ і н з і щ е і і і е съ его фигурами въ натуральную 
величину есть произведете свободного творчества, ст. сильными фрес-
конодобнымп тонами, реалистически ясное, и однако, охватывающее; 
оно нредстанляетъ въ келыіскомч. искусств! явленіе, параллельное, 
хотя по достоинству и низшее, алтарной картин! въ Гент! . 

ІІо этотъ натурализмъ, проявнвшійся здѣсь въ характерном'!, выра-
жены головч., въ свободном'!, двпжеіііп фигурч», въ опредѣлениомъ 
взаимиомъ отношенін дѣііствующнхъ лнцъ, не былъ ли уже призна-
ком'!, вліянія нидерландской школы? Даже техника не была ли техни-
кой вши, Эпковъ? Р'Ьшнть эти вопросы довольно трудно. Но въ нозд-
нѣпшнхъ картинахъ Лохенера нидерландское вліяніе уже несомнѣішо. 
Правда, это вліяиіе сд!лалось чрезм!рно сильными, н разрушающими, 
только поел! смерти Лохенера. ІІодъ ними, находилось множество очень 
даровитыхъ кельнекпхн, художников'!, третьей четверти 15 вѣка, ху-
дожественная индивидуальность которыхъ хорошо нзв'Ьстиа, по имена 
которыхъ не дошли до паси,; таковы воепрііімчнвый, опьяненный кра-
сотой мастери, мюнхенской «жизни Маріп», энергнческій мастери, 
«Страстей Господшіхъ» въ Лпверсберг!, довольно грубый подражатель 
Рожье, и наконец'!, мастери, Св. Северина, натура метафизическая, 
стремившаяся къ природ! нутемъ пзображеиіл безобразного. Но все 
цѣло поди, вліяніемъ нидерландской школы келыіскіе мастера были въ 
коицѣ 15 и въ начал! 16 вѣковъ; блпзкіе къ нидерландцами, по по-
шіманію искусства н по техник! , они сдѣлалнсь теперь по нндерландскн 
манерными н были лишены всякой самостоятельности. При подобных'!, 
условіяхн, полезное воздѣйствіе нидерландского, сѣверо-западію-нѣмец-
каго искусства было возможно только въ Верхней Германіи, не такъ 
тѣсно связанной съ Нидерландами, какъ Кёлыіъ. 

Предварительный условія развиты натуралистической живописи от-
носительно абриса и окраски въ верхней Германіи былп иными, чѣмъ 
на нижнем'!, Рейн ! и вн. Нидерландах'!,. 

На сѣверозападѣ си, 1 4 вѣка мішіатюриая живопись необычапио 
развилась подъ вліяніемъ бургуидскаго двора и его связен съ Фран-
іііей- она представляла, такъ сказать, опытное ноле, па которомъ въ 
первый рази, испытывали д!йствіе цвѣтовъ въ ихъ реалнстнческнхъ 

тонахъ. . тг 

СовсЬмъ иное дѣло было въ верхней Германы. Правда, и тамъ сь 
конца 14 вѣка существовали сильный художественный стремлены, но 
они были достояніемъ не столько высшнхъ и богатыхъ круговъ, 
сколько жаждущей образованы толпы. Потому манускрипты украша-
лись не драгоц!шіыми мииіатюрамн, а быстро иабросанымн н груоо 
оттушеванными рисунками неромъ. Эти рисунки приготовлялись чисто 
фабричными, способомъ п были сильно распространены; кромѣ юрндн-
ческихъ книги,, хроники, и библій такпмъ способомъ издавалось много 
молитвешшковъ и другпхъ книги, религіознаго содержанія. 

Понятно, что такое искусство требовало реалнстпческаго міровоз-
зрѣнія, совершенно опред!леиііаго и отличнаго отъ нидерландская. 
Тутъ нужны былп не топкія отношеііія цвѣтовъ мішіатюры, a рѣзкы 
черты рисунка; такую технику унаслѣдовала отъ пллюстрацігі и кар-

тппная живопись. 
Это наслѣдіе поддерживалось и усиливалось т !мъ оостоятельствомъ, 

что техника пллюстрацій скоро замѣнилась широко распространен-

ными, и народными, промысломъ полпграфіп. Техника гравированы на 

дерев! п м!ди въ ея осиованіяхъ была пзвѣстна издавна; она оыла 

нзв'Ьстиа еще въ начал! среднихъ вЬковъ въ форм! печатей на перга-

мент! и въ форм! рѣзьбы назолот ! п серебр!. По полнграфісн она 

сдѣлалась только въ конц ! 14 н въ начал! 15 вѣковъ съ прооуж-

деніемъ демократическнхъ стремленііі къ книгамъ. Ходи, развиты этого 

искусства былъ таковъ, что оно въ конц! концевъ сдѣлалось тузем-

ными, въ верхней Германіп. 

Раньше развилось гравпрованіе на дерев!; начатки его доходить 

задолго до начала 15 в ! к а , х о т я первая нмѣющая дату гравюра, изо-

браженіе св. Христофора, прішадлежптъ къ 1428 году. Въ начал!, 

конечно, знали только очень грубыя отділыіыя изображены, головы 

Христа, фигуры святыхъ, картины релпквШ и т . п. Но вскор! пи, 

гравюрахн, начали подражать распространешгЬйшнмъ изъ книги,, рань-

ше нллюстрпруемыхи, рисунками неромъ. Для этого вырѣзывалсн цѣ-

лый ряди, отд'Ьльпыхи, гравюръ на дерев! съ объясинтелыіымн, къ 

ними, текстом'!, и в с ! о н ! переплетались къ книгу, при чемъ фигуры 

оттушевывались также, какъ раньше рисунки неромъ иллюстрирован-

ных'!, рукописей. Такими, образомъ появились такъ называемый Block-

bücher: Ars moriendi, Speculum humnnae salvationis, Biblia paupi-rum, 

Сан lieu m caiilicorum и т. п . ; приготовлялись такія книги, кажется, 

въ особенности въ Нидерландах'!,. 
Но дальнейшее, гораздо болѣе плодотворное развптіс гравированы 



на деревѣ произошло именно въ Оберлаидѣ, такъ какъ оно было сни-
зано съ пзобрѣтеиіемъ Гутенберга. Когда Гутенберги началч, печатать 
вч, 1450 году свою Biblia latin» viilgala. первую книгу, печатавшуюся 
подвижными буквами, онъ наврндъ ли предчувствовалъ, въ какой тѣе-
III,ііі союзъ съ его пзобрѣтеніемъ вскорѣ вступить гравировапіе LIA 
дерев!: уже въ следующее десятилѣтіе появилось множество пллю-
стрпрованныхъ исчатныхъ произведший; тогда то появилось въ иаціп 
стремленіе къ изображеніямъ п гравюры едва могли удовлетворять 
этому стремлении. Естественно, что за этішъ последовало сильное 
распространите кшігопсчатаніи, сначала ограннчпваюіцагосн пределами 
одной верхней Германіп. Конечно, нрп этомъ сначала не было худо-
жественная прогресса въ дѣл! гравпровпнін на дерев!; до восьми-
десятых!, годовъ 15 в ! к а оно оставалось такимъ же ремесленным!,, 
каьпмь было H раньше; только къ концу '15 вѣка для гравюръ на-
чали рисовать велпкіе мастера п, собственно говори, только Дюреръ 
едѣлалъ гравировапіе на дерев! иастошцпмъ искусством!,. 

Тѣмъ важиѣе становилось гравнрованіе па мѣдп, развившееся 
значительно раньше; для псторіп живописи 15 вѣка и для исто-
ріи искусства вообще оно нмѣло чрезвычайно важное зпачепіе. Иа-
чатковъ его, хотя и не столь раниихъ, какъ начатки гравированы на 
дерев!, слГ.дуетъ искать тоже на пижнемъ Г е й н ! н вь Нидерландах!,. 
Но центром!, его, л повпдпмому даже раньше. чѣмъ для грашіроваиія 
на дерев!, сд!лался Оберландъ; мастера, св. Эразма, дѣйствовавініп 
in, первой половин! 15 вѣка, жнлъ въ Піоренбергѣ; первый и важ-
иѣпіпіп моиограммпсть средины 15 столѣтін, мастеръ Е. С, 1466 го-
да. былъ по всей вѣроятпостп тоже уроженец!, верхней Германін н 
наверное, того же пропсхождепія былъ п мастеръ «Домашней книги» 
(Hausbuch). 

Каково же было вліяпіе этихъ вновь развившихся полиграфиче-
ских!, искусств'!, на живопись? Сначала это вліяніе ограничивалось 
рамками старой техники пллюстрацій; оно вызывало определенность, 
р!: ікость, линейность рисунка и требовало драматизма въ сценахъ. 
Но вскорѣ ьт, этому присоединилось и нѣчто другое. Сфера изобра-
жены живописи получаетъ наклонность къ іізображопію нравовъ, ланд-
шафта; старые корни нѣмецкоп фантастики вновь оживаютъ и юморъ, 
сатира, вообще шутливое, пзъ маленьких!, бумажных!, картшюкъ пе-
])еходят'і, въ произведены крупной живописи. Эти воздѣпствія ростутъ 
ел, того момента, когда выдающіеся мастера начали заниматься гра-
вироваиіемъ на дерев! или на мѣдп. Одна техника оплодотворяла дру-
гую я при этомъ вліяиіе искусства на всю націю росло, такъ какъ 
пропзведснія первых!, мастеров!, сдѣлались доступными самымъ шп-
]юкпмъ кругамъ ея. Верхнегермапское искусство нашло такимъ обра-
зом!, свой оригинальный путь развіітін; оно сдѣлалось жизненным!, 

элементом!, 15 и 16 вѣковъ, элементом!,, вліяніе которого мы встрѣ-

чаемъ на каждомъ шагу. 
Первое нмѣвшее важный послѣдствін развптіе въ этом!, нанравлс -

ніп произошло па верхнем!, Рейн! , сначала въ Ііольмарѣ. І Іосл! того, 

к а к ъ еще раньше въ отдѣлыіыхъ мѣстпостяхъ Швабы и Ллемапш 

бы m сделаны разъединенный попытки возврата къ натурализму, вь 

Ко іьмар! съ Каспара Изепманиа (ф 1466 г . ) образовалось художе-

ственная традпція, вч, которой см!ншвалясь признаки ппдерлапдскаго 

вліяиія относительно техники съ тузсмнымъ реализмомъ. 
Эта традпціи создала потомъ Мартина Шонгауера, перваго великая 

мастера верхней Гермаиіп. Онъ родился въ средин! 1о вѣка и былъ 
учеником!, Изеішапча, умеръ опъ въ 1481 году въ Брейзахѣ. Шои-
гаусръ былъ и граверомъ п живописцем!,, въ пѣкоторыхъ отноше-
ніяхъ даже больше граверомъ, ч !мъ живопнсцемъ; всѣ его картины 
имѣютъ характер!, рисовальщика. Но что онъ сдѣлалъ. изъ традищои-
паго гравпроваиія на м!ди! Оігь въ конц! коицевъ владѣлъ этнмъ 
средством'!, нзобряжепін съ удивительным!, мастерствомъ, неизвест-
ным!, пп одному пзъ его иредшествеішпковъ; его гравюры становп-
шсь все болѣе жпзиеннымп; опъ все болѣе расширял, шкалу цве-
товых!, тоиовъ отъ самая чернѣйшая пзъ черныхъ до самая нт, А -
нѣйшаго пзъ св!тлыхъ. И при этомъ опъ отдѣлался уже отъ іруио-
вато рѣзкаго натурализма верхнегерманской традищи и Южье. ъъ 
его головах!, уже иѣтъ угловатости головъ ванъ Эйковъ; его народ-
ные типы уже не представляют!, пзображеніп грубыхъ улпчшшовъ п 
обміршеппая изображены Страстей Лосподішхъ. О т , былъ уравнове-
шенным!,. мягкпмъ, почти лирическим!, въ своихъ произведеишх'ь въ 
ряде болыішх'1, картин!,, изображавших'! Страсти Іосподіш съ нхъ 
кротким!, ТИПОМ!, Христа, II еще болѣе въ задушевных'.,, ^ л т щ -
яркнхъ пзображвпіяхъ Мадонны позднѣйшпхъ л ! т ъ . Параллельно сь 
такимъ развитіемъ граішрованія на мѣдн шло и развиты живописи. 
Правда въ этом!, отношѳпіп окраска картииъ Шонгауера далеко на-
стала отъ яркой палетты, отъ предметно чувственной окраски нидер-
ландцев!,; іп, ней все еще господствуют!, сѣрые топы, она еще от-
стаетъ по сравнеиію съ композиціей и рпсункомъ.'1!мъ не меньеві» 
картппахъ уже замечается увеличивающееся стремлеше къ грациоз-
ному, къ мягкому, даже въ конц! коицевъ стремлеше къ красивом) 
натурализму п вмѣстѣ сь тѣмъ къ идеалистическому изысканно ш -

П°Вообщо Шонгауеръ является настоящем!, предшественником!, /Со-

пора- даже съ внТ.шией стороны ходъ развнтія обонхъ художников!, 

одинаков!,. Оба они были дѣтьміі золотыхъ дѣлъ мастеров!, я съ ме-

тоду нмѣлн склонность къ гравпроваііію на мѣдя; оба, воспитанные на 

этомъ искусств!,, II въ живописи сохраняли характер!, спеціалыю 

рнсовалыцнковъ. Такое паправленіе требовалось духом!, немецкая 



народа; никто нзъ современных!» и поздиі.йшнхъ нѣмецкнхъ художни-
ков!», кромѣ Дюрера, не нмі.лъ такого шііннін, какъ Шопгауеръ. 

Во лногнхъ мѣстностяхъ в!» верхней Гермаиіп уже образовались 
школы натуралистической живописи, младіні.ч ноколѣніа которых* могли 
смотрѣть на ІІІоигауера какъ на своего учителя. Въ Ульмѣ въ ше-
стидесятых!. годахъ 15 ві.ка рпсовалъ Ганс* Шюхлшіъ; къ концу 
столі/гія его ноелѣдователемъ былъ его ученик* Бартоломей Дейт-
блѳмъ, ХУДОЖНИК!. СЪ ПОКОЙНЫМ!, м і р о в о з з р ѣ н і е м ъ , СЪ ТОНКИМ!, чув -

ством* къ цвѣтамъ, съ ярким* натурализмом!, въ деталях*, вч, осо-
бенности но отношенін къ складками, одежд*. Бъ Аусбург! п въ ІІю-
реибэрг! работали художники, творчество которых* породило млад-
ш а я Гольбейна м Дюрера. Наконец*, въ Тиролѣ образовались даже 
двѣ школы; болѣе южная изъ нихъ школа долины ІІустеръ (Puster-
thal) пмѣла своим* представителем!, Михаила Пахера въ Брунпекѣ, 
чрезвычайно даровитая художника, одинаково видная какъ живопи-
сец!. и какъ скульптор*, жившая до 1498 года. Главная какъ въ 
живописном*, такъ п въ скульптурном* отіюшенш его работа, алтарь 
монастыря св. Вольфранга на Аберзее, отличается широким*, отвер-
гающим* все мелочное натурализмом* южаніша, который, хотя и на-
ходился под* вліяніемъ итальянская искусства, тѣмъ не менѣе со-
хранял* германское свойство стремленіл къ характерному въ искус-
с т в ! п потому направлял* в с ! свои творческія силы къ пзображенію 
голов*. Кром! того въ нем* видна особенная склонность къ ланд-
шафту, передающему пастроеніе, склонность, влекущая къ пзысканію 
колоритных* эффектов*, къ устранению рѣзкихъ очертаній п ведущая 
отъ простого натурализма м!стной окраски къ натурализму свѣта и 
общая тона. Такая склонность уже не была нринцішомъ искусства 
15 вѣка, она изъ ограниченной художественной силы этого столі.тія 
уже вела къ живописи Грюневальда и Бальдунга, къ расцвѣту и зр ! -
лостп иѣмецкаго искусства вч, первыя десятплѣтія 16 стол!тія. 

Михаил* Пахеръ былъ скульптор* и живописец*. Нюренбергскій 
художник* Вольгемютъ, учитель Дюрера, тоже нм!лъ мастерскую жи-
вописи и скульптуры. Для исторіи нѣмецкой скульптуры это было ха-
рактерным* явленіемъ; въ 16 вѣкѣ пластика шла по слѣдамъ разви-
тая живописи и прошла параллельный съ пей путь развптія къ на-
турализму. Разница въ томъ, что она оставалась связанной старыми 
вліяніями дольше, ч!мъ живопись; до средины '15 вѣка въ іювѣст-
номъ смысл! сохранялась уже частію разрушенная условность готи-
ки: вертпкалпзмъ, преобладаніе одеждъ надъ моделированіемъ тЬла, 
искривленіе всего горизонтальная въ складах* одеждъ еще продол-
жают!, вліять на формы фигур*. Пластика была освобождена отъ 

этоп условности какъ переходом* готическая стиля къ своооднымъ 
пространствам* и къ блестящему, такъ и вліяніемъ развивающаяся 
натурализма живописи. Она отделяется ' отъ архитектуры; она отчасти 
измѣшіетъ свой магеріалъ, такъ какъ сначала въ Нидерландах*, на 
нижнем* Рейн! и въ н!мецішхъ колоніалыіыхъ землях*, а потом* н 
въ других!, мѣстахъ, на первый план* вмѣсто скульптуры нзъ камня 
становится скульптура изъ дерева, н она съ особой виртуозностью 
сліідуетъ недавно открытым* закон.^ь живописи. 

Бмѣсто прежних!, отдельных!* дэображеній пластики готической 
эпохи появляются изображена сцепъ; эти сцены довольно рано, даже 
при изображеніп событій священная ппсапія, становятся жанровыми. 
Въ особенности же съ большой серьезностью начинают* изучать при-
роду въ мельчайших* ей подробностях!, и под* вліиніемъ такого изу-
чеиія увеличивается пошшаніе обнаженная: головы, рукъ п ногъ, 
хотя анатомическое пониманіе и вообще знаніе человѣческаго тѣла 
остается еще очень несовершенным*. 'Гѣмъ бол!е изучаются п усвои-
ваютсн признаки внутренних* двпжснііі въ человек!: драматичность 
жестов*, игра личных* мускулов!,. Скоро въ этомъ смысл! начинают* 
изображать жизнь съ большой верностью, вч, особенности мягкія ду-
шевный иастроенія, въ то время какъ страстный нафосъ изображается 
еще варварски. Потому всего лучше удаются фигуры женщин* и жен-
ственных!, мужчин*, какъ напр. евангелиста Іоаіша. Стремленіе in. 
чувствительному, какъ къ выраженію натуральная, усиливалось кч. 
тому же еще совершенно реалистической окраской статуй, именно 
эта окраска давала цѣлому часто очень определенное пастроеиіе. 

Раньше всего это новое искусство развилось въ Швабін, съ шести-
десятых* годовъ 15 столѣтія; одним* изъ величайших* мастеров!, 
былъ выдаюшійся по способности выраженія серьезная настроенія, 
но еще не склонный къ создаиію сценъ, ульмскій художник* Іорп, 
Сирлинъ старшіп. Дал!е представителыіпцей швабская искусства была 
вюрцбургская школа Тильмаиа Римешшіейдера, процвѣтавшаго около 
15ÜU года; въ ней преобладал* лнрическій элемент* и иастроеніе 
уступало мѣсто чувству. 

Кром! швабовъ представителями скульптуры были н баварцы; но 
у нихъ она развилась жпзнениѣе, понятпѣе, рѣзче и притом* безъ 
того стремленія къ красот! форма,, которое было всегда свойственно 
швабамъ. Эта скульптура достигла высшая своего развитая въ Тпрол! 
и величайшим* ея мастером* былъ Михаил* Пахеръ, изв!стный жи-
вописец*. У него натянутость даже тамъ, г д ! она казалась необхо-
димой, переходит* въ мягкость, въ е я раепориженін уже были в с ! 
средства пластическая выраженія п при пользовапіи ими онъ остается 
н!мцемъ, хотя колыбель его была недалеко отъ родины Тпціапа. 

Замѣчателыюе развитіе этой верхпегерманекой пластики съ J 480 
года произошло на н!мецкомъ сѣверозападѣ. Натурализм*, до сихъ 



пори, преимущественно направленный на воаеозданіе внутренней жизни, 
казалось, здѣсь исчезаетъ; значеиіе виѣшнихъ формч, не настолько 
пренебрегаете«, какч, прежде;- рядомъ сч, одухотвореиіемч, нонвлается 
и монументальность, свойственная всякой высоко развитой культур!. 
Это въ особенности можно сказать о многочисленных'!,, еще и теперь 
находящихся на мѣстахъ ихъ создаиія, скулыггурііыхъ иропзведепіяхъ 
Ксаптена и Калькара, въ той местности на ішжнемъ Рейнѣ, гдѣ со-
прикасались келыіскія, ш і д е р л а ^ к і я и вестфальскін вліяиія. 

Вч, скоромь времени вся нѣмадршя колоиіалыіая область и также 
сѣверовостокъ былп захвачены"этими, двпженіемъ, что понятно при 
сильно развитыхъ торговых!, сношеніяхъ. При этомъ не ограничива-
лись одними, только ввозомъ нроизведеній скульптуры, какъ это было 
по отношении къ картпнамъ н надгробнымъ памятниками,; начали ра-
ботать самостоятельно. Население нЬмецкой колоніалыюй области и 
вообще сѣверііыхъ германских'!, страиъ, кажется, особенно одарено 
способностями къ скулыггурѣ; это доказывается многочисленностью 
скулыггурныхъ нронзведеиігі отъ скульптуръ Вехсельбурга и Мейссена 
до" школ ь Берлина и Дрездена въ настошцемъ стол-Ьтіи включительно 
и отъ сканднпавскихъ произведший эпохи вшшнговн, до произведший 
Торвальдсшіа, Молина и Бьервесона. Въ 15 вѣкѣ сначала Любекъ, а 
потоми, полуостров'!. Ютлапдія были центрами оживленной дѣятельностп 
скульпторов«,. Въ Любек! , гдѣ уже въ средни! 15 вѣка существовали 
превосходный желѣзио лнтейныя заведеиія, появились р!зчшш, рабо-
•гавшіе, напр., рѣзное нзображеніе loaiiiia въ храм! Mapin; вн. осо-
бенности продвѣтали, вывози, пропзведеиій пластики въ Швецію и Да-
нію. Въ Шлезвнгь Голштейнѣ, помимо ІІрецскаго алтаря (Pretzer Altar) 
Фредернкборгскаго музея въ Копенгаген! скульптура достигает!, выс-
шаго развнтія около 1520 года въ блестящпхъ пронзведеніяхъ Ганса 
Врюггемана пзъ Гузума. Брюггеманн, вышели, уже нзъ предЪловч, чисто 
натуралилпстической пластики; онъ одиноко .шелъ но пути, ведущему 
къ идеализированно натурализма. Онъ шелъ по этому пути все впе-
реди, в впереди,, энергичный н полный фантазін, ясный н вдумчивый; 
его фигуры іімѣютъ нѣчто типичное, простое и великое—даже въ 
складках«, одеждъ онъ прости, и возвышеиъ; въ его произведеніяхн, 
уже в !етъ т !мъ духомъ, подъ вліииіемъ которого Дюрерн, создали, 

своихъ «Апостолов'!,». 

Сѣверозападная ігЬмецкая пластика, количество произведший кото-

рой было меньшими,, си, послѣдшіхъ десятплѣтій 15 вѣка становится 

все болѣе плодовита и все болѣе совершенна и становится рядомъ си, 

франконской, сначала въ Июренбергѣ развившейся, пластикой; вскор! 

она полу части, вліяиіе въ Швабіп и Баваріп, въ Гессепѣ, ТюрпнгеігГ, 

H Саксоніп, г д ! въ особенности развивается на склонах«, Гудиыхъ 

горъ; вт, КОІІД! 15 Н въ начал! 16 вѣковъ она была главнѣйшей 

изъ школи, пластики. 

Величайшими ея мастерами были жішонисецъ Больгемутъ, Вейти, 
Штоссъ, жпншій около 1480 года, Адамъ Крафтъ (1490) п одновре-
менно си. Крафтомъ сдѣланшійсн извѣстньгаъ Потери, Фиіперъ, умер -
ніііі въ 1529 году. Г,с! эти художники, нзъ которыхъ Больгемутъ и 
Штоссъ работали преимущественно пади, дерево.мъ, Крафтъ пади, кам-
иемъ, а Фишеръ надъ желѣзомъ, соединяли патуралнзмъ съ франкон-
ской силой и франконской склонностью кт» ясному, різкому, драма-
тическому дѣйстнію. Въ этомъ отиошепіп особенно характерно твор-
чество Штосса; у него склонность къ натурализму даже преувеличена 
и, такъ сказать, нервозна; они, иногда даже внадаети, вт» безсодер-
жателыіыгі пафос«, п чрезмѣрно разгоряченное чувство. Сравнительно 
ст. ними, Крафтъ кажется строгими., даже почти архаичными,, а Ие-
терн, Фишеръ. который въ своемъ превосходиомъ памятник! св. Се-
бальда также, какъ и Брюггемаиъ, пошели, но пути къ идеализму, 
кажется но сравнении съ Штоссоыт» склопнымъ кт» спокойствію, кн. 
монументальности, къ классической ум!репностіі. Кром! его собствен-
наго геиіалыіаго дарованія въ этомъ ему уже помогли класснческія 
в италышскія вліянін, конечно нисколько не ушічтожавшія его орп-
гиналыюстн. Онъ былъ, такн. сказать, Гольбейномн» нѣмецкоіі пла-
стики; оставаясь но существу иѣмцемн., они. охотно воспринимал-!, 
чужія вліяпія, если они казались ему необходимыми дли иросвѣтліпія 
его искусства. 

Понятно, что они, занимали, такое иоложепіе въ искусств!, кото-
рое, находясь на порог! двухи, вѣковъ, не могло быть сохранено ни 
одними, нзъ иослѣдуіощихъ художинковъ; они. были, нослѣднлмъ вели-
кими. скульптором-!, этаго иеріода. Поел! него итальянское вліяпіе 
пеудержимі,імъ потоком«. перешло Альпы и дѣйствонало губительно, 
подрывая самый осіюванія нѣмецкой пластики. Оно едт.лало настрое-
піе бол!е трезвыми,, оно остановило развнтіе искусства, оно новело 
къ вырожденію въ пустым формы. Оно разрушило пластическую спо-
собность къ великими, и глубоко чувствуемыми, задачами,. 

Вообще о развитін скульптуры можно сказать, что она, за нсклю-
ченіеми, и!которыхъ произведший сѣвсрпой и франконской школи,, 
истощила свои силы въ натурализм! 15 в !ка ; вообще не произошло 
настоящего перехода къ идеальной пластик!. Художественный про-
гресса. въ этомъ направлешн въ конц! 15 и въ начал! 16 вТ.ковъ 
произошел'!, только въ живописи и въ родственном'!, ей искусств! 
гравированія на дерев! и на мѣди; только эти отрасли искусства при 
постоянном'!, увеличены націопалыіыхн, спмиатій къ ними, достигли 
надлежащей высоты, на которой идеалистическое пастроепіе самыми, 
близкими, образомъ соединялось си, натуралпзмомъ 15 в !ка . 

Но раньше, ч!мн, вн, сфер! живописи и гравированія была дости-
гнута такая высшая ступень развптія, прогресс!» въ наук ! и лпте-



ратурѣ создали, совершенно иную почву дли понпнанія и процвѣтанія 

искусства. 

И. 

Первые слѣды гуманпстпческнхъ стремлсній при боргемекомъ дворѣ 

Карла IV исчезла довольно скоро; иребывапіе Петрарки вч, Ирагѣ вч, 

1350 году прошло безелѣдно. Эней Спльвій сто лѣтъ спустя тоже 

напрасно работали, для распрострапеиіи итальянско- класспческаго 

образоваиія; и на этотъ разъ также, какъ при Карлѣ IV , дѣло не 

пошло дальше нѣкотораго умственнаго броженія среди императорской 

каицеляріи. 

Но уже во времена Сильвія п частію даже раньше появились шіыя, 

болѣе органичен,-in воздѣйствія. Иѣкоторые изи, выдающихся нред-

стіівнтелей умственной жизни Германіп начали примыкать къ гумани-

стическому мышленію, частію подъ вліипіемъ нтальянскнхъ настрое-

ній и итальянскаго обученія; но при этомъ дѣлались уже попытки 

непосредственного обраіцѳнія къ древними,. Изъ такпхъ людей елѣ-

дуетъ назвать цюрпхскаго учеиаго Феликса Геммерлина ( 1 3 9 8 — 

1 4 6 0 ) , доктора Колонскаго университета, аристократического борца 

противъ некультурности крестьян-!, п противъ упадка церкви, далѣе 

великого противника панства Грпгорія Геймбурга ( 1 4 1 0 — 1 4 7 2 ) , пер-

вого гуманистического государственного человека, оратора и юриста 

н въ особенности кардинала Николая Куса ( 1 4 0 1 — 1 4 6 4 ) , усердного 

знатока древиихъ, стоявшаго одной ногой на почвѣ средне,вѣковой 

мистики, а другой уже на почвѣ современного мышлепія, даровитаго 

политика, критического историка, замечательного математика и астро-

нома, но всего болѣе великого какъ фнлософъ, уже предчувствую-

іцаго повѣйшія проблемы теоріп иозиапія. 

Эти люди не были агитаторами, также какъ и немногіе патрнцін 

городовъ; которые, какъ, напр. граждашшъ Аусбурга Спгпзмундъ Гос-

семброть, ви, это раннее время уже примкнули къ гуманизму; но н 

склонные къ пропаганд!, люди, получавшіе вн, средни! 15 вѣка обра-

зованіе вь Италіи, возвращавшіеся на родину и бывшіе тамъ случай-

ными, непостоянными представителями гуманистической науки въ нѣ -

которыхъ уппверентетахъ, напр. Петеръ Людеръ или Самуплъ Карохъ, 

пе пмѣлн большого вліянія. Они среди потопа итальянскаго гумани-

стического радикализма но большей части утрачивали нравственные 

устои, предавались больше пьянству и любовными, ирііключеиіямъ, 

4t,ми, знаиію и потому возбуждали въ солидныхъ ученыхъ еще вполпѣ 

схоластических'!, университетов!, только сомнѣпіе и недовѣріе, н 

только ихъ несокрушимая беззаботность поддерживала ихъ. 

Гораздо глубже въ націю гуыаппзмъ былъ введеиъ совсѣмъ иными, 

течеиіемъ, исходящими, изъ школъ и находившимся веецѣло вн, рам-

кахъ церковного двнженія. Это теченіе отчасти пмѣло ut,которую 

связь съ стремлепіямн къ реформ! монастырей, съ стремленіями, 

приводившими къ же лай і ю реформы въ обученііі н восіштаиін. Осо-

бенно ясно эти стремлепія выступали у нидерландских'!, товариществь 

«братьевъ общей жизни», основапныхъ Гергардомъ Гроотомъ. Правда, 

эти братства отнюдь пе имѣли вн, виду сначала поощреиія гуманизма, 

но пх'ь деятельность, особенно съ тѣхъ норъ, какъ они были утверж-

дены напой Квгепіемъ IV, была направлена на дѣло образовали и 

эта дѣятелыюсть при пхъ энергпческоми, занятіп пауками и при ихъ 

заботах!, о хорошнхъ библіотекахъ должна была повести пхъ кн. гу-

манизму. 

Изъ этихъ круговъ вышло много дарошітыхъ педагогов-!, и научно 

образованных!, людей сь консервативными, мышлением!, и съ прочной 

нравственностью, которые расширяли сферу своего міровоззрѣиія въ 

Пталііі H исходя изъ иріобрѣтенпыхъ тамъ точекч, зрѣнін, стремились 

въ Германін къ высшими, цѣлямъ гуманистического образованы. 

Такоіп, были, въ особенности Рудольф!, Агрнкола ( 1 4 4 3 — 1 4 8 5 ) , 

который ви, своемъ сочинены 1)е Іоппаіміо studio стояли, за аптнари-

стотелевскій и, стало быть, за антн-схоластнческіп норядокъ обученія 

я рядомъ си, латпнекпмъ языкомъ па первый планъ ставили, филосо-

фии, мораль н физику. Таковы были далѣе Лкобъ Впмпелшиъ, учи-

тель на верхнемч, Реіінѣ, хорошо пзучнвшій бпблію теологи, и горя-

чіп патріотъ, Себастіанъ Браіпъ ( 1 4 5 7 — 1 5 2 1 ) , извѣстпый авторъ 

«Корабля Дуракові,», Людвиги, Дрііигеибергъ, основатель знаменитой 

школы въ ИІлетштадтѣ, Александр!, Гегіусъ, веселый п благочестивый 

начальник!, школы въ Девентерѣ и не меиѣе нэвѣстные учителя 

школ-ь, процвѣтавшихъ въ сѣверозападиой Германіи нослѣ упадка 

Девснтера, ві, Алькммаарѣ, Эммернхѣ я Мюнстерѣ, въ особенности 

Рудольф!, Лангенъ ( f 1519) н Іоаііпъ Мурмелліусъ ( | 1527). 

' Прилежная дѣятелыюсть этпхъ людей сдѣлала то, что сь послѣд-

ней трети 15 вѣка гуманистическое иаправленіе получило достунъ въ 

среднюю школу. Въ Нюрепбергѣ это произошло съ 1485 года, нотомъ 

въ швабскихъ, позже въ баварских!, городахъ, въ колоніалыіыхъ же 

земляхъ въ концѣ столѣтія; паиболѣе отстали но времени въ этомъ 

отношенін тепереншія саксопскія земли. По уже въ 1510 году было 

сдѣлано такъ много, что рейнскій франконецъ Буцбахъ писали,: «те-

перь ви, самыхъ малыхъ школахъ читают. великія п разнообразный 

пронзведенія старыхъ п новыхъ авторов!, въ проз ! п етнхахъ» ' ) . 

Правда, при этомъ старый пдеалъ образованы не былъ устранен!,; 

релнгіозное обучсніс сохраняло преобладай!«. Мурмеліусъ ясно выска-

зывает!,, что они, въ своихъ сочнненінхъ желаеті, остакатьса въ пре-

дѣлахъ церковного ученія п они, и его единомышленники были очень 

1) Иау.чьсоиъ-Gelehrter Unterricht. 



далеки отъ того, чтобы .чрезмѣрно цѣнпті, образовало разума в ь ущерба» 

развптію характера; онъ говорил*, что иѣть ничего хуже ученого п 

дурного человека. 

' По все таки благодаря этим* школам* сущность гуманизма про-

никла въ глубокіе слои иаціп, дух* времени пзмѣпплея; только одни 

клерпки вѣрилп, что за новым* образовапіемч, скрываете,я дьяволъ, 

тогда какъ бюргеры и дворяне настолько уже цѣ ішли лучшее обуче-

иіе, что приносили для него жертвы. ІІадч, этим* глубокими, педаго-

гическим* слоем* гуманизма начинает* уже отлагаться слой учености 

и гуманистического жизненного строя; гуманизм* иолу часть доступа, 

и въ университеты. 

Бч, Германін первый универсптето-нодобныя учрежденія появились въ 

Кельн! ; тамъвъ тринадцатом* в ! к ! процв!тала школа (Studium generale) 

доминиканцев*, въ монастырях* которых* учительствовали Албертъ 

Белнкій (Машусь) и его ученик* Ѳома Аквішскій, и школа франци-

сканцев'!,, с.дѣлавшаяся знаменитой благодаря Дуису Скоту. По вообще 

иѣмцы вч, 13 вѣкѣ должны были искать в ы с ш а я образованіи в п ! ро-

дины. въ особенности въ Болонь! и вч, Париж! . Положеиіе дѣлъ от-

части изменилось въ 14 в ! к ѣ . Увелнчающаяся потребность въ кле-

рнкахъ, особенно въ восточных*, далекнхч, отъ Парижа нТ.мецкихъ 

колоиіалыіыхъ землях*, повела кч, основанію университетов* в ъ і і р а г ! 

(1348) п вч, Б'ГигГ, ( 1 3 6 5 ) ; отд!лепіе оть парижских* учителей вслѣд-

ствіе раскола 1378 года повело къ осповаиію рейнских* уннверси-

тетовч, вч» Гепдельберг! (1385) , вч, Кельн! (1388) , а также въ Эр-

фурт ! (1392) ; подобное же отд!лепіе отъ Праги кч, осіюваиію уни-

верситета въ Лейпциг! (1409) . Круп, этпхъ восьми стар!пншхъ уни-

верситетов* былъ замкнут* учреждепіемъ университетов* вь Рошто-

к ! (1409) в вч. Левей! (1424) ; они устраняли ведостатокъ высших'!, 

школ* па восток! и запад! Гермаиіи. Всѣ эти университеты были 

учреждены, посредственно или непосредственно, по образцу Париж-

с к а я . 

Новый періодъ осііованіл университетов* начался съ учреждены 

университета вч, Грейфсвальд! (1456) . Въ это время значительно уве-

личилась потребность въ ученых*, особенно вч, юристах*; число сту-

дентов* въ половин! 15 в ! к а колебалось отъ шести до семи тысяч* ')• 

Потому являлась необходимость въ новых* высшпхч. школахч,; у кня-

зей n ' y начальства городовъ тоже возбудилось уже стремлеиіе къ 

гуманистическому образованно, потому император* Макепмлліанъ тре-

бовал!,, чтобы у каждого нзъ курфюрстов* въ его области была 

высшая школа. Учреждепіи университетов* быстро следовали одни 

1) Паульсенъ ni , Hist. Zcitsch. 9. 

за другими, хотя скандинавы въ это время уже начали отдбляг,, я 

огь германских* университетов* (университеты вь Апсал! .14,/ вь 

Копенгаген! 1479) ; за Грепфсвальдомъ елѣдовалп Фрегібургъ и а-

, , „ , (14(50). Ипголыптадтъ (1472),Майнцъ п Гюопнгенъ ( 1 4 / 6 ) , Бит-

тенбергъ (1502) , Франкфурта на Одер! ( 1 5 0 о ) - т а к и м ъ ооразомъ 

было основано восемь новыхъ высших* школ ь 

По вс!х!» этпхъ университетах* до средины !•"> вѣка и даже поз-

же обѵченіе было ср*едпев!ковымъ-схоластнческнмъ; только въ тече-

иіп второго и третыіго дѳсятилѣтій 1 6 вѣка изм-Ышлось везд! наира-

влепіе преподавапія. Потому они были учреждениями церковными, вла-

д!лн доходами нзъ средств* церкви, приходами и т . п. п служили прежде 

всего для образован!« духовенства. Артистически! (философски!) фа-

кѵ п.теть имѣлъ характеръ средней школы, подготовлявшей посред-

ством* изучеиія языков* п свободных* искусств* къ изучении тео-

логіп п часто соединяемая съ ней права; медііцішскіп факультет* 

былъ незначительным!,. 
При подобных* условіяхъ было попятно, каким* нугемь молей, 

распространиться вліяиіе гуманизма въ университетах*. Его сферой 

были не высшіе факультеты теологііі и юрнспрудепцш, оігь должен!, 

был ь завоевать артистически! факультета. 11 это т ! м ъ оол!е, что не 

больше шестой части студентов* этого факультета переходили въ выс-

шіе- масса довольствовалась прежним* образоваиіемъ артистов* и по-

том* получали церковную или какую либо иную должность, исполне-

н а которой учились уже на практик! . Если бы гуманистам* удалось 

завоевать артпетпческій факультета, то при увеличивающемся чнслѣ 

студентов* нмъ не трудно было бы проникнуть и въ высппе факуль-

теты . 

В с ! представители гуманизма какч, теологін, такъ л свооодомысля-

Щіо, ѵиорно преслѣдовалн именно такую ц!ль . Она, конечно, могла 

быть 'достигнута ими только въ томъ случаѣ, если гуманизм!, полу-

чал!, спецнфичеекп научную, ученую окраску. Такъ д!йствителы.о п 

счучилось; филологически-формальная сторона выступила на первый 

план* реальное отступило па задній; формальная односторонность съ 

самая начала была отличительным* признаком* нѣмсцкая гуманизма 
и вообще все бол!ё увеличивалась. 

При подобном* пзмѣненіп гуманизма завосваше нмъ университетов ь 

было дѣіомъ обезиечеішымъ. Всего рапѣо это завоеваше произошло 

въ Б!ит, благодаря энергичному вмешательству императора Максима 

ліана, расположенная кч, гуманистам*. Уже въ 14э4 году Іеоргь 

Подѣбрацъ основал* гуманистическую коллегію, въ которой препода-

вались математика и поэзія Регіомоитана (т . е. гумаішстичесшй мате-

ріатьѴ къ концу 15 вѣка побі.да гуманизма была уже рЬнштелыюп, 

когда въ корпораціп преподавателей вступили историк* и филолог* 

Кусшшіапъ, п вскор! поел! него блестящій, даровитый поэт* hon-



радъ Цельтъ. При этомъ въ Вѣнѣ сдѣлалп попытку, ипгдѣ въ 

другпхъ университетах!, не повторяемую, органпяпровать гуманизм!» 

въ отдѣлыюм!» учрежден in. деятельность которого должна была оста-

вить далеко позади деятельность четырех!» факультетов!,. Въ 1501 

году вч. университете была учреждена коллегія поэтовъ п математи-

ков!»; она должна была после исиытанія студентов!» давать имъ ла-

вровые вѣнки поэтов!» каіп» академическое звапіс. 

Кроме нѣпскаго, юго-восточная иѣмецкаго университета выступали 

па первый планъ юго-западные нѣмецкіе университеты, почти столь 

же блпзкіе къ Птал іп—въ особенности базельскііі. Тамч» прп самомъ 

основаніп призвали итальянских!, ученыхъ, главным!, образомъ юрп-

стовъ, которые почти все принадлежали къ гуманистам!» фнлологамъ; 

потом!» съ 1474 года Іоганъ Маттіасъ Генгенбахъ по часу въ день 

читал!» о свободных!» искусствах!» в о ноэзіи; однпмъ изъ его наслед-

ников!» былъ Себастіапъ Браіггь. Плоды такпхъ стремлеиіп быстро 

созрели; Базель сделался одним!» нзъдеитрові, гуманизма. Тамъ Іогаяъ 

Лмербахъ п Іоганъ Фробспъ основали своя зпамепитыя тпнографія п 

сыновья Амербаха также, какъ знаменитый географъ и музыкант!, 

Генрпхъ Глареанусъ были покровителями образованных!» кружков-!», 

получившим!, европейскую знаменитость благодаря присутствии въ 

шіхъ Эразма (съ 1514 года). 

Въ ФрейбургЪ и въ Гепдельбургѣ начатки гуманизма были такими 

же, какъ и въ Базелѣ. По за этими начатками не последовало та-

кого же, какъ въ Базелѣ, процвѣтанія; вч. Гейдельбергѣ схоластпче-

гкіе элементы университета энергически противодействовали гуманиз-

му; настоящая гуманистическая реформа произошла только вч» 1522. 

году. 

За то на первый плане выдвинулся сосѣднііі съ Гейдельберямъ 

Тюбішгеіп,. Тамоншій университете, правда, былъ очень бѣднымъ; но 

склонность князя, основателя университета, Эбергарда Бородатая, къ. 

гуманизму и деятельность одного человека, Генриха Бебеля, дали, 

университету особое положеніе. Бебель жиле вь Тюбингене сь 1497 

года.. Онъ былъ превосходным!, преподавателем!, и пмѣлъ необыкно-

венный успехе, который скорѣе увеличивали, чЪмъ уменьшали его 

сочиненія: Торжество Венеры (Triumphus Veneris) и шутливый подра-

жаиія ІІоджіо, полный нраствеішо опаснаго и враждебная духовенства 

содержапія. Но все же полная реформа университета въ гуманисти-

ческом!, шшравленін произошла только вь 1525 году. 

Въ средней Гермапіп самым!, ращшмъ и самымъ важпымъ центром!, 

академического гуманизма былъ Эрфуртъ; въ Лейпциге путь гуманиз-

му былъ проложен!, только въ десятыхъ и двадцатых!, годахъ шест-

падцатаго столѣтія благодаря энергіи герцога Георга; Впттеибергъ,. 

доступный сразу вліяніямъ гуманизма, былъ осповаиъ, только въ. 

1502 году. 

Въ ЭрфуртЪ уже около 14(10 года отрансгвующій гумаиистъ Пе-

те])!, Лудеръ излагал!, въ вольных!, лекціяхъ свои ученія; позже 

Іодокъ Трутфеттеръ учитель Лютера, ііреподававшій вч, Эрфуртѣ съ 

1476 года, былъ но крайней мЪрЪ не противъ иоваго направлены 

фнлософін и граматическпхъ науке, насколько опѣ служили подготов-

леніемъ для изучены теологіп. Такимъ образомъ была уравнена почва 

для полной победы гуманизма, къ которой стремился Конраде Мутіанъ 

Руфъ ( 1 4 7 1 — 1 5 6 6 ) . Мутіанъ получплъ свое первое образованы въ 

Девентере и Эрфуртѣ, но только десятилетнее нребываиіс къ Италін 

дало ему окончательно его направленіе; ояъ былч, восторженнымъ ііо-

слѣдователемч, платонизма флорентийской акадсміи. Это, однако, не 

помешало ему примять въ Готе иряходъ каноника; прп этомъ на-

стоящей своеіі задачей опъ счнталъ реформу Эрфуртскаго универси-

тета и распрострапепіе гуманизма въ Гермапіп носрсдствомъ обшир-

ной переписки. И действительно онъ пріобрЪлъ вч. ЭрфуртЪ друзей 

для своихъ намерены. Центром!, этого кружка сделался даровитый и 

критически настроенный Губеанусъ. Добились того, что съ 1517 года 

университете, казалось, былъ завоеван!, для гуманизма. 

Въ деятельности Мутіапа мы віідимъ, что рядомъ съ воздЪйстшемъ 

университетская преподаванія появляется еще другое воздѣйсгвіе, а 

именно воздѣйствіе одинаково мыслящпхъ людей и ихъ соедішепіе для 

умствеішаго, литературная общенія. 

Это уже идея ученая общества, академіи. Вч, южной Германы какъ 

на западе, такъ п на востоке идея получаете определенный формы. 

Вч, Вѣнѣ подъ покровительством-!, императора Максимиліапа около 

1 5 0 0 года было основано общество Sodalitas Iitteraria Daniibiana, вч» 

ГейдельбергЪ подъ покровительством!, пфальцграфа Филиппа и ворм-

скаго епископа Іогапа Дальберга появилось общество Sodalilas lilteraria 

Rhenann. Оба общества указывают!, на широкое распростраиеше гу-

манизма, а кроме того существовали и болѣе мелкія общества въ 

БазелЪ, ШлелтштадтЪ и Ингольштадтѣ. I I действительно къ началу 

новая столЪтія деятельность ушіверснтетовъ породила множество гу-

манистически образованных!, людей, занимавшихся научной деятель-

постно или покровительствующих!, ей; почва для дальнейшей разра-

ботки науки il паучпыхъ интересов!, была готова; нужеиь былъ только 

известный центре, известное определенное место для создапія обще-

ственная миѣиія помимо обмена личными пріобретеніями-научная 

деятельность пробудилась. 

Эта научная деятельность нашла опору и защиту и среди натри-
ціевъ немецких!, городовъ. Рядомъ съ гуманистами по нрофессш въ 
двпженіи участвовали теперь и эти недоучпвшіеся, по умственно воз-
будимые люди, II во главе ихъ въ Страсбурге образованный теологи 
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Иетеръ Шоттъ. въ Аусбург! Конрадъ Пейтпигеръ, государственный 
челові.къ н историкь, состазнвшій плана, обширной псторін н!мец-
кпхъ пмііераторовь, Liber Augusfalis, вч, Нюрснбергѣ врачи, Гартманн, 
Шедель, автора, народной всемірной хроники, и от, особенности Внл-
лпбальдъ ІІирьтеймсръ, знаменитый каки, нмператорскій воеіиіоначалі,-
шіки, и каки. государственный человѣкъ своего родного города, друп, 
Дюрера и всѣхъ искусства,, самъ исторіографъ и поэтъ, обязательный 
свѣтскій человѣкъ, милый болтуна, въ ішсьмахъ и сильный нротпв-
рикъ въ снорахъ. 

Между тѣми, кромѣ нріятнаго препровожденія времени въ занятіяхъ 
гуманистическими науками въ домахъ бюргерови, и простого далыіѣй-
шаго раснространшіін классических'!, знаній ирн посредствѣ странству-
ющих«, гумаинстоиъ появляется уже и строгая наука; у ней уже были 
свои князья, въ особенности Рейхлнпъ и Эразма,. 

Дезпдерій Эразмъ родился въ 1466 въ Роттердам! я умеръ въ 
1536 году въ Базел!. Воспитывался онъ въ Девентерѣ, былъ н!ко-
торое время монахомъ, потоми, оставили, монашество и проживали, 
временно ви, Камбрс, въ Кельн!, въ ІІарпжѣ, въ Лондон! и Оксфорд!; 
въ 1506 году, когда онъ отправился въ Пталію, они, былъ уже пзвѣст-
ными, человѣкомъ. Но знаменитыми, учеными, они, считался тогда, когда 
поел! вторпчнаго своего пребыванія въ Англін поселился ira постоян-
ное жительство ви. Базел! въ 1514 году. Его прошлое си, его разно-
образными личными отпошсніами и его сатирическая манера высказы-
ваиія своих'!, взглядов'!, давали ему си, этаго времени возможность 
сдіілаться учеными, и литературными, оракуломъ Европы. Чѣмъ болі.е 
его слабое здоровье вынуждало его къ регулярной жизни п къ постоян-
ному пребыванію въ Базел!, ч!мч, енлыіѣе онъ страдали, въ послѣднія 
своп годы отъ увеличивающейся слабости, тѣмъ болѣе онъ становился, 
такъ сказать, чистыми, разумомъ, тѣми, болѣс увеличивалась холодность 
его ума и его отвращеніе къ волевой дѣителыюсти. Живя уединенно, 
хотя и пользуясь славой вблизи и вдали, онъ ушели, пзъ этаго міра 
подобный какому то абстракту. 

Эразма,, собственно говоря, не были, учеными, грубыхи, фактов'!,; 
они, никогда не интересовался ни одинмъ нзъ жпвыхъ Языкова,, они, 
никогда не преклонялся иреди, силой нредаиія; каки, натура высшая, 
они, старался властвовать умственно. Это само но себѣ указывало 
ему на литературу, какъ его прпзвапіе и, дѣйствителыю, они, при-
влекали, къ себ! своихъ совремешшкови, въ качеств! писателя. На 
этоми. поприщ! всего лучше могло проявиться его стремленіе къ ра-
дикальному отражепію міра и своей личности и ви, этоми, ему сослу-
жили прекрасную службу его живое пошіманіе латшіскаго стиля и 
солидное изучепіе родственных'!, ему писателей, Луціапа, Колленуччіо 
H Нонтано. Каки, они, умѣлъ дѣпствоваті, ви, этой сфер! доказали уже 
Б'Ь 1500 году изданный Adagia, сборники, иов'Ьйшихъ п древних«, по-

говорок«» II изрѣчеиій съ оригинальными объяснеіііямн автора. Но 
много выше этаго пропзведеиія его еочииеіііе «Похвала глупости.', 
1509 года. Эразма, въ этоми, сочниеііііі сл!довалъ манер! хвалить 
дурное въ юмористическом'!, и сатпрпчеекомъ д у х ! — манер!, ви, ли-
тератур! излюбленной уже въ 15 вѣкѣ. Для пего весь міръ-домъ 
безѵмцеви, и властителынща этаго дома, глупости,, сама появляется 
какъ действующее лицо. Естественно, что ей кажется хорошими, все 
то что не нравится гуманистами, и ви, особенности представители 
старой науки, теологи и духовенство. Стремлеиіе иросвінцешюй мірской 
мудрости проявляться въ юмор! съ прим'Ьсыо ноученія представляют!, 
е.го Colloquin Familaria (1519), болтовня обо всеми, фельетоны о важ-
пѣйшихъ современных'!, вопросах«,, именно о восинтанш и о гумани-
стическом«, образованіп. Ви, этоми, произведены Эразма, тоже касается 
релнгіп я церкви, по только ви, томи, смысл!, что они, треоуетъ пѵь 
реформы сообразно съ идеалами гуманистов«,, при чем«, олагочестіе 

автора не трогает«, сердца читателя. . 
Но работы Эразма въ области гуманистической фплологш им!ли 

бол!е постоянное вліяніе, ч!мъ вышеупомянутый его литературиыя 
произведший. Ви, особенности си. его именем«, связано введете въ 
правильный курса, науки, греческаго языка. Правда, н!которые изъ 
старших«, гуманистов«,: Агрнкола и Дальбергь, н отчасти Внмиелингъ, 
Бебель н Цельтъ, уже были знакомы съ греческими, языком«,. Но это 
нмѣло мало значешя въ виду того обстоятельства, что первая книга, 
напечатанная ви, Гермапін гречеекпмн буквами, появилась только въ 
1501 году—это была изданная ви, Эрфурт! Е й & у т у ч тсоѵ yQaft-
иатхоѵ ЕЩѵсоѵ. Эразмъ пзм'Ышли. это положеше вещші. Они, пре-
восходно знали, гречсскій языки,, они. умѣлъ прекрасно переводить съ 
него на латиискій, они, положили, основаніе для критической разра-
ботки текстов«, большого количества авторов«,, и между другими и 
Новаго Зав!та, иапечаташіаго въ 1516 году въ Базел! съ латин-
скими, переводом«,; они. сь геіііалыюп вѣрпостыо оби,пеняли, тексты. 
Такими, образомъ онъ первый, собственно говоря, открыли, путь для 
пзучеиія греческаго языка; реформаторы, неодобрявіше его міровоз-
зрѣнія, ви, этой Сфер! воспользовались его пріобрѣтешями и развили 

ихъ дал!е. • .. . 
То что для греческаго языка сдѣлали, Эразмъ, для еврейскаго сд!-

нили.'Рейхлнпъ. (ф 1522) . Репхлипъ, но призванно юрпстъ, иодошелъ 
къ изѵченію языка обходными, путем«,, посредством«, пзучешя кабоалы, 
еврейскаго тайпаго ученія, образовавшагося въ посл!-библейскуіо эпох). 
і ; а к ъ истинный ученый 14 и 15 в!ковъ онъ обращали, вшімаше оолыие 
на сущность д!ла, чѣми, на форму; они, были, трезвыми, ооъектнв-
иымъ, одинаково охватывающими, крупное и мелкое, писателем«,, не-
иохожпмъ на современныхъ .ученыхъ. 

Когда они, оці.ііпли, строеніе и сокровищницу слови, еврейскаго изыка, 



онъ, опираясь на работы важн!йшаго изъ среднсвѣковыхъ еврейских!, 
лексикографов!, и грамматнковъ Давида Кнмхп, открыли, своими, со-
временникам!, нѣмцамъ таинства опре.йскаго языка. Результаты своего 
язучеиія онъ опубликовали, ви, Rudi inen la hebraica (1506) и вч, сочи-
нении De accenlibus el orthographia linguae liebraicae (1518). Такпмъ обра-
зомъ рядоми, си, нзученіем!, гроческаго языка стало нзученіе языка 
с.врейскаго; гуманистическая наука пе смотря на увлечепія бродячпхи, 
энтузіастовъ пошла правильным!, научными, путемъ; казалось, что 
результаты новой научной н литературной деятельности должны были 
безъ всякой борьбы устранять теологически схоластическую науку. 

По т у п , началась борьба между старыми, и новыми,, между рутиной 
я прогрессом!, и, какъ это часто бывастъ ви, паук ! , иослѣ долгаго 
напряжепія на чисто личной почвѣ. 

Ri, Кельн! особенно энергично сопротивлялись гуманистическими» 
реформами,. Кельнская высшая школа пм!ла славное схоластическое 
прошлое; въ 15 в ! к ! въ ней было много учащихся; она славилась 
разработкой высшей изи. всѣхъ науки,, теологіп. 

. Таково было созданное нсторіей иоложеніе, которое вынуждало школу 
быть противницей гуманизма, когда они» впервые начали» свои пана-
денія на духовенство н церковь. Понятно, что гуманисты не воздер-
жались отъ попытки завоевать и Кельни,. І»ъ 1507 году тамъ по-
явился Гермапъ фонъ деми, Буше (Пазифнлъ), вестфальскій рыцарь я 
гумаішстъ, изящно образованный чо.лоиѣкъ, по пе обладавшіп топ 
твердостью характера, которая одна только и могла бы доставить ему 
побѣду въ Кельн!. Къ его несчастно теологический факультет!» моги, 
111) оти в у поста вить ему одного изъ своихъ члеповъ, Ортшша Граціуса, 
человѣка, несколько тронутого гуманизмом!, и вполн! прнзнававшаго 
его значение- для филологической подготовки теологовъ, но не нмѣв-
шаго ни малейшей склонности приписывать гуманизму рани» особой, 
высшей пауки. Было очевидно, что должно было выдтп изи, этаго 
столкновенія. Гермапъ фонъ демъ Буше былъ поб-Ьждеиъ и гуманизм!, 
получили въ Кельн! прнзнаніе только въ качеств! служанки теологіп. 

Потому то ви» Кельн! находпвшійся въ блпзкнхъ отношеиіяхъ съ 
университетом!, домшшкаііецъ-шікішзнторъ Якобъ Гогштратенъ не про-
явили, никакого протеста, когда въ 1 5 0 7 — 1 5 0 9 годахъ крещенный 
еврей lorajiiri, ІІфефферкорігь опубликовали, р!зкія нападепія па евре-
ев!, п на еврейскую литературу, которую слѣдуетъ де уничтожить. 
Когда Пфеф(()еркорпъ выхлопотали, себ! мандатъ императора, то въ 
Кельн! признали, что этотъ мандатъ даетъ ему право конфисковать 
в с ! еврейскія книги. 

Си, этими» мандатом!, Пфефферкориъ ви, 1509 году появился нредъ 
евреями и иредъ Рейхлшюмъ. Евреи отказались подчиниться; тогда 
было р!шено, чтобы комитет!, учеиыхъ рѣшнлъ воиросъ о законности 
мандата. Но прежде, чѣмъ собрался этотъ комитет!,, новый ішпсра-

торскій мандатъ уничтожали, конфпскацію и одновременно пмнераторъ 
потребовали, отъ ученаго комитета, чтобы они, высказали, свое мнѣиіе. 
Къ этому МІГГ.ІІІЮ было присоединено н мп!піе Рсйхлпна; онъ выска-
зался за сохрансиіе еврейской литературы за псключепіемъ некото-
рых!, ругательных!, книги,. Это ыиѣиіс благодаря измѣііѣ попало въ 
руки Пфефферкорна; oui. опубликовали» его въ 1511 году съ руга-
тельствами противъ Рейхлипа и поел! отвѣта этаго иосл-Г.дияго на-
чали. пропов!дывать и агитировать противъ него. Таково было начало 
спора, кончившегося продолжительными, процессом!,, окончательно ре-
шенными, въ Рим! въ 1520 году не въ пользу Рейхлипа. 

Этотъ приговори, не произвели, на современников!, рѣпштелыіо ни-
какого впсчатлѣнія; споръ уже давно получилъ совершенно иной ха-
рактер!., иоведшій к-і, поражепію пе только непосредственных!, про-
тивников!, Рейхлипа, но и всѣхъ защитников!, старой схоластической 
науки. 

Гуманисты очень скоро поняли, что значеніе спора далеко выходить 
за нреді.лы первоначально поднятаго вопроса; уверенные ви, своемъ 
торжеств! пади, старыми, направлеиіемъ, они воспользовались предста-
вившимся случаем!, для полнаго унпженія противников!,. Для этой 
ц !лн всѣ гуманисты сседшшлпсь вокругъ Рейхлипа; говорили прямо 
о войск! «Рейхлппнстовъ», главной квартирой которого былъ гума-
нпстпческій кружокъ въ Эрфурт!. 

Этотъ кружокъ въ 1515 и въ 1517 годахъ нанеси» ушічтожающіп 
удар-!,. Въ эти годы появились Epistolac obscurornin virorum, сочиненный 
ішсьма нрпвержепцеви, стараго иаправленія ки, Ортшшу Граціусу, наи-
более образованному изи, келыіскпхъ профессоров!,. На ужасноми, ку-
хонном!, латшіскомъ язык! въ этпхъ пнсьмахи, высказывались господа 
Langschiieideriiis, Hasenmusius, Schc.erenschlcii'erius, Bun ten niau lei 1 us, Doll-
kopfius il другіе, сд!лавшіеся знаменитыми на всю Гермапію, неучи. 
Въ содержаніп ниссмъ они появились вполн! въ неглиже—это пре-
зренные голодные бѣдняки, выше всего цішящіе жранье и питье; они 
несмотря па свой обѣтъ ц!ломудрія не прочь оть всяческих-!, любов-
пыхъ прнключеиій, особенно не опасныхъ, а ихъ обожаемый глава, 
Ортшшъ Граціусъ, пашелъ себ! вч, супруг ! Пфефферкорна не опас-
ную любовницу. 

Это былъ неслыханный, по геніалыіый пасквиль. Въ Кельне под-
няли крики,, по даже ц!лый потоки, памфлетов!, пе моги, уничтожить 
нерваго впечатлішія, нронзвбдешіаго «Письмами темпыхи, людей». Дело 
кончилось уііраздненіемъ стараго уинверситетскаго направленія и старой 
науки; въ двадцатых!, годахи, везд!, и прежде всего въ Кельне, вы 
университетах!, произошли гумаішстпческія реформы. 



Давно уже появилось поколѣніе младших* гуманистов*, которое хо-
тѣло пользоваться и въ жизни пріобрѣтеиіямп пауки, которое не огра-
ничивалось простым* изложепіемъ матеріала классическая зпанія, но 
хотѣло при носредств! общей научной работы употребить это зианіе 
и для цѣлей искусства. Эти младшіе гуманисты хотѣлн не только 
усвоивать, по и жить вч, античном* мірѣ; они хотѣли созерцать святая 
святых* этаго міра нослѣ того, какч, прилежным* трудом* былч, 
открыт* путь къ нему. Появилась романтика классической древности; 
какъ романтики 18 и 19 вѣковч, погружались въ поэзію средних* 
вііковъ, таи» и эти младшіе гуманисты хотѣли въ действительной 
жизни дышать чистым* воздухом* древности. Это направленіе ne было 
виолігЬ новым* явлеиіемъ; уже вагапты 15 вѣка стремились къ взаим-
ному проникновенно прошлая и настоящая. По теперь это иаправ-
леніе стлалось жизненными, и притом* моднымч,; даже такіе видные 
люди, какъ авторы «ІІисемъ темных* людей», ІІобаііъ Гессъ п Гут-
тенъ, принадлежали къ нему. 

Они теперь сознавали себя стоящими не ниже древних*; не даром* 
же они въ классических* традиціихъ открывали храбрая германская 
короля Эренфеста (Аріовисга) п саксопскаго герпога Германа (Армішія); 
они полагали, что письма они шипуп, лучше Цицерона, въ ііоэзіп они 
соперничали съ Гораціемъ п Виргпліемъ, въ мышлепіп они старались 
превзойти Платона и Аристотеля. Съ другой стороны они съ рели-
гіознымъ уваженіемъ смотрѣли на античную культуру и додумывались 
чуть не до поклонепіи богам* и богиням* Пантеона. Они таким* обра-
зом* терялп почву современной дѣпствптелыіости п дѣлались поэтами 
мысли, фаустовскими натурами съ безконечнымъ стремленіеми, къ по-
зііанію, наптепстамп съ свободнѣйшпмъ мышленіемъ. «Я хотѣли, бы 
созерцать небесный огонь, восклицает* Цельтъ, я хотѣлъ бы узнать 
пропсхожденіе моря и земли, вѣтра, облаков*, енѣжныхъ тучъ. О, я 
хотѣлъ бы найти тебя, Отецъ космоса—твой духъ, вездѣприсущій, все 
одухотвориіощій, управляет* міровымъ пространством*» ')• 

Естественно, что рядом* съ такой умственной неудержимостью 
появлялась и неудержимость моральная, особенно въ тѣхъ случаях*, 
когда при умственном* духовном* абсентеизм! не было достаточной 
свободы отъ внѣшнпхъ забот*. Сколько было гуманистов*, жизнь 
которых* проходила то въ шпцет! , то въ излишествах*, то въ yen 
ленных* занятіяхъ, то въ броднжествѣ съ м!ста на м!сто, которые 
занимали непостоянный должности учителей, профессоров* или при-
дворных* ученых* il секретарей, которые при столкповеніяхъ взаим-
ной ненависти и при слѣпыхъ и невежественных* насмѣшкахъ посто • 
роиипхъ людей но своему испорченному характеру выходили за пре-
делы даже пхъ умственной распущенности! 

' ) Л е н ц ъ — „ Л ю т е р ъ " . 

Одним* нз'ь первых* и самыми, блестішшмъ энтузіастовъ новаго 
гумаішстпческаго нанравленія были, Цельтъ. Родом* изъ Фрапкошп 
(родился въ 1459 году), съ молодых* л ! п , не инѣвшШ постоянная 
мѣстопребывапія. бышііій даже фанатиком!, передвпжешя с/ь мѣста на. 
м1,сто онъ искал* научная образованія въ Эрфуртѣ, въ Pourront, и 
вь Лейпциг!, нотемъ отправился въ Пталію и изучил* тамъ грече-
ский язык*, зпаніе которая въ Германіп было тогда еще рТ.дкостыо. 
Си, юных* лѣтъ они, былъ поэтической натурой съ необузданной 
волей, вездѣ дома, везд! любимый, чувственный, и с/ь оригинальной 
наивностью воспТ.ваюнцй въ своихъ стпхотворепіихъ чувственность, 
уже вч, 1487 году онъ, получил* отъ императора Фридриха вч, Ніо-
ренберг! поэтпческій лавровый вѣною». Затѣмъ въ теченіе десяти 
л ! т ъ новый странствованія on» Вислы до Рейна, ненродолжителыіан 
преподавательская дѣятелыюсть вь разных* университетах*, ученые 
„опеки классических* манускриптов!» и непрерывный попытки соеди-
нить ви, академін своих* друзей гуманистов*. Наконец* въ конц! 
столТ.тія Целый, поселяется въ В ! и ! и зд!сь среди бурной жизни 
университета п императорская двора, рано отжившим* человТ.комъ, 
въ 1508 году оігь кончил* свое земное страпствоваиіе. 

Сравнительно съ Цельтомъ в с ! другіе бродячіе энтузіасты первых!, 
десятнлѣтіп 16 в !ка , даже ви, качеств! поэтов*, были мелкими людьми. 
Такіе люди, каш, Якобъ Лохеръ (Филомузусъ), были, конечно, даро-
витыми поэтами; Кобаиъ Гессъ даже обладали, несомігЫшымъ талан-
том*. Но у всѣхи. ішхъ ясно проявлялось донкихотство молодого гу-
манизма, пхъ вдохиовеніе деланное п чрезмѣраое, пеуиѣренна и ихъ 
хула. Писательство для нихъ—спорта , забава; пустым фразы ихъ 
стпхотвореній—это сводницы, обраіцаюшіисн ко всякому, кто может* 
доставить какую нибудь выгоду. Личное достоинство, личное прево 
сходство у ппхъ переходить въ дпкій произвол*. 

Среди этаго ноколѣнія иѣсколько большей сдержанностью ооладали 

только т ! дворяне, которые посвящали себя гуманистической паук! . 

У них* вдохповеніе къ античному охлаждалось вч, холодильник!, твер-

дого паціопалыіаго чувства; благодаря своей матеріалыюй независи-

мости благодаря своему положенію въ обществ! и аристократической 

твердости мышленіи они были наибол!с иаціопалыіымн представите-

лями гуманизма. 
Самым* счастливыми, ІІЗЪ этой группы люден былъ, может* оычь, 

граф* Пепенаръ ( 1 4 9 1 - 1 5 3 0 ) , бывшій съ 1524 года сооорнымъ 
пробстом* въ Кельн! п канцлером* недавно столь реакщоішой высшеп 
школы. Происходя изъ очень древняя рода, они, питали, почти фана-
тическую л ю б о в ь къ древности, не переставая при этомъ быть насто-
ящим!,' ігЬмцемъ; богатый человГ.къ, онъ былч, меценатом* для всѣхъ 
единомышленников*, поеѣщавпшхъ его домъ; обладая живыми, оетро-
уміемъ H рѣзкимъ сатирическим!, умомъ, онъ боролся съ противни-



камп этими страшными оружінмн, почти не давал имч. возможности 
отражать его иаііадеиіл. 

По самой крупной личностью среди приверженцев!, этаго иаправ-
лепін, несомненно целой головой стоящей выяіе пхъ всѣхъ по сво-
им!, ядеаламе п интересам!, п въ конце концов!, бывшей самостоя-
тельной по силе воли, былъ Ульрпхъ фоне Гуттепъ. 

Гуттен!. родился вь 1488 году и въ двадцатиинтплетнемъ возрасте 
после несчастной юности и страпствованій но Германіп и Италіи, не 
позволивших!, ему избрать определенную профессии, проявил!, всю 
оригинальность своего даровапін. Предоставленный своим!, собствен-
ным!, спламъ, опъ свободно отдался своей склонности къ инвективе, 
ііь гнѣвноп сатире, не смелому и высоко развитому субъективизму. 
Оігь былъ однпмч, пзъ главных!, авторовъ «Іінсемъ темных!, людей». 
Онъ преследовал!, герцога Ульрнха Вюрттембергскаго, притеснителя 
своего родственника, въ пяти рѣчахъ ( 1 5 1 5 — 1519) настоящим!, са-
тирическим!, бичемъ. 

Но вскоре его интересы вышли пзъ рамокъ чисто личных!, и ли-
тературных!, событій, обычно ограничивающих!, кругозор!, гумани-
стов!,; его привлекала сфера соціалыіая и политическая. ІІравда, еще 
въ 1518 году въ вдохновенном!, посланія къ Пиркгспмеру опъ восхва-
лял!, гумаяистпческія запятія; но его деятельность доказываете, что 
на эти занятія опъ смотрела, какъ на основу лнчиаго, отъ всякой 
условности свободного ионііманія общества и государства, какъ на 
средство выраженія всего продуманная вч, этомъ направлены. Прежде 
всего опъ занялся вопросом!, о пЬмецкомъ королевстве. Въ рѣзкихъ 
эпиграммах!, оігь напалъ на враговъ императора вецевіанцевъ, пре-
пятствующих!, победе нЪмцевъ въ Италіп. Въ энергпческнхъ выра-
жепіях!, опъ требовалъ снлыіаго вмешательства шіціп въ борьбу съ 
турками. Въ шісьмахъ и увѣіцаніяхъ, вѣ діалогахъ п нзрЪчепіяхъ 
опъ касался подобных!, же вопросов!,; его идеалом!, было внешнее 
величіе государства. Что касается до вопросовъ внутренних!,, соціаль-
ныхъ, то сначала вся его забота была направлена на поднятіе его 
падавшая сословія; тутъ вч, иослѣдній разъ проявлялись ограничен-
ность ума H нротпворёчіе между предразеудкамп рождеиія и безгра-
ничностью мышлепія. Въ походѣ ІІІвабскаго союза против!, его на-
следственна™ врага, Ульрнха Вюрттембергскаго, оігь познакомился 
съ благочестивым!, рыцаремъ Фраіщемъ Сиккшігепомъ; они сделались 
друзьями и увлеченный идеями Гуттена Спккингепъ составил!, тотч, 
велпкііі планъ, который долженъ былъ повести къ общественному 
освобожденію дворянства, а на самомъ дѣлѣ повелъ къ его полити-
ческому унпчтоженію. 

По прежде, чѣмь Гуттепъ яспыталъ это горькое разочарованіе, 
изгнавшее его изъ Германіи, его захватило болѣе глубокое теченіе. 
Ом'ь уже давно благодаря своимъ итальянским!, испыганіямъ находился 

В!, резкой враждѣ съ напствомъ, ci. его системой финансовой эксплу-
атація, съ его практикой декретов!,; многіс изъ его діалоговъ, въ 
особенности Vadiscus, были рѣзко враждебными паиѣ п церкви. Поя-
вился Лютеръ и далъ прежней критике старой церкви положительное 
наііравленіе, имевшее въ виду созданіе иоваго благочестія. Гуттенъ 
раньше многих!, попялъ всю глубину направления Лютера, опъ былъ 
глубоко затронуть идеей о свободе хріістіашша—человека. Потому 
онъ гневно il мужественно вмѣшалси въ борьбу п попытался связать 
ее ci, прптязапіяміі дворянства. Теперь онъ писалъ на нѣмецкомъ 
языке: 

„ Я раньше писалъ по латынѣ , 
Не каждому знакомой; 
А теперь я взываю къ отечеству". 

Онъ искалъ союза съ Лютеромъ, разеорнлея съ Эразмомъ, холод-
ным!,, сдержанным!, человеком!,, не умевшим!, оцЪпить ни зпачепія 
личности Лютера, ни зпачеиія его ученігі. Это было энтузіастическнмъ 
прпблпжепіемъ къ кругу идей релпгіозной оппозпціп, грандіозной по-
пыткой принять личное участіе вч, церковной реформе. 

Попытка не удалась. Въ Впттеибергѣ поняли, что рыцарь всегда 
будетъ далека, оть реформаціп. И въ самомъ дТ.лЪ, развѣ его цар-
ственная натура могла преклоняться предъ идеей оправданія посред-
ством!, веры? Его идеи были полной противоположностью принципу 
реформатора о пассивном!, послушаііія властям!,. 

Одиноким!,, изгнанным!, пзъ Гермаіііи благодаря своему участію въ 
неудачном!, двпжепіи дворянства, вч, душѣ чуждымъ победоносному 
проішкііовеиііо еваягельскаго ученія, Гуттепъ умеръ in, концѣ августа 
1528 года. 

Гуттенъ былъ послѣдппмъ велпкимъ гуманистом!,, хотя миогіе пз'ь 
вождей этаго двпжепія пережили его. По время его смерти цЪлп гу-
манистического дшіженіп были уже достигнуты: нація восприняла клас-
сическое образованіе древшіхъ, поскольку это образоваиіе могло быть 
опорой для достиженія н сохрапенія индивидуалистической культуры. 
Дело теперь шло только о томъ, чтобы обезпечить и охранять на-
чатое двнжепіе. Все другое—именно полное проішкновеніе даровитЪй-
шихъ людей націи утопіей пршіцппіальнаго возрождепія—должно было 
быть оставлено. Гуттенъ благодаря своему натріотизму, своей немец-
кой натуре самъ больше многих!, других!, ноногь устранить такую 
опасность; его полптпческіс п соціалыіые, націопалыіые п релпгіозные 
интересы помешали ему расплываться въ формалистике классических!, 
рсмшшсценцііі. Когда Гуттенъ смЪло п безстрашно становился на та-
кую точку зрЪнія, о т , ЭТИМ!, самым!, ВЫХОДИЛ!, пзъ рамокъ гуманизма 
H встуннлъ въ сферу вопросов!, будущего своего народа. Oui» нопялъ, 
что истинная личная свобода, а стало быть и истинный гуманизма,, 
не могутъ быть прочными безъ полпаго отрѣшепія духа оть системы 



среднев!ковой церкви, что религіознаіі революція должна увѣнчать в 

упрочить индивидуалистическое двпжепіе умовъ. Потому то онъ ра-

достно приветствовал! Лютера и, умирал, онъ уже вндѣлч. себя въ 

дружественной и однако столь чуждой ему стран! будущей духовной 

свободы. 

111. 

Императоръ Макснмпліаиъ въ 151л году приказалъ напечатать вч, 
десяти экземплярах! будто бы пмъ самими, обработанный молитвен-
ники, и иамѣревался украсить шнрокія поля п!которыхн> экземпляров!, 
рисунками иѣмецкихъ художников'!, Къ этой работ! были привлечены 
сначала Дюреръ, а потоми, цѣлаи группа художников«,, состоящая нзъ 
Ганса Бальдунга, Краиаха п Альтдорфера. Это были самые выдающіеся 
художники Гермаиін, потому что младшему Гольбейну было въ то время 
всего восемнадцать лѣти, Это былп также, если присоединить къ ними, 
п Гол I,бей на, представители трехи, главныхъ наііравлеиій, развившихся 
ви, пГ.мецкой жнвошісп си, 1500 года. 

Натуралпзмъ нятпадцатаго вѣка поел! того, какъ художники овла-
дели местной окраской и абрнсомъ, моги, получить двоякое разшггіе. 
Пли можно было идти дальше но проложенной дороге и вступить въ 
область колорптныхн, эффектов«,, стараясь сдѣлать естественными 
общій тони, II освѣщеніе. Или можно было стать ви. самостоятельное 
отношеніе къ достигнутому уже натурализму, стремиться къ свооод-
пому усвоение и, стало быть, къ обобщенно и такими, образом«, со-
здай'], искусство. Этаго опять таки можно было достигнуть двоякими, 
образом«.:' можно было опереться при этомъ на помощь уже разви-
того итальянского искусства, искусства возрожденіи, или можно было 
сдѣлать самостоятельную попытку на чисто паціоналыіой, иѣмецкон 
основ!. Дюреръ в Гольбейнъ создали германское и итальянско-гер-
манское идеалистическое искусство, а Бальдунгъ, Краиахъ п раньше 
ихч, уже Грюневальдъ создали школу колоритного ви, живописи. 

Из«, стремленія колористов«, ввести въ прежиій матеріалъ натура-
лизма болѣе копцетрпрбвашюе освѣщепіе н общія цвѣтовые эффекты 
вытекала необходимость умѣрить строгость абриса, ввести широкую 
работу кистью, рядом«, съ старыми рѣзкнмп, часто непрерывными 
красками употреблять прерывистые, дрожащіе цвѣтОвые топы, нзоі,-
гать ви, картинах«, строго пластических«, пли архитектонических«, лп-
иій 11 замѣшіть нхи, новыми, искусством«, комнозищп, основанном«, 
на 'гармоническом! раздѣлеиін колоритных«, факторов«.. Таковы были 
общія отличительный черты нроизведеній всѣхи, колористов«, этом 
Ч110ХН Рука объ рука съ этими, шла склонность обработывать мате-
р и н , поэтически, сочно и, если возможно, создавать особый с в ! г о -

вые эффекты. 

Первыми, и, может«, быть, величайшими, мастером«, въ этоми, на-
правивши были, Матвѣй Грюневальдъ, оршишалъ, жпвшій ви, Майпц! 
и Ашаффенбургѣ п в с ! слѣды которого исчезают«, ви, 1525 года. Его 
еозрѣвшій талант«, доказывается прежде всего Изеигепмскпмъ алтарем«, 
въ Кольмар! и работой ви, Мюнхенской старой Пинакотек!, основан-
ной кардиналом«, майнцекпми, ви. начал! двадцатых«, годов«, для церкви 
св. Морица ви, Галле. Въ этихъ произведениях«, Грюневальдъ является 
прежде всего драматикомъ: двпженіе фигур«» патетично, нервозно, почти 
судорожно, каждый мускули, служить для уяспенія цѣлп художника. 
При этомъ замѣчается не всегда ясное стремленіе къ мечтательному, 
къ фантастичному, иногда не лишённому прелести, какъ, напр., въ 
Иоклоііенін ангелов«, Маріи, картинѣ, принадлежащей къ Кольмарскому 
собранно. Художники, энергично шелъ по этому пути, производил! 
внечатлѣніе и нашелъ послѣдователей. 

Лука Кранах«, ви, эпоху своего художественна™ творчества до -
1520 года находится въ ближайшей связи си, Грюневальдом«,. Коло-
ритное стремленіе къ натуральности, велпчіе міровоззрѣпія, прелесть 
композпціп, руководимой чисто художественной точкой зрѣнія, искус-
ство повѣствованія, свѣжесть, иногда юморъ—таковы отлпчптелыіыя 
свойства его пронзведеиій этаго періода. Со времени реформаціп, къ 
которой Кранахъ прпмкнулъ отъ всего сердца, руководителям! ко-
торой они, оставался вѣренъ до смерти, его зпачепіе какъ художника 
исчезло. Онъ вмѣшался ви, агитацію, потому хотѣлъ вліять на массу; 
да къ тому же увлекался и стремленіемъ къ барышами,; произведенія 
его мастерской массами появляются на рынкѣ. Онъ становится пред-
принимателем«,, хозяином! картинной фабрики, на которой работает«, 
множество подмастерьев«,; си, этой фабрики выходить множество мо-
литвенников«,, портретов!, гравюръ на дерев! н на мѣди серьезна™ 
и карикатурна™ содержаиія, а также изображен!« бпблейскихъ сцеш. 
я сценъ нзъ мифологіи, при чемъ имѣется вн. виду удовлетворена 
вкусами, покупателей; въ продажу пдутъ Адамъ и Ева, Граціп, Ве-
пера—съ пышными тѣламп п красивыми лицами, похожими на румяное 
яблочко. Художники, при подобной работ! погнбъ; онъ сдѣлался по-
верхностными, истолкователем«, повой вѣры и только очень рѣдко воз-
вышался онъ надъ уровпемъ ремесленной работы, какъ напр. въ 
алтарной картин! Веймарской приходской церкви. 

Ви, Верхней Германіи манера Грюневальда нашла родственна™ ей 

художника въ лиц! эльзасца Ганса Бальдунга, но прозвашю Грюна, 

Ii въ лиц! баварца, Альбрехта Альтдорфера. Оба они, въ особенности 

Бальдунгъ, были, правда, самостоятельными художниками н кромѣ того 

на нихъ имѣлъ вліяиіе п Дюреръ. Тѣмъ не мепѣе невозможно ne 

видѣть ихъ связи CI, Грюпевальдомъ, 
По отношенію къ Бальдунгу, родившемуся въ 1476 н умершему 

въ 1545 году, это видно ви, особенности ви, его главном«, пронзве-
10 



дспin, in. алтар! Фрейбургскаго собора (1511 — 1 5 1 6 г . ) . Правда, 
лпнія тверже, комнозпція шіастичиѣе, чѣмъ у Грюневальда, по въ 
этихъ иредѣлахч. все же преобладает, мечтательная прелесть коло-
ритности. Въ позднѣпшсс время' этотъ элемент,, сопровождаемый 
склонностью къ пафосу, къ юмору, къ оригинальности, къ пастроепію, 
выступает» все болѣе в болѣе на первый планъ; планы картнпъ ста-
новятся все болѣс фантастичными—от» всемірнаго потопа до аллегорій 
таігь называемой небесной и земной любви и до мотпвовъ танца мерт-
вых!.. Бальдунгъ вносить это направлеиіе п въ графическое искусство, 
вч, особенности въ гравюру на дерев!,. Онъ при этомъ моги, опереться 
на развитіс этаго искусства въ Страсбург!; тамъ Гансъ Вехтлинъ 
мастерски работали, цѣнныи въ особенности для колористовъ д в у х ъ — и 
многоцв'Г.тныя печатный гравюры. Бальдунгъ сработали, по крайней 
м ! р ! нолтараста листов!,, и!,которые изъ которыхи, Дюреръ нризналъ 
настолько хорошими, что продавали, пхъ вмѣстѣ съ своими гравюрами 
н ихъ см!лая фантастичность и безпощадная любовь къ правд! при-
влекают!, пасъ еще и теперь. 

Иной манеры держался Альтдорферъ, жившій въ Регенсбургѣ около 
152U года, и умершій въ J 538 году. Альтдорферъ, одинаково хорошо 
работавшій маслинными красками и какъ граверъ на дерев! и на 
мѣдп, былъ первыми, ігЬмецішмъ художником!, въ ландшафтной живо-
писи, хотя Регенсбургская школа кнпжныхъ иллюстрацій уже въ пер-
вой половпн! 15 вѣка придавала большое зиаченіе ландшафту. Правда, 
они, напнеалъ немного настошцпхъ ландшафтов!,, но все же ландшафт, 
ви, его картинахъ играетъ иную роль, ч!мъ прежде; онъ пртгЬнплъ 
къ нему новую манеру колоритности. При этомъ у него патетически-
фантастическая манера Грюневальда и Бальдунга превращается въ 
идиллическую, романтичную, п одновременно благодаря нѣкоторымъ 
нзмЬненіямъ въ колорит! онъ обходился уже безъ основателыіаго 
нзученія природы. Это было уже погибелью колоритиаго направленія, 
оно вымирало п Альтдорферъ былъ послѣдпимъ ііесомн!ннымъ его 
представителем!». 

I Ia первый взгладъ можетъ представиться, что путь развптія искус-
ства идетъ непосредственно отъ Грюневальда къ Рембранту и Рубенсу, 
что это развптіе было непрерывными,. Но съ колористами въ сфер! 
искусства произошло тоже, что съ мечтателями въ сфер! религіозной; 
уносимые волной новаго умственнаго двпженія, они были предтечами 
развигія искусства, сд!лавшагося неотъемлемыми, достояніемъ только 
ноздн!йшихъ нокол!ній; въ свое же время они, этп см!лые и даро-
витые провозвестники будущего, исчезли безплодно. Сл!дующія де-
сятнл!т ія принадлежали не этому рано созр!вшему направленно, а 
художественному идеализму, доведшему пріобрѣтенія 15 в ! к а до в ! ч 
ной и несравненной красоты. 

Колоритное направлепіе получило свое начало въ средпнныхъ стра-
нах!, старой земли франков!,; покровителем!, его были, кардипалъ 
майнцскій. Отсюда оно распространилось въ Саксоиію, Алемаиію п 
Баварію; но н въ Саксоніп его представителем! былъ франконецъ. 
Могло ли появиться такое наиравленіе и могло ли оно удержаться, 
если бы колыбель его стояла ближе къ Италін? Кажется то обстоя-
тельство, что союзъ нѣмецкаго натурализма 15 в ! ка съ итальянскими, 
возрожденіемъ произошел!, всего раньше и всего прочнѣе въ Аусбургѣ, 
пе были простой случайностью. 

До Ганса Гольбейиа старшаго напряди, ли суніествовала особая 
аусбургская живопись съ особыми, традіщіоннымъ характером!,, вы-
раженными, въ миогочпеленныхъ произведеніяхъ. Только Гольбейнъ 
въ послѣднія десятнл!тія 15 в ! ка создали, его; тогда ему было около 
тридцати лѣтъ, стало быть они, находился въ возраст! самомъ лучшемъ, 
иаиболѣе богатомъ фантазіей. Исходной точкой для него была манера 
Шонгауера, можетъ быть онъ находился до ігЬкоторой степени и 
подъ вліяніемъ кельнской школы; но вскор! однако сд!лался вполн! 
самостоятельными,. Его манера была манерой твердой, манерой ио-
в!ствователя, который прежде всего хочетъ быть понятными, п прп-
этомъ по боится оригинального, комического. При томи, онъ былъ 
напвеиъ, горячи,, беззаботен!, но отношеиію къ случайными, возд!й-
ствіямъ и достуненъ всякому вліянію. При такомъ настроеніи они. 
около 1508 года подвергся вліянію итальянского возрожденія. Дѣйствіе 
па него этого, вліянія было замѣчателыіое. Они, утратили, свои вар-
варизмы, они, поняли,, что правда не должна вредить красот!, онъ 
началъ предчувствовать ту художественную истину, которая пытается 
слить природу II искусство. Его картины были доказатсльствомъ про-
исшедшаго пзмѣпеиія. Разсматрнвая женскія фигуры алтаря св. Се-
бастиана въ мюнхенской старой Пинакотек!, кроткую св. Варвару, 
прелестную св. Елизавету, невольно спрашиваешь себя: д!йствп-
тслыю ли это произведший Гольбейиа старщаго; настолько благо-
иріятно под'Ьйствовало на него вышеупомянутое вліяніе, связывая на-
ціоналыюе и чужое и ничего не разрушая. Это было, такъ сказать, 
медовыми, мѣсяцомъ соедпненія иѣмецкаго и чужого искусств!,. 

Гольбейнъ пе пошелъ дальше въ своемъ творчеств!. Но теперь 
пробудилось то, что еще дремало въ немъ подъ грубой оболочкой: 
культи, свободной красоты, стремленіе къ высокими, идеалами, формы 
и'вкуси, къ цв!тамъ, который до спхъ норъ можно было встрѣтить 

только въ Венеціи. 
Рядомъ СИ, Гольбейномъ стоит , болѣе молодой художнпкъ, тоже па-

ходившШся поди, вліяніемъ итальянской школы, Гансъ Бургкмейери, 
( 1 4 7 3 — 1 5 3 1 ) . Ходъ его развитія былъ почти повтореніемъ хода раз-
вптія Гольбейиа: отъ Шонгауера и нидерландцев!,—къ итальянцами,; 
разница въ томъ, что для него этотъ путь былъ легче и онъ отдался 



вліииію возрождены, именно вліинію Жіованнн Беллппп, съ меиыпимъ 

сопротнвленіемъ. 

Это вліяніе яе было благодѣтельиымъ. Правда, его ноинманіе 

благозвучности двѣтовъ п форма, увеличилось; но вскорѣ онъ утра-

тила, суровое стремлепіе къ естественному, появилась опасность соз-

даніи одностороннлго абстрактного канона—и это впервые въ немец-

кой живописи подъ вліяніемъ нтальянскаго возрожденія. Если Бургк-

майеръ и избежала, въ общемъ вліяиія такого канона, то этимъ опт, 

обязаігь только ряду внѣшнпха, случайностей. Съ 1510 года опъ былъ 

почти всецело занята, крупнымъ заказомъ гравюра, для императора 

Макгнмнліана; онъ рисовала, большинство гравюра, въ Weisskunig'e, 

въ Theuerdank, и въ другихъ роскошныхъ нздапіяхъ. Потомъ съ 

1515 года онъ имела, временное занятіе, расппсываніе фасадовъ по 

итальянскому образцу. Все это ограничивало его самостоятельную 

деятельность въ живописи, которая иначе иаврядъ ля осталась бы 

свободной отъ манерности. 

Полное сліяпіе класспческо - итальянских!, вліяпій съ немецкими, 

искусством!, прп сохраиеиія германской манеры было произведено 

только Ганоомъ Гольбейномъ младшпмъ, сыпомъ одноименнаго худож-

ника, родившимся въ Аусбургѣ въ 1497 году. 

Гольбейиъ, какъ это часто бывает., съ настоящими дарованіями, 

былъ рано развитым!, ребенком!,; уже въ 1515 году опъ зарабаты-

вала, себе хлеба, въ Базеле. Заработок«, онъ нашелъ при тппографіи 

гуманистов!, Фробена и Амербаха; все лучшія изданія этой типографы 

украшались художественно исполненными гравюрами па дереве .Такимъ 

образомъ онъ вошелъ въ гуманпстическіе, родственные итальянскому 

возрожденію кружки; мы говорили уже, что Эразма, въ 1514 году по-

селялся въ Базеле. При нодобиыхъ условіяхъ для Гольбейна было 

важно то обстоятельство, что онъ ирпмеішлъ теиерь формы возрож-

денія, давно ему знакомый въ мастерской его отца, къ національной 

технике гравпрованія на дереве; благодаря этому онъ приблизился 

къ рисовальной технике искусства 15 века. До.тѣхъ поръ, пока опъ 

жилъ въ Германіи, онъ не изменяла, гравированію на дереве; его 

рисунки пзъ народной жизни, его сатприческіе летучіе лпсткп рефор-

маторского и соціалпстическаго иаправленія, его пллюстраціп къ Ста-

рому я Новому Завету не уступают!, его картппамъ. 

Гольбейиъ, впрочемъ, скоро запялся живописью. И что оригинально, 

прежде всего онъ началъ рисовать портреты. Благодаря этому онъ 

пріобрелъ можетъ быть наиболее характерную черту всей его худо-

жественной личности; уже его отецъ былъ замечательным!, портре-

тистом!,, а сына можно считать первымъ настоящим!, знатоком!, че-

ловеческой природы въ сфере-немецкой портретной живописи. 

Потомъ къ концу второго десятплетія 16 века становятся особенно 

сильными вліняія итальянской школы; старое веішціапское вліяніе 

аѵсбургской эпохи заменяется вліпнісмъ гравюра, на мѣдн Мантенья 

л вл шііемт, строго реалистической я однако идеализированной ж. в . -

шіс Л опардо Художественная натура Гольбейна благодаря всем., 

этимъ в л і я и ііі мъ становится вполне свободной; пофеработывау.хъ 

0 „ ъ полѵчаетъ силы для величайших., пзъ своихъ произведший для 

изображены Боішфацін Амербаха п Доротеи Оффенбурт,; р я Зол -

турпской Мадонны 1522 года, для Тайной Вечерн Базельск.и х ) Д -

жествешіаго музея н для Дармштадтскоп Мадонны 1 5 2 5 - о2Ь дови 
Въ сфере гравюры на дереве онъ тоже создает!, высшее, для него 

достижимое. Рисунки къ Танцу мертвыхъ, появпвшіеся въ ЛишЬ вь 

1538 году, относятся къ первой половине двадцатых!, годові , Ы , 

этихъ картинахъ съ иародиымъ юморомъ, съ эпергіей лнчп^о поші-

манія далеко превосходящаго все прежііія нзображешя того же сю-

S ' смерть восхваляется какъ велпкій уравнитель - не въ срсдпе-

векоіомъ смысле трансцендентальна™ уничтожены 

Шіыхъ разлпчій, но въ смысле современном!,, съ точки з р і н ш эт 

ческой. Смерть идетъ къ графу я поражает!, е г о - е г о гербовымъ щи-

томъ- она срывает!, съ головы императора корону; бѣднаго же старца 

съ утешительной игрой па лютне, хотя и съ насмешкой, она ведет!, 

къ желательному для пего покою могилы. 
Это были последнія произведший, созданный Гольбейномъ вь іер-

маиіп. Какъ въ Базеле при реформации печезъ гуманпзмъ, такъ что 

самъ Эразмъ снова взялъ свой страшшческій посохъ и перебрался 

В!, Фрейбургъ, такъ вымерло и искусство. Заказов!, не было и въ 

1526 году Гольбейиъ переселялся въ Англію. Тамъ онъ я работал., 

съ небольшими перерывами до самой смерти, до 1543 года. Онъ та-

кимъ образомъ былъ потерши, для немецкого искусства, хотя и оста-

вался иѣмецкпмъ художником!, и хотя въ начале пребывашя въ Ап-

гліи гаязеатическіе купцы делали ему заказы. 

Въ творчестве Гольбейна вліяніе нтальянскаго возрождены уравно-

вешивалось вліяпіемъ германского духа; опъ стоить на пороге техт, 

чуждыхъ вліяній, который до него въ искусстве появлялись случайно 

п неопределенно, а после пего сделались всесильными. Для 1 ольбепяа 

такое положеніе въ искусстве было возможным!, потому, что онъ 

подобно своему отцу, только более даровитый сравнительно съ нимъ, 

по самой своей природе былъ настолько блнзокъ къ итальянцам!,, 

насколько это было возможно для немца. Онъ также, какъ ч пталь-

янскіе художники, обладалъ способностью къ размеренно-подвижному 

въ искусстве—потому онъ и сделался величайшим!, историческим'., 

живописцем!, своего времени. Онъ также, какъ итальянскіе художни-

ки, стремился къ идеальному въ естественных!, формах'.,; опъ ин-

стинктивно уклонялся отъ всего случайна™, кратковременного въ этихъ 

формахъ—потому онъ и былъ великимъ портретнетомъ. Но такъ какъ 

.самыя глубокія стремленія способствовали просветленно его соб-



ствешіаго искусства, то было естествен по, что онъ усвоіглъ и менѣе 
глубокія, болѣе случайный свойства нтальянскаго искусства: формаль-
ное стремлевіе къ прекрасному, сдержанность въ расиредѣленін кра-
сок*. Такпмъ образомъ онъ былч. самостоятельным* представителем* 
нпостранпаго воззрѣнія въ Германіп н вь его пронзведеиіяхъ при 
германском* настросніп внолнѣ воплощался тот* итяльяпекій идеа-
лизм*, который своим* возішкповеніемъ одинаково обязан* класси-
ческим* вліяпіямъ Ii его собственному развптію. 

IIa долю Дюрера выпала задача, разнить нѣмсцкій идеализм* изъ 
натуралистических* форм* 15 столѣтія п достичь высшей ступени 
развптія германского искусства въ эту эпоху. Потому среди всѣхъ 
художников* того времени онъ былъ настоящей исторической лич-
ностью; мы и теперь понимаем* его, онъ до настоящая времена 
внятно говорить для нас*. 

Въ ІІюренбергѣ живопись процвѣтала уже въ 14 вѣкѣ . Если они 
и утратила свой характеръ простоты п впала въ манерность и изнѣ-
жепность, то все же богатая восприимчивость и натуральность оста-
вались характерными чертами такпхъ выдающихся художественных* 
пропзведепій, какъ картины Имгофскаго алтаря въ 1420 году. По-
том* въ Нюренбергѣ водворяется нидерландское п ннжііерейнское 
вліяпіе; дорога для. этого влішіія была проложена въ особенности 
Гансом* Плейденнурфомъ въ его алтарной картинѣ вч, церкви св. 
Елизаветы въ Бреславлѣ въ 1462 году. Но особенное зпаченіе оно 
получило при посредств! Михаила Вольгемута, родившаяся вч. 1434 
году, работавшая въ Нюренбергѣ въ средипѣ шестидесятых* годовъ 
и умершая въ 1519 году. Вольгемутъ обладал* замѣаателыюй способ-
ностью къ рѣзко характерному; онъ былъ бы способен* создать центр* 
для развитія вполнѣ оригинальная искусства. Но ему помѣшала ма-
нера его творчества. Бъ его мастерской работало еще больше уче-
ников*, чѣмъ у Еранаха; кромѣ того, такъ какъ онъ былъ и скульп-
тором* H много рпсовалъ для гравюр* на деревѣ, то его мастерская 
едѣлалась мастерской для всѣхъ этих* отраслей искусства. Конечно, 
это послужпло на пользу шоренбергскому художественному книгоне-
чатаиію, такъ какъ оно могло производить такія крупный работы, 
какъ иллюстрированная всемірная хроника Шеделя 1493 года; да п 
вывоз* ремесленных* произведший живописи увеличился. Но за то 
художественное чувство какъ самих* художников*, такъ и бюргеров*, 
должно было сдѣлаться пошлым* н туповатым*; даже творчество са-
мого Вольгемута под* вліяніемъ духа предпринимательства постепенно 
получало характеръ чего то банальная и продажная. 

іл . такой то художественной атмосфер! вырос* Дюреръ. Годился 

нгг 2 1 мая 1471 года и иятиадцатил-Ьтішмъ мальчиком* поступил* 

5 я Ь ж » " Н д а : 
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нецію, потом* былъ въ І іольмар! о уже ^ ^ , въ Б а з о й и 

» 
Отрасоурі ь піоцгаѵооа и Маптенья, і іроіпіцателыюстыю очно-

внтія ігЬмецкаго искусства 1о вѣва прежде, и ь ou У е ъ 

стояніи пресл!довать свою настоящую ц!ль. 1 І 0 1 , ) МУ , , 1 І і а  
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явились въ партии! Rosenkranz, нарисованной Дюрсрош, въ 1506 году 
для Fondaco dei Tedeschi, въ Вшіоціп (въ настоящее время хранящейся 
въ моиастыр! Страговъ въ Праг ! ) . Эти картины нмѣютъ п!что общее 
съ рисунками и гравюрами того • времени, съ пѣкоторымн листами 
Страстей Господннхъ, какъ напр. съ рисунками Страстей Альбертн-
ны, съ прекрасными гравюрами на м!дп Овитой Ночи или Прароди-
телей, въ особенности съ листами изъ жизни Д!вы Маріи. Он! от-
личаются духовнымъ поішмаиіемъ въ смысл! германском!,; событія 
рслнгіозной жизни о н ! изображают!, въ род! жанра; въ картин! 
Rosenkranz Младенец!, Інсусъ, сидящій на кол!няхъ Маріи, возла-
гает , вѣпокъ пзъ благоуханных!, розъ на голову папы Юлія I I , а 
Марія на голову императора Максимнліана. Вмѣстѣ съ т !мъ картины 
указывают, на нзучсніе автором!, запутанных!, вопросов!, композпцііі 
и ритмичности лпиіп; въ шіхъ уже н ! т ъ прежняго излишества въ 
чпел! фигуръ; зам!чается стремленіе къ гармоніп двпженій; сила изо-
бражспія уже сдержаная, ум!ряемая волей художника. 

Настоящая задача художники была, конечно, только поставлена 
этими произведши ими Дюрера. Онъ приступил!, къ пей только поел! 
продолжительного пребывапія въ Веноцін, поощряемый чужими вліл-
ліямп, обм'Ьномъ идей и воззр!иій съ итальянскими художниками, въ 
особенности съ Жіовашш Беллини. Тогда опъ рѣшплся приступить къ 
своему великому нронзведеиію. Давно уже въ рисункахъ и гравюрах!, 
па тему о Прародителях!, онъ дѣлалъ попыткиакъ натуралистическому, 
тішпчному изображенію обнажепнаго человѣческаго т !ла ; теперь оіп. 
рѣшилъ эту задачу въ живописи маслинными красками; въ '1507 году 
опъ кончплъ картину Адама и Евы Мадрптской галереи въ Прадр; вь 
этой картин! тѣло* нарисовано не по модели; былъ достигнут, тппъ, 
германскій пдеалъ человѣка. 

Но было ЛІІ этпмъ достигнуто все? Великое идеалистическое искус-
ство стремится къ болѣе высоким!, ц!лямъ; оно хочетъ соединить 
чувственное и ііечувствеішое, оно хочетъ духовно подражать в н ! ш -
нему міру, соединить его съ духовными стремлепіямп, съ внутренней 
жизнью человека. Кром! типической формы для него необходима ти-
пичность состояній человѣческаго духа, человѣческихъ конфликтов!,. 

У Дюрера уже въ картин! Прародителей замечаются требованія, 
связанный съ такой задачей искусства. Адамъ и Ева не просто обна-
женный т !ла ; они в м ! с т ! съ тѣмъ п первые люди; они изображены 
какъ соблазнительница п какъ искушаемый. ІІо только въ слѣдую-
іцпхъ произведеніяхъ Дюреръ развивает, эти требованія искусства. 
Когда опъ въ '1508 году писалъ но заказу мучепія десяти тысячъ, въ 
J509-M1. Геллеровскій алтарь, въ 1511-мъ пзображеніе Вс !хъ Свя-
тыхъ, то въ этихъ картинахъ его въ особенности привлекало изо-
браженіе отд!льпыхъ личностей, характер!, которых!, выражался ти-
плческимъ изображеніемъ людей съ холерическим!,, меланхолическим!, 

или ннымъ темпераментом!,. Онъ не могъ насытиться созданіемъ этю-
довъ не одних!, только головъ, фигуръ II иозъ, но и ВСЯКИХ!, харак-
териыхъ деталей одежды. Вѣчнос пзысканіе естественно снова при-
вело его къ мелкой техник! , къ рисункам!, для гравюръ па дерев! 
и на ыѣди. Поворот, въ его творчеств! сдѣлался очевидным!,, когда 
оіп, въ 1511 году издалъ большой рядъ листовъ гравюръ на дерев! 
для апокалішса, для жизни Маріп, для Страстей Господиихъ. Со, внеш-
ней стороны это пздаиіе вызывалось недостатком!, заказов!, па кар-
тины и начавшимися большими заказами императора Максимпліана гра-
вюръ для тріумфалыіыхъ ворот , и тріумфалыюй арки. Для глубоких!, 
задать Дюрера болѣе подходящими были, правда, не гравюры на де-
рев ! , а гравюры на м!дн. Потому то для художественного развиты 
Дюрера было важно то обстоятельство, что въ посл!дующіе годы онъ 
преимущественно занимался этими ііосл!дішмп; тсхнпческія улучшенія— 
именно соедшіеиіе ел, гравпрованіемъ рѣзцомъ искусства гравированы 
посредством!, кислот!,—допускали возможность создавать чисто худо-
ствепные, живописные эффекты. Въ эту эпоху п были созданы образ-
цовый пропзведеиія Дюрера въ этой отрасли искусства: хрнстіанскііі 
рыцарь, реліігіозпо-гермаиское дополпшііе къ изображенію языческаго, 
нолиаго сплъ рыцаря Коллеопи; дышащій глубоким!, спокойствіемъ 
одиночества Св. Іероішмъ въ кель! ; мечтательная «Меланхолія» (1513 
и 1514 года). 

Какъ высоки ни были эти работы, о н ! не могли быть завершепіемъ 
художественныхъ идеалов!, мастера; онъ мот, найти такое завершеніе 
только в!, картинной живописи, этимъ важиѣгішемъ изъ художествен-
ных!, средств!, выраженія идеи. Дюреръ всецѣло проникся такой идеей, 
когда продолжительное иутешествіе въ Нидерланды и общеніе съ ве-
ликими шіжнерсйнсішмп и нидерландскими мастерами прошлаго и иа-
стоящаго въ 1 5 2 0 — 1 5 2 1 годахъ дало ему новый впечатлѣнія и новый 
жизненный силы. Теперь онъ стремился къ идеализированно міра 
чувствъ и настроеній, міра человѣческихъ характеров!, въ полномъ 
блеск! красокъ. Эта цѣль могла достигаться уже изображеніями вы 
дающихся людей; лучшнмъ доказательством!, этаго можетъ служить 
портрет, шореибергскаго патрнція Голыцпугера, находящійся теперь 
в'ь берлинском!, м у з е ! — к р о м ! многпхъ другихъ одновременных!, пзо-
браженій. Но въ этомъ оставалось все таки иѣчто случайное, н !что 
прраціоналыюе, земное; полная типичность человѣческаго характера 
могла удасться только вч, идеальных!, фигурах!,. Тогда Дюреръ снова 
съ набожными чувствами взялся за задачу, давно уже привлекающую 
е г о — з а изображена апостоловъ н евангелистов!,. Въ этомъ ряд! исто-
рических!, и вмѣст! съ тѣиъ высоко трансцендентальных!, личностей, 
а не вч, однихъ только прекрасных!, т !лахъ, его искусство достигло 

•своего апогея. 

Осенью 1526 года онъ подарил!, своему родному городу па память 



о себѣ находящуюся теперь въ Мюнхен! картину четырех«, апосто-
ловъ: Іоанна, Петра, Павла и Марка. Они воплотнлп высшШ худо-
жественный идеал«, мастера. B«, ннхъ, действительно, земное пред-
ставляет«, только образ«,. Эти люди с ъ п х ъ торжественной простотой, 
съ ихъ высокой пророческой серьезностью, являются одухотворен-
ными основными типами разиообразія человѣческпхч, личностей; и«, 
нпхъ нѣтъ ничего обыдеппаго; даже облекаюіцін их«, одѣяпія возвы-
шенным! ритмом«» ихъ складок«, служат«, для выраженія внутренней 
жизни. 

Апостолы были послѣднимъ пропзведеніемъ Дюрера. Этотъ велп-
чайшій и напболѣе націоналыіый изъ иѣмецкпхъ художников«, умеръ 
() апрѣля 1528 года. Его жизнь была непрерывной художественной 
борьбой; онъ побѣднлъ въ этой борьб!; его желанія былп исполнены. 
Но странно то, что когда онъ видѣлъ достиженіе его художественнаго 
идеала, пред«, нимъ открылись новый цѣлп. Составленная самими, 
Дюрером«, надпись къ его апостолам«, содержит«, слѣдуюіцее преду-
преждепіе: «вс ! мірскія власти въ эти опасны» времена должны осте-
регаться, чтобы не принять за божественное слово человѣческіе со-
блазны; ибо Боги, не хочет«,, чтобы къ его слову было что иибудь 
прибавлено и что нибудь отъ него отнято. Потому послушайте этихъ 
четырех! превосходных«, мужей: Петра, Іоапна, Павла н Марка». 

Дюреръ, стремясь къ свонмъ художественными, цѣлямъ, сдѣлался 
благочестивыми, человѣкомъ въ иномъ смысл! слова, чѣмъ это іюіш-
мали средневѣковая церковь и новые мечтатели; будучи религіозными, 
человѣкомъ и изслѣдуя внутреннюю жизнь человѣка, они, сдѣлался 
близок«, къ реформ! Лютера. Даже для этаго князя искусства задача 
его вѣка, которую они, сначала хотѣлъ рѣшить нутемъ эстетическим!, 
передвинулась въ сферу философін и религіи; они, чувствовал!, что 
заря будущаго заблеститъ только при полпомъ отдѣленіп человѣка отъ 
міровоззр!нія средііев!ковоЙ церкви. 

Такими, образомъ даже эстетическая культура эпохи, въ. лиц ! ея 
высочайшего представителя, требовала понвленія героя духа и силы,, 
который разбили, бы основы обычнаго церковнаго мышленія. 

К Н И Г А П Я Т Н А Д Ц А Т А Я . 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Религіозное движен іе .— / Іютеръ. 

I . 

Родъ, изъ которого пропсходплъ Лютеръ, съ незапамятныхъ вре-
менъ жилъ въ дерсвпѣ Мера на югозападпомъ склоиѣ тюрингенскаго 
лѣса я с,охранялся тамъ до настоящего времени; колыбель его отца 
стояла въ самомъ сердцѣ Гермаиіп на граиицѣ между большими сре-
дненѣмецкпмп племенами, тюрингами и фраиконцамп. Оттуда отецъ. 
Лютера переселился въ Эйслебенъ; здѣсь у пего 10 ноября 1483 года 
предъ полночью родился сыпъ Мартниъ, реформатор!.. Вскорѣ семей-
ство Лютера переселялось въ Мансфельдъ, въ холмистый города, рода 
графовъ Мансфельдъ. Лютеръ работала, тамъ какъ горнорабочій; семьѣ, 
которую Богъ благословилъ дѣтьмп, жилось сначала плохо; частепько 
хозяйкѣ приходилось таскать на сппнѣ дрова. Но отецъ Лютера дер-
жался крѣико и работалъ нрилежно, потому ему накопецъ посчастли-
вилось; онъ пріобрѣлъ двѣ плавпльпыя печи и еще п теперь на глав-
ной улпцѣ города видны остатки построеннаго пмъ хорошаго дома. 

Юность Мартина была омрачена сначала бѣдпостыо его родителей, 
а потомъ ихъ характером!,. Отецъ былъ невѣжественный, упорный 
патріархъ; мать, отъ которой Мартипъ унаслѣдовалъ наружность п, 
можетъ быть, и пѣкоторыя черты своего характера, учила его молиться 
Вогу и святымъ, но прп этомъ сообщила ему и смутную, перепутан-
ную съ сказками горнорабочих!, вѣру въ демоновъ, мрачный тѣнп 
которых!, преследовали реформатора въ течепіе всей его жизни. Оба, 
IL отецъ H мать, были очень склонны къ суровой дисцпплппѣ; малеш,-
кій Мартипъ часто подвергался тѣлеспому иаказанію изъ за пустяковъ; 
его часто наказывала мать, далеко не походившая по отношенію къ 
ребенку па мать Гете, сунруи, которой во многихъ отпошепіяхъ по-
ХОДІІЛЪ на отца Лютера. % 

Къ суровой домашпей/дпсцпплнпѣ очень рано присоединилось вред-



ное и педантическое образоваиіе. Мартини, еще ходили, плохо, каки, 
его уже отдали ви, школу. Здѣеі. также все воснптаніе состояло нзъ 
побо'евъ; ішослѣдствіп Лютеръ на основанін лнчнаго опыта говорили,, 
что раньше молодежи, воспитывали очень строго, что ее ростпли ви. 
школ! мучепій; ви, одно утро вн. школ! его выст.кли пятнадцать разъ. 
Въ 1497 году Лютеръ изъ Мапсфельдонской школы нерешелн, въ Маг 
дебургскую; отеци, хотѣли, вывести его въ люди; онъ долженъ были, 
сдѣлаться учеными,, юрпстомъ. Изъ Магдебурга мальчика скоро пере-
вели ви, Ейзепахъ, вѣроятпо ради болѣе дешеваго содержаиія; во 
всякомн, случаѣ ему приходилось здѣсь добывать себѣ кусокн, хлѣба 
милостыней'. Тѣмъ не мепѣе именно здѣсь первые лучи свѣта озарили 
окаменѣлую душу Лютера; онъ познакомился си, домомъ купца Котты 
и его жена Урсула пригрѣла брошеннаго мальчика. Лютеръ никогда 
не забывали, этаго благодѣянія, впослѣдствіп онъ поддерживали, чѣмъ 
моги, этотъ домн, il въ Внттенберг! онъ частенько говаривали, своими, 
застольными, товарищами,: «нѣтъ на землѣ ничего лучше женской 
любви». Кромѣ того чрезъ семью Котты Лютерн, познакомился и си, 
другими семьями бюргеровн, Эйзенаха, особенно си, тѣмп, которым 
поддерживали дружескія отношенія съ мѣстііымп францисканцами; 
здѣсь онъ моги, услыхать о несчастном«,, внослѣдствіи посаженном«, 
въ тюрьму фраііцпсканцѣ Іогаішѣ Гпльтенѣ, смѣло нападавшем«, на 
злоупотреблепія ви, церкви н предсказавшем«, скорое появлепіе рефор-
матора. 

Чрезъ четыре года поел! этаго Лютеръ отправился въ Эрфуртскій 
университет«, н поступили, въ число его студентов«, на лѣтній семестр«, 
1501 года. Теперь оііъ, молодой, жизнерадостный, веселый и любящій 
пѣсшо парень, вступили, въ самый центр«, разносторонней умственной 
жизни. Эрфуртскій университет«, въ то время переживали, ту счастли-
вую эпоху, когда еще пеутратпвшіе своей энергіп эпигоны схоластики 
соперничали си, первыми представителями гуманизма. Лютеръ сначала 
прошелъ весь обычный курсъ философских«, схоластических«, науки, 
и съ любовыо закаляли, свой разум«, въ схоластической діалектпкѣ. 
Но онъ были, не чуждъ н гуманистическими, кругами,. При таких«, 
вліяпіяхъ онъ закончил! свое изученіе фплософіп; ви, начал! 1505 
года Лютеръ кончили, курсъ вторыми, изъ семнадцати конкурентов«, 
на званіе магистра свободных! искусств«,. Тогда они, отправился до-
мой порадовать своихъ родителей; отеци, купили, ему для будущих«, 
его занятій въ то время очень дорогую книгу Corpus juris; они, видѣлъ 
ви, немъ уже будущаго тайнаго совѣтника, а можетъ быть п канцлера 
графа Мансфельда, онъ хотѣлъ почетно и удобно устроить его. Но 
на обратном«, пути въ Эрфуртъ молодой магистр«,, уже п раньше 
растроенный смертью одного друга, выдержали, грозу; они, убоялся 
молиіи II въ смертельном! страх! посвятили, себя монастырскому 
служенію. 

Лютеръ никогда подробно не говорили, о мотивах«, своего поступка; 
они остались тайной его души. Былъ ли это страстный пмпульсъ 
средпев!ковой в!ры? Не пробился ли внезапно іп, глубин! его души 
кнпиіціп источник«, религіозной жизни? 

17 ііоля 1505 года Лютерн, вступили, въ монастырь августшщевъ-
нустыппнковъ въ Эрфурт!. Его семья отреклась огь него, отеци,, 
обманувшись ни, своихъ ожпданіяхъ, даже ви» 1507 году съ большой 
неохотой повидался съ своими, оыііомъ-сшіщеіішікомъ и во время тор-
жественпаго обѣда вмѣсто іюздравлепій угостили, его нроповѣдыо о 
забвенін пмъ четвертой заповѣди. 

Вознаградил«, ли орденъ молодого монаха за утраченную ими, роди-
тельскую любовь? Ордепи, пустынников«, св. Августина, поел! тщет-
ных«, поиытокъ пани, Грпгорія IX п Инпокептіи IV оби,единить нере-
гулярно живущих«, пустыпнпковъ, былъ основан«, ви, Италіи въ сре-
дни ! 13 вѣка Александром«, IV . Очень скоро новый орденъ появился 
и вн, Гермапіп; въ актах«, нзвѣстія объ его распространено! начинаются 
уже съ 1250 года; первыми его монастырями были монастыри въ Гот ! 
и ви, Эрфурт!. Ви, 14 вѣкѣ орденъ процвѣталъ; въ городахъ очень 
любили его и ви, особенности цѣ і іили его проповѣдішковъ; Карлъ IV 
былъ для него щедрыми, покровителем«,. Въ 15 вѣкѣ его раснростра-
пспіе отчасти было задержано внутренними раздорами, но несмотря 
на эти раздоры множество монастырей составили союз«, си, особенно 
строгими, уставом«,, саксонскую конгрегацію. Къ этой конгрегацііі кромѣ 
монастырей Магдебурга, Нюренберга п Мюнхена принадлежали, также 
и монастырь ви, Эрфурт!; въ '1503 году конгрегація сдѣлалась болѣе 
прочной благодаря новому уставу. Но такое выдѣлепіе монастырей 
не вело къ какими, либо уклоненіямъ въ догм!, хотя особое значеніе 
придавалось чте.нію бпблін. Можно было говорить развѣ только оби, 
пзмѣнеиіи церковной практики. Во времена Лютера августинцы-пу-
стынішкн саксонской конгрегаціп несомнѣішо были одними, изъ самых«, 
строгихъ монашеских«, орденов«,; въ стѣнахн, ихъ монастырей про-
цвѣталъ аскетнзмъ н они, выражался не ви, одних«, только формах«,; 
самопспытаніе признавалось обязанностью послушнпковъ п частая 
нсповѣдь считалась необходимой для просвѣщенія возбужденной души. 

Именно этаго н искали, Лютеръ; монахи, поняв«, его характер«,, 
серьезно п дружески поддерживали его въ его стремлениях«,. Онъ былъ 
избавлен«, отъ собнраиія янцъ и сыру, онъ получили, дальнѣйшее 
обученіе, ему были открыты сочішенія отцовъ н великих«, учителей 
церкви. Братья впдѣлп ви, немъ будущаго теолога, украшеніе ихъ 
ордена. Они, могь употребить для достижения спасеііія всѣ средства 
обычнаго нрактическаго благочестія: аскетнзмъ всякаго рода, в с ! 
роды созерцанія, в с ! дары высшей мистики. Онъ старательно соблюдали, 
в с ! орденскія правила, постился чрезмѣрно, бичевали, себя, преда-
вался безконечпому углубленію въ себя; ОІІЪ погружался ви, наркоз«, 



релпгіозимхъ восторгов* до того, что возмнплъ себя пребывакицішъі 
среди хора ангеловъ; всѣ орудія старой церкви для достпженіи оправ- ; 
дапія были пущены нмъ вч. дѣло: «если монахъ можетч. дойти до неба ' 
посредством* монашества, то и дошел* бы до него; это засвндѣтель-
ствуютч, всѣ мои сотоваршціі-мопахп». 

По Лютеръ не нашел* того, чего онъ искал*. Пи утомлеиіе по-
средством* умерщвленія плоти, ни восторженное временное объеди-
ните сч. пантеистически понимаемым* Богом* не могли удовлетворить 
все болѣе н болѣе могущественным* запросам* его души, жаждущей 
войти въ личное постоянное отношеніе съ Богом*. Случилось совер-
шенно обратное: чѣмъ больше истощались всѣ средства церкви, въ 
томъ чпслѣ H прнчащеніе и нсповѣдь, тѣмъ ужаспѣе было одино-
чество его духа, покинутость его Богом* ; онъ погрузился въ бездну 
отчаянш и безумія. «Когда предо мной вставала борьба сч. смертью 
H грѣхомъ, я падал* н нн крещеніе, ип монашество не могли помочь 
мііѣ; я давно уже потерял* христіанство и его крещепіе. Л былъ 
несчастнѣйішімч, человѣкомч. на землѣ и день н ночь проводил* я вч. 
напрасных* стонах* и в * отчаяніп п никто не могъ остановить меня». 
Таким* образом* непосредственная увѣренность н сознаніе зависи-
мости отъ Бога у него все болѣе и болѣе превращались в * страх* 
il трепет*; он* представлял* себѣ Христа сидящим* на радугѣ, какъ 
мстительная судію; онъ знал* его только, как* «палочника п палача» 
суда («Slockmeister und Henker»). 

В * таком* настроены, когда он* искал* Бога, как* лично близкую 
къ нему, как* лично наполняющую его, властвующую надъ ним* п 
любящую силу, когда всѣ средства старой церкви не могли помочь 
ему найти эту силу, его руководительницей сдѣлалась библія. 

Средневѣковое образованіе давно уже потеряло изъ виду библію, 
какъ основу теологіп. Лютеръ долго думал*, что текст* ея состоит* 
только из* пернкопъ и «вот* я в * Эрфуртской бпбліотекѣ нашел* 
библію и часто читал* ее. Тогда я н узнал* то, что я знаю: гдѣ 
находится каждое нзрѣченіе, гдѣ его найти, когда о нем* идет* рѣчь 
и я сдѣлался хорошим* текстуалистомъ. Потом* я прочалч. коммеи-
таріи отцов* и учителей. Но вч. копцѣ концевъ я должен* былч. 
забыть о них* всѣхъ, отдѣлаться от* нихъ, такъ как* моя совѣсть 
не была удовлетворена ими н я должен* былъ снова мучиться с * бнб-
ліей; потому что лучше видѣть своими собственными глазами, чѣмч. 
чужими». 

Невидимому это было очень простое пріобрѣтепіе—конечно, про-
стое, как* и все великое. Но это пріобрѣтеніе шло наперекор* всѣмъ 
научным* методам* того времени. Знаменитый Эрфуртскій схоластик* 
Варѳоломѣй Арнольди отвѣтилъ на стремлеиія Лютера слѣдующпми 
словами: «Эх*, брат* Мартин*, что такое бпблія? Нужно читать 

старых* учителей, извлекших* из* библіп сок* истины; бнблія же 
производит* всѣ возмуіцеііія». 
с_ Бнблія дала Лютеру глубокое спокойствіе духа. Правда, въ начал! 
онъ читал* ее съ страхом* и трепетом*, съ судорожным* искапіемъ 
возможности собственная снасеііін и въ начал! онъ не пошілч. ее. 
такъ какъ приступил* кч. пей сч. обычными понятіямн школьной те-
ологіи. Но въ конц ! концевъ она уяснилась для него. Она возві.стпла 
ему то, чего искало его горячее сердце; она дала ему прочную у в ! -
ренность въ Б о г ! , личное отношеніе кч. Богу въ в ! р ! въ откровен-
ную пстпну. Она явилась пред* Лютером* какъ единственный авто-
ритет*, высшій всЛ'.хъ авторитетов*, даже авторитета святая ордена, 
Августина: «сначала читал* я Августина. По тогда пред* мною от-
крылись врата кч. Павлу п я узиалъ, что такое справедливость в ! р ы 
и съ Августином* было покончено». 

Конечно, вч. то время Лютеръ при помощи библейского откровенія 
нріобрѣлъ себ! постоянный идеал* своей жизни не во всей его опре-
деленной ясности, не въ качеств! не подвергающаяся никаким* со-
мігЬніямъ закона. Вообще говоря, средоточіе новаго міровоззр!пія, 
вполи! протнвоположпаго оиѣпенѣлому среднев!ковому мышленію, 
было не открыто имъ, а пережито, не измышлено, а завоевано, прі-
обр!тено среди забот* и противор!чій. Потому Лютерч. только мед-
ленно при благочестивой помощи и ноддержк! принимавших* вч. нем* 
участіе друзей, въ особенности начальника ордена Штауішца, вполи! 
понял* значеніе своей находки; онъ сам* вч. поздн!йшіе годы навряд* 
ли могъ съ уверенностью сказать, вч. какое время онъ нашел* пер-
вый миръ своей души, миръ, часто нарушаемый бурями п ежечастно 
вновь нріобр!таемый. Т!мч. не меііѣе можно предположить, что на-
чатки крпсталпзаціп его реформаторских* идей принадлежат* уже къ 
первому десятилЬтію шестнадцатая вѣка. 

Между тѣмъ весной 1507 года Лютеръ былъ поевящеич. во священ-
ники H нерем!щеігь въ Впттенбергскій монастырь своего ордена и 
в м ! с т ! сч. тѣмъ получил* кафедру въ основаппомъ въ 1502 году 
Виттенбергскомъ университет!, который до т ! х ъ пор* былъ просто 
учебным* заведеніемч. его ордена съ расширенной программой. Это не 
было событіемъ, которое глубоко повліяло бы на его жизнь; осенью 
1509 года его даже опятыіа ігЬкоторое время перевели въ Эрфуртъ. 
По бол!с важное зиаченіе пм!лн два событія 1511 н 1512 годовъ: 
его путешествіе въ Рим* и нолучеиіе степени доктора священная 
нпсанія. 

Лютеръ часто говорил* о своемч. иутешествіи вч. Рим*. Подробно 

намч, неизв!стно, по какому порученію своего ордена онъ совершил* 

это нутешествіе, мы не знаем* также и о его діловыхъ результа-
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тахъ. Вообще оті. Лютера мы знаемъ немного подробностей о стран!, 
и о людях!.. Въ эпоху, когда искусство оішсанія путешествігі начало 
уже развиваться, п о такпхъ мѣстахъ, который всегда возбуждали4  

вниманіе иГ.мцевъ, Лютеръ разсказываетъ только о прекрасных!, гос-
питалях!. Флореиціи, объ обѣдпѣ св. Амвросія въ Милаиѣ; a Рпмя.— 
Римъ возрожденія, средневекового папства, старой нмперіи, прошлое 
и настоящее котораго въ то время говорило человѣческому уму силь 
ііГ.е, чѣмъ ві. настоящее время—не вызывает!, у него почти ші одного 
слова удпвлеиія. Правда, онъ пораженъ несравненным!, велнчіемь 
классических!, построекъ, но современное вызывает!, въ пемъ пре-
зрѣпіе. «Римъ, какъ опъ теперь есть, мертвечина сравнительно съ 
старыми зданінмн». Да и чѣмъ были для него въ концѣ коицевъ ре-
лнквіп тысячелТ.тій? Для него важна была только одна религіознал 
идея. «Когда я въ первый разъ увидѣлъ Римъ, я палъ на землю, 
подпялі, руки и сказалъ: приветствую тебя, святой Римъ»!.. Но 
у в ы ! - е г о ждало страшное разочарованіе. Рородъ вѣры сталъ распут-
ницей. Священники быстро управляются съ своимъ ремеслом!,, въ мо-
мептъ они некутъ out.дню. Поступки папъ взываетъ къ небу. «Никто 
не можеть сдѣлаться папой, если опъ не тоикій, превосходный илутъ 
и злодѣй». Тысячи подробностей сливаются въ одно впечатлѣніе. Лю-
теръ увидѣлъ, какъ презрѣнна, какъ худа была церковь. Такой опытъ 
быль иеизгладимымъ. Правда, онъ былъ еще нѣсколько иеопредѣ-
лепнымъ, но крайней Mt.pt, по отношешю къ высшему главѣ церкви. 
Честный монахъ въ тсченіи послѣдующпхъ пятя лѣть не могъ иначе 
представить себе пану, какъ ирямымъ и искренним!, человѣкомъ, по-
хожим!, на него самаго. Но все такя первое впечатлѣніе сохранялось: 
«я не взялъ бы ста тысячч, гульденов!, за то, чтобы не видать Рима; 
иначе мнѣ казалось бы, что я дѣлаю папѣ несправедливость и па-
сшие; по мы говорюсь о томъ, ЧТО ВИДИМ!,». 

Съ такимъ то опытом!, Лютеръ вернулся изъ вѣчнаго города въ 
малепькііі Внттенбергъ. Контраста былъ огромный. Сама окрестность 
родного города, характер!, котораго еще и теперьліаиомішаетъ намъ 
о временах!, реформатора, давалъ повод!, къ пѣсенкѣ 

Liindiken. Ländiken. 
Du bist oin Sändikcn. 

(Землишка, з е м л и ш к а — о д ш п , ты песочекъ!) 

Самь городокъ СОСТОЯЛ!, изч, грязиыхъ, узкяхъ и кривых!, уляцъ, 
застроенных!, глнпяннымн хижинами, среди которыхъ возвышались 
пемногія лучшія церковный и свѣтскія зданія; иаселеіііе его состояло 
всего изъ трехъ тысячъ душъ. Лютеръ долженъ былъ чувствовать 

. себя вч, пем'ь находящимся на границ!, всемірной культуры, средото-
чіемъ которой все еще могъ считаться Римъ; еще въ 1196 году 
о круп, около Вяттепберга назывался «мѣстомъ, прежде занятым!, 

певѣриымп» (locus al) iiifidelibus prius nccupatus). Съ тѣхъ поръ, ко-
нечно, произошло заеелепіе востока и съ J 4 вѣка волны высшаго 
образовапія изъ Праги и Эрфурта достигли до другого берегй Эльбы, 
('я, націоналыюй точки зрѣнія, с/ь точки зрѣнія будушаго, можно было 
даже разоматрнвать Виттенбергь не какъ мѣсто, лежащее на грани-
цах!» нѣмецкаго образованія, а, напротив!,, какъ иентръ иѣмецкой 
земли между метроноліей и колоніей; такое положепіе мѣстностн бы-
ло, можеть быть, наилучшим!, для агитатора, который могъ, говоря 
на средпегермапскомъ діалектѣ, быть попнтымъ во всѣхъ частях!, 
немецкой земли. 

Другой выгодой было то, что госудяремъ местности быть чбловѣкъ 
съ свободным!, il смѣлымъ мышлепіемъ. Дом'ь Веттпновъ, старых!, 
князей па Заалѣ и Эльбѣ, со времени пріобрѣтеиін нм ь въ 1423 году 
курфюршескаго достоинства нолучп.ть значительное развптіе. Правда, 
въ средин!, '15 в!,і;а происходили кровавый родственный войны п вь 
J 485 году въ Лейпциг!, произошел!, окончалыіыіі раздѣлъ всей зем-
ли, причем!, старшая липія, Эрнестшіская, получила ВМІІСТѢ CI, кур-
фюршескпмь достоинством!, большую часть Тюрішгіп и Остерланда, а 
также франкоискія и фойгтлапдскія владѣиія; а младшая липія, Аль-
бертпиская, получила сѣверпую Тюршігію п Мейссепъ. Такое раздѣ-
леніе было для старшей линіи, которой принадлежал!, и Виттенбергь 
какъ одна изъ резидепцій, еще болѣе выгодно благодаря личности го-
сударя. Курфюрстъ Фридрнхъ Мудрый какъ человѣкъ не быстро прп-
нимавшій рѣшепія, по благоразумный и здравомыслящій полнтпкъ поль-
зовался общнмъ уваженіем ь въ нѣмецкомъ королевствѣ; опъ считался 
одішмъ изъ первыхь вождей въ совет!, князей, не рѣдко приходилось 
ему быть посредником!, между ними. Это давало его землѣ особое зна-
чепіе, тѣмі, болѣе, что онъ былъ превосходным!, правителем!,, хоро-
шим!, хозяином!, п финансистом!,. Къ тому же онъ принимал!» боль-
шое участіе въ религіозныхъ дѣлахъ. Опъ былъ благочестивым!, че-
ловеком!, въ тогдашпемъ смыслѣ этого слова; въ своемъ прпдвориомъ 
Виттенбергскомъ монастырѣ, иосвящеішомъ всѣмъ евитымъ, опъ со-
бралъ множество реликвій. Тѣмъ не меиѣе опъ былъ кротокъ п до-
ступень идеямъ релпгіозпаго прогресса; oui, говарявалъ обыкновенно: 
«я хорошо понимаю, что читаютъ о мірскихъ дѣлахъ или о мірской 
мудрости; но когда говорить Б о г ь — т о это слишком!, высоко; это не 
такъ скоро поймешь и усвоишь»: Такое иастроепіе должно было сдѣ-
лать курфюрста не особенно рѣшптелыіымъ другом!, стремлепій Лю-
тера, хотя онъ энергично поддерживал!, свой уішверситетъ, въ кото-
ромъ Лютеръ былъ самым!, выдающимся профессором!,. 

Лютеръ вернулся изъ Рима передъ пасхой 1512 года. Въ это время 
Штаупицъ рѣшительнѣе, чѣмъ когда либо, новліялъ на его судьбу. 
Онъ убѣдплъ его пріобрѣсти степень доктора теологін, чего Лютеръ 
сначала не хотѣлъ; много лѣгь спустя Лютеръ со вздохомъ указы-



валъ на березу но двор! авгуетнпекаго монастыри въ ВиттенбергЬ, ІІОДЪ 
тѣиыо которой у него вырвали его согласіе. Получит, эту степень, 
онъ съ горячностью предался переданной ему обязанности излагать 
священное шісаніе. 

Тогда впервые его внутренняя борьба отразилась во внѣшней дея-
тельности. Онъ совершенно отказался on» унотреблявшагося до т ! х ъ 
норъ метода эгзегетпкп; своихъ жаждущнхт, знанія учениковъ опъ при-
водил!, прямо къ источникам!,. Въ слѣдуюшіе годы опъ читалъ о 
нсалмахъ, о иослапіяхъ къ Рпмлянамъ и Галатеямъ, посланіях!, къ 
Евреям!, и къ Титу, хотя все таки на основаніп текста Вульгаты и 
частііо съ аллегорическими нстолкованінми. Одно это пзмѣненіе метода 
ирепедаванія уже могло бы дать Лютеру почетное мѣсто въ псторін 
наукъ. Но гораздо важнѣе этого были послѣдствія для виутренпяго 
развнтія его религіозныхъ идей. Занимаясь теперь по профессіи, все-
сторонне, объясненіемъ бнбліп на основанін своихъ собственных!, ре-
лнгіозныхъ пріобрѣтепій, онъ до.чженъ былъ уяснить и себѣ самому 
и расширить эти пріобрѣтенія. Въ этой работ!, въ собнраніп великой 
жатвы новаго личнаго н неносредственнаго пониманія бнбліи, Лютеръ 
былъ предоставлен!, своимъ собственным!, снламъ; счастьем!, для него 
было то, что онъ могь почти безпреиятствеппо заниматься этой ра-
ботой въ течеиіи пяти л ! т ъ , только нзр!дка отрываемый дЬлами 
своего ордена. Опорой его собствениыхъ возрішій послужила для него 
работа двухъ очень различных!, періодовъ прежняго церковного раз-
вита; умственная работа созидавшейся римской церкви въ лиц! Ав-
густина и работа ноздігЬйшей ередневѣкоп иѣмецкогі мистики, въ осо-
бенности Таулера. 

Лютеръ давно уже познакомился съ сочішешями Августина, по по-
том!, повнднмому*, на продолжительное время забросилъ ихъ. Теперь 
онъ снова принялся за нихъ н нашелъ, что онъ рамъ вполн! согла-
сен!, сь автором!, въ сознаніи полной личной преданности вол ! 1>о-
жіей- любопытно то обстоятельство, что изъ сочиненій Августина онъ 
сь наибольшей охотой читалъ «Исповѣдь». Онъ былъ настолько см!лъ, 
что считалъ теологію индифферентной но отношенію къ т !мъ средпе-
в!ковымъ догмамъ, который обыкновенно не переживались въ уоѣж-
деніяхъ, а воспринимались чисто внѣшнимъ образомъ. Для него тео-
иогія была сознательным!,, носл!довательнымъ и примѣняемымъ къ 
собственному житейскому поведенію нспов!дываніемъ лпчраго дов!рія 
къ Божественной милости. Но Лютеру эта милость представлялась не 
вытекающей .теоретически изъ самаго понятія о Б о г ! - и въ этомъ 
онъ расходился съ Августиномъ-а откровенной въ истощи и достиг-
нутой въ слов! H д ! л ! Христа. «Кто хочетъ познать Бога и оезо-
пасно размышлять о Б о г ! , т о п , долженъ воззрнть на ясли и прежде 
всего познать Сына Д!вы Mapin, рожденнаго въ Вифлеем!, лежавшаго 
на кол'Ьнйхъ Матери п сосущаго пли впеищаго на крест!. Югда онъ 

H узнаетъ, что такое Bon». II таковое зпаніе будетъ не страшным!,, 
а любезнымъ и ут!шнтелыіымъ. II пусть онъ остерегается высокого 
полета мысли, желающей взойти на небо безъ этого руководителя, 
именно Господа Христа въ его челов!ческомъ существ!, какъ но про-
сту опнсываетъ Его Слово; пусть онъ остановится на этомъ п не 
позволяет!, разуму соблазнить его и тогда онъ истинно пойметъ Бога». 

То, о чемъ Лютеръ въ позднТ.йшіс годы высказывается столь ясно, 
могло получить начало въ т ! годы, когда ОІІЪ помимо Августина по-
знакомился и съ Таулеромъ. Тутъ вообще у него выступает!, н!мец-
кое релпгіозное воззр!ніе, вышедшее уже за ііред!лы мистики, но 
все таки составляющее развптіе среднев!кового созерцанія; никто 
столь ясно пе выразплъ этой связи, какъ самъ Лютеръ, когда о т , 
въ 1518 году переиздал!, подъ заглавіемъ: «ІГЬмецкая теологія» ис-
кренно любимую пмъ мистическую книжечку средины 14 вѣка: «Объ 
пстпшюмъ разлнчепін п разум!, о томъ, что такое в ! тх ій и новый 
челов!къ, что такое Адамъ н Сынъ Божій, какъ въ пасъ Адамъ умеръ 
il какъ Христосъ долженъ возстать». При такой связи съ ігГ.мецкой 
мистикой Лютеръ, конечно, былъ очень далекъ отъ экстаза энтузіа-
стпческаго мистицизма, пустоту которого онъ поиялъ уже въ первые 
годы своей монашеской жпзип. Его ц!лыо было не аскетическое едн-
неніе съ Богомъ въ восхііщенін момента, а постоянное отношеніе къ 
Богу въ нскупленіи гр!ховъ Хрпстомъ. «Такое дов!ріе п познаваніе 
Божественной милости д!лаетъ радостным!,, крѣпкимъ н веселыми по 
отиошеиію къ Богу н ко вс!мъ Его созданіямъ». 

Такннъ образомъ Августпнъ поддержалъ въ Лютер! познаніе, а Тау-
леръ нережнваиіе вѣры. Т!мъ не мен!е Лютеръ при ихъ поддержк! 
создалъ ігЬчто совершенно новое. Но мн!нію Лютера мы познаемъ 
Бога не на основаніи какого либо принципа познанія; бытіе Бога мо-
жетъ бмтк только открытымъ намъ, оно не можетъ быть доказано. 
Мы не нрнходимъ къ Нему посредством!, созерцанія н хрнстіанскаго 
восхпщенія; мы воспринимаем!, Его постоянно только посредством!, 
личнаго довѣріл къ личности Христа. «Познай Христа, пнеалъ онъ 8 
апрЬля 1516 года своему другу Шпенлейпу, и именно Распятаго. 
Учись восхвалять Его и въ отчаяніп говорить себ!: Ты, Господи Іису-
се, мое отправданіе, а я Твой гр !хъ» . 

Лютеру въ это время было тридцать три года. Онъ былъ въ та-
ком!, возраст!, когда у мысляіцихъ людей убТ.жденія уясняются п 
кр'Ьпнутъ, не составляя, однако, закамеігЬлой системы. Какое м!сто 
занимали новый ясно оііред!лившіися религіозпыя воззр!нія Лютера 
въ ход! исторического развіггія? Это самый важный иопросъ для по-
ннманія періода отъ 16 до 18 в !ка , потому что въ тиши монастыр-
ской кельи въ Эрфурт! п въ Виттеиберг! совершился окончательный 
разрывъ между средневЬковымъ духомъ п духомь новаго времени — 



•разрыв*, влішощііі на вс !хъ нас* и в * настоящее время и имѣвшііі 

n!maioiuee значение для трех* прошлых* столѣтіп. 

ХрстіаЕСтво, бывшее первоначильпо. ж и з н е н , ™ » оощешемъ при 
щгазпапш прецаиШ относительно жпзнп Христа, при переход!, in. гре 

" „ А развитии фіиооофіеіі сдѣлалос. прежде всего общностью, 
и пія ЭТО У еиіе, разработанное грешши догматичесии, при иреобр -

ніп христіаиства рнилянами превратилось вь ^ 0
 с 

«но дошло до ченѣе цшшлшюванныхь народовь средненЫншья уже 
системГзапоппьш. т р Ш в а н і і і , «акт, результата, двухт, высшихъ 

Е У Т а к Г х о д ъ событііі сама, по себѣ должен-,, былч, вести и . в р д а -
вескому окамеиѣнію релпгіп, всецѣло поглощенной благочестіем-ь, по-
— ~ ИЬШШИХЧ, кудьтурч. у пенье нивилпзованпьш,.пар -

дов і могут-,, пмѣть вліяніе т о л ь к о в т , формах-ь герархпчесиихъ п да 
въ деспотическпхъ, если только онѣ стремятся воздѣйствова-ь на 
п авь и на вѣромнія. Именно ото и про,,зошло ,при іерехер* » 
среревѣковшгь н-Ьмцамт, римскаго хрпстпшетва у, е безъ того 
сам по себѣ пмѣвшаго юридичеснй характеръ. Уче і™ " :  

созрѣло до шрндпческаго кодекса и аристократическая ,ерархш о 

вѣвовъ замѣішлась папскимъ деспотизм». 
При подобном], измѣнешп воззрѣшй измѣнплись и он я ш, о м 

стояпш благо,естія, о блажеиств-Ь. Перво,начальнотш 
представлялось какъ чисто пидивидуальиое, « m j t a « ^ " ™ ™ 
іовѣнія къ Богу, а теперь оно представлялось объективно, кавч, ц 

с н Г cooTonnie' visio Dei, производимое церковью п о = « • ; 
сакрамептальпыхъ и аскетпческнхъ средств-,,. Такое, и — е воззр _ 
ніа обусловливалось п всѣмъ психологическим,, настроеиіемъ средне 
рТнового міра- какпмъ образомъ несвободная личность J O - i o вЬьов , 
МО ла с — с т е л ь н о стремиться кч, субъективной увѣре,шести въпе-

о т н о ш е і къ Богу? Вмѣсто такой увѣрепностн люди т а 

Г ~ 1 с ь къ объективному Р Х — -
Л эти средства находились въ рукахъ церкви. І а к ъ какъісвященс в 
о а объектпвнаго сиаеепія каждаго человѣка обладало таинствами, 

, . ! по у ко то себѣ и регулировало аскетизма, „ созерцаніе, 
' Г средства оно и — о с ш о над* 

средпевѣковьиіъ міромъ; люди смотрѣди на нето^ . и » р о р у о 
, , , , КІЧПЯТОПІУІО всѣ блага. Этому соо-гвѣтствовало и „оведешс евв 
S " ебовало не в -Ьрн/а иослунпшш; оно ^ л о не п ^ 
зпанія пережитаго виутреиио, а п о д с о з н а т е л ь н о й " ^ о т и . 
жизни; опо н'Ьнпло не убѣжденіе, а спокойствие; оно знало не ли, 

- Ь П " иозсталч, Лютеръ. Онъ требовал], отношеніялич-
ПротіШЪ этого1 1 в немыслима безъ страш,иго рас-

безъ первоиачальиаго личного созпанги. 

долга пред* справедливым* Богом*. Но такое созпаше, такой рас-
кола. вел* къ самоотречению, к * унпженію и къ серьезному призна-
нно личнаго довѣрія IST. божественную, откровенную милость, какъ 
IST. дѣятелыіую силу собственной добродѣтелн. Это было рѣзкимт. 
контрастом* съ тсоріей среднеиѣковоп церкви о спасеніп. Тамъ— 
сакраментальная, магически достигаемая милость церкви, благо вещ-
ное, какъ средство спасенія; здѣсь—субъективная, въ собственной, 
естественной жизни испытанная милость Бога, какъ Отца, пріобрѣ-
теніе личное. 

И действительно отношеніе Лютера къ его Богу было въ высшей 
степени лпчиымъ нріобрѣтеніемъ. К,акт, часто опт. прежде, чѣмъ до-
стиг* увѣреішос-ти IST. МИЛОСТИ, взывал* къ немилосердному Боже-
ственному Судь! съ безконечнымъ отчаяніемъ и словами Фауста: 
горе, я не выношу Тебя! Его я. казалось, распадалось пред* Безко-
нечнымъ; его душа казалась ему распятой вмѣстѣ съ Христом*, такт, 
что можно были пересчитать всѣ ея кости и не было вт, ней ни одной 
фибры, которая не была бы переполнена невыразимой горечыо. Но 
Лютеръ одержал* нобѣду вт. этой постоянной борьбѣ. II онъ побѣ-
днлъ—только это H связывает* его ст. хрпстіанетвомъ—при помощи 
библейского откровеійя. Онъ былъ борцом*; побѣднтелемъ же онъ 
сдѣлален посредством* оружіи исторически - божественного обѣщанія. 
Потребность индивидуального отпошенія къ Богу была первоначальной 
потребностью, удовлетворена была она посредством* благодѣянія еван-
гелія. Таким* образомъ для завершенія его релпгіознаго бытія соеди-
нились два ііаиравлепія: направленіе личной преданности Богу и ука-
заніе пути сиасеиія посредством* божествеппаго откровепія. Резуль-
татомт. такого соедішенія было протестантское благочестіе п даже 
все нѣмецкое міросозерцаніе отъ шестнадцатаго до восемнадцатого 
вѣка. 

Первое направление, чисто индивидуалистическое, легко могло по-
страдать, даже иногда уничтожиться, если во втором* сложится стро-
ение очищенной догмы. Такой опасности не избѣжало разшітіе еван-
гелических* церквей. Лютеръ в * героическую свою эпоху был* еще 
далек* отъ такой опасности. Онъ еще стоял* при свѣтломч, источ-
ник! образовали своих* убТ.жденій, онъ всегда высоко цТ.инлъ сво-
бодно и лично нмъ самим* внесенный въ движение элемент*. При 
иолн!йшемъ прпмішенін своего метода IST, сфер! нсторіп онъ еще не 
встрТ.тплся ни съ какой догмой. Ему приходилось только держаться 
библіи; догма образовалась позже, какъ канбнъ Новаго Завѣта. По 
отношению къ будущему опт, позже могъ по крайней м ! р ! угЬшатьсн 
той мыслью, что непрерывно вознобновляемая обработка евящепнаго 
пнсанія поведет* къ постоянному обновлению п возрождению религі-
озныхъ воззрт.иій; таков* для пего IST, лучшіе моменты его жизни 
былъ смысл* принципа свободнаго нзсл!дованія. Да и позже, и въ 



особенности въ эпоху образована своего міросозерцаиія, онъ вообще 

быль далеки, отъ того, чтобы искать сущности новой вѣры въ догма-

т и к ! . Этому препятствовала вся его природа; это было бы по его 

мнѣнію служеніе д !лу , а «д!ла принадлежат! ближнему, вѣра же 

Богу». Каки, релнгіозное убѣжденіе для каждого, обладающаго пмъ, 

представляется самыми, достоверными, нзъ знанШ и общими,, энцикло-

педическими, основаиіемн, мнѣній и ностунковъ, такъ и Лютеръ ви-

дели, побѣду, одержанную ими, въ борьб! съ Богомъ, не въ какомъ 

либо догматическом! р !шен ін , а въ широкнхъ рамкахъ всеобща™ 

религіозно-нравствеішаго жизненна™ поведенія. 

Си, такой высокой точки зрѣнія всякая іерархія должна была пред-

ставляться ему нрепятствіемъ для личнаго религіознаго опыта, ч!мч> 

то ви, род ! стражи, которая препятствует! дѣтямъ божінмъ ДОЙТИ 

до полного ніросв!іценія. Потому для него церковь прпнципіалыю 

могла состоять только изъ т ! х ъ , которые, держась за откровеше, 

выучились находить Бога въ собственной личной борьб! ; она была 

невидимыми,, духовными, явлепіемъ, общиной святыхъ. Практически же 

земныя рамки такой обіцішы онъ моги, найти только ви, демократи-

ческом! церковном! строѣ. 

Такія идеи должны были вести къ дальнейшему. Одухотворенная 

личная вѣра вообще не нуждалась въ какомъ либо оеобомъ поведе-

нін; она стоить выше суеты здішшей жизни. Если ее вносятъ во 

временное, въ земное, то она облагораживает! каждаго, ее воспри-

нимающего. Такими, образомъ въ дребезги разбивается ндеалъ в н ! ш -

няго церковнаго совершенства, ндеалъ посл!днихъ поколѣній сред-

н и х ! в ! к о в ъ ; каждый можетъ быть совершенным! предъ Отцомъ Не-

бесными,. Этотъ міръ самъ но себ! находится в н ! религіи; его с ф е р а — 

не сфера релпгіи и не сфера церкви. Наука и государство свободны; 

свободны ирофессія и браки , -наступает ! эра церковной эмаиспиацш, 

эра духовной секуляризацін. И прежде всего свободна личность въ 

томъ смысл!, что всякое сопротпвленіе ей, всякое принуждение не 

оправдываемы и безусп!шны, если ей помогает! Бота. Правда, е<>-

знаніе свободы еще связано съ представленіемч, новой в ! р ы о ЬогІ>, 

но оно уже не связано бол!е съ церковью; оно сд!лалось самосто-

ятельными, въ пред!лахъ милости Божіей. 

Таковы былп важігЬйшія, хотя сначала далеко не вполн! созна-

тельно выведенный, сл!дствія изъ того міровоззр!шя Лютера, кото-

рое составилось у него около 1517 года. Онъ самъ позже всец!ло 

призналъ это; они, высказали, горькую истину: он напалъ не только 

на злоупотребления, но и на ученіе папы, я укусилъ его въ сердце». 

Но пока онъ жилъ, не сознавая о т ! х ъ страшныхъ дарахъ, которые 

таились вн, немъ. Они, былъ человеком«, сосредоточенным! вн, себ ! 

и поэтому консервативным!. Они, удовлетворялся личиымъ счастнемъ 

новаго открытого ему благов!стія; онъ не чувствовали, обязанности 

къ пропаганд! в н ! своего нризваиіи. Они, обладали, самоуверенной 

скромностью генія. Они, однажды зам!тилъ, что доброе д!ло рѣдко 

совершают], изъ за мудрости п предусмотрительности; все происходить 

нзъ заблуждепія или изъ за невѣжества, 

Но онъ былъ вынужден! кн, д ! я т е л ы ю с т и — д а и когда же иначе 

появляется реформатор!. Къ его счастію онъ моги, быть твердыми,, 

какъ сталь, вопреки своему душевному ішстроеиію и его языки,, столь 

звучный въ пѣснѣ , дѣлался уничтожающими, мечомъ; его мягкосерде-

чіе изливалось въ Громовых«, звуках«, возмущепія, такихъ звуках«,, 

какіе досел! никогда не раздавались на нѣмецкомъ я з ы к ! . Такими, 

образомъ онъ, человѣкъ духовной борьбы, человѣкъ, тнхая грусть 

когораго дѣлала кроткими, въ частной жизни, но конечная нобѣда ко-

тораго закалила въ довѣріи къ Богу, челов!ки, безстрашный п чест-

ный, человѣкъ крѣпкій тѣломъ несмотря на в с ! носл!дствія безсмыс-

леннаго аскетизма, сошели, си, кафедры на ноле битвы общины, на-

ціп, міра, когда настали, его час«». 

I I . 

При міровоззр!нін Лютера, насколько оно уяснилось для него са-

мого около 1 5 1 5 — 1 5 1 7 годовъ, въ обычной церковной практик ! ему 

должно было казаться иаиболѣе отвратительными, злоупотребление та-

инствами. Церковь сд!лалась внѣшней въ особенности въ этой сфер!, 

такъ какъ вліяніе таинств«, представлялось ей все бол!е и бол!е ма-

гическими,, a условія, при которыхъ они давались церковью міряиами», 

становились все болѣе легкими. 

Ученіе о таинствах«, сосредоточивалось въ то время въ евхарнстін, 

какъ въ главном«, изъ таинств«,; ей поклонялись, какъ солнцу среди 

другпхъ ташіствъ; вн, ней совершалось мистическое соедшіеціе церкви 

съ Хрнстомъ; ви, ней священники, ежедневно во время обѣдни вызы-

вали, Господа и прниоснлъ Его вн, жертву, установлены были празд-

ники Тѣла Господни п поклоненіе Гостіи. Но на практик! важнѣе 

было таинство покаянія, отнущенія грѣховъ. И тута тоже очень рано 

развилось понимание матеріальное, массовое; священники начали от-

пускать грѣхи по совершеніи извѣстнйхъ виѣшнихъ актовъ; необхо-

димый элемента отнущенія грѣховъ, раскаяніе, вт, нпхъ на практик! 

отступал! на задній планъ. Потомъ и ученіе церкви, хотя и медленно, 

последовало за практикой; было высказано иоложеніе, что священ-

н и к ! посредством! таинства покаянія можетъ превратить неполное 

раскаяніе вт, полное 1). Такими, образомъ искупителыіыя дѣла пока-

I) Іогаинъ Пальцъ. Ср. Гарнакъ: Dogmongesch. Ученіе о attritio іютомъ 

было признано Трпдентскимъ соборомъ. 



шіі/і, налагаемым па грѣшпнка, получали совершенно иное значеніе. 
чѣмъ прежде. 

По старому обычаю германской церкви эти дѣла искупленін могли 
совершаться и чрезч. посредство другпхъ, напр. монаховъ н свяіцеп-
ппковъ, деятельность которыхъ нріобрѣталась кающимися но большей 
частя за деньги. Въ церкви вообще образовалось учеиіе, что Хрпстосъ 
и многіе святые совершили болѣе дѣлъ, чѣмъ необходимо для ихъ 
спасенія и что церковь пмѣетъ право черпать язч. этой сокровищницы 
излшшшхъ благпхъ дѣлъ я раздавать ихъ нуждающимся и кающимся 
грѣшшікамъ за малое возиаграждеиіе (eleemosyna). Конечно, подобное 
нрнсвоеніе чужнхъ заслугъ не давало неносредствепнаго спасенія, по 
временно посредством!, его можно было пзбѣжать паказанія п адскаго 
огня. Вч, такой именно формѣ развилось это ученіе несмотря на то, 
что нѣкоторыя его подробности оставались спорными, къ концу 13 
вѣка; оно было изложено въ странной булл!, Unigmiitus папы Кли-
мента VI 1349 года. 

Таковы были теоретическая осиоваиін отпущеиія. Одновременно по-
явились я практическая осиовапія. Ва, начал!, средней!,кового нату-
рально хозяйственна™ строя одареиін церкви для цѣлеіі сііасенія могли 
происходить только землей; для церкви не было болѣе иріятнаго дара. 
Потому практика спасеніи души сохраняла вообще аристократически! 
характера,; одареніе землей могло быть только крупным!, даромъ. На-
оборот!, позже, с/ь аЗ в!,ка, сделались возможны денежные дары; цер-
ковь нуждалась въ ппхъ, така, какъ ея поземельный владѣнія также, 
какъ и дпорянскія, приносили мало дохода; вмѣсго рѣдкихъ арнсто-
кратпчеекпхъ даровъ появился массовой демократпческій промысел!, 
раздачи актов!, отпущенія грѣховъ. 

Практика отнущеній развилась въ этой форм!, уже вч, начал!, 15 
вѣка; уже Гуссъ вч, синодальной рѣчн 1405 года жаловался, что «про-
давцы отпущеній н ніііцеиствующіе монахи толпами грабить посред-
ством!, неслыханных!, праздников!,, посредством!, мнпмыхъ чудесь, 
посредством!, братства, п другнха, лжпвыхъ выдумокъ». Но что зна-
чили всѣ эти злоупотреблеііія по срашіонію с/ь тѣмъ, что происхо-
дило въ послѣдующее время? 

Повода, къ веѣмт, такимъ злоуиотребленіямъ до нѣкоторой степени 
давала все иаетоителыіѣе и силыіѣе развивавшаяся потребность мі-
рннъ ва, церковных!, средствах!, успокоонія души. Принятая теорія 
( ііасеійя не давала страдающей душѣ дѣйствптелыіаго удовлетворенія; 
потому сь крайней горячностью люди хватались за суррогаты, пред-
лагаемые церковью въ ея культ!, съ богатством!, формъ и въ еа 
практик!, отпущоиій; потребности страждущих!, душа, необходимо уси-
ливали раснространеніс и развптіе отпущеній. IIa. тома, же направле-
піи действовали и внѣшпія потребности въ сиасепіп людей легкомы-
сленпыхъ. 

Но въ особенности на это вліялп финансовый нужды церкви и пап-
ства. Въ 14 вѣкѣ курія грабила преимущественно церковь; соборное 
двшкеиіе 15 вѣка не въ малой степени поддерживалось желанісмь ду-
ховенства избавиться отъ финансовой эксплуатація его куріей. И д!.й-
ствителыю, въ этой сфер!, духовенство добилось пѣкоторыхъ облегчеиій. 
По въ цѣломъ все же положеніе дѣ.ть не изменялось, потому духовенство 
чувствовало некоторую потребность посредством!, развитія практики 
отпущеній свалить увелпчішашщіяся тяготы на мірянъ. По въ осо-
бенности увеличились финансовым нужды самаго папства. Вторая по-
ловина 15 века была иеріодомъ созданія совремепнаго церковнаго го-
сударства; оно создавалось безпощадпо, не обращая вшіманія на ші 
тересы и даже на сушествовапіе мелкпхъ сосѣдннхъ государства,, вь 
роде того, какъ одновременно создавалась тенриторіа'лыіая власть н!.-
мецкнхъ князей. Среди этиха, битва, возвысился дома, Борджіа, гнус-
ным злодѣянія членовъ котораго оставили далеко за собой все на-
родным фаптазіп о злодеяиіяхъ иоваго Нерона, грядущаго антихриста 
а только сдержанный п полный чувства своего достоинства ІОлій П 
далъ Италіп относительное снокойствіе. Но при томъ же Юліи фп-
нансовыя потребности еще более увеличились; его время было вре-
менем'!, нтальянскаго возрожденія, вѣкомъ Рафаэля я Мпкель Андже-
ло; и блеска, и пороки, я славное меценатство я светская роскошь 
требовали неслыханных!, раньше сумма,. Потому папство до крайности 
истощало платежным средства духовенства п помимо его взялось и 
за мірянъ. ІІапскія отиущеиія грѣховъ, бывшія раньше псключеиіемъ, 
теперь сделались обычиымъ ивленісмъ и цростѣйшимъ средством!» 
нравственна™ п релпгіознаго уснокоенія. «Посмотрите па ужаса, всего 
земного шара, восклицал!, по этому поводу Гуттенъ, при вндѣ того, 
что во всѣхъ странах!, идеал, разбой и грабежа, и среди этого гра-
бежа снднт'Ь ненасытный червяка., поглощающій огромным массы ило-
довъ земныхъ, окруженный своими многочисленными н прожорливыми 
помощниками, которые у наел, сначала высасываютъ кровь, потомъ 
обгладывают!, мясо, а теперь дошли уже и до костей н мозга и раз-
грызаютъ наиш кости п разрывают!, все, что у насъ еще. осталось». 

Поведеніе курііі было, однако, ужъ черезъ чуръ смѣлымъ. Духовен-
ство еще могло вынести, что его хватили за шиворота,, а теперь 
было произведено иападеніе на души міряиъ. Бъ опасности теперь 
находилась церковь, не какъ іерархическое учрежденіе, а какъ учреж-
депіе спаснтелыюе. Гуманиста. Бебель говорила, объ этомъ уже въ 
1505 году вь своемъ «Торжеств!, Венеры». «Теперь такъ называемое 
отпущеніе пожпраетъ всѣ сбережепія богатыхъ и бѣдняковъ; спасеніе 
души лежігп, прпкрытымъ денежным!, мѣшкомъ». Лютеръ возмушален 
именно той опасностью, что фпнаисовыя нужды куріп губили совѣстг, 
міряпъ; это было началом!, религіознои борьбы 16 вѣка. 

ІІана Лева, X предписала, большое юбилейное отпущеиіе грѣховъ 



для постройки собора св. Петра. Курфюрста Альбрехтъ майнцскій 
взнлъ на себя распродажу шідульгеицій въ большей части Гёрманіи. 
Однпмъ пз'ь его Комиссаров!, былъ Тецель, лейицигскій монахъ- иро-
новѣдішкъ, человѣкъ нравствеино испорченный, по дѣловптый и крас-
норечивый. Онъ въ сопровожденіп уполномочешіыхъ дома Фуггеровъ 
начала, свою торговлю вь 1515 году. Его дѣятельиость простиралась 
на весь сѣверовостокъ; осенью 1517 года онъ открылъ свою лавочку 
ні, Ютербог! и Цербстѣ, къ сѣверу н in, югу отъ Впттенберга; вь 
Вптгенбергѣ были слишкомъ очевидны безнравственный слѣдствія этой 
торговли. 

'Гѣмъ не менѣе Лютеръ при склонности своего характера къ вну-
тренней жнзші наврядъ ли возсталъ бы противъ деятельности Теце-
ля, если бы въ 1515 году въ его жизни не произошел!, рѣшнтель-
ныіі переворота. Оігь былъ назначен!, городским!, священником!, Впт-
тенберга вмѣето болѣзненнаго Симона Гейнзе. Сначала эта новая обя-
занность была тяжела для него, онъ всходплъ на кафедру сь боль-
шой неохотой. Но разъ примирившись сь этой обязанностью, онъ 
сдѣлался истинным!, пастыремъ; часто онъ говорил!, но нескольку, 
нроповѣдей въ день п его друзья съ '1516 году говорили, что еще 
неизвестно,'священник!, ли онъ или профессор!,. 

Въ виду такого пзмѣнѳнія въ своей жизни въ качеств! отвіпствен-
наго пастыря своей общины онъ не могь остановиться на внутрен-
нем!,, лпчномъ отрнцаніп практики отпушенія грѣховъ. Онъ вид!лъ, 
что Тецель въ одшгь момента разрушает], то, что онъ созидалъ дол-
гое время; онъ чувствовал!,, что релнгіовная община разлагается. 
Этого оігь не мота вынести. Онъ заговорила, съ кафедры противъ 
торговли шідульгеиціямп; его ув!іцанія идутъ начиная съ 1516 года. 
Но они не произвели впечатлЬнія. Ему приходились искать иныхъ 
средств!, возді.йствія. 

Для Лютера это было возможно благодаря его положенію, какъ 
профессора. Давно уже существовал!, обычай, чтобы изв!стиые про-
фессора университета для разъясненія трудных!, вопросовь своей 
науки предлагали тезы и приглашали въ извЬстный срокъ противни-
ков!, для обсужденія пхъ. Но отношеиію къ ученію объ отнущенін 
гр !ховъ тоже было возможно предложить тезы о значительном!, ко-
личеств! спорных!, вопросов!, и было вполн! естественно привлечь 
къ обсуждении и такіе пункты вопроса, которые указывали на нрав-
ственную опасность существующей практики отпущеній. 

3 1 октября 1517 года, наканун! дня вс !хъ святыхъЛютеръ, им!я 
въ виду 94 опред!ленія, данныя архіенископомъ Альбрехтомъ его ко-
миссарам!,, нрпбилъ къ дверямъ виттенбергской церкви вс !хъ святыхъ 
95 тезъ; при этомъ онъ разослал!, множество экземпляровъ этихъ 
-тезъ какъ прпглашеніе къ диспуту; таковъ былъ обычай. 

Но содержаніе и форма этого документа были не совс!мъ обыч-

пыми. Тезы, правда, вообще имѣлн еще чисто схоластнческій и школь-
иый характер!,, но въ них!. мГ,стали уже прорывается нравственное 
возмуіценіе противъ особо бросающихся въ глаза злоупотреблсній; 
формулировка уже указывает, на будуіцаго народнаго проііовѣдшіка 
и агитатора. «Кто полагает, достигнуть снасенія посредством!, само-
помощи, т о т , будет, вѣчио осужден!, сь своими учителями. ІІана не 
хочет, и не может, освобождать о т , наказанія за грѣхи, кром! тѣхъ 
наказаній, который онъ по усмотрГ.нію своему и церкви самъ назна-
чал!,. Каждый хрпстіапинъ, если только оігь истинно раскаивается, 
получаетъ полное отпущеніе наказанія и вины и безъ шідульгенціп. 
Однако па этомъ основанін никоим!, образомъ не сл!дуетъ презирать 
отиущеніе, даваемое папой, потому что оно есть объявленіе Боже-
ственнаго ирощеиія. Истинное сокровище церкви есть конечно не от-
пущеніе, а святое евангеліе величія н милости Бога. Хрнстіанъ 
нужно учить, что папа не считает, дѣла милосердія равнозначущпмн 
съ разрѣшеніемъ отъ гр!ховъ посредством!, отпущенія. Ихъ нужно 
учить, что ТОТ!,, кто вндитъ нуждающаго и несмотря па это отдает, 
деньги за нндульгенцію, пріобрЬтаегь этимъ не отиущеніе папы, а 
гнѣвъ Божій. Нужно учить ихъ, что еслибы папа зналъ о илутняхч, 
продавцов!, нндульгенцій, онъ лучше далъ бы погибнуть отъ огня со-
бору св. Петра, ч!мъ строить его на счет, кожи, мяса и костей сво-
их!, овецъ. Кто говорит, противъ истины апостольского отпущенія, 
да будет, осужден!, и проклята! По кто остерегаеть противъ надмен-
ных!, л дерзких!, р!чей пропов!дниковъ иродавцевъ шідульгенцій, да 
будет, благословлен!,! Сказать, что крест, отпущенія, украшенный гер-
бами папы и воздвигнутый въ храмахъ, пм!етъ .равную ц!нность съ 
крсстомъ Христовымъ, есть кошуштво. Такія пропов!ди дѣлаютъ то, 
что и ученым!, людям!, трудно сохранить надлежащее ночтеніе къ 
п а п ! противъ злыхъ укоровъ и ііесомігЬнно р!зкнхъ р!чей мірянъ. 
Потому прочь в с ! пророки, которые кричать народу Христову: миръ,. 
миръ—а мира никакого н ! тъ !» ')• 

Таковы первый энергпческія заявленія реформатора; они съ него-
дованіемъ осуждали злоупотреблснія. Но они не касались новой си-
стемы отнуіценій, взятой сама по себ!. Правда, въ нихъ попадаются 
мѣста, еоставляющіи убійствениыя нападенія на среднсв!ковое ученіе 
о тапнств! покаянія; но они еще уравновешиваются другими м!стамп, 
который предполагают, законность этого таинства. Лютеръ еще былъ. 
очень далекъ отъ отд!ленія отъ папы и отъ церкви; онъ был-ь еще 
в!рнымъ стражемъ существующего безъ его злоупотребленій; онъ 
самъ еще не сознавалъ всей глубины своего духа; онъ, навѣрное, 
отрекся бы отъ венкой солидарности съ Везелемъ, уже за два иоко-

' ) Сопоставлепія о т д ѣ л ы ш х ъ тезъ in, виду передачи обіцаго направлены 
и х ъ собственными словами Лютера, но переводу Kawcrau (Luthers Werke). 



ліяіін до пего называвшими, всякое отпущеіііе «благочестивыми, обма-

ном!» (ріа frnus). 

Внѣшніп yen Г,x i, тезн, поразили, самаго Лютера; вн, четырнадцать 
дней out, разошлись по всей Германии. Этотъ факта, однако, легко 
объясішмъ. Къ вопросу объ отиущепіп теперь сводились всѣ упреки, 
которые могли быть сдѣлаиы церкви съ самыхъ различных«, точек«, 
зрѣиія; въ немь благочестивые люди, вѣчпо жаждущіе сиассііія и ни-
когда не ііасыіцавшіе своей жажды, сходились си. мірлиамп, покупав-
шими шідульгеицііі си, молчаливой иасмѣшкоіі п ci, иатріотамп, воз-
мущавшимися экеилуатаціей народа. 11 на какой почв! бѣялось это 
е!мн теологического СОМІГІПІІЯ и иравствешшго возмущения! Поди, тон-
кими, слоем«, зажиточных«, н гуманистически образованных«, людей 
как«, въ адском«, котлѣ колдуньи кннѣли общественный страсти; кре-
стьянство и городской пролетаріатъ мечтали о возстанін; они былп до 
крайности воспрінмчивы ко всякому возмущепію против«, какой бы 
то ни было власти. Иыешіс слон общества давно уже сМѣялпсь над«, 
церковью и надъ духовенством«,; возмущенная р!чь Лютера была для 
нихъ новыми,, интересными, тоном«, вн, привычной музы к ! . 

Надо принять во шшмаиіе и сильно увеліічшшіінся оруділ общеиія, 
новый средства почты я торговли и неслыханное развитие духовного 
общенія посредством! кшігопечатаіііи. ВсГ» эти средства порознь уже 
іірпм!ііяліісь для умствениаго возд!йствія на націю въ политических«, 
манифестах! императора Максимпліаиа, г/ь народной литератур! астро-
логических«, календарей, въ расііроетранеіііи еочішеііш поучительных«, 
и книги, для простого литературного времяирепровождеиія. 

Въ сред! самой церкви существовало сословіе. готовое, почти вы-
нужденное стремиться къ распространенно воззрТ.пій Лютера—такими, 
сословіеми, было приходское духовенство. Это духовенство уже начи-
ная ей, 13 вѣка сильно страдало отъ особых«, полномочий нищен-
ствующих«, монахов«, на испов!дываніе міринъ, эти монахи совер-
шенно отнимали у него заботу о душах«, членов«, общины. Теперь 
же всякая деятельность была отнята у него продавцами иидульгеіщій. 
Сами, Лютеръ взялся за борьбу вн, силу того, что онъ испытал«, ви, 
качеств! прпходскаго священника. Поводи,, вынудившій его къ д!й-
ствію, былъ общими,; во всяком«, случа! приходское духовенство при-
знало' ви, Лютер! представителя своих«, нуждъ, своихъ желаній. По-
тому оно взяло на себя пропаганду его мнѣній и распространяло въ 
народ! его латпнскія тезы въ н!мецкомъ перевод!. 

Такими, образом«, вліяніе тезн, было подготовленными, и несомігЬп-
нымъ; современнпки не даром«, считали началом«, реформаціи ихъ 
появленіе. 

l ia устное обсужденіе но вызову Лютера никто не явился. Тсцель 

выступили, пнсьмеішо съ антитезами, за который они, ви, конц! 1517 
года получили, степень доктора теологіи университета во Фрапкфурт!, 
на Одер!, соперника Биттенбергскаго университета; это сочішепіе 
Тецеля было поводом«, къ иашісанію Лютеромъ онроверженія, вн, ко-
тором«, они, высказывался еще бол!е опред!ленно протнвъ нндуль-
генціп и таинства покаянія. 

ВажігЬе было то обстоятельство, что пѣкоторые уже начали вн, то 
время считать Лютера еретиком«,. Нанбол!е видными, изъ таких«, лю-
дей былъ доктор«, Іоаіпгь Экъ изъ Ипгольштадта, ловкіп, хотя въ 
нравственном! отношеніи не особенно высоко стоящій, теологи,, также, 
каки, и Лютеръ, вышедшій нзъ среды крестьянства. Не нарушая 
ВІГІІШШІМЪ образомъ хороших«, отношеніп съ Лютеромъ, они, распро-
странили, въ рукописи ругательную статью поди, заглавіемъ «Обели-
ски», гдѣ онъ указывали, на заподозриваемый пмъ мѣста. Лютерн, 
отв!чалъ тоже частными, образомъ распространенной статьей поди, 
заглавіемъ «Зв!здочки (Asterisoi)», не понимая eine того, что его 
нервыя публпчпыя заявлеиія ставили его ви, протпворЬчіе не только 
ей, МІГЬНІЯМІІ церкви, но П съ панством«,. Они, все еще полагали,, что 
въ своихъ тезахъ онъ защищает«, чистое ученіе церкви и папы оби, 
отпущеніи грЬховъ против«, ложных«» схоластпческпхъ ученій; онъ, 
какъ и прежде, чтили, папу, каки, высшаго судію христианства и в ! -
рплъ, что при надлежащих! обн.ясненіяхъ съ куріей они, будет«, прн-
знаиъ ею правыми,. 

Руководясь такой точкой зрішія, они, еще раньше послали, своп 
тезы своими, церковным! начальникам!, а т ! отправили ихъ въ Гимн,. 
Руководясь той же точкой зрішія, они, къ средин! мая 1518 года 
написалъ объясненія къ тезами,, который тоже пм!лъ вт, виду со-
общить паи! . Въ своем«, посвященіи они, вноли! подчинялся пап ! , 
конечно при томъ нредположепін, что святыми устами папы говорит«, 
самъ Христосъ. «11 падаю къ ногами, вашего святЬйшества п предаю 
себя вмѣстѣ со вс!мъ, что у меня есть. Повелите жить, повелите 
умереть; признайте пли отвергните, подтвердите или отриньте по 
вашему усмотрішію; я признаю вашнг голоси, голосомъ Христа, въ 
васъ управляющаго п говорящаго». Тоже настроеніе и вн, ппсьм! 
Лютера къ Штаушщу: «II ожидаю приговора Христа отъ римскаго 
престола». Но понятно, что если папа не иосл!дуетъ голосу Христа, 
то Лютеръ готов«, къ сонротнвлепію; онъ си, радостью ожидает«, му-
ченичества. «У меня остается только ничтожное т ! л о , ослабленное 
многими и постоянными страданіимн; если его прннесутъ въ жертву 
Богу посредством«, хитрости или наспліл, то лишать меня только од-
ного пли двух«, часов«, моей жизни. М н ! довольно моего кроткаго 
Искупителя, милосерднаго Господа Інсуса Христа; а буду восхвалять 
Его, пока живу». 

Могло ли подобное настроеніе найти отголосок«, ви, Рим!? Первый 



оффиціалыіый отвѣтъ изъ Рима на поступит, Лютера исходила, не-

отъ самого папы—тотъ сначала очень легко взглнпулъ на дѣло—а 

отъ магистра апостолическаго дворца Сильвестра Маццолшш, по про-

звищу Пріеріаеи. Опъ па нѣсколько дней оставнлъ свои теологпче-

скія занятія для того, чтобы отдѣлать чужестранца-монаха, показав-

шагося ему онаснымъ. Она, совершила, это презрительно я грубо я 

Лютеръ отвѣтялъ ему тоже презрительно я грубо. Тута, впервые 

проявились во всей полнот!, мужицкая сила, мужицкіп героизма, я 

отсутствіе страха прадъ людьми, съ этихъ поръ всегда отлнчавппе 

Лютера. 
Въ это мл, с.иорѣ, бывшема, нрологомъ m, далыіѣйшей психологиче-

ской драмѣ постепенного отчужденін Лютера отъ Рима, дѣло шло о 
самомъ принципіалыіомъ изъ всѣхъ вопросовъ: объ авторптетѣ папы 
H соборовл». Лютеръ зашелъ уже такъ далеко, что утверждала, воз-
МОЖІІОСТЬ ошибки со стороны обонхъ, хотя исторически ихъ Ііогрѣ-
шимость еще не была для него доказана. Даже основная тема иоваго 
воззрѣнія ясно высказалась, точно проглянула, кусочекъ голубаго неба 
среди тучь, въ отдѣлыюмъ обсуждаемомъ Лютеромъ вопрос!,; онъ 
утверждала,, что осужденіе папы отдѣляетъ человѣка только отъ цер-
ковнаго общенін, но не обіценін въ духовныхъ благахъ, дарованных!, 
памъ во Христѣ, и доходить до положенія: «блаженъ и благословен!, 
тотъ, кто умпраетъ несправедливо осужденный, Ибо опъ получаета, 
вѣнецъ ради справедливости». Такія соображепія появились у Лютера 
почти безеознательно. Ва, Римѣ, гдѣ совсѣмъ не существовало того 
раскола между церковным!, и схоластическим!, учетами, о котором!, 
говорила, Лютеръ, давно уже не желали спорить съ ннмъ; хотѣли 
только какимъ бы то ни было способом!, заставить его замолчать. 

Уже весной 1518 года въ курін былъ начата, процесса, о ереси 
противъ Лютера; судьями были назначены епископа, Асколп п Снль-
верстъ Пріеріасъ; Лютеръ былъ вызвана, къ суду, приговора, кото-
раго былъ заранѣе пзвѣстенъ; онъ сослался тогда на защиту своего 

террнторіалыіаго государя. 

Курфюрстъ Фридрнхъ Мудрый въ то время находился на рейхстаг!, 
въ Аусбургѣ, ио'сл'Ьдпемъ рейхстагѣ стараго императора Макспмнліана. 
Засѣданія этаго рейхстага имѣлп большое значеніе и въ его рѣше-
ніяхъ былъ заинтересован!, и папа. Въ Римѣ съ 1512 года праздно-
вали собраніе всеобщаго собора, созваннаго еще папой Юліемъ 11; 
онъ должен!, былъ подтвердить верховный права папы, вновь ирі-
обрѣтеиныя inn, со времени упадка соборнаго двпжешя 15 вѣка и 
эта задача была рѣшена торжественным!, провозглашена™ буллы 
Бонифація Г Ш : Unam Sanctain. Кромѣ того соборъ по желанно Юлія 11, 
н еще болѣе его наслѣдника Льва X, долженъ былъ оживить борьбу 
хрнстіапъ противъ турокъ н, дѣйствптельно, онъ постаиовилъ соои-
рать со всей западной церкви турецкую десятину. Папское посольство 

па Аусбургскомт, реііхстагѣ и должно было главиымъ образомъ оза-
ботиться о получелііп одобреніп рейхстага п согласін пѣмецкой наяіп. 

Но это было трудным!» дѣломъ. Нѣмцы не хотѣлп платить п вти-
хомолку и громко говорили, что десятина паврядъ ли иойдстъ на 
войну сь турками. Даже больше того: еще раза, возбудили старый 
жалобы противъ куріи, безкоиечпые споры оба, нпиатахъ п раздава-
ніи прпходовъ, объ пндульгеіщіяхъ, экспектанціяхъ п т. п. п еще 
раза, суммировали всѣ эти жалобы въ энергическом!, документ!,, почти 
буквально похожем!, на документа, 1456 года. 

Такое поведепіе должно было раздражить курію протпвъ рейхстага 
и протпвъ императора. Но Макснмпліанъ въ то время нуждался въ 
куріи. Опъ въ то время былъ озабочена, тѣмъ, чтобы обезпечиті, 
с i'io см у внуку, герцогу Карлу бургундскому, наслѣдіе нѣмецкой короны. 
Для этаго съ одной стороны было необходимо убѣдпть курфюрстовъ 
избрать его еще при жизни Макспмиліаиа, а съ другой стороны надо 
было добиться согласія куріп, чтобы этотъ выбора, считался дѣйсгвіі-
телыіымъ, несмотря на то, что сама, Макспмпліапъ была, только из-
бранным!,, а не коронованным!, рпмскнмъ императором!,. 

Таково было іюложеше дѣлъ, когда Лютеръ обратился къ своему 
курфюрсту въ Аусбургѣ съ просьбой, чтобы его судили въ Гсрманіп. 
Императоръ Максимиліанъ долженъ былъ заботиться о расположепін 
курфюрста Фридриха, какъ очень вліятелыіаго избирателя и вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ долженъ былъ задобрить ку.рію, чтобы она допустила 
іізбраніе. По отношенііо къ Лютеру, просьбу котораго поддерживал!» 
курфюрстъ, поведеніе императора было понятно само собой. Кур-
фюрстъ будетъ удовлетворен!,, если Лютеру позволят!, оправдаться 
предъ папскнмъ посольством!, въ Аусбургѣ; курія тоже до пзвѣстной 
степени б)дета, согласна на это и при томъ этотъ опасный монаха, 
не будетъ ей выдашь, такъ какъ потомъ въ случаѣ, если курія бу-
детъ сопротивляться планам!» императора, онъ можеть угрожать ей 
и воспользоваться Лютеромъ какъ орудіемъ. Потому Лютеръ былъ 
вызванъ въ Аусбургъ предъ посольство папы; впервые его судьба, 
его личность и его учепіе подверглись вліянію политических!, сообра-
жеиій. Для монаха это было чѣмъ то совершенно новым!,; вліяиіе 
политической точки зрѣиія, съ тГ.хъ поръ не прекращавшееся, должно 
было заставить его, несмотря па всю его отчужденность отъ міра, 
оставить его узкую точку зрѣнія простой заботы о спасепіи собствен-
ной души н души своей паствы п стать на точку зрѣпія болѣе ши-
рокую'. Онъ вступилъ въ сферу націопальныхъ двпженій, въ сферу 
міровыхъ событій; реформатор!, превращался въ политика и иатріота. 

Во глав!, папскаго посольства по отношенііо къ дѣлу Лютера стоялъ 
кардппалъ Томасъ де Bio Гаетскій, любезный п опытный дпиломатъ, 
довольно знающіп теологъ, человѣкъ искренно стремившійся попять 
иѣмцевъ, хотя это и было ему трудно. Онъ прпиялъ Лютера въ пер-
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вый разъ 12 октября 1518 года поел! закрытія рейхстага. Лютеръ 
добрелъ въ Аусбургъ нѣшечкомъ, вч, Пюренберг! ему пришлось за-
пить рясу получше, чтобы явиться предъ кардниаломъ. Никогда еще 
ему не доводилось находиться предъ такимъ высокими, саііовникомъ 
церкви; оігь былъ застѣнчпвъ. Каетанъ же на основапін сочішепій 
Лютера ожидали, увндѣть предъ собой совсѣмъ не такого человека; 
они, решили, быть дѣловымъ, твердыми, и формальными,, пзбѣгать 
всякпхъ разъясненій п требовать отъ монаха только трехъ вещей: 
отреченія o n , его заблуждений, обѣщанія пзбѣгать пхъ на будущее 
время п обѣщапія никогда не нарушать миръ церкви. Кажется, что 
смущеніе Лютера побудило кардинала отказаться отъ исполнения его 
памѣреній; вь концѣ концевъ онъ вошелъ въ объясиепія. Но т у п , 
на почвѣ научныхъ разъясненій, при равепств! въ спорѣ, Лютери, 
стали, держать себя увѣреннѣе; дѣло дошло до формального диспута. 
Понятно, что разошлись, каждый оставшись при своемъ. Лютеръ не 
моги, признать себя побѣжденнымъ. Потому на слѣдующій день, '13 
октября, они, протестовали, противъ простого приговора н предложили, 
назначение академического научного третейского суда. 

Кардішалъ хохотали, надъ нредложеніемъ; дѣло дошло до новаго 
диспута; но какой толкъ моги, изъ него выдтн? Въ концѣ концевъ 
диспутанты разошлись въ гнѣвѣ . Для Лютера лично несмотря не всю 
его увѣренность въ своей правотѣ это было тяжело. Опъ упрекали, 
себя въ томъ, что былъ очень горячи, въ спорѣ; онъ хотѣлъ испро-
бовать еще одно иослѣднее средство прежде, чѣмъ обратиться къ 
высшей власти въ церкви, къ общему собору. 10 октября по совѣту 
своихъ друзей H соотвѣтствеішо церковными, ііредішсапіямъ онъ апне-
лпровалъ отъ плохо оснѣдомленнаго напы къ папѣ, лучше освѣдом-
леиному. 

Чрезъ ut,сколько дней онъ ночыо, плохо одѣтый, убѣжалч. изъ 
Ааусбурга чрезъ маленькую калитку въ городской стѣнѣ и проѣхалъ 
сряду восемь часовъ верхомъ, такъ что отъ утоыленія сваливался съ 
лошади; 3 1 октября онъ снова былъ ви. Впттенбергѣ. Можетъ быть, это 
было необходимо въ виду тѣхъ мѣръ, который приготовлялись противъ 

него противниками. 
Но что же дальше? Моги, ли Лютеръ чего нибудь добраго ожидать 

отъ своей аппеляціп? Хотѣлъ ли онъ апнелировать къ всеобщему со-
бору? Было-лн теперь вообще умѣстно его уважепіе къ правами, папы? 
Да и составлялн-лп курія и церковь двѣ различныя вещи? 

Между тѣмъ Каетанъ послали, курфюрсту Фридриху требованіс 
послать монаха въ Римъ или по крайней мѣрѣ изгнать его изъ страны. 
Фридрихи, отослали, письмо Лютеру; Лютеръ рѣшился уйти: «если онъ 
осужденъ, то онъ уйдетъ, не зная куда, пли наоборотъ хорошо зная 
куда, ибо Боги, вездѣ». При этомъ онъ, въ виду того, что папа не 

смотря на его апнеляцію отвергает], его, апнелпровалъ 28 ноября 

1518 года къ всеобщему собору. 

Въ это время въ Германіи появился Карлъ Мнльтнцъ, саксоневш 
цворяншіъ, папскій каммергери, и нотаріусъ. Ему было поручено пе-
редать курфюрсту Фридриху золотую розу—кур ія для своихи, поли-
тических'!, цѣлей нуждалась ни, добромъ расположении Фридриха — п 
вмѣстѣ съ тѣми, они, долженъ былъ потребовать выдачи Лютера. Но 
едва опъ перешелъ границы своей родной земли, опъ понялъ, что не-
возможно исполнить прнказаніе папы относительно Лютера. Вблизи 
это духовное двнженіе представлялось совершенно ппымъ, чѣмъ въ 
Рнмѣ; теперь дѣло шло уже не о Лютерѣ, а о націи, вліяиіе сочіі-
непій реформатора было громадными,. I Ia этотъ разъ сила рѣшнтель-
иаго слова спасла Лютера; слово было его дѣломъ теперь, какъ п -
впослѣдствіи; неудивительно, что они, дѣйствовалъ все смѣлѣе въ 
своемъ довѣріп на Бога. Каммбргеръ Мнльтнцъ, щшвыішіій къ дипло-
матическими, увертками,, полагали,, что они, можетъ уклониться отъ 
даннаго ему порученія; онъ льстили, ссбя надеждой, что будетъ воз-
можно посредством'!, переговоров!, умиротворить Лютера; въ начал! 
1519 года аристократ!, и монахи, сошлись въ Алтенбург!. 

Лютеру была неііріятна близость придворного; т !мъ не мсп!е онъ 
согласился, чтобы его д!ло было передано трирскому архіеппскопу 
Ричарду Грейфенклау, другу курфюрста Фридриха и согласился до 
конца д!ла сохранять молчаніе, если только его противники тоже бу-
дут , молчать; При этомъ онъ согласился написать пап ! письмо съ 
просьбой подтвердить начатые Мильтнцемъ переговоры. Лютеръ на-
писали, это письмо 3 мая 1519 года. ІІо тону оно было уииженнымъ, 
но Лютеръ ни въ чемъ не отрекался отъ своихъ воззр!нШ: «Л сво-
бодно нспов'Ьдую, что римская церковь пмѣетъ власть надо всеми, п 
что ни на неб! , ни на земл! н ! т ъ ничего выше ея, кром! только Гос-
пода Інсуса Христа, который есть Господин!, надъ всѣмъ». Мои, ли 
такой актъ кажущагося подчипеиія быть началом!, прочнаго мира? 
Д!ятелыюсть Мпльтнца должна была закончиться такъ, какъ кон-
чается всякій компромисъ. 

А притоми, и другіе позаботились, чтобы она кончилась такими, 

образомъ; противники Лютера не исполнили обязательства на время 

молчать. 

Между Карлштадтомъ, товарищем!, Лютера но кафедр! теологш ви, 
впттенбергскомъ университет! и ннголынтадтскнмъ профессором!, 
Экомъ давно уже велась литературная война и противники согласи-
лись сойтись для диспута въ Лейпциг!. Въ вид! пролога къ этому 
диспуту Экъ пздалъ 12 декабря 1518 года дв!надцать, тезнсовъ—но 
эти тезисы гораздо меп!е занимались Карлштадтомъ, чѣмъ Лютеромъ. 
И при томъ но отношению къ Лютеру они были особенно злостными. 
Они самыми, р'Ьзкимъ образомъ настаивали на первоначальном!, при-



матств! паны. Они требовали o n . Лютера яснаго формулированы его 

воззрѣніп и отдѣленіп его отъ церкви, какъ открытого еретика. 

Пам!репіе было очевидными, н Лютеръ были, не такой челові.къ, 

чтобы не попить его. Они, хотГ.лн, сами, стать иредн, противником«, вн, 

Лейпциг! : всю зиму 1510 года онъ иосшітилн, прііготонленііо кн, дис-

путу. Ч!мн, болі.е тезисы Эка заетаг.лнлп его углублитьсн іп, исто-

рическим нзысканін, т ! м ъ бол!е весь правовой строй церкви казался 

ему не только не пмѣюіцпмн, осиоваиіа, но ирамо противоположными, 

первоначальному строю христианской церкви—уже 13 марта 1510 года 

опт. писали, Спалатшшу: «дла своего диспута а занимаюсь также и 

декреталіамп. и скажу т с б ! на ушко, а не знаю, что такое папа: 

сами, ли ннтпхрнсп, пли его посланец«,». 

Между тѣмн, близилось время диспута. Его назначеніе возбудило 

большое шшманіе; отовсюду собрались теологи п ученые, герцоги, 

Георги, еаксонскігі, мудрый н горячо піітересующійея наукой государь, 

предоставили, вн, распоряженіе дпенутаитовн, залу вн, своем«, замк! 

Илсйссенбург! и присутствовали, сами, па диспут! . 27 іюпа ноем г, 

торжественной мессы и іірнвѣтствеипой рѣчп лейпцигскаго профессора 

Петра Мозеллана диспутн, начален. Первые дни заняты были споромн, 

Карлштадта и Эка; дпепуть затянулся до безконечноетп; слушатели 

начала утомляться, профессора дремали, а студенты спали. II BOTH., 

4 іюла выступали» Лютеръ, исхудалый монахи, си, блест!вшимн отъ 

страсти глазами. Нослѣ н!сколышхи, замѣчаній диспутанты перешли 

кч, вопросу о нрпматств! папы. Лютеру пришлось ясно высказать 

свои миі.ніа, ne согласный си, принятыми вн, церкви положепіямн; ото 

было тактической нобг.дой для Эка. Мало этаго: 5 іюла Экн, упрек-

нули, Лютера въ томъ, что его мп!п іе , будто прпматство папы не 

необходимо для спасении души, есть мігішіе гуссптовъ, осуждепно все-

мірпымъ Коистанцскпмъ соборомн,. Было очевидно, чего хотѣлосьЭку; 

Лютеръ до сихъ пори, еще не отвергали, авторитета всемірныхн, со-

боров«,; теперь его надо было Заставить сдѣлать это. Ц !ль была 

достигнута. Лютерн, утверждали,, что ви, числ! статей Гусса и!кото-

рым истинно хрпстіанскія п евангельскія и in, к о и ц ! концевъ выска-

зали,, хотя H съ nt,которыми, колебаніемъ, что даже соборы могутъ 

заблуждаться и что непогр!шнмо только одно откровепіе слово Божіе. 

Это было главными, пунктом«, и почти концом«, диспута, Экъ до-

бился того, чего хот!ли,; ересь Лютера была очевидна; онъ были, 

оттГ.сненъ отъ оспованій старой церкви. Но хитрец«, Экъ недосмот-

рѣлъ многого. Лютеръ почти иротпвн, волн были, вынужденъ положить 

основы повой церкви. Путь теперь были, свободен«,; Лютерн, теперь 

должен«, былъ воспользоваться результатами своей духовной работы 
ѵ' / прежних«, лѣтн. для всей націп; было необходимо создать новое обще-

ніе святых«, па оснбванін слова Божія. Для Лютера наступали, вели-

чайший годи, въ его жизни, 1520 годи,. 

Въ начал!, религіозиаго двпжепіа вн, Гермаиіп страна была захва-

чена политическими, возбужденном«,. '12 января 1 5 1 9 года скончался 

императоръ Максіімпліапъ. Являлся вопроси,, кому быть его иаелі.д-

ппкомъ. 

Император«, Максіімнліанн, по нрннцппу никогда не поддерживали, 

пи одного кандидата кром! своего внука герцога, бургундскаго Карла, 

сдГ.лавшагоса теперь королем«, Пспапіп п Неаполя. Они, уже при жизни 

щшвлекн, па сторону Карла большинство курфюрстов«,. По они, умеръ 

до нзбранія в курфюрсты не считали себя связанными своими, сло-

вом«,. Вопроси, о кандидатур! былъ открытыми,. 

Уже задолго до смерти Максіімпліана этимъ вонроеомъ, кром! импе-

ратора, занималась п вся европейская политика. Хотя эта политика 

уже была реалистической вн, худшемъ смысл! этаго слова, хотя она 

пмГ.ла вн, виду только матеріалыіыя выгоды п была безчестпа в без-

сов!стна, т!ми> не меп!е она признавала въ императорском«, зианін, 

сделавшемся почти чисто идеальными, званіемъ, действительную, все-

объемлющую политическую силу. 

Прежде всего заявила нрнтизаніи Фраііція. Начиная съ тршіадца 

та го вѣка французы преследовали универсальную политику, которая 

посредством«, завладішія Неаполем«, должна была вести нхъ на во-

сток«,, въ Палестину; въ конц ! иятнадцатаго в ! к а , иресл!дуа эту 

политику, они сдѣлалпсь могущественными по крайней м ! р ! вн, верх-

поп Пталіи; т у п , , на этой старой имперской зсмлѣ, император«. Мак-

симпліанн, потери!,ли, отъ нпхъ нораженіе. Переходи, императорской 

короны къ Франціп казался т ! м ъ естественнее, что съ 1 5 1 5 года на 

французском«, т р о п ! спдѣлъ Франциски, I , честолюбивый п легкомыс-

ленно смі.лый государь. И д!йстшітелыю, задолго до смерти старого 

императора Францнскъ выступил«, вн, качеств! кандидата. Си. конца 

іюля 1518 года ему удалось создать благоиріятііую для его ц!лей 

комбішацііо евроисйскіГхъ политических«, силъ. Онъ привлеки, на свою 

сторону Апглію и курію. Правда, п а п ! Льву X было бы иріятпѣе 

пзбраніе какого пибудь мен!е могуіцествешшго н!мецкаго государя; 

но ему приходилось выбирать между Фрапцнскомъ французскими, н 

Карломъ бургундскими,, королемъ Испаніп и Неаполя, потому ему вн. 

конц ! концевъ казался удобнѣе тот«, кандидат«,, который не моги, 

посредством«, соедішснія Гермапін п Неаполя создать столь опасную 

для куріп старую штауфеновскую группировку силъ; а кром! того 

интересы его дома, дома Медичи, привлекали его на сторону Францін. 

При такими, то положеніп дѣлъ умеръ император«, Максіімпліаігь. 

Выборы были неотложны и поле д!йств ія нзъ сферы международной 

политики было перенесено въ Гермаиію; дѣло шло теперь о привле-

чены курфюрстов«,. Сначала и т у п , Франциски, бесспорно пм!лъ 

больше шаПсовъ. У него были денежный средства дла обычных«, под-

купов«,, они, былъ близко, тогда какъ Карлъ сндѣлъ вн, своей далекой 



Нспаііін и страдал* о т * матеріалыюіі нужды, въ которой и позже 
всегда находились государи стольких* стран*. 

По иоложепіе дѣ.ть постепенно іізмѣнплось. Карлу удалось разсо-
рнть съ Фрапціей Апглію. АнглШскШ король сам*, хотя и скромно, 
выступил* кандидатом*; увелпчепіе числа кандидатов* должно было 
принести пользу слабѣйшему нзъ соперников*. По рѣшіггелыіып 
оборот* на этотъ раз*, может* быть болѣе, чѣмъ когда либо при 
нзбранін императора въ послѣдующія времена, исходил* отъ самой 
націн. Для народа Карл* былъ внуком* любимого императора Макеіі-
мпліана; опт. былъ нѣмецъ но крайней мѣрѣ на половину; Франциск*, 
напротив*, былъ государем* надменной сосѣдней, безпокойиой страны. 
Для князей нѣмецкіе дипломаты Карла представлялись болѣе преду-
предительными и болѣе знакомыми съ и х * стремлеиіями къ террнто-
ріалыюй свобод!. Напротив*, французы были хвасглпвы и держали 
себя оскорбительно; они цинично высказывали свое мнѣиіе о воз-
можности купить нѣмецкую корону и избѣгалп обычиаго благопрн-
.шчнаго тайпаго подкупа. 

Настал* день выборов*. Курфюрсты съѣзжалпсь въ репнскіи 
земли, въ т ! страны, который не скрывали своей враждебности про-
тивъ французов* il союзной съ ними куріи; тамъ распѣвали на-
смѣнілпвыя нѣсенкн о Франціп п напскій легат* не смѣлъ показы-
ваться без* воепнаго конвоя. Могли ли здѣсь курфюрсты избрать 
Франциска? Къ этому присоединялись н другін соображенія. В * 
южной Германіп приверженцем* французов* был* герцог* Ульрнх* 
вюртембергскій, этотъ безумный грабитель своей земли. Опт, тогда 
воевал* съ Швабским* союзом* н союзъ вт. начал! апрѣли 1518 
года изгнал* его нзъ страны. Враждебное французам* иастроеніе 
еще болѣе усилилось въ южной Гермапіп, и въ особенности теперь 
освободились силы южно-нѣмецкаго дворянства,, до сих* пор* слу-
ЖИІШІІЯ союзу под* предводительством* Спкпнгена. Они цѣлымп тол-
пами собрались къ Франкфурту; еще раз* низшее дворянство, среди 
которого уже въ теченіп нѣсколькихъ лѣтъ происходили волнеиія, 
получило вліяніе на пзбраніе короля. 

Въ средни! іюпя курфюрсты собрались во Франкфурт!; пзбраніе 

Францпска было уже дѣломъ безнадежным*. Въ эту минуту курія 

еще раз* высказала свое тайное желаніе объ избраніи какого ни-

будь нѣмецкаго государя; 15 іюни чрезъ посредство Мильтица она 

рекомендовала Фридриха Мудраго. Но Фридрих* отказался. Сомиѣній 

больше не было. 28 іюня Кард* бургундскій былъ избран* едино-

гласно. Это было за нѣскодько дней до диспута между Лютером* н 

Экомъ. 
Карл* пока не прі!зжалъ въ Германію. Гѣмъ большія ожндашя 

возбуждал* онъ. Въ то время еще были далеки отъ еміфеинаго на-
строенія начала двадцатых* годовъ, выразившегося въ знамеиатель-

пыхъ словахч. курфюрста Фридриха: «Богъ дал* намч. этого импе-
ратора пзч. милости и изъ гнѣва». Ожидали всего хорошего оті. 
этого «дорогого молодого человѣка», отъ этого насл!днпка нѣмца 
Макспмиліана; онъ возстановпть блеск* старой имперін; ой* удовле-
творит* стремленіе благочестивых* людей къ реформированной церкви. 
Такія надежды питали въ особенности дворяне н гуманистически об-
разованные кружки; ожидали ііастунлеиіи новой эры, при которой 
император*, городское и поземельное дворянство, политическая н ли-
тературный силы того времени, приведут* въ нсполненіе свои же-
лаиія. 

Такое настроеніе господствовало въ ту минуту, когда пути Лютера 
разошлись сл. путями старой церкви, когда сознаніе націп д!лалось 
все бол!е п болѣе ясным* для реформатора въ силу массы заявленіп 
одобреиія его поведенія, а также п въ силу распространеніи его со-
чннепШ но всей Гермаиін, когда шум* политических* событій властно 
врывался въ его келыо. Такое настроеніе должно было подейство-
вать на Лютера; монах*, отрекшійся отъ учрежденій старой церкви, 
должен* былъ искать защиты своим* воззрі.ніямъ у націоналыіыхъ, 
политических* властей. Съ куріей надо было бороться п новое бла-
гочестіе надо было создавать уже не съ помощью только одних* цер-
ковных* учрежденій, отказавших* ему в * своей поддержи!; спасите-
лями, поддержкой, творческой силой, должны были явиться свѣтскім 
власти: император* и ннперія, дворянство и князья; приходилось 
разечптывать на созыв* святого, справедливого, свободного собора 
для реформированія церкви, сдѣдашиеііся безпомощиой. Такпм* об-
ходными. путем* Лютеръ становится націоналнстомъ; правда, и те-
перь его мышлеиіе было но существу вполи! релнгіозиымъ и цер-
ковным*; ио достпжепіе своих* ц!леп онъ теперь считал* един-
ственно возможным* сначала только въ сфер! паціоиалыюіі п при 
помощи націоналыіыхъ средств*. 

Но онъ былъ, однако, далек* от* того, чтобы вполи! послѣдова-
телыіо проводить эту идею. Сначала онъ заботился только о себ! и 
о душах* своей общины и теперь его заставили пойти дальше шгГ.пшія 
обстоятельства. Его противники напали на него; онъ отвѣчалъ нмъ 
съ рѣзкостыо побѣдителя. Гуманисты отчасти были за него; немец-
кое дворянство сближалось съ нпмъ; Гуттенъ, гуманист* н дворя-
нин*, писал* свои ѣдкія сатиры. Лютеръ долженъ былч. смотрѣть 
вперед*, а не назад*. На его сторону стал* гуманист*, болѣе бес-
пристрастный, потому что онъ не былч, связан* глубокими, внутрешю 
пережитыми релнгіозпымп убѣжденіямп и болѣе см!лып въ выводах*, 
потому что онъ былъ на половину безеознательнымъ—этим* гума-
нистом* былъ Меланхтоиъ. 25 августа 1518 года он* появился вч. 
Виттепберг!, юнымъ, слабеньким*, почти разочаровывающим* своей 
1ШІ.ШІЮСТЫ0, по зам!чателыіымъ знатоком* греческого языка; этот* 



знаменитый учитель скоро завладѣлт, сердцами своихъ слушателей и 
сердцемъ Лютера, чтнвшаго юнешу какъ своего учители. Действи-
тельно одно времн казалось, что Лютера, былъ правъ, дѣлаа свое 
скромное заявлеше, что онъ только предтеча Филиппа, которому онъ 
пе ДОСТОПІГІ. развивать ремип башмаковъ. Поел! лейпцпгскаго дис-
пута Меланхтонъ мастерски иашслъ общую связующую формулу для 
всего пережитого Лютеромъ; о т . съ уснѣхомь указывали, на основ-
ную ошибку католического учсніи о мессѣ; онъ уже почти всецѣло 
выставили, формальный нршіщшъ протестаипзма, основной закона, 
догматическаго пстолкованія п еднпоспасающей силы св. Пнсанія, 
какъ источника лѣры. 

Все это должно было заставить Лютера идти впереди, даже и ви, 
томи, случаѣ, если бы не было никакого впѣшняго повода. Но не 
было недостатка и во внѣшнпхъ поводахъ. 

Съ начала 1520 года Лютеру больше, чѣмъ когда нибудь, прихо-
дилось полагаться на помощь государства. Ко двору еаксонскаго кур-
фюрста пріѣхалъ посоли, Карла; Лютера, обѣдалъ съ ними, при двор!; 
они. передали, ему письмо къ государю; *бѣдиыіі нніцій» смѣло тре-
бовали, у Его Величества, чтобы его выслушали: Я не хочу зашиты, 
если буду прпзшшъ безбожнпкомъ и еретпкоми,. Потому я прошу 
только того, чтобы мое ученіе, нстпшю оно или ложно, не было 
осуждено, не будучи выслушано п опровергнуто». 

Въ Рим! тоже не молчали. Гуттенъ послали, Лютеру сочішеніе 
.Іаврентім Каллы, неопровержимо доказывающее подложность такт, паз. 
копстантнновскаго дара, одного изъ основаній создапія свѣтской власти 
паны. Лютеръ считали, себя теперь почти вынужденными, считать 
пану демонической силой на землѣ, антнхрнетомъ. Такую вѣру у него 
еще болѣе укрѣпило сочшіеніе Маццолшш, въ которомъ папскія теорін 
были доведены до абсурда; въ этомъ сочпііеніп встрѣчается такое 
положеніе: «иосомнТ.нно, что папа не можетъ быть законно судпмъ 
или ннзложенъ іш собраніемъ церквп, нн цѣлымъ міромъ даже ви, 
томи, случаѣ, если бы онъ былъ настолько гнусенъ, что повели, бы 
къ дьяволу вс ! . народы». Такія заявленія устраняли намѣреиіе Лю-
тера воздерживаться. «Тайна антихриста должна быть открыта, пи-
сали, онъ Сналатпну, онъ самъ вынуждаетъ къ этому, онъ не хо-
чет , оставаться скрытыми,».Такое иастроеніе Лютера выразилось въ 
мотто его новой кнпгп: «Бремя молчанія прошло, настало время го-
ворить». Оно выразилось и въ манифест! «къ христианскому дво-
рннству нѣмецкой націи оби, улучшеніи хрнстіанскаго состоянія». 

Въ этоми, сочнненіп Лютеръ отъ церквп обращается къ мірскпмъ 
властями,, къ императору, князьями, п дворянству, какъ къ гаранти-
рующими, будущую свободу церкви. Оно появилось въ средни! августа 
J520 года, чрезъ ігГ.сколько дней разошлось четыре тысячи экземпля-
ров!,. Его тони, возвышенный, стиль самоеозиательный, рГ.зкій, гро-

мовой; положенія идут, въ стройном!, поряди!, хоштщдіфжтптпгпхъ 
и скры-йтнун'п поігіг-Аштш__црі[дворііаго шута—котюрті-у—позволяется 
говорить все. 11 дТ.йствителыю, этотъ манифеста представлпети, сер-
дечное пзліяніе задушевных!, мыслей и критических!, опасеній Лю-
тера. По это сердечное пзліяпіе переходит, въ ііредложеніе положи-
тельных!, м!ропріятій, ви. хорошо придуманный требованія вігЬшней 
церковной реформы, какъ надлежащей оболочки дли ожидаемой новой 
церковной жизни ' ) . 

"»«Мы хотимъ впд!ть д!ла, которыми по сов!сти день и ночь должны 
бы были заниматься папа, кардиналы, епископы и всѣ ученые, если 
бы они любили Христа и Его церковь. Во первыхъ ужасно и же-
стоко впд!ть, что глава хрпсгіанства, который хвастается, что онъ 
намѣстнпкъ Христа и насл!дппкъ св. Петра, живет, такъ но мірскн 
и великолепно. Говорит,, что онъ владыка міра и многіе настолько 
отдались во власть діавола, что утверждают, будто папа выше анге-
ловъ небесныхъ и можетъ повел!вать надъ ними. Но это ложь. Ибо 
Хрпстосъ сказалъ Пилату: «Царство Мое не отъ міра сего». Л по-
том!,, какая польза христианскому народу, что они тамъ называются 
кардиналами? Теперь «велынска'я» земля разорена, они приходят, 
въ нѣмецкую землю и принимаются за нес полегоньку, а мы-ти, 
в!дь, впднмъ, что и Гермаиія скоро сравняется съ Италіей. Такъ п 
идет, ді.ло; тамъ вверху переполнены еписконетвами, монастырями 
и ленами. Кардиналовъ было бы предоволыю двѣнадцатн и каждый 
нмѣлъ бы по тысяч!, гульденов!, годнчнаго дохода. Въ третыіхъ, если 
бы отъ папскаго двора осталась сотая часть, а девяносто девять 
частей уничтожились бы, то и тогда папа былъ бы достаточно ве-
лик!, in, д!лахъ вѣры. А теперь какой шумъ и толкотня въ Рим! и 
в с ! хвастаются, что они панскіе, такъ что Вавплонъ былъ лучше. 
А мы еще удивляемся, что князья, дворяне, города, аббатства, земля 
и люди б!дн!ютъ! Мы должны удивляться, что у наст, еще есть, 
чего ! с ть . Но я не жалуюсь, что у нихъ естественным или мірскія 
права и разума, считаются ни во что. Л жалуюсь, что они не со-
блюдают своего собственного, выдуманного права, что очевидной 
тпранія, жадность и мірская роскошь для нихъ значат, больше, чѣмъ 
право. 

ХОТЯ Я И СЛИШКОМ!, шічтоженъ, чтобы предлагать что ннбудь дли 
улучшенія такого ужасного положения, но я скажу, однако, па сколько 
простирается мое разум!піе, что могли бы и должны бы сдѣлать 
светская власть или всеобщій соборъ. 

Князья, дворянство и города должны запретить свопмъ подданным!, 
платить п а п ! аниаты, т. е. половину процентов!, первого года отъ 

1) Далыіѣй іпее представляетъ изложеше политических! , и церковных'! , 
предложсній словами отдт.лыіыхг, положеній Лютера. 



каждого духовного лена и должно уничтожить ихъ; дворянство должно 
противиться вредным'!, я обмаппымъ дѣііствіимъ сішскрпствъ и аббатствч,; 
долженъ выдтп нмператорскій закоиъ, чтобы не получали изъ Рима 
енископскнхъ маптій и утвержденііі нъ какомъ либо церковномъ званіи. 
Не слѣдуетъ переносить въ Римъ нпкакихъ мірскнхъ спорныхъ дѣлч., 
но всѣ ихъ надо предоставить свѣтскимъ властямъ; свѣтская власть 
должна не допускать, обращенін вч, Римъ, если дѣло не касается вѣры 
или доброй жизни. / Папа долженъ отказаться отъ отнущеній; онъ 
долженъ уменьшить' шумъ и толкотню въ Рпмѣ; онъ долженъ уни-
чтожить тяжелую и страшную присягу, которую ему вынуждаются 
приносить епископы; онъ не долженъ пмѣті, иритязаиііі на какую-
либо власть надъ императоромъ; онъ не имѣетъ нпкакихъ правь на 
королевство Неаполь и Спцнлію, а также и на земли внѣ наслѣдія 
Петра; онъ долженъ быть скромеігь вч, своемч. духовиомъ поведеніп. 

Мѣсто юрпсдикціи папы замѣняетъ нѣмецкая высшая церковная 
власть; примасъ Гцрманіп въ Майнцѣ должеяч, имѣть коасисторію, въ 
которой регулярно должны восходить по аппеляціи всѣ дѣла въ Гер-
маиіи. Ншшігримства въ Римъ должны быть уничтожены, по край-
ней мѣрѣ никто не долженъ отправляться туда но собственному ка-
призу и набожности, если предварительно его приходскій священинкъ 
и иачалышкъ города пли страны не прпзнаютъ, что пмѣются для 
сего достаточный н честный причины. Не слѣдуетъ далѣе позволять 
строить больше монастырей нищенствующих']» монаховъ; ихъ, слана 
Богу, и безъ того черезъ чуръ много. А что касается до проповѣди 
и исповѣдоваиія, то это пмъ должно быть дозволено только по при-
званію и желанію ешіскоиовъ, приходскихъ свящешшковъ, обіцішы 
пли властей. Аббатства я монастыри тоже должны быть устроены 
такъ, какъ они были вначалѣ, когда они каждому предоставляли 
свободу оставаться въ ннхъ до тѣхъ поръ, пока онъ хочетъ. Ибо 
что такое монастыри и аббатства, какъ не хрпстіанскія школы, вь 
котѳрыхъ учатъ христіанскому писанію н добродѣтели, восоитываютъ 
людей для уиравлепія и проповѣдн. ^ 

Каждый городъ долженъ избирать нзч. общнны ученаго, благоче-
стиваго гражданина, которому п вручается пастырская обязанность 
II который питается отъ общины; причемъ его волѣ предоставляется 
жениться или нѣтъ; онъ долженъ пмѣть у себя нѣсколькпхъ священ-
ников'!, пли діаконовъ, жеиатыхъ или нѣтъ, которые номогалп бы 
ему управлять толпой п общиной посредством!» ироповѣдп и таппствъ. 
Выло бы нужно также совершенно уничтожить или но крайней мѣрѣ 
уменьшить годовщины, поминки и заупокойный обѣднп. Какое Богу въ 
томъ удовольствіе, что кое какъ служатъ часы и обѣдіш, безъ пѣнія 
и безъ чтенія; Богу надо, чтобы не много, а хорошо молилась.. 
Нужно уничтожить всѣ праздники и соблюдать только воскресенье. 
Иустыя капеллы и лѣсныя церкви должны быть разрушены и новый 

ниллигрнметва уничтожены, такъ какъ отъ этого убытокъ приход-
ским!, церквамъ и ихъ менѣе иочптаютъ. Толку мало, что тамъ слу-
чаются чудеса, ибо н злой духъ можеть совершать чудеса. Должно 
также уничтожить или презрѣть пли но крайней мѣрі, сдѣ.іать об-
щими для всѣхъ церквей пршшлегіи, буллы н все, что папа въ Рим!» 
продает!, вч» своей позорной лавочкѣ. Опъ такимъ образомъ продалъ 
или даль Впттенбергу, Галле, Венеціи и въ особенности своему Риму 
нндульты, прнвилегіп, отиущенія, милости и выгоды; почему же не 
даетъ опъ ихъ всѣмъ церквамъ .вообще? Млн въ глазахъ его евн-
тѣйшества проклятый деньги создают-!, такія огромный разлпчія? Оіп» 
пастырь—да, пока у тебя деньги есть, а не больше. Всего необхо-
днмѣе, чтобы всякое нищенство было уничтожено во всемъ хрпгті-
анствѣ, чтобы всякій городъ заботился о своихъ бѣдпякахъ, чтобы 
не допускались нпкакіе чужіе шіщіе, какъ бы они не назывались: 
братьями или нищенствующими орденами. Своихъ то прокормить мо-
жеть всякій городъ, потому долженъ существовать управитель или 
опекунъ, который бы зналъ всѣхъ бѣдныхъ н докладывал!, сов!,ту 
или приходскому священнику о томъ, что пмъ нужно. Братства, от-
пущенія, нпдульгенція, буллы о маслѣ п о мессѣ, дисиенсаціи и вег, 
тому подобный вещи только высасывают!, п разоряют!,. Отъ ннхъ 
ігГ.тъ никакого добра. Если папа можеть разрѣшпть теб!» ѣсть масло, 
не слушать об!,дни и т. д,, то онъ долженъ предоставить это также 
и священникам!,, отнять у которых!» этого опъ не пмѣеть силы. 

Университеты тоже нуждаются въ реформ!,. Л бы совѣтывалъ, чтобы 
книги Аристотеля: Физика, Метафизика, 1)е anima, Этика, который до 
спхъ поръ считались лучшими, были совершенно устранены. Какъ 
будто у насъ нѣтъ священного писанія, гдѣ мы получаема, достаточно 
цоученія обо всемъ, о чемъ Аристотель пи малѣйшаго попятіп не нмѣлъ! 
По я охотно позволил!, бы удержать книги Аристотеля о Логик!,. Ре-
торіікѣ, Поэтикѣ; опѣ, изложенный въ краткой формѣ, были бы по-
лезны для чтенія, для упражнснін молодых-!, людей въ умѣиыі хорошо 
говорить и ироновѣдывать./ІІрп этомъ нужно бы было заниматься 
языками латянскимъ, гретескимъ и еврейским-!,, математикой п исто-
ріей; это я рекомендую разумнѣйшямъ. Также и врачи должны ре-
формировать своп факультеты. За юрнстовъ п теологовъ я самъ бе-
русь и скажу нервымъ, что было бы хорошо, чтобы церковное право 
было уничтожено отъ начала до конца; потому что теперь церковное 
право не въ кннгахъ, а въ распоряженіяхъ паны и его льстецовъ. 
Да пнзъ свѣтскаго права, Господи Боже, что заднчь вышла. ІІо истин!» 
разумные правители, да священное писаніе — этаго достаточно длл 
права; широко вѣщателыіыя и пздалеко взятый права составляют!, 
только затрудненіе для людей, они болѣе—нреиятствіе, чѣмъ поддержка 
для дѣла.(А моя милые теологи совсѣмъ замучились и заработались, | 
оставили библію п чптаютъ сентенцін (схоластическую догматику). 



Теперь, когда господствуют* только одпѣ сентсіщіи, у теологовт, 
больше языческого и человѣческаго мрака, ч!мч> святаго и достовѣр-
иаго писаііія. Какъ этому помочь? Прежде всего въ высших* и низ-

і / ншхъ школах* самое главное и высшее ученіе должно состоять из* 
священнаго пясаиія, а для малепышхъ мальчиков*—евангелія. Дал* 
бы Богъ, чтобы въ каждом* город! была также школа для дѣвочекъ, 
вт, которой д!вочки утром* часок* слушали бы Евангеліе или по не-
мецки или по латын!. 

Этим* довольно сказано о духовных* бѣдствіяхъ. Я считаю, что 
это добро, что я громко сказал* объ этомъ, что я многое предло-
жил'!,. что будут* считать невозможным* и что на многое рѣзко па-
на дал*. Но какже м н ! иначе быть? Я былъ обязан* сказать; еслибы 
я могъ, я бы а сд!лалъ. М и ! пріятпѣе, чтобы на меня разсердились 
люди, а не Богъ; в!дь люди у меня ничего больше взять не могут*, 
кром! жизни. Богъ дал* нам* всѣмъ хрпстіанскій разум* н въ осо-
бенности хрпстіанскому дворянству п'Ьмецкой иаціп дал* истинное 
духовное мужество сд!лать добро бедной церкви. Амипь!» 7 

' Манифест* къ христианскому дворянству ігЬмецкой иацін касается 
главным* образомъ внешней стороны церкви, ея строя; онъ остав-
ляет* без* разъиененія вопрос* о глубоких* релнгіозиыхъ истинах* 
хрнстіанства. Но при его нздапін уже имѣдось предположепіе, что 
вскорѣ за ними, последует* критика и этой стороны папской церкви. 
«Ну, я знаю еще одну пѣсепку объ Рим!. Пусть онъ затыкает* себ! 
уши' а я все такн ее спою н какъ можно громче. Пойми меня хо-
рошенько, МИЛЫЙ Рим*, чего я хочу !» ! ' . 

6 октября 1520 года появилось сочішеніе: De captivilate Babylonien 
^.•clesiae praeludium. Оно было направлено против* главн!йшаго пункта 

римскаго пспов'Ьдывашя, против* способа старой церкви спасать души, 
против* таинств*. Задача его состояла въ томъ, чтобы показать, что 
Рим* посредством* корыстного нзвращенія древних* таинств*, а также 
посредством* вызванного властолюбіемъ создаиія новыхъ, уничтожил* 
первоначальную свободу хрнстіанства и привел* церковь въ вавилон-
ское плѣііеніе. Лютеръ, защищая такое положеыіе, обращался не столько 
кт, широким* народным* кругам*, сколько къ духовенству и къ оора-
зованнымъ людям*. Потому оно написано на латинском* язык! ; до-
казательства обычныя схоластическія, топ* спокойный, хотя и очень 
рѣзкій и полный глубокого убѣжденія, только р!дко рѣчь поднимается 
до высот* реторшш и проявляет* пафос* агитатора. 

Изъ семи таинств* старой церкви: причащепія, креіцепш, нспов!дп, 
конфнрмацін, брака, посвящепія п міропомазанія Лютеръ допускает* 
только три, даже только два, какъ признаваемый священным* пнеа-
піемъ—првчащеніе и крещеніе; однако о т , признает* значеше и осталь-
ных* таинств*, какъ безвредных* благочестивых* о б р я д о в у ю именно 
потому что они сдѣлались ч!мъ то иным*, они и сделались оиас-

нымн, въ особенности брак* п посвищепіе. такъ какъ запечатл!лп 
таинствами властолюбие церкви. Соедннешіыя съ этим* злоупотребле-
пія бол!е повредили церкви, каігь целому, ч!мъ релнгіозпости лич-
ности. Совсѣмч. другое д!ло главным таинства: иріічаіцсіііе, крещепіе 
il исновГ.дь. Лютерч. подробно трактует* о вред! ихъ н въ особенно 
етн прнчашенія; кром! того въ этомч, вопрос! больше, чГ.мъ вт, какомт, 
либо другом*, опт, высказывает* свое собственное пошіманіе дѣла. 

Он* исходит* ІІЗТ, точного IL буквального нотолковапіи міістъ нзт, 
бпблін и продолжает*: «таинство прішадлежнтъ не священникам*, а 
всѣмъ; священники не господа, а слуги, которые должны давать ирн-
чащеніе въ обоих* видах* т ! м ъ , кто желает* іі такъ часто, сколько 
они хотят*». Потомъ опт, говорит* объ ученін средиев!ковой церкви 
о. пресуществлеііііі; опт, частію не соглашается съ нпмъ, по въ виду 
широкой терпимости допускает* н другія мп!иія. Гораздо важні.е пред-
ставляются ему т ! страшныя злоупотребленія, благодаря которым* 
теперь въ церкви н ! т ъ ничего столь общаго и столь возбуждающаго 
общую в ! р у , какъ то мн!ніе, что месса доброе д!ло и жертва. Это 
злоуіютребленіе породило множество других*, такт, что вѣра въ та-
инство совершенно исчезла п унотреблеійс божествепнаго нріічащенія 
превратилось въ чистую ярмарку н въ денежный промысел*, 
ч^Потому сначала необходимо устранить все, что челов!ческія страст-
ность и набожность прибавили къ первоначальной форм! этаго таин-
ства: одежды священников*, украшенія, пішіе, молитвы, орган*, св!чи 
и всю роскошь чувствепныхъ вещей. Па основапін библін твердо уста-
новлено и непогрешимо то, что месса или таинство алтаря есть за-
в ! т ъ Христа, оставленный нмъ поел! себя для раздачи ві.руюішімъ ради 
оставленія гр!ховъ. Таким* образомъ въ этомъ з а в ! т ! лежит* об! -
щаніе. Но доступъ къ нему получается не дѣлами, не собственными 
силами или д!йствіямп, а только посредством* в !ры. По за этой ве-
рой сдѣдуетъ любовь и только любовь совершает* всякое доброе д!ло, 
ибо она есть псполиеніе закона. Изъ сего ты видишь, что для до-
стойного служены мессы не нужно ничего иного, кром! вѣры. За ней 
само по себ! сл!дуетъ внутреннее двпженіе сердца, чрезъ которое 
дух* челов!ка д!лается широким* п плодотворным*, такъ что он* 
чувствует* себя привлеченным* ко Христу, кроткому и благому За-
вещателю, и человѣкъ становится другим*, новым*. 

Но многіе ли теперь знают*, что содержаніе мессы есть обѣщаніс 
Христа? Ц'Гшятъ не смысл*, a внѣпшіе знаки: хл!б'і, п вино таин-
ства; таким* образом* в !ра ногнбаетъ п замі.няется дѣлами и заме-
ной д!лъ. Отъ этаго пошли дальше до крайней м!ры безсмыслпцы 
и выдумали, будто месса .действует* въ виду вшішишго ея соверше-
нія; на таком* иесц! построили обращенія, участія, братства, заупо-
койный мессы и тому подобный безчцелепныя денежныя промыслы п 
подчинили досточтимое завѣщаніе Бога безстыдному барышничеству». 



Тоже самое можно сказать и относительно другпхъ ташіетвъ: цер-
ковная догма разсматрнваетъ пхъ не какъ символъ, не какъ знаки, 
Обѣта но придала ими, объективно дѣііствуюшую силу оправдашя на 
счетн, ' ліічнаго элемента, в !ры; «привязываются только кч, знаку и 
къ употреблении знака н отвлекают«, нас«, отъ вѣры къ дѣлу и отъ 
слова къ знаку; такпмъ путем«, таинства не только становятся не-
свободными, по даже, насколько это возможно, внолпѣ устраняются 
Мы должны фактически выносить эту тиранпо, какъ и каждое насн-
ліе міра. Но папы хотятъ большаго, они хотятъ настолько уничто-
жить сознапіе нашей свободы, чтобы мы вѣрилп, что все, сдѣлашюе 
ими хорошо, чтобы было непозволительно хулить это и жаловаться 
на ихч. несправедливое дѣло; они хотятъ, чтобы они казались щщъ 
пастырями, хотя они волки, чтобы мы чтили ихъ каки, Христа, хотя 
они антихристы. Ради этой свободы и этаго созиашя . поднимаю я 
свой голоси, и полный довѣрія взываю: никакой закон«, (субьекипв-
„аго сознанія) не долженъ быть навязан«, хрпстіашшу на основаши 
какого бы то ни было права ни людьми, ни ангелами, если только люди 
не соглашаются па него, ибо мы свободны отъ всяких«, законов«,» ). 

Это сочшіеніе Лютера было полными, и окончательными, отречешемъ 
отъ Рима и старой церкви. Очи, уяснили, основы средневѣкового хрп-
сгіанства, напали, на нихъ и разрушнлъ ихъ ч онъ воввршшьэто 
только при помощи очшценпаго нстолковашя евангелія, авторитеп. 

отораго не могла отрицать и сама старая церковь. Произведет, е 
сочішеніемъ впечатлѣпіе было необычными,. Оно простиралось далеко 

з а предѣлы Германии ІІротивъ Лютера выступили, теперь парижск и 
университет«,, а король англійскіп Генрихи, Г Ш своими, слабьгаъ возра-
ж 2 ъ заслужили, отъ паны тнтулъ «Защитника вѣры» (Defensor й ш). 
Въ Рермаіііч противники Лютера затрепетали отъ нанесенная шъ 
удара; на нсповѣдника императора Карла «теше книги, по его со -
ствеінюму сознаііію, нодѣйствовало какъ тѣлеспое ішказаше, всЬ п -
свѣіцеішьіе и знаменитые люди, и въ числѣ ихъ Эразмъ, признали 
въ этомъ страшном«, виттенбергскомъ монахѣ своего учптеля, кото-
рый вынуждали, ихъ дать тохъ или другой отвѣтъ на вопросы реіи-

послѣдовало ностроеніе собственной системы. 

Ви, сочнненііі о вавилонском«, плѣнеиіи церкви Лютеръ уже прсдви-
тъ то блаженное время, когда папство будет«, 

і ь нами, снова вернется счастливая свобода,въ которой 
насъ всѣхъ равными во всяческом«, прав! и познаем«,, что кто хри-
стіаннпъ, тогь и пмѣетъ Христа, а тот«,, кто нмѣетъ Христа, им!етъ 
Гее Христово и потому властелин«, всего». И онъ прибавляет«,: «ооъ 

~ I) Слова Лютера въ этомъ извлечено! приводятся въ прекрасном«, пе-

реводѣ І іаверау (Lutherausgabe р. d. Deut . Haus. 2). 

этоми, я напишу еще больше н снлыгЬе». Это обііцаніе они, испол-
нил«, въ третьем«, великом«, сочннеііііі 1520 года: 0 свобод! чело-
в!ка-хріістіаінша, непосредственно сл!дующемъ за книгой De Capti-
vilae ßabylonicd. 

«Хрнстіашшъ - челов'Ьки, свободный властелин«, надъ вс!ми, н не 
подвержен«, никому и хрпстіашщъ - челов!къ раби, и слуга всего и 
всѣмъ подвержен«,. Чтобы понять эти два противоположный утверж-
денія о свобод! п служебности мы должны помнить, что природа каж-
дого христианина - челов!ка двойственная: духовная и т!леспая. По 
отношепію къ духовному челов!ку очевидно, что ничто внішшес не 
можети, сд!лать его свободными, п благочестивыми,. Потому душ! не 
поможет«,, если на т !ло наденешь священное платье, какъ это дѣла-
ютъ священники и духовные; не поможешь п т!мч>, что т !ло нахо-
дится въ церкви или въ святом«, м ! с т ! , не поможешь и тѣмъ, что 
оно окружено священными вещами или т !мъ, что т!лесно молишься, 
постишься и совершаешь всякія добрый д!ла, который могутъ вѣчно 
происходить въ т ! л ! и посредством«, тѣла. Должно существовать ігЬчто 
совс!мъ другое, что приносит«, и даетъ душ! благочестіе и свободу. 
Она не пм!ети, ничего другого ни на иеб!, ни на земл! , гд ! она жи-
вет«. набожной и свободной и христианской, кром! святого евангелія, 
слова Божія, пронов!дуемаго самими, Христом«,, какъ Онъ Сами, гово-
рить: Я семь путь, истина н жизнь. Но вн, Слов! ты слышишь, что 
съ тобой говорить твой Богь, что вся твоя жизнь и твои д!ла пред«, 
Ними, ничто п что ты со вс!мъ, что ви, теб ! есть, долженъ на в ! кп 
погибнуть. Если ты въ это истинно в!ришь, какъ долженъ вѣрить, 
то ты долженъ отчаяться въ себ! самомъ. А чтобы ты могь выдти 
нзъ себя, и отъ себя, чтобы ты могь выдти нзъ твоей погпбелп, Богъ 
ноставнлъ тебя предъ Своего возлюбленного Сына, Іпсуса Христа, и 
чрезъ Его живое утЬшительпое Слово говорить теб! , что ты долженъ 
отдаться Ему съ твердой в!рой и см!ло довѣриться Ему. И тогда ради 
этой вѣры теб! простятся в с ! твои грЬхп; погибель твоя будет«, пре-
дотвращена и ты будешь справедливыми,, набожнымъ, удовлетворен-
ным'!,, правдивыми, и исполнившись в с ! запов!дп и огъ всего сво-
бодным«,») 

Такпмъ образомъ мы вндимъ, что для христианина-челов!ка довольно 
одной вѣры, чтобы быть благочестивыми,; онъ не нуждается ви, д ! -
лахъ. Только вѣра создаетъ христианскую свободу. Не то, чтобы мы 
должны былп безд'Ьлышчать пли д!лать зло, но для благочестия мы 
не нуждаемся іш въ какомъ дѣлѣ. l ie то, чтобы мы могли тТ.леепо 
быть могущественны или могли влад!ть и пользоваться вс!мъ. Ибо 
это только духовное господство, которое управляет«, и въ тѣлесноми, 
угнетеніп, т. е. я могу душевно такъ улучшить все, что и смерть и 
страданіе будут«, служить мнѣ и будут«, мнѣ полезны для блаженства. 

Мы священники надо всѣмъ; Христосъ нріобр!лъ насъ п мы мо-



жемъ духовно предстательствовать другъ за друга н просить, каьь 
гишцеишшп телесно предстательствуют-!, и просить за пароде. M o 
можеть изобразить честь п возвышенность христіаиіша-человѣигЕ І р ы ь 
свое духовное царство онъ владыка всего, чрезъ свое священство онъ 
силеиъ il ііад-ь Богомъ, ибо Богь дѣлаетъ то, что онъ иросптъ н хочетъ. 

Переходнмъ къ другой части, къ впѣшпему человеку. Здѣсь мы o i -
вѣтимъ всеми, тѣмъ, которые гневаются на предыдущін рѣчн п гово-
рить- если вѣра есть все п одна достаточна дли благочестш, то по-
чему предписываются добрый дѣла? Такъ то мы будемъ хороши н ни-
чего не будемъ дѣлать... Шѵгь, милый человѣкъ, не такъ. Это иыло 
бы тага, если бы ты былъ только внутренним!, человѣкомъ и сдв-
инем вполне духовным!, II внутренним-!,, чего не будеть до страіи-
„аго суда IIa зёмлѣ существует-!, только повышеше п ионшкеше, ко-
торое завершается въ томъ мірѣ. Туда подшшаютъ только дѣла. Здѣсь 
человека, не долженъ бездѣлышчать, о.гі, долженъ нріучать свое тЬ.іо 
пистоль, бодрствованіемъ, работой и всяішмъ умеренными, упраише-
иіемъ чтобы оно было послушно внутреннему человѣку я вере. пе-
тому мы отвергаем-ь добрый дѣла не ради ихъ самихъ, а ради того 
самого прибавленія, будто они сами по себѣ дѣла.огь добрым» рад 
того ложнаго, пзвращениаго мнѣнія, въ силу котораго они юлы.« 
кажутся добрыми, а па самомъ то дѣлѣ не доорыя. 

Это говорится вообще о дѣлахъ и о тТ.хъ, который хрпеттшшъ-
человѣкч, долженъ совершать относительно своего собственного тЬла. 
А теперь мы еще скажемъ о дѣлахъ, который опъ совершает., отно-
сительно другнхъ людей. ІІавелъ ясно считает., за 
ТО чтобы всѣ дѣла были на пользу ближпяго, таы, каы, каждом) 
п ш себя самого довольно своей в-І.ры и ему остаются всѣ другш дЬла 
; вен жизнь, чтобы служить ближнему ради свободной люовп. 

Потому, если онъ свободе.™ внолнѣ ,то онъ долженъ охотно 

. слугой, помогать ближнему, поступать съ ипмъ такъ, каш, сь нпмь 

чвезъ Христа поступплъ Богь. 
1 ВвдшЬ. ташшъ образомъ изъ вѣры вытекаегь любовь и радова-

„ іс въ Богѣ а изъ любви свободная, добровольная в воселаа жизнь 

безкорыстпомъ служенш ближнему; хрпотіашшъ-человѣкъ « ш и т . 

въ S самомъ, а во Х р и е й в въ своемъ блшкиемъ-во Христѣ 

Tii'iDort а въ ближнем!» любовыо. 

Видишь, это есть истинная, духовная христианская свобода осво-
б о ж д а я сердце отъ грѣховъ, всѣхъ законов* н заповѣдеп, пре-
д а ю щ а я всякую другую свободу какъ небо землю. Дай намъ b o n , 
правильно понять и удержать ее. Аминь! 

Этими великими сочшіеніямн, написанными лѣтомъ и о ш > ю 1 о 2 
соча Лютеръ впутренно совершенно и рѣшнтелы.о разрывалъ сь 1 -

™ Иаі я последовала за смелыми, руководитедем^И д Ш т -
телыю, онъ долженъ былъ сильно привлекать ее. Онъ быль дЬятель 

нымъ удивительно, опъ былъ неутомпм-ь, ОІІЪ одннъ давалъ работу 
пѣскольким!, тнпографіямъ. I I какими, тономъ говорили, онъ! Если 
онъ ci, опытностью агитатора выставлялъ на первый планъ интересы 
отдѣлыіыхъ сословій, какъ напр. интересы приходскаго духовенства 
въ манифест!» къ хрнстіаискому дпоряиству, если опъ умѣлъ тага» 
ловко излагать отдѣлыіыя части своихъ памфлетов!,, что опѣ состав-
ляли иѣчто цѣлое, пригодное для воснріятін народной массой въ те-
чеиіп немногих!» часовъ, если онъ не смотря на нзобпліе такпхъ от-
дельных!, частей умѣлъ свести ихъ къ одному закліоченію я дать ІІМЪ 
жизненность при посредстве никогда не пзмѣпявшаго ему пафоса— 
то онъ съ другой стороны въ такомъ сочниеііііі, какъ оочпненіе о че-
ловѣкѣ-христіанинѣ, иодходнлъ къ читателю какъ другъ къ другу п 
пронпкалъ въ тайные изгибы его сердца; казалось, что душа говориті, 
ci, душой, что открыто, и однако сокровенно, совершается таинство 
глубокого симпатического общенія. 

Этимъ объясняется невероятный успехи, сочнненій Лютера; рефор-
матор!» былъ обязанъ пмъ прежде всего своей личности, помимо всѣхъ 
другнхъ благопріятпыхъ условій его языка, мѣстопребывапія и его 
духовного зваиія. H какой отзыва, пашелъ Лютеръ въ націи! Число 
немецких-!, типографій ви, 1513 году было всего 90, въ 1519 году 
оно увеличилось до 252, въ 1520 году до 571, въ 1523 году уже 
до 944; только Лютеръ выучили, нѣмцевъ публично говорят!, я от-
крыто думать. 

Именно къ этому онъ н стремился. Опъ былъ далеки, оть всякаго 
нетерпелива™ разечета; его истинная сердечность исключала это, не-
смотря на всю грубость формы; для него грубость была просто по-
требностью юмора. Такъ однажды, ожидая возраженій, онъ заявили,, 
что евангеліе нельзя проповедывать безъ шуму. И теперь шуму было 
много; народи, возсталъ; не одннъ Лютеръ, а вся Гермапія взывала 
къ борьбе. 

Римъ? Чѣмъ отвечали, опъ на смѣлое я неслыханное открытое на-
падете Лютера? У него оставалось только одно заржавевшее оружіе 
отлученія; неуверенный въ отношеніи къ делу иоваго короля, онъ 
не осмѣлпвался поступить энергично даже и въ этомъ отношеніи; 
ответь Рима были, слабымъ, неувѣренпымъ. 

Экъ уже после лейпцигскаго диспута настаивал!, на буллѣ отлуче-
нія; только въ мае 1520 года приготовили ея проекте. Да п тутъ 
медлили; только 1 5 іюпя Экъ получили, документа, въ котором!, Лю-
теръ признавался дикими, вепремъ, опустошавшими, виноградники» Гос-
подень. Даже эта булла угрожала Лютеру отлученіемъ только въ томъ 
случае, если онъ не отречется въ теченіи шестидесяти дней; насто-
ящее же отлученіе последовало только 3 января 1521 года. 

Теми, усерднее занялся Экъ раснространеніемъ угрожающей буллы. 
Но ему пришлось убедиться, что устарелое средство не припосигь 



никакого вреда религіозному народному гершо. Очень немногіе епи-

скопы опубликовали буллу, Эрфуртскій университета не приняли, ее; 

Виттепбергскій университет], считали, ее подложно», такъ же думали, 

и курфюрста Фридрихи,. 
Самъ Лютеръ не питали, сомнѣиій о своемъ дальнѣйшемъ нове-

деніп. По совѣту осторожных-!, друзей онъ 17 ноябри 1520 года 
повторили, свою апиелицію къ свободному собору, собору въ смысл!, 
его сочшісиія къ христианскому дворянству; нотомъ онъ рѣшнлъ дѣ-
лать то, что ему лично казалось справедливый^ по отношению къ 
булл!, антихриста; 10 декабри внѣ городскпхъ стѣш, Впттеиберга, у 
церквп св. Креста собрались всѣ, зашшавшіеся пзученіемъ евангель-
ской истины; появился Лютеръ и собственноручно бросили, въ огонь 
буллу 11 иапскія юрндическія книги со словами: «такъ какъ ты омра-
чили, святого Господня, да омрачить тебя вѣчный огонь!» Потоми, опъ, 
раньше трепетавиіій и дрожащій, а теперь радостный совершеніемъ 
добраго дѣла, пошелъ своей дорогой, а студенты вслѣдъ за декрета-
ліямп бросили въ пламя сочинеиія Эка, Эмзера п другпхъ папистовъ. 
Лютерн, возвѣстплъ міру о своемъ неслыханном!, поступкѣ въ памфлет!,, 
предававшем!, осмѣянію даже содержаніе п стиль римской буллы. 

1 1 1 . 

Лютеръ писали, Сиалатнну 1 1 октября 1520 года: «О, еслибы Карлъ 
быль человѣкомъ и вступили, въ борьбу за Христа противъ этаго са-
таны!». I I дѣйстшггелыіо кром!, ненобѣдпмой рѣ ішшостн реформатора, 
теперь многое завис!,ло отъ того, въ какое отношеніе къ релппоз -
II ом у движению станетъ теперь молодой император!,. 

Карлъ съ 1515 года былъ формально государемъ Нидерландов!,, 
но умственно необыкновенно поздно созрѣвшій, тѣлесно слабый н хруп-
кій, онъ долго оставался въ рукахъ свонхи, совѣтпнковъ п въ осо-
бенности разумного валлонца Шьевра. Это ноложеніе не пзмѣпилось 
и по смерти его дѣда, короля Фердинанда арагонского (23 января 
1516 года). Было необходимо обезпечить его власть въ Иснаніи; го-
днліісь-лп для этаго его нпдерландскіе совѣтннкп? Карлъ довольно 
поздно прибыли, в'ь Испанію, его чужестранные совѣтипкп немедленно 
возбудили націоиалыіую ревность; нѣкоторые слѣды самостоятельности 
въ шшравленін абсолютизма, проявляемые иногда Карломъ, тоже не 
могли пріобрѣстн ему любви подданных!,. Къ этому присоедилпеь и 
финансовый затрудненія; они принудили къ непривычному напряже-
нно силъ плательщиковъ. Всѣ эти причины вызвали недовольство ви. 
стран!,, которое очень скоро выразилось въ стремленіяхъ отдѣльныхъ 
королевствъ: Арагоиіи, Каталонін и Валенсіп, къ ихъ прежней само-
стоятельности il въ упорномъ вбзстанін третьяго сословія, коммуне-

рост,. Такъ что отношеиія въ Испаніп были далеко не выясненными, 
когда Карлъ оставили, ее весной 1520 года; коммуперосъ продолжали 
возётапіе; только позже дворянство стало на сторону Карла и было 
особыми, счастіемъ, что коннетабль Валеско разбили, возстанцевъ при 
Внллаларѣ 23 апрѣля 1 5 2 ] года. 

Но все таки владѣніе Испаніей оставалось для Карла не безъ тер-
пііі. Нужно принять во вииманіе, что испанская корона приносила 
мало, не смотря на завоеішніе золотых!, странъ Америки. Господство 
надъ Испаніей н нижней Италіей, соединенное теперь съ Бургундіеп, 
подвергало постояпнымъ угрозами, п соперничеству съ Фраіщіей, и 
это общее владѣніе, еще бол!,с увеличенное пріобрѣтеніемъ импера-
торской короны и властью надъ австрійскимн герцогствами н надъ 
средней Пталіи, подвергало постоянными, угрозами, п соперничеству 
съ папствомъ. 

Всѣ эти соображеиія уже со времени королевских!, выборовъ 1519 
года новели къ соединенно куріп и Францін, послѣ же пзбранія Карла 
они создали естественную общность интересов!, двухъ этихъ державъ, 
продолжавшуюся въ течеиіе всего царствованія Карла и нмѣвшую 
рѣшптельное значеніе для судьбы Германіи п въ особенности для 
судьбы иѣмецкаго протестантизма. Карлъ, можетъ быть, одолѣлъ бы 
обоихъ своихъ нротнвішковъ, если бы онъ моги, распоряжаться всѣми 
силами своихъ государств!,. Но именно этаго никогда н не было. Уже 
одно нерефирнческое положеніе его странъ по отношенію къ Франціп 
и къ церковными, владѣніямъ, при нутяхъ сообіценія и при малой 
интенсивности управленія" въ 16 вѣкѣ , не позволяло ему одновре-
менно il раішомѣрно пользоваться этими силами. A кромѣ того права 
Карла въ различных!, государствах!,, соединенных!, только случайно-
стями престолонаслѣдія, были вездѣ различны и притоми, вездѣ огра-
ничены; въ СІІЦПЛІП ему приходилось считаться съ парламентом!,, въ 
Испаніп си, кортесами, въ Бургундіп съ генеральными штатами, не 
говоря уже объ Австрін п Германіп. 

Такими, образомъ могущество Карла казалось гораздо большими,, 
чѣмъ оно было на самомъ дѣлѣ. Но именно такое положеніе дѣлъ 
должно было постоянно возбуждать въ носнтелѣ этого могущества 
мнѣніе, что онъ не только самый могущественный монархи, на свѣтѣ, 
но и монархи, болѣе или менѣе абсолютный. Въ жизни и въ поли-
тик!, Карла этотъ непреодолимый контраста становился все болѣе и 
болѣе яркими, по мѣрѣ того, какъ онъ самъ лично все болѣе н болѣе 
склонялся къ абсолютизму. Слѣдствіемъ этаго было то, что они, пы-
тался править, не обращая внимапія на стремленія своихъ народов!, 
къ самостоятельности н для этой пѣли пользовался силами одного 
народа противъ другого. Такая склонность, н можетъ быть такая не-
обходимость его положенія, не меньше нарализировала его волю и 
его могущество, чѣмъ борьба противъ Франціи н папы. 



Такпмъ образомъ сильно связанный различными, постоянно дѣй-

ствующимн соображеніямн молодой государь прибыл* въ Нидерланды, 

короновался въ Ахенѣ и созвал* къ 6 января J521 года свой пер-

вый рейхстаг* въ Бормсѣ. 

Но уже раньше, чѣмъ онъ появился на .рейхстаг!, если не н!мец-
кій народ*, то нѣмецкіи сословія получили определенное впечатлѣпіе 
о его личности и о его поведеиіп. Сословія никогда не считали Карла 
просто добродушным*, честным* внуком* Макснмпліана; уже вч, из-
бирательных* канитуляціях* 1519 года они позаботились о гаранти-
рованіи себя отъ абсолютпческпхъ стремленій и отъ опасного лліяпіи 
чуждых*, не п!медкихъ воззрѣній. Не смотря на это, князья, посѣтнв-
нііе двор* Карла въ Нидерландах*, были непріятио удивлены его чу-
жестранным* поведеніемъ. Карл* былъ «незнаком*» съ пѣмоцкпм* 
языком* и онъ сам* и его p o p * говорили по валлопскн; если у него 
и были какіе либо другіе интересы, кром! интересов* династических*, 
то разв! интересы францу за-бургундца. Окружающіе государя валлоішы 
производили на н!мецкпхъ князей отталкивающее впечатлѣніе; къ при-
дворным* же испанцам* они сразу почувствовали глубочайшую не-
нависть, которая постоянно увеличивалась въ Гермаиін въ течеиіи 
иослѣдующихч, лѣтъ; испанцы казались нмъ гордыми до смѣшнаго и 
при всей своей нищенской бедности страшно притязательными и хищ-
ными; ихъ церемонность была нмъ не менѣе противна, ч!мъ ихъ 
страстная фанатическая религіозность. 

Скоро замѣтплп и у самаго Карла некоторый пспаискія особенности, 
именно въ сфер! религіозныхъ воззр!ній. У него не было простого, 
жизнерадостная благочѳстія фламандцев*; онъ молился съ топ внут-
ренней страстностью, которую позже изобразил* на его портрет! 
Рибейра; онъ часто подносил* къ устам* и цѣловалъ изображена 
святых*. Благодаря такой точки зрѣнія релпгіознаго чувства онъ былъ 
всец!ло предай* императорским* пдеаламч, прошлаго. Не смотря на 
то, что при его короноваиіп въ Ахенѣ онъ по примѣру Максимиліана 
былъ провозглашен* «избранным* римским* королем*», онъ всей 
душой стремился къ релпгіозному освяіценію его сана папой; пыперія 
и папство казались ему соединенными, какъ любому изъ императо-
ров* средних* вѣковъ; для него они оба покоились на несокрушен-
ной и не сокрушпмой средпевѣковой основ!. 

Бее это не могло сд!лать императора надеждой той части націп, 
которая приветствовала д!ятелыюсть Лютера. Но вскор! первый мѣры 
императора въ королевств! заставили задуматься и князей и другія 
сословія, мечтавшія еще о нѣмецкой свобод!. 

Было совершенно понятно, что император* отнесся немилостиво къ 

тѣмъ изъ сЬверо-гермапскцхъ князей, которые были извѣстны как* 

друзья Фрапціи. Но что было думать о политик! Карла но отношение 

къ Вюртембергу? 

Тамъ, какъ мы уже говорили, герцогь Ульрпхъ былъ пзгнаігь изъ 
страны пред* королевскими выборами 1519 года. Но уже въ август ! 
того же года онъ попытался вернуться. Противъ него снова высту-
пил!. Швабскій союзъ, какъ хранитель мира въ верхней Германіи, а 
съ ним* и Карлъ, въ качеств! австрійскаго герцога тоже принадле-
жавши! къ союзу. Ульрпхъ былъ изгнан* и укрылся въ дружествен-
ной ему ІІІвейцаріи. Судьба его земли была теперь сомнительной; на 
основаны имперскаго права въ случаѣ иизложенія Ульрнха ему дол-
жен'!. был* наследовать его сын* Хрнстофъ. По Карлъ совершил* 
неслыханное дѣло: 6 февраля 152Ü года онъ «купил*» герцогство у 
Швабскаго союза въ зачет* военных* издержек* н присоединил* его 
къ своим* иГ.мецкнмъ владішіямъ, управленіе которыми оігь передал* 
сначала архіеппскопу зальцбургскому Матвѣю Лангу, а потомъ своему 
брату эрцгерцогу Фердинанду. Такпмъ образомъ онъ частііо достиг* 
того, къ чему издавна стремились его предки—унроченія передне-австрій-
скихъ владѣній посредством* нріобр!тенія большой территоріи н связи 
ихъ съ центральными владішіямп австрійскаго дома на Дуиаѣ, къ чему 
тщетно стремились въ течепіи 14 и 15 вѣковъ посредством* попы-
ток* завоеванія Швейцаріи; Австрія теперь становилась значительной 
силой и на юго-запад! Германін. 'Гаже цѣль достигалась п вскор!. 
поел! этого последовавшим* пріобрѣтеиіс ландфогства Гагенау. Теперь 
австрійскія владѣнія на верхнем* Рейн! составляли достаточно кон-
солидированную массу земель, откуда въ случаѣ нужды можно было 
напасть на Францію; таким* образомъ ні.мецкая террпторіалыіая по-
литика императора была вовлечена въ міровой раздор* міровой силы 
Карла съ королями Франціп. 

Нѣмецкіо князья смотр!лн на все это съ недовѣріемъ п главные 
их* представители—и въ числѣ ихъ Фридрих* Мудрый—начали до 
изв'Ьстпой степени склоняться на сторону Фраиціи. Это было нача-
лом* перем!щенія интересов*, которое въ конц ! концовъ повело къ 
союзу курфюрста Морнца съ Франціей и къ утрат ! еппскопствъ 
Меца, Туля и Вердюиа. 

Понятно, что в с ! эти опасенія н затрудпенія въ конц! 1520 года 
были не вполн! ясны даже посвященным*, не говоря уже о широ-
ких* кругах* націи. Нація продолжала еще всего ждать отъ прибли-
жавшаяся императора; она смотрѣла на него съ почти безграничным* 
довѣріемъ и особенно по отношенію къ самому близкому для вея дѣлу, 
къ д!лу церковпо-реліігіозиаго движенія. 

Когда Карлъ прибыл* въ Германію, имя и деятельность реформа-
тора не были ему иепзвѣстны, хотя онъ вѣронтно и не читал* со-
чнненій Лютера. Уже 12 мая 1520 года его посол* при папском* 



дворѣ, Жуанъ Мануель, докладывали, ему, чтобы когда они, будетъ въ 
Германіи, то оказали, бы милость некоторому монарху, называюще-
муся братомъ Мартином«,; это хорошо ішдѣііствуетъ по отношенію 
къ папѣ, который очень боится этого Мартина. Такпмъ образомъ съ 
самаго начала при дворѣ императора но отііошенію къ реформаціои-
ному двпженію руководились политической точкой зрѣнія; пмъ хотѣли 
пользоваться для господства надъ куріеп. Потоми, еще въ Нидерлан-
дах'!,, вн, Лёвенѣ, папскіп посолъ Александръ, ловкій п образованный 
представитель курін, добился отъ Карла изданія приказа, чтобы во 
всѣхъ наслѣдственныхъ земляхъ Карла со всѣмн книгами Лютера п 
гь его приверженцами поступали согласно предппсаніямъ папской 
буллы отъ 15 іюня 1520 года *)• 

' Теперь въ Кельн! поел! коронованія легатъ иотребовалъ отъ им-
ператора такого же приказа и для Германіи; императору предстояло 
сд!лать первый, рѣшптельный для. н!мецкаго релпгіознаго двнженія 
шаги,. Но легатъ встр!тилъ препятствія. Правда, Карлъ позволили, 
публичное сожженіе сочнпеній Лютера ви, Кельн! и вн, другпхъ м ! -
стахъ. По императорскіе сов!тнпки отказали въ опублнкованіи об-
щаго указа. Можетъ быть, не хогЬлн раздражать Фридриха Мудраго, 
ви, котором«, еще пока нуждались и о котором«, знали, что онъ покро-
вительствует«, Лютеру. 

Скоро легату пришлось испытать еще большую непрінтность. Не-
нзвѣстио, въ силу какихъ основаній—или въ силу добросов!стнаго 
истолкованія избнрательиыхъ капитуляцій Карла пли въ силу измѣ-
пенія полптическнхъ отношеній съ куріей—легату объявили въВормс! , 
куда императоръ прибыли, 28 ноября 1520 года, что раньше ч!мн, 
принять какія либо м!ры нужно выслушать Лютера вн, рейхстаг! н 
что объ этомъ уже написано курфюрсту саксонскому. 

Конечно, на этой мѣрѣ не остановились. Когда Лютеръ объявили,, 
что онъ съ радостью явится на рейхстаг!, другое императорское по-
сланіе отъ '17 декабря уничтожило первый приказъ отъ 28 ноября п 
давало курфюрсту приказ«, доставить Лютера не въ Кормен,, а или 
во Франкфурт«, или въ какое нибудь другое м!сто но близости, да 
и то въ томъ только случа!, если оігь согласится отречься. Что же 
случилось въ короткій промежуток«, времени между этими двумя при-
казами? Папа показали, предупредительность по отношение къ прось-
бами, Карла по вопросу оби, испанской ннквпзпціи. Такими, образом«, 
казалось, что теперь не хотятъ уже пользоваться Лютеромъ какъ 
челов!комъ протеста, а, напротив«,, хотятъ заставить его замолчать 
и.этими, услужить курін. 

Но и на этомъ план! было невозможно остановиться. Чѣмн, дольше 

1) Мандат«, этотъ, кажется, не былъ опубликован«,; ср. Б а у м г а р т е н а — 

K a r l Y, 2. 

жилъ императоръ въ Германіи, т!мн, больше его совѣтнпкн начинали 
понимать значеніе Лютера. Потоки, реліігіозііо-полнтпческихъ памфле-
тов«, становился все бол!е угрожающими,, тонн, ихъ становился все 
бол!с возбужденными,, особенно когда услыхали о сожженіи панской 
буллы Лютеромъ. Притом«, не было сомігГ.пій въ томъ, что образо-
ванные и вліятелыіые круги общества былп на сторон! Лютера. 
«Против«, насъ, писали, въ Рнмъ Александръ въ средин! декабря— 
возсталъ легіонъ б'Ьдныхъ нѣмецкихъ дворян«,, которые, жаждая крови 
духовенства, съ охотой напали бы на насъ подъ предводительством«, 
Гуттена. Нѣмецкіе легнеты и канонисты, священники п женатые,— 
в с ! наши враги и открытые лютеране. Еще хуже этихъ ворчливая 
компапія грамматиков«, и поэтов«,, которыми кишмя кншпти, Германія ' )» . 
Д!ло дошло до того, что Александра осы!ивалп везд!, куда они, ни 
являлся; они, чувствовали, себя безопасными, только ви, своем«, жал-
коми, жилищ! блпзь императорской квартиры. Даже при двор! од-
нажды случилось такъ, что «совершенный лютеранин«,», привратникь 
угостили, его толчками. Притоми, императоръ н рейхстаг«, въ Норме! 
находились ви, раіон! власти и почти поди, надзором«, Снкішгеііа, такъ 
какъ его главные бурги были не далеко. Сикннгеиъ, правда, прим-
кнули, къ императору, но они, слишком«, часто колебался между не-
мецкими, королевством«, и Франціей и изъ его находящейся вблизи 
твердыни Эбернбурга, нзъ этого «прпб!жшца справедливости», Гу-
теиъ теперь издавали, одннъ памфлет«, за другимъ вн, пользу Лютера. 
Если теперь н вообще было разумными, относиться къ Лютеру выжи-
дательно, несмотря на его нескрываемое отреченіе o n , Рима, то это 
было настоятельно необходимо еще п потому, что надо было нмѣть 
ви, виду Ііастроеніе, сь которыми, прибудут«, на рейхстаг«, ігГ.мецкіе 
князья и представители городовъ. Одно было ііесомпішно, что они но 
отношенію кн. злоупотреблеиіямъ вн, церкви были настроены люте-
]>анскн и даже самые вліятелыіые нзъ еппскоповъ, какъ то Альбрехт«, 
майнцскій, Матв!й Лангь зальцбургскій, былп далеки o n , фанатиче-
скаго ужаса предъ еретиком«,. При подобных«, условіяхъ император«,, 
съ какими, бы отвращсніемъ онъ лично ни относился къ лютеран-
скому двпженію, должен«, были, изъ политических«, соображений по-
пытаться вернуться къ своему прежнему плану. Но сначала они, все-
таки попробовали, игнорировать релпгіозпое возбужденіе націп и заняли, 
рейхстаг«, другими вопросами. 

Рейхстаг«, былъ торжественно открыть богослуженіеми, вн, ворм-
скомъ собор! 27 января 1521 года; число представителей сословій, 
явившихся на этотъ первый рейхстаг«, молодого императора, было 
необыкновенно велико. Через«, день поел! открьггія сословіямн, были 
вручены императорскія нредложенія о засѣдапіяхъ. Пи, нихъ выража-

1) По переводу Лалкоффа (Schriften des Ver. f. Reformgech. 17). 



лось жсланіе лучшаго порядка во внутрешшхъ отиоіііеиіяхъ, именно 
полного ирпведепія въ псиолненіе имперского мира, возбуждался воп-
рос!, объ устройств! императорского унравленія во время отсутствія 
государи, возвѣіцалось о памѣренін Карла совершить ноѣздку въ Рпмъ 
и о вооруженном!, поход!, въ ІІталію, чтобы завоевать обратно им-
перские лены (Aviilsa imperii). Обо всемъ этомъ говорилось очень 
г.ѣжливо и предупредительно; для достпженія цѣлегі иностранной по-
литики королевства—и, конечно, вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣлеіі родовой 
политики императора—император!, отдавал!, въ раснорнженіе коро-
левства силы всѣхъ своихъ другпхъ государств!,. 

Но сословін совсѣмъ нс желали систематической работы надъ от-
дельными вопросами на оспованін иредложеиій императора; не говори 
о другпхъ соображенінхъ, это несогласовалось съ пхъ обычаями. Въ 
теченіп нѣсколькнхъ недѣль они занимались пустыми разъясненіямн; 
вскоре вмѣсто обсуждения императорских!, предложеиій они прпсту-. 
ІШЛІІ снова къ изложенію жалобъ на курію; обсужденіе этого вопроса 
шло въ неслыханно рѣзкомъ тонѣ , въ тоиѣ иападенія: «всѣ требо-
вали собора, отказывали Риму въ гіовпновеііін н возмущались противъ 
духовенства ' )». Такнмъ образомъ въ начале марта по дѣламъ импе-
ратора еще не было ничего сдѣлапо; император!, нотерялъ терпѣпіе, 
онъ настанвалъ на нсиолненіп своихъ требованій и указывал!,, что 
im обычаям!, королевства въ немъ только одпнъ государь. 

Сомнительно, чтобы подобное напомннаніе было вч, эту минуту 
уместно. Въ то время въ силу новыхъ пзмѣнепій въ ноложеніи 
Европы император!, находился совершенно въ рукахъ сословій. Въ 
Нспаніп еще свирепствовало возстаніе коммунероеъ. 

На границах!, Бургуидін и Фрапцін самые влінтельные нзъ дворян-
ских!, домовъ колебались въ своей верности Бургупдіи. Пана, уже 
и безъ того склошшшііісн на сторону Франціп, иослѣ объявленія о 
вооруженном!, походѣ императора вч» Рпмъ долженъ былъ всецѣло 
отдаться вч, руки французскаго короля. Францпскъ отлично понималь 
это положеніе дѣлъ; для него было выгодно разсматривать импера-
торское предложеніе рейхстагу какъ объявленіе войны п онъ уже 
двннулъ войска къ испанской границе. 

При подобных!, обстоятельствах!, императору въ Бормсѣ ничего 
болѣе не оставалось, какъ слѣдовать за автономным!, движеніемъ 
рейхстага. А рейхстаг!, давно уже настанвалъ на обсуждепіи религі-
ознаго вопроса. Карлъ долженъ былъ подчиниться и допустить раньше 
обсужденія своихъ предложеній обсужденіе лютеранскаго дѣла. 13 фе-
враля Александр!, въ первый разъ заговорнлъ на рейхстаг!, о Лютер!., 
потомъ император!, предложил!, сословіямъ указъ противъ еретика. 

Сословія, и первые курфюрсты, вь слѣдующіе дни начали о.бъ 

I) Александр' ! , отъ 8 февраля; Briger № G; TColkoff 50. 

этомъ продолжительный и крайне бурныя совѣіцанія; курфюрстъ 
Фрпдрнхъ Мудрый и курфюрстъ Іоішмъ бранденбургскій, съ самаго 
начала враждебный Лютеру, доходили чуть не до драки. Одновременно 
курфюрстъ Фрпдрнхъ завелъ тайные переговоры съ императорским!, 
духовникомъ Глапіо, разумнымъ французским!, фраицпсканцемъ, ко-
торый повиднмому былъ не прочь отъ широкой церковной реформы 
въ ііаправленііі соборнаго движенія 15 вѣка; Фрпдрнхъ хотѣлъ убѣ-
дпться, до какой степени можно ожидать отъ императора предупре-
дительности но отііошеиііо къ Лютеру. Настали трудные дни; «монахъ, 
писалъ домой франкфуртскій посолъ, задаетъ много работы; были бы не 
прочь распять его па крест!., да боятся, что онъ и оттуда убѣжптъ; 
боятся того, что если это случится, такъ онъ на третій день воскреснет!,». 

19 февраля сословія отвѣтили императору. Въ принцип! они не 
противились ему. Но они полагали, что нельзя объявить прямо Лю-
тера оиалыіымъ, потому что во миогпхъ мѣстахъ простые люди на 
основаніи проповѣдп, ученій и сочиненій Лютера получили разный 
фантазіп, мысли п планы, такъ что въ случаѣ его наказанія безъ 
предварительного выслушанія легко могут, произойти волиенія н воз-
Mymenie. Потому слѣдуетъ призвать его нодъ вѣрноп охраной и вы-
слушать. Конечно, спорить съ ннмъ незачѣмъ. Онъ долженъ просто 
отвѣтпть на вопросъ: настаивает, ли онъ на томъ, что онъ выска-
зывал!, противъ святой вѣры. Если онъ отречется, тогда можно съ 
ннмъ вести днепутъ о другпхъ «пунктах!, и вещахъ». А если не отре-
чется, то сословія ноддержатъ прнказъ его величества объ опал!,. 

Для сословий догматическая оппознція Лютера — понимали они ее 
или не понимали, безразлично — была противна; онъ долженъ былъ 
отречься отъ своего учснія объ оиравданіп. Если бы это случилось, 
они хотѣли выслушать его и воспользоваться пмъ, какъ руководи-
телем!, общей оппозпцін противъ церковных!, злоупотреблений 1). 

Имнераторъ одобрнлъ предложение рейхстага; '15 марта онъ попе-
лѣлъ Лютеру чрезъ особаго герольда подъ свободной императорской 
охраной появиться на рейхстаг!,. ІІредписаніе было составлено кротко 
и дружественно; въ немъ были выраженія: «почтенный, благочести-
вый, любезный». Но если имнераторъ надѣялся этой уступкой въ дѣлѣ 
релипозно-церковномъ обезпечпть себѣ согласіе сословій на нредло-
женія политическія, то онъ ошибся; сословія п теперь возбуждали 
сомнѣнія. Это повело къ новому пзмѣненію его отношенія къ Лютеру; 
не смотря на охранный лпетъ онъ прнказалъ опубликовать давно уже 
приготовленный н, можетъ быть, еще раньше обѣщанный сословиями 
указъ, повелѣвавшій выдачу кннгъ Лютера властямъ. 

Такнмъ образомъ положеиіе оставалось не вполнѣ выясисшіымъ, 

9 Это видно нзъ описанія отвѣта сословіП в ъ о т ч е т ! Алеандра отъ 27 
фёвраля1521 г. (Er iegor № 11). 



когда 26 марта пмнераторекШ герольдъ прибыль въ Виттенбергь и 

потребовал!,, чтобы Лютеръ слѣдовалъ за нимъ. Это было во втор-

ники, предъ пасхой. Чрезъ иедѣлю Лютеръ двинулся въ путь. Въ по-

возке, доставленной ему городскими, совѣтомъ Виттенберга, онъ про-

ехали,' Тюрпнгію въ сопровожден^ благожелательного къ нему ге-

рольда и двухи, преданных!, ему жителей Виттенберга, былъ востор-

женно принять въ Эрфуртѣ, Готе и Эйзенахѣ, въ которыхъ онъ везде 

говорили, проповеди; 1 4 апреля онъ прибыли, во Франкфурта. 

Между тГ.мъ въ это время узнали оби, императорском!, указе про-

тивъ его книги,; возбужденіе росло; друзья Лютера серьезно опаса-

лись за него; курфюрстъ Фридрнхъ тоже предупреждали, его изъ 

Вормса. Но Лютеръ оставался твердыми,: «живи, Христосъ и мы при-

будемъ въ Борись вопреки всѣмъ вратами, адовыми, н всеми, князьями, 

міра». Его настроепіе было воинственными,; попытка Глапіо уговорить 

его на свнданіе и переговоры въ Эбенбургѣ неудалась, хотя Глапіо 

и каммергеру Карла Павлу Амсторфу удалось убедить Гуттепа при-

нять отъ императора ежегодную исисііо и внушить Спкингену такія 

надежды, который исключали всякую опасность съ его стороны для 

императора и для рейхстага. 

16 апреля въ полдень Лютеръ вступили, въ Вормсъ. Сторожъ на 

башне собора затрубилъ въ рогъ, когда повозка въезжала въ город-

с к и вороты; тих ія улицы оживились, толпа народа сопровождала мо-

наха въ его убежище, въ которое опъ, осматриваясь «глазами де-

мона» вошелъ со словами: да будетъ со мной Господь. 

Уже на другой день въ четыре часа после обеда они, стояли, предъ 

императоромъ и нѣмецкпмъ королевством!,. Въ многочнсленномъ со-

браійп противъ него выступили, оффпціалъ трирскаго архіепископа, 

Іоганнъ Экъ, вѣрпый слуга старой церкви, благомыслящій человѣкъ. 

Онъ предложили, ему отъ имени императора два .вопроса: прнзнаетъ 

ли онъ лежащую предъ нимъ связку сочппеній, собранных!, Алеанде-

ромъ, за наппсанныя пмъ и желаетъ ли онъ отречься оть ихъ со-

держали. Лютеръ на первый вопросъ отвѣтилъ тихими,: да; вторыми, 

же вопросом!, онъ былъ сильно смуіцемъ. Онъ, который такъ часто 

былъ погружен!, въ восторженное желаніе смерти и ожидали, муче-

ничества, который впослѣдствіп приветствовалъ первую смерть еван-

гелиста на костре радостной хвалебной несныо: «настало снова 

время, когда мы слышимъ гласъ голубиный, когда въ нашей земле 

расцветаютъ цветы» — о н ъ заговорили, тихимъ, почти подавленными, 

ГОЛОСОВ!,, так!, что даже вблизи его было нельзя разслушать н про-

сили, дать ему время обдумать. Си, большой неохотой ему дали время 

на одннъ день. Лютеръ оставили, собраніе и Алеандеръ торжествовали,. 

«Дураки, вошелъ, улыбаясь, п все время склоняли, туда п сюда свою 

1) Алеандеръ отъ 16 апрѣля 1521 года. 

голову предъ императоромъ; когда онъ уходили,, то казался менее 

веселыми,. Многіе изъ его покровителей после того, какъ увидали 

его, объявили его одни глуповатыми,, a другіе одержимыми,; но мно-

гіе другіе благочестивыми, человеком!,, полнымъ духа святого». Но 

Лютеръ вскоре после собраны снова оправился; въ тотъ же вечери, 

онъ писали, Кусппціану: «ни капельки я не отрекусь, если Христосъ 

будетъ милостивъ ко мііѣ». 

I Ia другой день Лютера снова допустили въ собраніе. Ему пришлось 

ждать; уже темнѣло; когда онъ взошелт, въ наполненную густой тол-

пой залу, блестели факелы. Тогда онъ свободно п открыто отвѣтплъ 

па второй вопросъ. Онъ раздѣляетъ свои сочиненія на три группы: 

онъ говорили, о евангельском!, ученіи, о куріп н о папе, п о сво-

ихъ противниках!,. Онъ сожалѣетъ о рѣзкомъ тоне своихъ полеми-

ческих!, сочиненій; его разсужденія о евангеліп признаются и его про-

тивниками; что касается до второй группы, его сочнненій противъ 

паны и куріп, то онъ не отрекается ни отъ чего. Да дѣло идетъ и 

не объ отреченіи, о объ истине. «Потому ради божественна™ мпло-

сердія я прошу ваше величество, васъ, свѣтлѣйгаіе господа, и всѣхъ 

какъ высокпхъ, такъ я шізшихъ, если вы можете свидетельствовать,— 

обнаружить мои заблужденія, опровергнуть меня пророческими я еван-

гельскими нпсаніяші. Если я буду опровергнут!,, то я готовъ отречься 

отъ всякого заблужденія и первый брошу въ огонь свои книги». 

Но спорить съ Лютеромъ совсѣмъ не имели намѣренія. Да и воз-

можно ли это было на рейхстаге? Трирскій оффиціалъ выразили, ашѣ-

ніе сословій, когда онъ заметили, Лютеру, что онъ говорить не дело, 

что отъ него требуется ответь «безъ рогъ я безъ мантіи». Тогда 

Лютеръ объявили,: «пусть буду я опровергнуть свидетельством!, Пн-

санія или очевидными основапіямн—ибо я не верю ян пане, ни со-

борами,, такъ какъ ясно, что они много разъ заблуждались я гово-

рили противъ себя самихъ—тогда я буду опровергнут!, писателями, 

на которыхъ я ссылаюсь я по совести буду плѣненъ словомъ Бо-

жіпмъ; а иначе я не могу и не хочу ни отъ чего отречься, потому 

что поступать протпвъ совести трудно, неполезно и опасно». 

Большинство рейхстага сь ужасомъ слушаго эти слова. Папа мо-

жеть заблуждаться, соборы заблуждались! Даже и Констанцскій со-

боръ, эта гордость немецкого, въ другнхъ отношеніяхъ столь печаль-

н а ™ прошлаго! Монахи, коіцунствуетъ противъ Бога, націи н церкви. 

Довольно. Слушать его больше не хотели. Вначале спора между Лю-

теромъ и Экомъ императоръ п князья встали и прекратили перего-

воры. Лютеръ, уступая насильственному прекращенію спора, закончили, 

словами: «Я не могу иначе. Здесь я, и да поможет, мнЬ Богъ.Ампнь!» 

Наступила уже ночь; cut,шили домой. Когда Лютеръ въ сопровож-

деніи верной стражи выходили, изъ залы, онъ подобно немецкому сол-

дату, ликующему по поводу удачпаго удара, нанесешіаго пмъ против-



пику въ иоединк!, пооѣдоиосно подтип, руки п воскликнул*: я про-

бился, в пробился! Воодушевленіс земляков* не оставило его въ тиши 

его убѣ/ишца. Вгь течеиін слѣдующпхъ дней его постоянно носѣщалн 

бюргеры, дворяне и князья; мужество монаха увлекло ихъ и моло-

дой ландграф* гессенскій радостно заявил* реформатору: если вы 

правы, господин* доктор*, то помоги вам* Богъ! 

Па слѣдующін день император* собрал* князей. Онъ сказал* нмъ, 

что не желает* скрывать отъ н и х * своего мнѣнія п прочитал* им* 

лично составленный нмъ манифест* 1): «всѣ вы знаете, что я про-

исхожу о т * христіаннейшихъ императоров* иѣмецкой надіп, отъ ка-

толических* королей Иснаніп, отъ австрійскпхъ эрцгерцогов* и бур-

гундских* герцогов*, которые всѣ до самой смерти были вѣрпѣйшимн 

сынами католической церкви и защитниками и распространителями 

католической вѣры въ честь Бога, для нриращеція вѣры я ради спа-

сеіі ія души.. . И такъ какъ теперь очевидно, что одни* монах*, вве-

денный въ заблужденіе своим* особым* мнѣніемъ, становится въ про-

тиворѣчіе съ вѣрой всего христіаиства, сь вѣрой какъ тѣхъ людей, 

которые жили тысячу лѣтъ назад*, т а к * и тѣхъ , которые ж и в у т * те-

перь, и осиливается утверждать, что всѣ христіане до сего дня за-

блуждались, то мы рѣшнлн предать этому дѣлу в с ! наши государства 

и земли, наших* друзей, наше собственное тѣло, кровь, жизнь п 

душу. Монах* на ооііоваііін его свободная охранная листа, кото-

рый мы хотим* сохранить, долженъ быть отведен* назад*, но мы 

воспрещаем* ему проповѣдывать и его ложным* ученіемъ соблазнить 

народ* и возбуждать возстаніе. Мы рѣшилп поступать съ ннмъ, какъ 

съ настоящим* п доказанным* еретиком* и убѣждаемъ васъ, чтобы 

вы въ этомъ дѣлѣ, какъ добрые христіане, такъ, какъ вы обѣщалпсь, 

объявили свое мнѣніе». 

Многіе изъ князей, услыхав* такія .слова, ноблѣднѣлн какъ смерть. 

Бъ первый раз* молодой император* высказался самъ, а не чрезъ 

посредство своихъ совѣтнпковъ; эти слова были личным* сйшдѣтель-

стиомъ, они исходили нзъ глубины его души; нѣмецкій монах* за-

ставил* мірового императора высказаться. 

При подобных* обстоятельствах* всякія дальнѣйшія попытки къ со-

глашенію, который дѣлали благомыслящіе князья под* руководством'!, 

тріірскаго архіепнскопа, не могли нмѣть успѣха. Эти попытки раста-

яли въ огнѣ разгоравшихся протнворѣчій; кто былъ не за Лютера, 

т о т * былъ противъ него. Самъ Лютеръ не сомиѣвался въ этомъ; «слу-

чилось то, что было угодно Б о г у — д а будет*благословенно имя Господне» . 

Утром* 26 апрѣля Лютеръ выѣхалъ изъ Бориса: его охранный 

лист* нмѣлъ силу еще на двадцать один* день; вечером* 2 мая онъ 

прибыл* въ Эйзеиахъ. Отсюда онъ отправился горами къ южному 

>) По Баумгартену—Kar l V. 1. 

тіорішгенскому склону, чтобы носѣтить своихъ родственников* около 

Меры. Онъ былъ принят* ими дружески—свидятся ли когда ішбудь 

снова? Когда онъ оттуда через* горы поѣхплъ въ Вальтерсгаузеігь, 

онъ въ лѣсной ч а щ ! , на томъ мѣстѣ , гдѣ теперь стоит* его памят-

н и к * , былъ захвачен* всадниками курфюрста саксопскаго п увезешь 

вт, Вартбургъ. Лютеръ въ нослѣднее время своего нребываніи въ 

Бормс! зналъ, что его увезут* вт, безопасное мѣсто; такъ рѣншлъ 

его осторожный курфюрст*. Въ Гермапіп его судьба долго оставалась 

непзвѣстной; многіе оплакивали его какъ умершая. «Боже мой, Лютеръ 

умеръ, писал* Дюреръ вт, дпевішкѣ своего нидерландская путешествін: 

кто-же теперь такъ ясно будет* излагать нам* святое евангеліе»? 

Между тѣмъ вт, Бормсѣ императора, согласился съ сословіямн от-

носительно устройства новаго имперскаго управлении п иностранной 

политики. Оставалось только дѣло Лютера. Карлъ благоразумно вы-

жидал*, пока не оставили Вормсъ курфюрсты, о т * которых* опт. 

могь встрѣтпть соііротпвлеіі іе—Фридриха, саксонскій в Людвнгъ ифальц-

с к і й — и пока ему не сообщили, что пана, бывшігі до с и х * пор* дру-

гом* Францін, станет* на его сторону въ будущей борьбѣ съ коро-

лем'!, Францискомт,. Тогда 5 мая опт, пригласил* присутствующих* 

еще князей изъ совѣ іцанія въ Вормской р а т у ш ! въ свою резиденцію. 

Тамъ нуііціп прочли сначала посланіе папы, очень благосклонное но 

отношенію къ императору и неблагосклонное но отношении къ распо-

ложенным* къ Лютеру курфюрстам*. Потомъ, воспользовавшись про-

изведенным* иослапіемъ впечатлѣніемъ, императора, вынула, указ* , 

паппсанный но порученію императора Алеандеромъ 8 мая, въ день 

заключенія союза папы и императора нротпвъ Францін п заявила,, 

что это эдикт* по дѣлу Лютера и что его прочтет* канцлер*. Эдикт* 

былъ прочитан* и курфюрст* Іокимъ взяла, на себя смѣлость отъ 

вмени частію уже разъѣхавшихся сословій объявить, что онъ совер-

шенно соответствует* мнѣнію рейхстага. I Ia другой день Карлъ под-

писал* эдикт* , обозначенный числом* 8 мая; онъ былъ распростра-

нен* въ нѣмецкомъ королевств!. 

Въ вормскомъ эдикт ! перечисляются ереси Лютера; .Потер ь объяв-

ляется злым* духом* въ челов'Ьческомъ образ! , собравшим* цѣлую 

кучу старых* заблуждеиій ва. одну вонючую лужу и выдумавшим* и 

новый заблужденія; онъ объявлялся человеком*, призывавшим* къ 

убійству и грабежу, ниспровергающим* законы и обучающим* скотской 

жизни. Его сочшіенія осуждались на сожженіе; для нзб!жапія рас-

пространенія зла в с ! печатныя произведет? подвергались цензур! . 

На его приверженцев* предписывалось нападать п захватывать ихъ иму-

щества. Самъ Лютеръ былъ объявлен* находящимся въ император-

ской опал! , никто не долженч, былъ скрывать его и давать ему 

пристанище, питье и пшцу, каждый обязывался захватить его и вы-

дать императорским* властям*. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

Дальнѣйшее развитіе религіозныхъ идей. Соціальная революція. 

1. 

Лютеръ прожилъ въ Ватбургѣ почти годъ. Въ это время онъ для 

избавленія отъ новыхъ приступов«, фплософскаго сомнѣпія прилежно 

занимался литературным«, трудом«,. Правда, у него былъ другъ, на-

чальник«, бурга Берлепшъ; правда, подъ именем«, юнкера Георга онъ 

въ сопровожден^ конюха свободно разъѣзжалъ но полямъ и лѣсамъ 

и даже занимался но временам«, рыцарским«, удовольствіемъ, охотой, 

но душевно онъ занимался главным«, образомъ своим«, дѣломъ и сво-

ими пзученіями. Въ это время появилось множество его писем«, п 

трактатов«, п было въ чернѣ начато изложеніе еваигелія для народа. 

Но въ особенности въ теченіи длинных«, зимних«, дней 1 5 2 1 — 

1 5 2 2 годов«, его занимала мысль о перевод! библіп; въ теченіи ме-

н ! е трех«, м!сяцевъ былъ закончен«, въ ч е р н ! перевод«, Новаго Ba-

nt,та. Потом«, онъ обработал«, его и 22 сентября 1 5 2 2 года онъ по-

явился у Ганса Луфта въ Виттенберг ! и немедленно же, несмотря на 

в с ! восііреіценія, распространился въ народ! . 

Лютеръ не первый переводил«, Новый Зав ! тъ и вообще библію, 

раньше его перевода появилось больше дюжины другпхъ. Но будучи 

порожденіемъ мнстическаго р п ж е п і я конца среднихъ в ! к о в ъ , они были 

сд!ланы такпмъ языком«,, который понимался съ трудом«, уже въ 

шестнадцатом«, в ! к ! ; сдѣланиые на оспованіи Вульгаты, они, въ осо-

бенности переводы Новаго Завѣта, не передавали настоящаго еван-

гельскаго текста, тогда какъ перевод«, Лютера былъ сд!ланъ но гре-

ческому нздаііію Эразма. Но въ особенности в с ! прежніе переводы 

былп неудачными и передавали бол!е олово, а не смыслъ. Наоборот«, 

библію Лютера основательно прнзнаютъ скор!е передачей священпаго 

ішсанія на н!мецкомъ я з ы к ! , ч !мъ простым«, переводомъ '). 

') Кольде—Luther, 2. 

А кром! того, кто мог«, покупать библію въ 15 в ! к ! ? Новый За-

в ! т ъ Лютера стоил«, только полтора гульдена; Лютеръ, какъ п въ 

других«, случаях«,, не гнался за писательским«, гонораром«,. Эта при-

чина сравнительно болѣе легкого распространена книги сопровожда-

лась еще другой причиной. Семейство Лютера происходило нзъ южной 

части средней Германііі; самъ онъ вырос«, на границ ! средней н ниж-

ней Германін и жилъ въ Виттенберг ! , на г р а н и ц ! діалектовъ коло-

ніальнаго востока и западной метроноліп. Такпмъ образом«, его язык«, 

не былъ связан«, особенностями какого либо изъ н!мецкихъ діалек-

товъ. Это обстоятельства должно было повліять облагораживающим«, 

образомъ на челов!ка, обладавшего естественнымъ интересом«, къ 

языку и влад!вшаго рѣчью такъ, какъ почти никто нзъ нѣмцевъ 

раньше il поел! его, притом«, обладавшего музыкальным«, чутьем«, и 

столь же легко воспринимавшего ритмичность р ! ч н , какъ и ритмич-

ность музыкальных«, тонов«,. 

Таков«, был«, личный взнос«, Лютера въ развитіе н!мецкаго языка, 

которое само по себ ! должно было повести къ развптію общей нѣ -

мецкой письменности. Съ началомъ денежного хозяйства при ПІтау-

фенахъ отношенія между нѣмецкпмн племенами сд!лались бол!е ожи-

вленными, началась правительственная и торговая переписка. Так«, 

какъ такое стремленіе къ болѣв живому обнѣну мыслей, жеданій и 

свѣдѣній было чисто і іаціоналыіымъ, то такой обмѣпъ, чѣмъ дальше, 

тѣмъ больше, велся на ігЬмецкомъ я з ы к ! . Было естественно, что въ 

нанболѣе частой переписк! постепенно исчезали извѣстныя діалектн-

ческія особенности. Ко въ особенности это должно было произойти 

въ письменных«, сиошеніяхъ князей, какъ другъ съ другомъ, такъ и 

съ императорской канцеляріей; такъ что въ канцелярін, начиная со 

времен«, Люксембурговъ, постепенно вырабатывались зачатки общаго 

языка; въ силу шшбол!е оживленных«, отношеній между королев-

ством«, и императорами этотъ общій язык«, имѣлъ характер«, верхне-

германскаго; въ немъ кром! элементов«, нарѣчій австрійскаго п ба-

варскаго были еще элементы нарѣчія средне-германскаго. Этотъ языкъ, 

подвергаясь постоянным«, впд0пзм!неніямъ, былъ введен«, и въ кап-

цел яріп князей; он«, укоренился и при саксонском«, двор! ; Лютеръ 

внолнѣ сознательно присоединился къ этому теченію. Вводя въ него 

элементы своего собственного языка, ОІІЪ создал«, ні імецкій язык«, 

своей бпбліи i l своихъ трактатовъ, писем«, н нропов!дей, языкъ по-

нятный для всѣхъ и сдѣлавшійся одним«, изъ оснований теперешняго 

литературнаго языка. 

Вліяніе этой стороны деятельности Лютера почти не пмѣло с е б ! 

равного. Оно простиралось не только на формы и благозвучіе языка, 

не только на строеніе и ритм«, его, оно простиралось н на сокро-

вищницу слов«,; так ія слова, какъ ревность и отвращеніе [Eifer и 

Ekel ) , какъ зала п холм«, (Halle п Hügel), чувствовать и освобождать 



(fühlen и freien), суевѣрный и глупый (abergläubisch и albern), носить 

печать языка Лютера; вездѣ, гдѣ теперь сходитеІІ двое или трое обра-

зованных!» иѣмцевъ при письменном!» или устном!» обмѣнѣ своихъ 

мыслей, между ними внтаетъ духъ Лютера; въ словах!» и оборотах!» 

рѣчп и теперь замѣтно его прнсутствіе. 

Въ то время какъ Лютеръ обращая свои взоры къ вѣчному соз-

давал!» въ Вартбург ! основы для далыіѣйшаго воздѣйствія (;го лично-

сти, въ Впттенбергі і , мѣстГ, его прежней дѣятелыюстн, преобладали 

заботы дня. Было очевидно, что послѣ прниятаго въ Ворнсѣ рѣшенія 

здѣсь нужно было сдѣлать начало для создапія новой жизни въ иа-

правленіи лютеранскаго ученія. Для этого недостаточно было иеобык-

новеннаго развптія университета, въ который кром! прекрасных і» 

новыхъ учителей и покровителей, вч» род ! Юста Іоиаса, Іогапна Бу-

гепгагеші, Аврогалла, приливали безчпсленныя толпы учениковъ, нужно 

было создать новую обширную конституции церкви. 

Толчекъ къ двнжепію. благодаря отсутствію настоящаго его руково-

дители, Лютера, исходил!» отъ другпхъ теологовъ. IIa первый плаігь 

среди нихъ вскорѣ выдвинулся сотоварищ!» Лютера но университету, 

Андрей Боденштейиъ ііз-ь Карлштадта на Майн ! . Карлштадтъ былъ 

неустойчивым!», честолюбивым!» и склонным!» К!» крайностям!, чело-

веком!,; его дѣйствія всегда находились подъ вліяніемъ нервозной 

торопливости. Теперь ОІІЪ хотѣлъ затмить Лютера П замѣнпть его. 

Онъ занял!» мѣсто руководителя общины н настанвалъ на оставленш 

ннѣшнихъ католических!, обрядовъ и обычаевъ, онъ побудплъ моиа-

ховъ ордена, къ которому принадлежал!, Лютеръ, читать мессу. Онъ 

дішствовалъ не созидающе, а разрушительно и вскорѣ результаты его 

дѣятелыюстп проявились въ отдѣльныхъ волненіпхъ. 

Лютеръ съ ростущей заботой смотрѣлъ на эти событш. Наконец!, 

ему больше не сйд!лось въ его у б ѣ ж п щ ! ; въ декабр! 1 5 2 1 года, 

рискуя своей жпзныо, онъ на нѣсколько дней .пріѣхалъ въ Вптген-

бергі, Его иребываніе тамъ пм!ло, однако, только скоро-преходящіе 

результаты, хотя онъ и старался усилить свое вліяніе нздаиіемъ не-

большого трактата: «Искреннее увѣщаніе всѣмъ христіанамъ воздер-

живаться отъ мятежа и возмущенія». 

Карлштадтъ съ своей стороны продолжал!, идти впередъ; съ 1 ожде-

ства 1521 года онъ вполн ! осуществил!, свои радикальный требованія. 

Онъ раздавал!, причащеніе подъ обоими видами безъ благословешя 

священника, онъ не смотря на свое посвященіе женился, опъ допу-

стплъ августшщевъ предаваться все большимъ п большпмъ наруше-

ніямъ правплъ, онъ началъ, уступая просьбамъ общины, переносить-

реформу и въ общественную сферу: для содержанія спротъ п неспо-

собных!, къ труду, для восннтанія и обученія профессіямъ дѣтеп и !д-

няковъ для безпроцентныхъ займовъ нуждающимся въ кредит! была, 

устроена'общая касса. Это было въ высшей степени опасным!, изм!-

неиіемъ характера реформы, быстрое осуществление которого произо-

шло подъ вліяиіемъ релпгіозиыхъ фанатиков!,, переселившихся изъ 

Цвиккау въ Виттенбергъ. 

Лютеръ ни на минуту пе усомнился въ своей обязанности; онъ 

вернулся вч, Виттенбергъ съ волыіыхъ высотъ Вартбурга, укрѣипв-

шись зд!сь внутренним!,, безпроіштственнымъ общеніемъ съ Словом-ь 

Божіпмъ для новой дѣятелыюсти и вполн ! увѣренный въ своемъ 

богоугодном!, ирпзвапін реформатора. Тщетно предупреждали его друзья, 

тщетно уговарпвалъ его боязливый курфюрста; Лютеръ вс !мъ ихъ 

опасеніямъ противопоставлял!, слова: окажемся сынами Божіпми ' ) — 

а своему курфюрсту изъ Борны при Лейпциг ! , почти у самыхъ во-

ротъ Виттенберга, онъ писалъ сл!дующія смТ.лыя слова: «вашей кур-

фюршесткой св!тлости пзвѣстно, что я иду въ Виттенбергъ, находясь 

подъ болѣе высокой защитой, чѣмъ защита курфюрста... я даже счи-

таю такъ, что я болѣе могу защитить вашу курфюршесткую свѣт-

лость, чѣмъ вы меня можете защитить. Бъ этомъ дѣлѣ не можетъ 

носовѣтывать и помочь мечь, тутъ дѣлать можетъ только Богъ, безъ 

всякихъ челов!ческихъ заботъ н помошн. Потому кто больше вѣрпта , 

тот! , больше в защитит!». А я замѣчаю, что ваша курфюршесткая свѣт-

лость еще очень слабы въ вѣрѣ н нпкопмъ образомъ не могу внді.ть 

въ вашей курфюршесткой св!тлостн челов!ка, который могъ бы спа-

сти и защитить меня». 

Лютеръ прпбылъ въ Виттенбергъ 8 марта 1 5 2 2 года; съ 9 марта 

онъ ежедневно въ теченіи недѣлп всходилъ на кафедру. Проповѣди 

этой недѣлн поразительны но пхъ концентрированной умѣренности, 

но пхъ ув!щательному, фактическому т о н у — э т о отецъ, говорящій 

свонмъ заблуждающимся дѣтямъ. Въ нихъ радикальный требованія 

Карлштадта признаются не существенными, не условіями, настаивая 

на исполнеііін которыхъ можно бы было достичь всей глубины новой 

евангелической в ! р ы . Потомъ Лютеръ предупреждает!,, чтобы на сла-

бых!, хрпстіанъ не наваливали ихъ, какъ новую трудно выносимую 

тяжесть; «нужно дать полную свободу слову и не прибавлять къ нему 

нашпхъ дѣлъ; мы должны і іропов!дывать слово, a сл!дствіе должно 

быть предоставлено Богу». Онъ прочно держится за иоложеніе о по-

строеніп вѣры на основанін Слова п огранпчеииаго нндпвидуалисти-

ческаго приципа псторпческаго библейскаго откровенія, какъ основы 

спасенія. «Ты долженъ основаться на ясномъ, чпетомъ и сплыномъ 

изр!ченіи пнсанія п тогда ты можешь устоять. Если же т ы иепмЬешь 

такого изрѣченія, то устоять т е б ! невозможно; діаволъ упесетъ тебя, 

какъ в !теръ уносить сухой листа». 

Проповѣдн имѣлп необыкновенный успѣхъ. Всѣ подчинились Лю-

1) 2 Корин. Письмо ICI, курфюрсту Фридриху вч, концѣ февраля 1522 года 
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т е и ѵ городской совѣтъ, бывшій органомъ Карлшадта, почтили, рефор-

матора какъ победителя п р п е д м о й ему символического подарка пива 

1 и послали, ему матеріи на новую рясу. Нововведешя были 

упичтожены; только проповедь получила при богослуженш большее 

значеніе чѣмъ прежде. Такими, образомъ победило направлеше посте-

пенной реформаціи, благодаря которому и теперь еще нъ евапгелв-

ческяхъ обшшіахъ около Виртенберга соблюдаются праздники ы , чесіь 

( П Т е м ъ ' ' н е менее щшнципіалыіо община была признана основой цер-

к о в ь ю строя. Около пасхи 1523 года Лютеръ въ отдельном'., сочн-

нен и доказывали,, что «хрнстіанское собрапіе пли оощшш им- ь 

право н власть судить о всѣхъ учешнхъ п призывать, ставить „ низ 

1 игать у ч и т е л е й » - в ъ силу этаго виттеибергская община осенью І э 2 3 

года свободно избрала священником!, Іоганна Бугенгагена, доктора 

Шмерануса, основателя я распространителя реформацш почти во в ей 

„жней Германіп. Уже раньше Лютеръ выработали, правила для не-

г ^ородка Лепснпгъ вн, Саксояін, в ь которыхъ - а у г г е = е 

место отведено было христіанскоп заботе церковной общины о боль-

ІІЫХЪ II нуждающихся. 
Община постепенно сделалась также и главными, органомъ п сре-

д о т о ч и и . богослуженія. Непонятный для нея части старагс) оогослу-

женін отпали; было введено чтеше нѣмецкой библш. По главное было 

въ томъ, что всѣ члены общины были привлечены къ личном) у і а -

стію въ 'богослуженш посредством!, церковного п ѣ ш я . 

Немецкія общины уже въ 1 4 веке пѣли церковный пѣснн; въ Ьо-

геміп въ конце этаго вѣка были даже составлены лнчныя духовный 

песнопепія; но всѣ они имели характер!, нелптургическій. Литурги-

ческая же церковная н е с и , есть почти всецело порождеше реформа-

цш- она была формой, въ которой новая общнпа искала своего bora, 

формой монументальной, полной возвышенного спокойствия, выражав-

шей самый глубокія чувствованія. Первыми, поэтомъ общины быль 

сами. Лютеръ; первой поющей общшюй была виттеибергская. ПІ.сп, 

Лютера- «Радуйся, любезная, христианская общнна» - относится къ 

1523 г о д у въ начале 1 5 2 4 года появилась известная покаяшіая пѣснь: 

«Въ глубокой нужде взываю къ тебѣ». Вскоре вышли я первые сбор-

пики пѣснопѣній, послѣдиій Сборники, 1 5 2 4 года содержит!, уже 24 

песни въ числе которыхъ былъ II переводи, символа в-Ьры Лютера; 

это такъ сказать, запечатлело все новое релпгіозное движете; такъ 

какъ теперь вместо священника вся община исповедывала свою веру 

въ Тріедшіаго въ возвышенной пѣснѣ . 

Ходи, виттенбергскаго движенія отъ 1 5 2 1 до 1524 года можно при-

знать типичным!, дла множества подобных-!, же явлешй, совершав-

шихся повсеместно въ Германіп, въ особенности въ городахъ. Іолько 

не вездѣ надумались въ надлежащее время, не везде действовали такъ 

умеренно и творчески какъ Лютеръ въ ВиттенбергЬ; личное вліяніе 

Лютера, къ которому они, сами, никогда намеренно не стремился, прости-

ралось только на часть земель средней Германін; онъ кроме Виттен-

берга пропов-Ьдывалъ еще въ Борп-Іі, Альтенбурге, Цвиккау, Ейлен-

бурге, а также имели, вліяиіе и въ ЭрФуртѣ. 

Влагов-естіе евангелія раздавалось и было услышано далеко за пре-

делами средней Германіп. Повсеместно за этимъ прпзывомъ ПОСЛ-ІІДО-

вало необыкновенное развнтіе націоналыіаго сознанія; въ Германін 

количество экземпляров!, печатных!, произведший увеличилось въ не-

ріодъ времени отъ 1518 до '1523 года въ семь разъ. Какое значеніе 

ви, виду такого увелпченія имела установленная вормскпмъ эдпктомъ 

цензура книги,? Почти повсеместно свободно покупали сочішеиія ре-

форматоровъ, и въ особенности Лютера, которыхъ въ 1523 году было 

уже больше сотни ' ) . 

Народная лютеранская литература въ особенности была распростра-

нена тамъ, где личное вліяніе Лютера было наименее снлйіо, на юго-

западе Германіи, въ стране, гдѣ были живы воспомшіаішг объ псто-

ріи государства, въ стране особенно снльныхъ соціальныхъ контра-

стов!,, въ страп-е старыхъ сектъ: вальденцевъ, друзей Божіпхъ и 

впнклеровъ. 

Здесь эта литература приняла особенно горячій и вместе съ теми, 

грубый, даже неприличный тонъ. Уже въ конце среднпхъ вѣковъ 

писательская манера бюргерства была не особенно изящной, теперь 

она господствовала въ новыхт, памфлетах!,. Прп этомъ къ двнженію 

присоединился н крестьянин!,; они, тоже, несмотря на свой грубый 

армяки,, оказался способен!, къ лятературѣ ; уже въ 1 5 2 0 году ви, лице 

Карстганса появился тппъ занимавшегося политикой и релпгіозной 

фнлософіей крестьянина, дураковато-хитрая мудрость котораго осмеи-

вала все выдумки ученыхъ людей. Естественно, что при появленіп 

на литературное поприще этаго основного національнаго элемента при 

одновременном!, давленіп все увелпчивлющейся агитаціи, тонъ лите-

ратуры становился все бол-Ііе рѣзкпмъ, иногда геніалыю рѣзкпмъ я 

всегда дпкпмъ п разнузданными,. Теперь протпвниковъ Лютера, Эка, 

Мурнера, Кохлеуса, называли дурнями, дубинами, кухонными затыч-

ками; теперь осмеивались нпіцепствующіе монахи, эти популярные 

представители старой системы, какъ колбасники и какъ собиратели 

сыровъ, какъ святые отцы горшка съ кислыми, молокомъ, даже какъ 

откормленный свинья діавола. 

Содержаніе этой литературы тоже становилось все более радпкаль-
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пымъ. Уже въ сочішеніи: «Страдаиін доктора Лютера», появившемся 
послѣ вормскаго рейхстага, проводилась подробная параллель между 
новедепіемъ Лютера вч, Вормеѣ и допросом«, Христа пред«, Пилатом«,; 
тут«, уже на наш«, тепереишШ взгляд«,, очень, однако, ОТЛИЧНЫЙ ОТ«, 
воззрѣнііі людей 16 в !ка , былп перейдены всякія границы между ко-
щунством«, н релнгіозной сатирой. При критик!, церковнаго строя очень 
скоро не задумывались рекомендовать насильственный средства для 
осуществлено! реформацін; появлялись коммупнстпческія программы, 
смешанный съ релнгіознымп идеями. 

Большая часть этой литературы была анонимной; временами, од-
нако, нзъ массы темных«, писак«, выдѣлялпсь даровитые писатели, 
въ родѣ ульмскаго монаха францисканца Эберлина Гюнцбурга. Г!м«, 
необходимее было для достойного двшкенія реформацін, чтобы къ ней 
примкнули смѣлые и убѣждеппые люди, что подъ влипнем«, общаго 
возбужденія распались основы старой церкви. Въ нервом«, ряду среди 
таких«, людей стояли сотоварищи Лютера по ордеііуьіоашіъ Маитель 
въ Швабіп, Якобъ Препознтусъ и Генрих«, Зютпеиъ въ Нидерландах«,, 
Каспар«, Гюттель въ Тюрпнгіп; изъ их«, среды вышли первые муче-
ники новой» вѣры, сожженные 1 ноля 1523 года въ Брюссель Іеі і -
рпхъ Фосъ 11 Іоаннъ Ессеиъ. Кром«. августпнскнхъ монахов«, высту-
пили бенедиктинцы и домпникаие, какъ напр. Бусеръ, реформатор«, 
Страсбурга, п въ особенности францисканцы и кармелиты — именно 
демократпческіе ордена сдѣлалнсь евангелистами. Тоже явленіе заме-
чается и в«, бѣломъ духовенствѣ. Въ особенности мелкіе деревенскіе 
нрнходскіе впкаріп, а въ городахъ представители нпзшаго духовен-
ства вообще—хотя эти послѣдніе п болѣе медленно — отозвались на 
призыв«, изъ Впттенберга. Но замечательно то, что щрархш-осо -
бенпо въШвабін , гдѣ іидавпа было много сект«,-уступила свое ме-
сто мірянамъ; появились міряне-проиовѣдппкп, простые крестьяне, 
мелкіе ремесленники, скорняки, башмачники, садовники; ихъ пропо-
вѣдп привлекали множество слушателей. Потому неудивительно что 
евангеліе быстро распространилось и но деревпямъ, особенно въ Ш в а -
біп il Алеманіп; въ этомъ шшравленіи повліяло н то обстоятельство, , 
что многочисленное въ этой стран! самостоятельное дворянство 
примкнуло къ Лютеру, хотя главным«, образомъ на основашн поли-
тических«, соображеній; однако центрами релпгіозноп реформы сначала 
были только болыніе города. Зд!сь существовал«, патрищатъ, давно 
уже свободомыслящій п пндивпдуалпстическп образованный; онъ дол-
женъ былъ приветствовать лютеранскую реформу, какъ необходимую 
народную основу своей культуры. Но п среднее бюргерство, до сих«, 
пор«, бывшее скептическим«, и неудовлетворенным«, в«, релпиозномъ. 
отношеніи, приняло ученіе Лютера, какъ пскупленіе; нзъ его среды 
раздались голоса Дюрера и Ганса Сакса, пздавшаго въ 1о22 году 
свою п !снь «о внттеибергскомъ соловь!» съ мотто: 4 1 говорю вам«,, 

что если эти молчат«,, то заговорят«, камня». Повсеместно в«, больших«, 
городахъ начались двпжеиія, подобный виттеибергскому п въ особен-
ности вт, южной Германіп: в«, Пюренберг!, в«, Аусбург! , въ Ульмѣ, 
.ч«, швабском«, Галл! п Гейлг,брони!, въ Страсбург! и в«, Б а з е л ! — 
именно въ т ! х ъ городах«,, г д ! было особенно глубоким«, и нрочцйімъ 
вліяиіе гуманизма п населеніе которых«, со времени императоров«, 
Фридриха II и Людвига баварскаго было особенно доступно еретичес-
ким«, стремленіямъ п государственно церковным«, правовым«, идеям«,. 
Менѣе быстро распространилось евангеліе въ сѣверныхъ городахъ, 
за исключешемъ Бремена; они былп дальше отъ романских«, земель, 
гд ! первоначально распространялись сгарыя ересп и новое гумани-
стическое образованіе; в«, нпхъ благодаря пхъ связи съ Ганзой со-
хранялось еще аристократическое настроеніе, н njm том«, слишком«, 
быстрому усвоепію реформаціп мог«, препятствовать н осторожно кон-
сервативный дух«, шіжне-саксоицевъ. Въ Гамбург! зачатки реформа-
ми былп рѣдкнмн л слабыми, въ других«, м!стахъ, нанр. въ Штраль-
зунд! , д!ло дошло даже до бурной реакціп; только Магдебург«, п те-
перь сохранил«, свою славу особенно энергпчнаго релпгіозиаго мы-
шления, которым«, ОІІЪ отличается отчасти п до нашего времени. 

Важнѣе вс ! хъ этихъ движепій для непосредственной судьбы рефор-
маціп было сначала отиошеніе къ ней князей. Их«, вліяніе господ-
ствовало на рейхстаг! и, стало быть, въ пяв!стной степени и по 
отношенію ко всему государству; спокойное констптуціоішое развнтіе 
реформацін казалось почти немыслимым«, безъ их«, помощи. По именно 
въ этомъ отпошенііі положеніе д!лъ было не особенно ут!шителыіымъ. 

Правда, Фридрих«, Мудрый, хотя онъ никогда вполн! не отрекался 
отъ старой церкви, покровительствовал«, реформаціп и Лютеру. То 
обстоятельство, что он«, не выступил«, открыто въ ея защиту, было 
при существовавших«, въ то время отношеніяхъ счасгіемъ для рефор-
маціп; онъ, этотъ Фабій кунктатор«, реформаціи, спасъ ее именно 
свонмъ нер!шнтелыіымъ иоведеніемъ. Кром! Фридриха за реформа-
ции стояли только немногіе св!тскіе князья: братъ Фридриха Іоаннъ 
H его сын«, Іоаниъ Фридрих«,, а также изгнанный датскій король Хри-
стіанъ; изъ духовных«, же князей ея прнверженцемъ можно было считать 
только одного еипскона далекой пограничной страны Георга Поленца. 

Но въ непосредственном«, сос!дств! Впттенберга н курфюршества 
Саксонін было множество уб!жденныхъ противников«, реформацін: 
курфюрст«, Іоакимъ бранденбургскій, братъ кардинала Альбрехта майнц-
скаго и герцогъ Генрпхъ браушпвейгскій. Въ особенности же изъ 
среды противников«, реформаціп выд!лялся герцогъ Георгъ саксонскій, 
челов!къ, преисполненный необычайно страстным«, сознапіемъ своего 
ішяжескаго долга, совс!мъ не любпвшій старую церковь, какъ кон-
ституціоішое учрежденіе, но фанатически ненавпд!вшій Лютера н его 
деятельность, l ie говоря об«, этих«, непосредственных«, противниках«,, 



in, которым* нужно причислить еще въ южной Гермаиін баварских* 
Бпттельсбаховъ и брата Карла V, эрцгерцога Фердинанда, болынин-
ство князей пытались привести въ псполнеиіе вормскій эдикт*, хотя 
он* во многих* мѣстахъ и былъ долго не опубликован*; они воспре-
щад сочішвнін Лютера и его приверженцев*; въ нѣкоторыхъ зем-
лях* , какъ напр. въ Баваріи, въ герцогств! Саксоніп, въ Брандеи-
бургѣ, къ великому неудовольствію Лютера было воспрещено даже 
распространеніе Новаго Завѣта въ его перевод!. 

Все это, казалось, не давало особо благопріятныхъ надежд* отно-
сительно дальиѣйшей судьбы евангелическаго д!ла, когда это д!ло 
снова подверглось обсужденію на шоренбергскомъ рейхстаг! осенью 
1522 года. Но сверх* всякаго ожпданія окончательный результат* 
былъ благопріятнымъ. Император* не могъ прибегнуть къ подавле-
ІІІЮ реформацін благодаря войн! съ Франціей; сословія были не еди-
нодушны, такъ какъ общественный и экономическін протпворѣчія 
между князьями и городами, между дворянством* и крупным* купе-
чеством* достигли теперь угрожающих* размѣровъ, и такъ какъ ока-
залось, что общественное мнѣиіе, возбужденное Лютером*, небывалым* 
досел! образомъ вліяло на совѣщаиіи рейхстага; холодное или враж-
дебное наетроепіе князей уравнов!шпвалось умственным* возбужде-
нием* въ глубоких* народных* слоях*. Болей не волей должны были 
признать факт* шпрокаго распространенін реформаціонныхъ воззрѣ-
ній; эрцгерцог* Фердппандъ, намѣстникъ императора, писал* ему вч, 
то время: «дѣло Лютера такъ укоренилось во всем* королевств!, что 
теперь нзъ тысячи человѣкъ не найдешь и одного свободного отч, 
него». Тѣмъ бол!е боялись могущества этпхъ воззрѣній,что недале-
кая бури крестьянской войны мѣстамп проявлялись глухим* ропотом* 
II что можно было преридѣть, что въ этих* волиеніяхъ сольются 
радикальный релпгіозныя и политическая стремленія. 

Под* давленіемъ такпхъ соображеиій, въ особенности пмѣвших* 
значеніе въ Нюренберг!, почти совершенно протестантском*, кром! 
того тѣснпмый возбуждавшим* опасенія поведеніемъ дворянства верх-
ней Франкоиіп, почти цѣликомъ лютеранского, и угрозами но боль-
шей части лютеранских* больших* городовъ отказать королевству 
въ денежной помощи, рейхстаг* принял* замѣчательпое рѣшеніе. Ou* 
высказался еще определеннее, чѣмъ раньше, против* злоупотребле-
ній въ строѣ старой церкви; объ этомъ теперь хорошо известно бла-
годаря сочиненіямъ Лютера — такъ говорилось въ отчет! комитета 
рейхстага. Въ особенности желали въ согласін съвамѣчаталыю, рѣдко 
честным* папским* нунціемъ Кьерегати, чтобы былъ реформирован* 
рпмскій двор*, «оть котораго может* быть, и произошло все зло». 
Но вопросу же о реформацін было рѣшеио, что въ теченіи года дол-
женъ быть созван* собор* въ одном* изъ иѣмецкихъ городовъ: въ 
Страсбург!, Кельн!, Майнцѣ или Мецѣ. Для того чтобы найти истину, 

какъ духовный лица, такъ п міряне, каждый долженъ обязаться спа-
сеніемъ своей души говорить на этомъ собор! только божественную 
и евангельскую истину. А пока въ королевств! не должно ничего про-
повѣдываться, кром! чпстаго евангелія по ученію и изложенію пз-
вЬстныхъ и въ хрпстіанской церкви принятых* сочнненій. 

Замѣчательиое рѣшеиіе, доказывающее в с ! колебанія рейхстага 
между воззрѣпілмн средпевѣковымп и реформаторскими; міряне могли 
разсуждать о божественном*, но истина существует!, только одна и 
она несомненно будет* открыта легальными совѣщаніямн собора, ко-
торый иепогрѣшимъ. Было очевидно, что такая непоследовательность 
въ формулпровк! должна была принести пользу д!лу Лютера; рефор-
мація упрочивалась. 

Доказательством* этаго было то, что пришлось испытать на но-
вом* рейхстаг! въ Нюренберг! весной '1524 года папскому легату 
Лоренцо Кампеджи. Въ Аусбург! при благословеніп народа его осме-
яли; въ Нюренберг! ему иосовѣтывали, чтобы онъ при въѣздѣ обо-
шелся безъ благословепія и креста; ему пришлось впдѣть, как* ты-
сячи нюренбергскихъ граждан* приписали прнчащеніе въ двух* видах*. 

Чего же онъ могъ ждать отъ рейхстага? Было очевидно, что со-
словія, может* быть, и покинут* защиту личности самого Лютера, 
но не покинуть защиты начатаго им* движенія; они боялись, что въ 
случа! сопротпвлепія этому двпженію, произойдет*'«много возмущенія, 
нопослушанія, убійствъ, кровопролптія и полной погибели». Предпо-
лагаемый вч. 1522 году созыв* собора не осуществился. Но сословія 
вопреки стараніямъ легата упорно настаивали на этомъ созыв!; для 
того, чтобы не подвергать этотъ план* дальнейшим* случайностям*, 
они большинством* голосов*, не смотря на упорное сопротивленіе 
приверженцев* старой церкви, рѣшпли 18 апреля 1524 года сд!лать 
первые, приготовительные шаги. 

Къ 11 ноября 1524 года должно было собраться въ ІНпейер! об-
щее собраніе ігЬмецкой націи, которому должно быть представлено 
«извлечете изъ ксѣхъ новыхъ ученій п книг* и всего, что вч, нихъ 
наймется спорного»; это извлечете должно быть заранѣе приготовлено 
разумными советниками сословій. Тогда собраніе разъяснить содер-
жаніе этаго пзвлеченія и определить, въ результат! такого разъя-
снеиія, «чего слѣдуетъ держаться до созыва обіцаго собора». А пока 
каждое сословіе должно псполпнть вормскій эдикт*, «насколько это 
ему возможно» и «святое евангеліе и слово Божіе должно нроітовѣ-
дываться и учиться по истинному разуму н изложении принятого об-
щей церковью* ученія, безъ возмущенія и гиѣва». 

Таким* образомъ прежде всего дѣло шло о націоналыіомч. собранін 
для религіозныхъ цѣлей, о светском* собор!, созванном* мірянамп; 
съ точки зрѣнія церковнаго права это было неслыхаппымъ рѣшеніемъ. 
Папа Климент* V I I былъ внѣ себя отъ негодоваиія. Карлъ V , хотя 



и занятый до крайности войной съ Франціей, нашелъ въ себѣ муже-
ство, чтобы 15 іюня 1524 года уничтожить шорепбергское рѣшеніе, 
чтобы воспретить собраиіе въ Шнейер! п чтобы потребовать подч, 
страхом-], суроваго наказанія исполнены вормскаго эдикта. 

Въ этотъ момента положеніе дѣлъ снова становилось яснымъ. Было 
очевидно, что большинство нмперскнхъ сословій въ своихъ церков-
III,ix-].' мѣрахч, почти противъ волн было вынуждено общественным!, 
мнѣніемъ in, реформаторским!, мѣрам-ь; лютеране могли ожидать всего 
отъ собранін въ Шпейерѣ, которое было иріятно и католнкамъ; только 
император!, и папа противодействовали открыто. Но какое особое 
значеніе пмѣло пхъ противодѣйствіе? Дѣло Лютера, опалыіагр, еще 
разъ побѣднло; его идеи продолжали господствовать въ Гермапіи. 

II. 

При безуспешной борьб! и непослѣдователыюстп дѣйствій обще-
ственных!,' властей въ теченіи многих!, лѣтъ оказалось, что вообще 
•грѵдно подавить иаспліемъ релпгіозное двпженіе. Но можетъ быть было 
возможно противопоставить ему силы умственный? Гуманистическое 
направление было старше релпгіознаго, оно было широко распростра-
ненным!, именно въ болышіхъ городахъ, наиболѣе прочныхъ опорахъ 
евангелнзма, оно могло во многпхъ отиошеніяхъ считаться предше-
ствешшкомъ реформаціоннаго движенія; должно ли оно было безъ 

борьбы уступить ему? 
Лютеръ никогда не отрпцалъ зпаченіи гуманизма. Еще въ позднъп-

шіе годы онъ говорил!,: «если бы и былъ такъ краснорѣчнвъ и оо-
гатъ словами, какъ Эразмъ, если бы я былъ такъ ученъ по гречески, 
какъ Іоакимъ Камерарій, а въ еврейском!, такъ опытенъ, какъ Фор-
сгеиій да былъ помоложе—о, я бы поработал!,!-» Но такое призна-
к е отнюдь не вело его къ полному погруженію въ гуманизм!,; oui, 
былъ всегда далекъ отъ утопическаго погруженія въ духъ классичес-
ких!, народов!,: для него гуманистнческія занятія имѣли значеніе только 
съ ихъ филологической стороны; они были для него только вспомо-
гательным!, средством!, для болѣе глубокого нонпмашя теологш. По-
тому Лютеръ обладал!, только той степенью гуманистических!, Позна-
ни) которая была необходима для истолкованія библш. Основа его 
образованы была и осталась схоластической; его проповѣди имѣли 
характер!, схоластических!, моральных!, схемъ, его латпнскій языкъ 
получалъ оттѣиокъ гуманизма только тогда, когда онъ «читалъ необ-

ходимымъ писать изящно. . 
Лютеръ такнмъ образомъ имѣлъ нѣкоторое отношение къ гуманизму, 

но это отношеніе всегда было только новерхностнымъ. Отношены его 

сь эрфуртскпми гуманистами были скоронреходящп, дружба Лютера 

съ Спалатиномъ была построена на другпхъ, иегуманнстическнхъ оспю-

ваніяхъ, хотя Лютеръ іі мои, знать отъ него все, что дѣлаетсн въ 

гумаіінстпческнхъ кружкахъ. Съ средины же двадцатых!, годовъ 16 

столѣтія у него временами проглядывало даже открытое отвращеше 

къ дѣятелыюсти младшпхъ гуманпстовъ. Святой гнѣвъ противъ ис-

порченности старой церквп не могъ внушить ему пошіманія и сочув-

ствія К!, фривольному языку «Писемъ темныхъ людей». Чисто исто-

рико-филологическое пстолковапіе послапій къ Римляиамъ Эразмомъ 

не могло поправиться теологу, который видѣлъ въ ученіп Новаго 6а-

вѣта пе фплософію Христа, а божественно-откровенное основаны жизни 

въ вѣрѣ . 

Но пока это внутреннее протинорѣчіе оставалось невысказанным!,. 

Напротив!,, чрезъѵ посредничество и по совѣту Меланхтона, иользо-

навшагося личной дружбой Лютера, былп завязаны дружескін отношены 

съ гуманистами; предъ лейтщпгскимъ диспутомъ Лютеръ совѣтывался съ 

Рейхлнномъ и Эразмомъ. И дѣйствптелыю развѣ реформація и гуманпзмъ 

не имѣлн общей цѣлн еще на много лѣтъ въ борьб! съ старой цер-

ковью? ІІослѣ лейпцнгскаго диспута большинство гуманпстовъ привет-

ствовало Лютера и Лютеру это нравилось, хотя опъ и оставался хо-

лоден!, къ руководителям!, гуманпстовъ, въ особенности къ страстному 

Гуттену. 
' Но теперь, когда было очевидно, что борьба Лютера противъ церквп 

составляет!, только отрицательную сторону положительного созданы 
новаго благочестія на неизменной основ! библін, когда эта положи-
тельная основа, иѣчто совершенно новое въ сфер! духовного разви 
т ія, нѣчто демократическое п вызывающее судорожный двпженія въ 
сфер! внѣшней народной жизни, была принята съ энтузіазмомъ на-
родными массами — моп, ли идти рука объ руку съ Лютеромъ гума-
низм!,, это аристократическое движеніе высшихъ народныхъ слоев!., 
проповТ.довавшее свободу личного существовали—двпженіе, основой 
которого была пе бпблія, a вдохповеніе античными образцами? 

Реформація давно уже оттеснила гумапизмъ. Молодежь не хотѣла 
знать гуманистической науки; искусство п наука представлялись ей 
подчиненной силой — с а м ъ Лютеръ въ 1525 году называл!, разумъ 
дьявольской распутницей — ее одушевляла только в !ра . Гуманисти-
ческіе университеты опустѣли; въ Эрфуртѣ число имматрпкулирова-
ній въ періодъ времени отъ 1520 до 1526 года пало отъ 312 до 14. 
Новое умственное теченіе начало отталкивать отъ реформаціи и стар-
ших!, гуманпстовъ, въ особенности юристовъ; Впмпелини,, Засіусъ, 
Мутіанъ, Еротусъ и наконецъ самъ Ппркгеймеръ снова сблизились 

съ старой церковью. 
При Ііодобныхъ условіяхъ в с ! гуманисты возлагали надежды на 

своего природного князя и вождя, на Эразма. Начнетъ ли онъ борьбу 

противъ Лютера? И побѣдпть ли онъ? 



Эразмъ никогда не ппталъ глубокой спмпатіи к * Лютеру;^ это было 

невозможно, характеры ихъ были слишком* различны. Со времени 

же пзданін буллы отлученін онъ начал* прямо отрицать его. Но во-

обще онъ молчал*; онъ былч, старым*, больным* челонѣкомъ, ни-

когда не любившим* шума демократической публичности, ученым*, а 

не агитатором*; кромѣ того онъ въ тиши своего кабинета продолжал* 

надѣяться на церковную реформу посредством* разумного соглашении 

в ы с ш и х * сфер*, такъ сказать, путемч, научно дипломатическим*. По 

такое иоведеніе теперь не могло нравиться теснимым* гуманистам*; 

его нельзя было держаться и въ интересах* славы самого Эразма. 

Лютеръ считал* царя гуманистов* только исторической величиной; 

«онъ сдѣлалъ то, къ чему былъ предназначен*; онъ ввел* языки п 

отклонил* отъ богопротивных* занятій. Может* быть, онъ также, 

какъ Моисей, умрет* въ полях* Моаба. Ибо онъ не ведет* къ луч-

шим* занятіямъ, имеющим* целью благочестіе» ' ) • 

Т ѣ м * не менее были необходимо наивно вызывающее письмо Лю-

тера весной 1 5 2 4 года, чтобы заставить Эразма выступить публично. 

Въ сентябре 1 5 2 4 года появилось его сочиненіе: De libero nrbitrio. 

Эразмъ признается, что онъ съ большой неохотой занимается вопро-

сом* о свободе воли; разъясиенія темных* неразрешимых* вопро-

сов* могут* принести только вред*. Потому и его пзложеніе вопроса 

было неуверенным*, нзложеніе нелогично и спекулятивно-сжато; онъ 

дает* общія, основанный на богатом* о п ы т ! разъясненія, ведущія 

къ заключенно, что истина лежит* въ средине между свободой волн 

п ея связанностью, что уже п то божеская милость, что мы живем* 

и пользуемся волей, пользованіе которой не подлежит* господству 

необходимости абсолютного, т . е. божественного, иредопрвдѣленія. Это 

было протестом* против* всякого догматизма, программой живущего 

я предоставляющего и другим* жить, оптимистического и страстно лю-

бяіцаго красоту общества. 

Это сочнненіе Эразма возбудило въ Л ю т е р ! ужасъ, отвращеше и 

презрѣпіе; онъ сознавался, что при чтенін его онъ часто хотѣлъ 

бросить его под* лавку. И действительно, что было общаго между 

гуманистическим* идеальным* человеком* Эразма, религіей которого 

была жизненная философія, и хрпстіаіншомъ-человѣкомъ Лютера і 

Разрыв* между гуманистическим* и реформаторским* міровоззрЬніямн 

былъ очевиден*. Но Лютеръ не решался сразу утверждать это против* 

такого противника, какъ Эразмъ. Онъ долго работал* над* опровер-

жением*, онъ написал* его только после великой борьбы 1525 года. 

Въ декабре этаго года появилась его книга: De Servo arbilrio. Съ за-

мечательно выдержанной аргументаціей, съ огнем* спекулятивного 

мышления, съ горячностью, какой едвали можно найти въ других* 

1) Письмз Лютера къ Околамііаду отъ 20 іюия 1523 года. 

его сочшіеніихъ, онъ отстаивает* зависимость воли отъ Бога. Поп . 

производит* все во всем* и доброе и злое; Онъ единая движущая 

сила нашего существоваиія. Не спрашивайте, почему Богъ может* 

делать зло; разрѣшеніе этой загадки предоставлено другому міру. Но 

человек* в е р и т * въ свое нредонредѣленіе; иначе онъ Лукіанъ, эпи-

куреец* и тайный атеист* , иначе онъ чтить не Бога, а себя самого 

и свой обезумѣвшій разум*, который хочет* все определить и изме-

рить. Онъ никоим* образомъ не должен* уклоняться отъ строгого 

вопроса о свободе пли несвободе волн, какъ сделал* это Эразм*. 

«Если ты объявляешь вопрос* о свободе воли п божественной ми 

л о ст и не необходимым* для хрпстіашша, отступи съ поля битвы; 

между нами нѣтъ ничего общаго». 

ІІослѣ подобных* заявленій двух* руководителей должно было про-

изойти дальнейшее раздѣлеиіе обоих* движеній и участвующих* в * 

н и х * личностей. Оно и совершилось въ послѣдующіе годы, по суще-

ству въ пользу реформаціп; филологическая сторона гуманизма во-

шла въ сферу новой вѣры н новая вѣра одержала победу надъ па-

ганизмом* гуманистов*, надъ попыткой создать міровоззрѣніе, осно-

ванное на пошшаніп древних*. 

Но раньше, чѣмъ эта победа над* сущностью гуманистического 

міровоззрѣнія сделалась решительной, въ южной Гермаиіи нзъ заро-

дышей гуманистического мышленія выросло и сильно развилось новое 

релнгіозно-реформаторское движеніе, реформація Цвингли. 

Цвннглп также, какъ и Лютеръ, с ы н * крестьянина; оігь родился 

1 января 1484 года въ деревнѣ Впльдгусъ въ Тоггенбургѣ . Но пер-

вые годы его не были проведены нмъ, какъ первые годы Лютера, 

среди мрака н лпшеній, въ душевной борьб! и аскетизм!; его роди4 

тел и были зажиточные и уважаемые люди; даровитый, жизненно ра-

достный юноша учился у гуманистов* Вѣны. Здесь онъ получил* 

основное направленіе своей жизни, которое только упрочило и рас-

ширило его естественный склонности, его ясное поппманіе міреких* 

явлеиій, его признаиіе благочестія существенно церковной формой 

жизни, его стремлепіе избегать религіозныхъ безсмыслицъ, его нрп-

знаніе догмы хрпстіанской фнлософіей, иоложеііін которой должны идти 

рука объ руку сч. филологическим* пстолкованіемъ Новаго Завѣта. 

Эти воззрѣнія сближали швейцарскаго реформатора, не смотря на 

большую строгость его церковного мышленія и его релпгіознаго на-

строенія, съ итальянскими гуманистами п въ особенности съ Эразмом*; 

онъ чтилъ Эразма какъ своего учителя и позже мпогія отклоиенін 

своего ученія отъ ученія Лютера объяснял* вліяніемъ сошшеній Эразма. 

Цвннглп сначала выступил* публично въ качеств! патріота, да и 

позже онъ настолько же живо интересовался политическими вопросами, 

какъ и релнгіозными; в * качеств! релпгіознаго священника в * Гла-

р у с ! онъ съ J5UG года въ горячих* нропов!дяхъ агитировал* про-



тивъ зла ухода съ родины и противъ полученіи деиегъ отъ францу-
зов'!,. Съ церковными злоупотребленіямп опъ ближе познакомился, 
бывши священником'!, въ знаменитом!, мѣстѣ ноклоненія Дѣвѣ Mapiii 
въ Ейнзиделыіѣ; съ публичной критикой ЭТІІХЪ злоунотребленій онъ 
ныстуннл'ь, бывши свяіценннкомъ большого собора въ Цюрпхѣ, куда 
оігь поступилъ 1 января 1519 года. 

Сначала онъ былъ далеки, отъ того, чтобы ставить глубокій ре-
лнгіозный вопросъ; его первое реформаторское сочпненіе, написанное 
въ апрѣлѣ 1522 года, трактуетъ о «Закоренѣлости п о свобод!, въ 
иищѣ»; сначала его сердцу была ближе реформа церкви, а не вѣры. 
Потому онъ нападали, на посты, па почитаніе святыхъ, на монастыр-
скую жизнь. Они, провели, очищепіе церквей отъ ндоловъ и идоло-
служенія, отъ пконъ и алтарей. Онъ былъ основателем!, трезвеннаго 
реформіірованнаго богослужепія. Съ точки зрѣнія церковной дисцип-
лины онъ вводили, вездѣ чрезмерно строгую жизнь общпяы, часто си, 
примѣненіемъ старозавѣтпыхъ правплъ. Эту реформу онъ вводили, 
почти всегда путемъ государственных!, мѣропріятій. Они, предлагали, 
цюрихскому совету своп новый м!ры, онъ отстаивали, ихъ въ пуб-
лпчныхъ диспутах!,, происходивших!, по распорнженію совета, н по-
томъ заставляли, советь осуществлять добытую путемъ диспута ис-
тину какъ гражданский законъ. Такими, путемъ одна часть стараго 
церковнаго строя за другой была уничтожена или реформирована; 
просто, гладко и неудержимо создавалась новая церковь; ее можно 
было считать окончательно основанной иршштіемъ 29 января 1523 
года шестидесяти семи тезнсовъ. 

Новый церковный строй быстро вводился и въ другнхъ местах!,. 
Въ Швейцарін онъ былъ принята до 1529 года въБерн ! , С.Галленѣ, 
Гларусѣ, Шафгаузенѣ и Базелѣ; ви, верхней Германіп вліяніе учепігі 
Цвпнгли было замѣтио въ 1524 и 1525 годахт, въ Страсбург! и Ульмѣ, 
въ Констанце, Лпндау, Меммингенѣ и въ швабскихъ городахъ. Здесь 
эти ученія столкнулись съ лютеранскими, учепіемъ, такъ что даже съ 
внешней стороны было неизбежно столкновеніе между цвингліанской 
il лютеранской реформаціей. 

Но еще болѣе оно было неизбежно пзъ основаній внутренних!,; 
характер!, и ходи, швейцарской и саксонской реформацій были совер-
шенно различны. Цвингли не обладали, релнгіознымъ пыломъ Лютера, 
а Лютеръ не шгЬлъ государственной мудрости Цвипглп. Для Лютера 
Новый Завета былъ силой и тайны его онъ воспрпнпмалъ съ сердеч-
ными, довѣріемъ; для Цвішглп бпблія была, правда, тоже основаніемъ 
религіп il церкви, но онъ понимали, ее при помощи холодного иску-
ства нстолкованія Эразма. Глубокое различіе двухъ этихъ явленій 
должно было особенно ярко выразиться въ учепіи о таипствахъ. 
Лютеръ только въ некоторые моменты приближался къ тому воз-
зрение швейцарской реформацш, что таинства, именно прпчащеиіе, 

суть только внѣшній символпческій знаки,; на основаиіп своихъ су-
щественныхъ воззрепій онъ долженъ были, избегать такой мысли, 
хотя ОІІЪ II ношімалъ, какой ударъ можно было нанести старой гп-
персакраменталыюй церкви при посредстве, положеній Цвішглп. Для 
пего было несомненно, что Богъ действует!, на человека двоякими, 
путемъ — именно внешним!, чрезъ посредство евангельского слова п 
посредством!, чувственного, символа тапнствъ, п внутренними,, посред-
ством!, в ! р ы ; они, иаходплъ, что между внешними, средством!, воздѣй-
сгвія, между словомъ il таинством!,, п внутренним!, воздействіемъ 
вѣры существуете таинственная, но тѣ ігь не менее несомненная 
связь. За такую связь для него были полными, ручательством!, по 
отношении къ прпчащенііо слова Христа: «это есть тѣло Мое»... «Л 
вижу тута ясныя п сильный слова Бога, который заставляют!, меня 
исповѣдывать, что въ таинств! присутствует, Тѣло и Кровь Христа». 
Но отиошенію къ пошімапію этнхъ слови, Эразмомъ и Цвингли, какъ 
простого символического указанія на воспомішаніе о Христе, мігЬніе 
Лютера было такими, существенными, уклоненіемъ, которое делало два 
воззрѣнія непримиримыми. Цвингли, позиакомпвшійся съ мнѣніяш Лю-
тера раньше, чѣмъ Лютеръ съ мнѣніямн Цвшігли, немедленно же по-
няли, все различіе между своими, и лютеранскими, учеиіемъ. Уже ви, 
шестидесяти семи тезнсахъ 1523 года встречаются противоречия съ 
лютеранствомъ. 

Это противорѣчіе вполне уяснилось, когда жители Страсбурга, гдѣ 

особенно р!зко сталкивались воззрѣнія Лютера съ одной стороны я 

Эразма и Цвпнгли съ другой, усумнились относительно сиопствъ прн-

чащенія и для разрѣшеііін своихъ сомігішій послали въ Виттенбергь 

діакона, чтобы выслушать мнѣніе Лютера. Это было въ конц! ноября 

1524 года. 
Лютеръ сначала отвечали, ви, краткомъ посланін отъ 15 декабря 

'1524 года, а потомъ подробно въ сочиненш: «Противъ небеоныхъ 
нророковъ объ нконахъ и таинствахъ». Это одно пзъ самыхъ важ-
иыхъ и самыхъ личныхъ нронзведеній Лютера. Онъ сами, сознавали,, 
что тута дело идетъ о решительном!, вопрос!. И действительно, въ 
этомъ сочиненін уже вполне ясно выражено отличіе его ученія о при-
чащенін отъ швейцарскаго ученія о простой вечери ради воспомина-
иія; в с ! другія мнѣнія отвергаются пмъ ви, следующих!, словахъ: 
«гд! въ священномъ Ппсаніи что нибудь говорится о вѣрѣ , тамъ не 
должно отклоняться отъ буквальна™ поішманія слови,». Такимъ обра-
зом!, формально H навсегда совершился разрывъ съ швейцарскими, 
хрпстіанствомъ, распространенными, сильно и въ городахъ верхней 
Германііц рядомъ съ религіознымъ ппдивпдуализмомъ Лютера стано-
вятся другой, менѣе внутренній, но субъективно гораздо более про-
грессивный пндивидуализмъ; релпгіозное двпженіе раздвоилось. 

Но лютеранство и цвингліанство были теперь уже не единичными. 



ивлспіямн. Рядомъ съ ними развились болѣе радикальны» религіозиыя 

направленія, который обыкновенно обозначаются именами движенія 

утопистовъ и двпженія перекрещенцев«». 

Не вездѣ, гдѣ отдѣлалпсь отъ старой церкви, была создана рефор-

маціониымъ двпжепіемъ новая церковь. Часто міряне, пщущіе Бога, 

оставались предоставленными свонмъ собственным«, силам«,; ихъ ру-

ководптелышцей, но образцу великих«, вождей реформаціи, была только 

бпблія. Но они читали священное пнсаніе не съ осторожными фило-

логическими толкованіями, а увлекаясь его пзрѣченіями, съ трепе-

том«, вѣры и съ возбужденным«, воображеніемъ. Подобное отиошеніе 

къ священному ппсанію должно было породить очень различный формы 

хрпстіанства, пмѣющія далеко не одинаковое значеніе—тѣмъ болѣе, 

что въ южной и средней Германіп ищущіе правды были не чужды по-

инмапія старыхъ, никогда вполнѣ непскоренениыхъ сект«,: вальден-

цевъ, ломбардских«, бѣдныхъ, францисканцев«,-іоакпмитовъ, винкле-

ровъ il таборптовъ. 

Такпмъ образомъ новсемѣстііо появились зародыши новых«,, очень 

различных«, ученій, съ значительной прнмѣсыо средневѣковых«, остат-

ков«,. У всѣхъ этихъ ученій были обіція черты: абсолютное библей-

ство, пстолкованіе свяіценнаго нисанія сообразно ііонпманію отдѣль-

пой 'личности и въ силу этаго абсолютный, высоко развитый субъек-

тивизм«,—потому что авторитет«, бпблін не могь устоять протпвъ со-

вершенно произвольна™ въ сущности ея истолкованія. Такой субъек-

тивизм«,, если представители его не были яростными фанатиками, при-

водил«, къ терпимости гораздо болѣе широкой, чѣмъ релпгіозная тер-

пимость реформаторов«,. 
Если осиованіе такого субъективного религіознаго пониманія было 

само по себѣ шатким«, и безгранично широкпмъ, то все же при всем«, 
разлнчін воззрѣній отдѣлыіыхъ личностей можно различить два тече-
нія всего этаго движенія, характерный черты которыхъ былп заим-
ствованы у идеалов«: совершенствованія средневѣковой мистики; какъ 
всѣ средневѣковые сектанты п въ особенности мпстики, такъ и при-
верженцы новой вѣры считали себя особыми, избранными людьми, 
выше других«, стоящими хрпстіанамп; это было средневѣковой вігЬш-
iieft чертой двпженія, стоявшей рядомъ съ его сущностью, т .е . съ почти 
современнымъ субъектнвпзмомъ. 

Средневѣковая мистика создала два идеала совершенства: квіетн-
стнческій и энтузіастическій. Соотвѣтственно квіетпстпческому идеалу 
в«, новом«, движеніи появилась мысль, что для понимаиія бнбліи не-
обходимо спокойное, внутреннее, божественное откровеніе отдѣлыіаго 
лица; рядомъ съ этимъ во впѣшней жпзни рекомендовался вѣрующему 

полный покой стопка, выражавшійся въ воздсржаиіи отъ военной 
службы в отъ занятія административных«, должностей, и въ несопро-
тпвленін всѣмъ бѣдствіямъ существоваііія. Напротив«,, эіітузіастнчес-
кому идеалу мистики соотвѣтствовало воззрѣніе, на основаніи кото-
раго принцип«, пониманія библін состоял«, въ восторгахъ интеллек-
туального характера, въ впзіонарномъ состоянін, въ мечтаніяхъ п в«, 
различных«, фантазіяхъ; такое воззрѣніе выражалось въ энергическом«,, 
даже фанатическом«, воздѣйствіп на внѣшшою жизнь, которая должна 
была быть подчинена систем! мышлепія в!рующаго. 

Первое воззрішіе господствовало въ верхней Германіи; важігЬйшимъ 
центром«, его образоваиія былъ Цюрих«,, город«, швейцарскаго рефор-
матора; второе воззрѣніе образовалось главным«, образомъ въ погра-
ничных«, странах«, гуссптскаго движенія- въ верхней Франконіи, Тю-
рипгіп II Саксоніи; одним«, изъ главігЬйшпхъ временных«, центров«, 
его был«, город«, Лютера, Виттенберг«,. 

Въ Цвпккау въ 152U или 1521 году появилось ученіе, основанное 
на принцип! восторженна™ вііутреішяго откровенія; на основаиін 
этаго ученія ожидалось скорое наступленіе царства Христова; тогда 
должна была наступить жизнь съ общностью пмуществъ п состонніе 
райской невинности. Центром«, этаго двпженія въ этой промышленной 
и горнорабочей стран! былп очень многочисленные, но находившіесн 
въ дурном«, положены суконщики; его пророком«, кром! обманутого 
обманщика Николая Сторха былъ въ особенности Ѳома Мюнцеръ, быв-
шій съ 1520 года пропов!дипкомъ въ Цвпккау, человѣкъ фантастич-
ный, полный болѣзненнаго безпокойства, безъ всякой сдержкп, тще-
славный и трусливый, но при этомъ способный на энергичные по-
ступки, неудерживаемый никакими соображеніямн сов!сти и потому 
но натур ! то мрачно задумчивый, то мрачно энергичный. 

Но д'Ьятелыюсть утопистовъ въ Цвпккау, казавшаяся соціалыю 
опасной, не была терпима; сонѣтъ вм!шался н пророки попали въ 
тюрьму или уб!жалп. Мюнцеръ ушел«, въ Богемію, чтобы нронов!-
дывать, что библія есть буква, a откровепіе—дух«,; Сторхъ и н!кото-
рые другіе к«, концу 1521 года появились въ Виттенберг!. 

Это произошло, какъ мы уже упоминали, въ то время, когда Карл-
штадтъ начал«, проводить свою радикальную реформу сгараго бого-
служенія въ внттенбергской общииѣ; онъ принял«, утопистов«, съ рас-
простертыми объятіями. Сл!дствія пзв!стньі: д!ло дошло до иконо-
борства и нпспроверженія алтарей. Лютеръ вм!шался; энергической 
иропов!дыо ОІІЪ очистил«, сов!сть своей внттенбергской общшіы отъ 
призрака радикальных«, п утопических«, идей. Результатом«, был«, уход«, 
утопистов«, изъ Впттенберга, и въ числ! их«, и Карлштадта. 

Сторхъ отправился въ южную Германію; Карлштадтъ, превратив-
шійся теперь вполнѣ въ утописта, отправился въ деревню близь Впт-
тенберга; онъ хот !лъ сд!латься чистым«,, как«, дитя; онъ купил«, 



землю, ходилъ съ открытой головой и требовала,, чтобы крестьяне* 

пе называли его доктором!,, а просто сосѣдомъ Андреемъ; такъ пове-

лѣлъ ему духъ. Но онъ не долго вьтдержалъ въ деревенской тиши; 

онъ поніелъ дальше въ Орламюнде въ Тюрпнгін и сдѣлался прпход-

скпмъ священником!, этаго мѣстечка. Онъ нмѣлъ уснѣхъ. Онъ убе-

дила, общину уничтожить иконы il разрушить алтари. Лютеръ, желав-

шій лично протпводѣііствовать ему, былъ очень дурно принять въ 

Орламюнде; ему ничего не оставалось, какъ добиться у курфюрста 

Фридриха пзгнанія Карлштадта. Тогда Карлштадтъ тоже отправился 

въ южную Германію. 

Въ это время Мюнцеръ сдѣлалси болѣе опасными, агитатором!,. 
Въ 1522 году онъ изъ Праги на короткое время появился въ 'Вит-
тенбергъ, потоми, въ начал! 1523 года переселился въ качеств! щш-
ходскаго священника въ Алынтедтъ при Зангергаузен!. Здѣсь онъ 
женился il пачалъ агитировать н осуществлять своп идеи. Не было 
никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ общеніе съ Богомъ въ явленіяхъ, 
снахъ H откровешяхъ ставить выше библіи. «Что такое бпблія?—Ва-
вилон!,; нужно ползти на колѣнахъ и говорить съ Богомъ». Иаходя-
щіеся въ общепіи съ Богомъ суть избранные; они выше впттенберг-
скаго папы п духовиыхъ старой церкви; тѣ всѣ «жпвотныя чрева». 
«Они съ превеликой набожностью охотно берутъ золотые гульдены». 
Избранные выше и князей этаго міра, которые ничто иное, какъ па-
лачи il грабители, «настоящая свора р'остовщиковъ, вор'овъ и раз-
бойников!,; ихъ надо задушить, какъ собакъ». Тогда избранные воз-
двигнуть церковь божію, они устроятъ св !тъ на коммуннистпческихъ 
началах!, и будутъ властвовать вѣчно. 

Это было совершенно революціошюе ученіе и оно скоро прояви-
лось въ Ііаснліяхъ. Мюнцеръ шелъ далѣе. Онъ привлеки, на свою 
сторону горіюрабочихъ Мансфельда, разослалъ гонцовъ въ ыѣстностн 
между Тюрпнгенскпмъ лѣсомъ и Гарцомъ и старался, хотя п безу-
спѣшно, войтп въ сношенія съ Орламюнде п Карлштадтомъ. 

Саксонскіе князья, совместно управлявшіе Альштедтомъ, долго оста-
вались безучастными. Только когда Лютеръ послали, ими, окружное 
посланіе «объ ярости въ Алыптедтѣ», они рѣшились. Когда они в е -
шались, Мюнцеръ 8 августа 1524 года убѣжалъ въ Мюльгаузенъ, а 
оттуда въ южную Германію. Отсюда онъ продолжали, агитировать; 
средняя же Германія казалась успокоенной. 

Вскорѣ оказалось, что движеніе въ Тюрпнгіи, хотя и раздуваемое 
необыкновенно энергично такими людьми, какъ Карлштадтъ н Мюнцеръ, 
основывалось на глубоких!, и широко распространенныхъ причпнахъ.. 
Потушенное въ Орламюнде и въ Алынтедтѣ пламя разгоралось въ 
Мюльгаузенѣ. 

Но тогдашними, понятіямъ Мюльгаузенъ около '1523 года былъ боль-
шими, центромъ, тогда какъ Орламюнде п Алынтедтъ были маленькими. 

мѣстечками; тамъ было около 5000 жителей, тамъ были развиты пи-
вовареніе и суконная промышленность; Мюльгаузенъ былъ ганзеати-
ческимъ городом!,; имѣя три монастыря п около пятнадцати церквей 
и часовепь, онъ былъ и церковными, центромъ; по развитію плуто-
кратической сов!тской коііституцін, по контрасту между богатыми и 
бѣднякамн, но развптію всевластного совѣта рядомъ съ безправпой 
общиной ОІІЪ пережнлъ общую судьбу всѣхъ большихъ городовъ 15 
столѣтія. Тамъ двнженіе утоппстовъ находило для себя гораздо боль-
ше горючаго матеріала, чѣмъ въ своихъ прежпнхъ главнѣйшпхъ цен-
трах!,; можно было ожидать ужасныхъ н кровавыхъ бѣдствіп, кото-
рый должны были произойти отъ соедннеиія этаго двпженія съ стрем-
леніями сильно развитого пролетаріата. 

Бъ начал! 1523 года въ Мюльгаузенъ прибыль Генрихъ Нфейф-
феръ, б!глый монахъ нзъ монастыря Эпхфельдъ, броднвшій съ 1521 
года въ качеств! проповѣдшіка новой вѣры. Онъ начали, проновѣды-
вать возстаніе противъ старой церквп; духовенство отъ діавола, его 
собственность — потъ п кровь б!дняковъ. СОІІ!ТЪ, настроенный въ 
пользу реформаціп, сначала оставался нерѣшптедьнынъ; произведен-
ное Ифейфферомъ волненіе скоро перешло въ революцію. Община 
возстала; она формулировала свои долго сдерживаемый требованія 
противъ городской аристократіп; она хотела лучшаго состава совѣта, 
мепышіхъ и болѣе справедливыхъ налогов!, п въ особенности содѣй-
ствія общшіы въ управленіи чрезъ посредство пзбрашіаго комитета. 
Когда сов!тъ отказался принять требованія, перешли къ открытому 
пасплію; монастыри были разграблены (3 іюля 1523 года). Тогда со-
в ! т ъ уступили,, но Пфейфферъ, продолжавшій свою агнтацію, былъ 
изгнан!,. 

Т !мъ пе меігЬе вполн! городи» не успокоился. Поел! борьбы ради-
кальная партія организовалась спльнѣе; въ концѣ концевъ подъ ея 
защитой вернулся н Пфейфферъ и начали. пропов!дывать совершенно 
Мюнцеровскія идеи. Опъ говорили, о наступающемъ царств! счастія 
и отвергали, существовавшую власть, онъ возбудили, бурю иконобор-
ства и внѣ стѣнъ города. Въ это время (24 августа 1524 года) 
появился и самъ Мюнцеръ. Онъ начали, совершенно безумную аги-
тацию; онъ снова повели, толпу уничтожать иконы, опъ устрашили, 
труелнвыхъ членовъ совѣта и пзгналъ болѣе смѣлыхъ. Потомъ онъ 
установили» неправильное, полное пустыхъ фразъ и теократического 
террора управлеиіе; городъ былъ на краю погибели. 

Бъ это время властелины и защитники города, Фплпппъ гессенскій 
il Георги, саксонскій, а также и ихъ подданные—земледельцы, руко-
водимые разумными элементами совѣта, начали контръ-революцію и 
прогнали Мюпцера н Пфейффера (27 сентября 1524 года). Потомъ 
двпженіе сливается съ средненѣмецкоп крестьянской войной '1525 года, 
въ которой и погибли Пфейфферъ и Мюнцеръ. 



Событін въ Мюльгаузенѣ также, какъ н прежпія болѣс мелкія дви-

жепія, доказали, что энтузіастпчсскій утопнзмъ пе имѣлъ будуиіаго. 

Потерявшись въ дпкомъ субъективизм!, произвольный, поверхностный 

H враждебный всякому порядку, онъ долженъ былъ погибнуть среди 

страшныхъ катастроф«., имѣвшихъ, однако, только значеніе эпизо-

дов«.. Совершенно иное значеніе пм!лъ квіетнстическій верхнеігГ.мец-

кій утоппзмъ, исходным«, пунктом«, которого былъ Цюрихъ. 

Со времени появлепія Цвшіглп сектанты отовсюду, изъ швабскаго 

и баварского Оберланда, пзъ Базеля, изъ Тургау и Граубпндена, сте-

кались въ Цюрихъ, город«, церковной реформаціп п кажущейся рели-

гиозной терпимости. Въ начал! они были спокойны н покорны; но 

съ 1523 года начали самостоятельно заявлять свои мнішія, против-

ный мнѣніямъ Цвпнглп. Они не одобряли отношенія Цвппглн къ во-

просу объ оправдаиіп процентов«, и десятины; они находили его ре-

формаціоішыя положеиія недостаточно радикальными, недостаточно 

библейскими. Они хот ілн , поддерживаемые цюрихскими ремесленші-

камн, составить въ подражаиіе апостолам«, особую общину спасенія 

II пріобрѣли покровительство некоторых«, зпатныхъ граждан«, Цюриха 

свонмъ утопическим«, стремленіямъ. Такпмъ образомъ образовалась 

общинная жизнь на чисто коммунистических«, основаиіяхъ, отрЪшен-

ная от«, міра, униженная въ страдаіііяхъ п мукахъ, надменная въ 

критик ! другпхъ, не обладавшая еще выработанным«, ученіемъ п цер-

ковной дисциплиной и только иногда исключавшая изъ своей среды 

недостойных«,. 
Но въ 1524 году община сильно увеличилась и въ отрицанін ею 

крещеиія д!тей проявился первый, хотя только отрицательный, мо-
мент«, созданія новой церкви. Но этому вопросу должно было про-
изойти и виѣшиее разд!леніе умовъ, п Цвингли воспользовался этимъ, 
чтобы 28 января 1525 года изгнать изъ Цюриха, главъ повой церкви. 

Но въ виду этаго первого пресл!довашя главы общины соединились 
снова при посредств! новаго креіценія; потом«, онн приняли Христово 
прнчащеніе, въ силу которого онн объединились и сдѣлались в с ! 
братьями во Христ ! ')• Такпмъ образомъ они стали перекрещенцами; 
теперь церковная ипстнтуція объединила ихъ въ общину; въ качеств! 
испов!дішков«> новой ненавидимой и презираемой церкви они разбре-
лись по верхнен!мецкпмъ странамъ проіювѣдывать новое евангеліе. 
Искры новаго учеііія распространялись изъ одного м!ста въ другое 
съ быстротой мол ni и; особенно въ больших«, городахъ: въ Берн ! п 
Базел!, въ С. Галлеп! и Шафгаузен!, въ Страсбург! и Шпейер! , 
въ Аусбург ! и Нюренберг!, о н ! нашли горючій матеріалъ, готовый 
уже, можетъ быть, воспламениться въ силу собственна™ броженія. 
Въ Нюренберг!, а потом«, въ Аусбург ! , въ л и ц ! Ганса Денка, школь-
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наго учителя пзъ С. Себальда, Аполлона перекрещенцев«,, новое дви-
жете нашло человека, давшаго ему полное спекулятивное обоснова-
ніе. Онъ признавал«,, правда, бпблію словом«, Божінмъ, но только 
для т ! х ъ , кто хочет«, найти его в«, ней; выше же всякаго откровеііія 
стоит«, религіозное чувство, «внутреннее слово». Только когда мы 
сознаем«,, что въ насъ пребывает«, искра божественна™ духа, что 
въ насъ царство Божіе, мы получаем«, правильное пошіманіе библіи. 
Такое сознаиіе врождено въ насъ, какъ смутное стремлепіе къ добру; 
для того, чтобы уяснить и усилить это стремленіе, Бог«, послалъ въ 
міръ Христа, Своего Сына; потому Христосъ не Спаситель, а только 
примѣръ и образец«, для насъ. 

Тут«, очевидна связь съ среднев!ковымъ идеалом«, совершенства, 

на основаніп котораго Христосъ тоже главным«, образомъ есть ука-

затель пути; тут«, очевидно полное уклоиеніе отъ ученія Лютера п 

подчеркиваніе самостоятельности личности въ дух ! ноздпѣппшхъ в ! -

ковъ. Нельзя при этомъ не признать кроткаго, квіетическаго харак-

тера новаго ученія. 
Именно эта черта въ особенности отличала жпзнь верхненѣмецкпхъ 

братьевъ. Онн воздерживались отъ пос!щенія общественных«, увесе-
леній, от«, участія въ цеховых«, сборищах«, и въ собраиіяхъ само-
управляющихся корпорацій въ городахъ н деревнях«,; они признавали 
воспрещенными клятву п іюшеніе оружія, военную службу п долж-
ности, даже отстаиваніе своего права пред«, государственным«, судом«,. 
Такпмъ образомъ не пмѣя никаких«, отношеній ко всему мірскому, 
свободные въ своей добровольной б'Ьдности, участливые въ удовле-
творенін потребностей братьев«, и сестеръ, они жили терп!лпвыми 
въ страдаиіяхъ и ожидающими преслѣдованій, ибо фиговое дерево уже 
цв!тетъ, л !то уже близится и скоро настанет«, нзбавленіе благоче-
стпвыхъ. ІІрп этомъ они были полны стремлением«, къ странствова-
ніямъ также, какъ когда-то ирлапдскіе п англосаксонскіе монахи, валь-
денцы, терціаріи и таборпты; они обладали н кротким«, стремленіемъ 
къ тайной пропаганд!. C«, прнв!тствіемъ мира входили они въ хи-
жины, открывали бпблію п поучали евангелію. I I везд!, гд!, ихъ 
слушали, въ городахъ н деревнях«,, они запечатл!валп новый союз«, 
святых«, перекрещнваніемъ и посвящали братьевъ въ мученики Хри-
стовы, въ терп!ливые испов!дішкп будущаго времени антихриста. 

Таким«, образомъ новое двпженіе распространилось въ самых«, глу-
бокихъ слояхъ народа, среди ремесленнпковъ и крестьян«,, утешае-
мых«, надеждой и терп!ливыхъ въ дни страданія; скоро оно завла-
дело всѣмп кроткими людьми въ Оберланд!. Какова будет«, его судьба? 
ГЬшеніе этаго вопроса при терп!ливомъ настроеніи в!руіоіцнхъ за-
висело отъ великих«, реформаціонныхъ двпжепій Цвинглн и Лютера, 
и благодаря политическому н общественному индифферентизму вѣрую-



щихъ зависѣло, можетъ быть, еще болѣе отъ хода современных!, 
соціальпыхъ н политических!» событій. 

III. 

Въ то время, какъ въ 1 5 2 1 — 1 5 2 4 годахъ совершилось необычайно 
быстрое развптіе релпгіозиыхъ идей, выяснялись я политические ре-
зультаты тѣхъ общественных!» двшкеній, начало которыхъ идетъ съ 
конца четырнадцатаго столѣтія. Эти результаты нъ соеднненіп съ влія-
ніями духовнаго двпженія определили судьбу реформаціп п вообще 
судьбу немецкого народа въ теченіп нервой нолоішны 16 века. Еще 
императоръ Снгпзмундъ въ начал! своего царствованія пытался про-
извести монархическую реформу констптуціп съ помощью городовъ 
протпвъ князей. Это ему не удалось благодаря холодности городовъ 
и еще вслѣдствіе энергической деятельности курфюрстовъ. Въ сре-
дни ! 15 вѣка уже было несомненным!», что имперская констптуція 
можетъ развиваться только въ направлены федералистнческомъ; го-
рода отступили на задпій планъ; довольно было уже и того, что ихъ 
протпводействіе въ концѣ дарствоваиія императора Фридриха III еще 
разъ задержало полное торжество князей. Во время Максимиліаиа все, 
стремленія въ федералистнческомъ паиравленіп пм!лп характер!, кня-
жескій; со временя рейхстага въ Кельн! въ 1 5 1 2 году появляются 
уже признаки партикуляристпчеекаго имперскаго законодательства, 
враждебиаго городами, п ііартійпой финансовой политики. Княжескіп 
федерализм!, решили, вопросъ п о пзбраніп Карла Y. Императоръ въ 
своихъ избирательных!, капптуляціяхъ долженъ были, обещать устроить 
имперское управлепіе въ томъ же род!, какими, было уііравлсніе при 
император! Максимпліапѣ; и едва онъ появился въ королевств!, какъ 
ему уже напомнили объ исполнены этаго обѣщапія. На вормскомъ 
рейхстаг! 1 5 2 1 года сословія передали ему проекта объ учреждены 
имперскаго управлеиія и камералыіаго суда; оші настаивали прежде 
всего па определенном!, рѣшеніп этаго вопроса. 

Сословный проекта имперскаго управленія заходили, черезъ чуръ 
далеко; если бы они, осуществился, онъ имели, бы слѣдствіемъ унп-
женіе императорского достоинства до чисто титулярного зваяія, до 
простого государственного орнамента. Прп этомъ п города были бы 
почти совершенно лишены своего прежняго копституціоинаго зиаче-
нія въ государств!. 

Карлъ Y естественно не хотели, принять подобного проекта. Но 
при начавшихся продолжительных!, переговорах!, онъ долженъ былъ, 
однако, подчиниться въ некоторых!, пунктах!, княжескими, прптяза-
ніямъ, такъ какъ онъ нуждался въ воинской помощи немецкого ко-
ролевства. Правда,имперское управленіе было самостоятельным!, только 

во время отсутствія императора, а при иемъ оно играло роль госу-
дарственного совета, по было известно, что Карлу придется часто 
находиться внѣ королевства. Веденіе иностранных!, дѣлъ въ принципе 
предоставлялось императору, но при этомъ было установлено, что 
имперское управленіе совокупно съ другими хрпстіанскпмп сословінмн 
и властями должно противиться врагамъ государства. Вообще импер-
ское управленіе было сословными,, т . е. княжескими,. Наместничество 
эрцгерцога Фердинанда не было въ состоянін служить противовесом!, 
такому сословному управлеиію, потому что Фердинандъ не знали, даже 
нѣмецкаго языка и потому былъ вынужденъ передать председатель-
ство въ управленіп немецкому князю, веселому и обязательному 
пфальцграфу Фридриху. 

Такими, образомъ нѣмецкіе князья имѣлп теперь почти полную сво-
боду дѣйствій и могли доказать, насколько для ішхъ необходимо п 
возможно руководить націей; особенно съ тѣхъ поръ, какъ Карлъ 
отправился въ Испанію и тамъ занялся исключительно испанскими, 
французскими п итальянскими дЬлами, они были всецело предостав-
лены себе самими,. 

Мы уже говорили, какъ они отнеслись къ дѣлу реформаціи и Лю-
тера; конечными, результатомъ была терпимость, вынужденная только 
страхомъ предъ революціонными двпженіямн въ томъ случае, еслибы 
они вздумали прибегнуть къ суровыми, мерами,. ІІо каково было по-
ложеніе дѣлъ въ сфер! соціалыюй п политической? 

Имперское управленіе, начавшее свою деятельность въ конц ! 1521 
и въ начал! 1522 годовъ, состояло пзъ умныхъ н энергпчесішхъ лю-
дей; въ немъ заседали самые выдающіеся люди изъ чпновниковъ вновь 
созданного террпторіалыіаго управлепія; самымъ видными, изъ ннхъ 
былъ франконецъ Гансъ Шварценбергъ. Пмперское правительство сразу 
принялось съ надлежащей стороны за вопросъ объ имперской реформ!. 
Были выработаны предложеніи о финансовомъ обезпеченіи имперскаго 
управлепія и камералыіаго суда я объ исполнительной власти для осу-
ществленія земскаго мира. Въ обоихъ вопросах!, д!ло, въ сущностп 
говоря, шло о пмперскнхъ финансах!,. Планы имперскаго управленія 
нм!лп въ виду созданіе полной финансовой независимости государ-
ства я развитіе налоговой имперской системы. ХогЬлн ввести рефор-
мированный общій налоги,, думали о бол!е сильном!, обложенін духо-
венства, о конфискаціп ашіатовъ, платимыхъ ігЬмецкимъ духовен-
сгвомъ пап ! , въ пользу имперской казны и наконецъ объ имперской 
таможенной систем!; это были столь шпрокіе планы, что при ихъ 
осуществлены могло бы быть собрано пмперское войско протпвъ ту-
рокъ, султанъ которыхъ въ август ! 1521 года заноевалъ БЬлградъ. 

Весешіій рейхстахъ 1522 года въ Нюренберг! должени, былъ обсу-
дитъ этп предложенія. Но пзъ этаго ничего не вышло; духовенство 
протестовало, а князья не явились. Города-же, возбужденные н ! к о -



торыми временными налогами, падавшими на нихъ чрезмѣрпой т я -
жестью въ пользу князей, рѣшилн энергически противиться введении 
имперских*, таможенных* пошлин*, угрожавших* пхъ торговле. После 
рейхстага лѣтомъ 1522 года они сошлись на особое собраніе въ Эс-
слингепѣ, выработали свои предложенія и свои мотивы рѣшеній, ко-
торые должны были представить на слѣдующемъ рейхстаг!. Слѣдую-
щій рейхстаг* собрался въ ноябр! 1522 года въ Нюренберг!. Города 
были представлены на нем* необыкновенно сильно и блестяще, князья 
съезжались медленно. Было замі.тио общее взаимное отчужденіе. Оно 
сначала выразилось по поводу второстепенна«) вопроса. Просимая им-
ператором* помощь против* турокъ должна была быть выплачена 
монетой. Тогда города, боявшіеся, что при таком* способ! уплаты 
они будут* сильно отягощены, внесли предложеніе о доставкѣ своей 
части субсидіи людьми. На это 16 декабря 1522 года нмъ было объ-
явлено, что пхъ предложеніе не может* быть принято, что на осно-
ваніп стараго обычая рѣшеніе курфюрстов*, князей и других* еосло-
вій государства есть р!шепіе всѣхъ сословій. Было очевидно, что 
князья оспаривают* полное государственное право городовъ, иріоб-
р ! с т и которое оіш сами помогали нмъ въ конц ! царствованія Фрид-
риха III, именно за т ! м ъ , чтобы потомъ провести вопрос* объ им-
перском* таможенном* обложены. И дѣйствительно въ конц! концевъ 
вопреки всѣмъ представлеиіямъ городовъ рейхстаг* объявил*, что 
города никогда не голосовали па рейхстаг! такъ, какъ князья; что 
если они временами и бывали въ комитетах* рейхстага, то не на 
основаніи ихъ права голоса, <а по милостивому желанію и иногда но 
недостатку других* особ*». 

При таком* крайне непріятномъ для городовъ положеніп дѣлъ по-
лучилось послапіе императора, выдвигавшее на первый план* глав-
ный вопрос*, вопрос* объ имперской таможенной пошлин! , и такпмъ 
образомъ перемещавшее основы обсужденія въ' пользу городовъ. 

Имперское управленіе просило императора объ одобреніп его фи-
нансовых* предложеній, но не выждало получеиія этаго одобренія, 
такъ какъ не сомпѣвалось въ его согдасіп. Но императорское посла-
nie отъ 26 декабря 1522 года гласило, что именно по вопросу о им-
перской таможенной систем! император* имѣетъ опасенія въ виду не 
вполнѣ благопріятнаго вліянія ея на Нидерланды; раньше, ч!мъ р ! -
шиться на введепіе пошлин*, онъ желал* знать подробности о та-
рифах*, о границах* таможенной системы и о других* технических* 
вопросах*. Приходилось отложить р !шеніе вопроса о таможенной си-
стем! и снова послать доклад* императору. Управленіе и сдѣлало это 
8 февраля 1523 года въ смысл! настоятельной рекомендацін своего 
проекта. 

Но, вѣдь, и города могли обратиться прямо къ императору и ста-
раться новліять на его рѣшеніѳ. 22 марта 1523 года онп съ своей 

стороны р'Ьшплп отправить императору посольство п 8 августа Карлъ 

принял* ихъ послов* въ Вальядолпд!. Послы представили ему, что 

имперская таможенная пошлина разорит* ихъ, да п то, что намѣре-

ваются сдѣлать противъ монополій, совершенно невозможно. Да и 

вообще, зачѣмъ его величеству нужно имперское управленіе, которое 

постоянно безпоконтъ ихъ? Лучше бы его уничтожить; для городовъ 

довольно брата его величества, какъ нам!стника и хорошаго состава 

камералыіаго суда, и всего лучше было бы, еслибъ Фердинанд* былч. 

римским* королем*. 

Что могъ отвечать император* на подобный соблазнительный пред-

ложены? Да и вообще, не говоря о других* соображеніяхъ, могъ ли 

онъ д!йствовать против* городовъ? Не слышал* ли онъ въ ихъ сло-

вах* мнѣнія Фуггеровъ, Вельзеровъ, всѣхъ крупных* торговцев*, 

которым* онъ былъ постоянно долженъ, и которые были финансо-

выми опорами католицизма. II если онъ могъ падѣятьея получать отъ 

Герма ni и значительную финансовую еубспдію, то отъ кого онъ могъ 

получить ее, какъ не отъ городовъ? Уже Маккіавелп говорил*, что 

экономическая сила развивающейся націи находится въ городахъ, и 

что только отъ нихъ одних* можно получить деньги. Кром! того им-

ператору было нзвѣстно цвннгліанское и вообще швейцарское настро-

еніе многих* верхие-ігЬмецкпхъ городовъ. Могъ ли онъ дать городам* 

повод* перейти на сторону Швейцарін, неопределенная политика ко-

торой и безъ того держала его въ тяжелом* постоянном* напряже-

ніп по отношенію къ его итальянско-французской политик!? Въ к о н ц ! 

концовъ император* приказал* отвѣтпть, что города, если только 

онп дадут* ему приличную помощь и налоги, найдут* у него п у его 

н!мецкаго посольства милостивый и почетный отв ! тъ и окончатель-

ное уеичтоженіе таможенной пошлины. 

Было несомнѣнно, что города одержали иобѣду въ борьб! изъ за 

пошлин*. Каким* образомъ имперское управлепіе могло бороться про-

тив* общаго желанія городовъ и императора? Вмѣстѣ съ имперским* 

управленіемъ частію потерп!лн пораженіе и князья, уполномоченными 

которых* были члены управленія. 

При подобных* обстоятельствах* князья должны бы были все по-

ставить на карту для того, чтобы удержать н отстоять ихъ орган*, 

имперское управленіе. Случилось обратное. Для ноішманія такого уди-

вительна«) оборота д !лъ, при котором* погибла послѣдняя попытка 

федералистпческой реформы въ д у х ! эпохи императоров* Фридриха III 

и Максимпліана, мы должны просл!дить развнтіе общественнаго класса, 

уже давно выдвинувшегося на первый плапъ, развптіе нпзшаго дво-

рянства. 

Низшее дворянство давно уже лишилось своего общественного жиз-



иениаго идеала. Давно уже прошли т ! времена, когда оно могло хва-
статься тѣмъ, что было единственнымъ военнымъ сословіемъ націп. 
Давно уже войска составлялись нзъ лапдскнехтовъ и именно нослѣд-
пій рыцарь, нмператоръ Макспмнліапъ, далъ этому войску органи-
зацію. Зачѣмъ же было теперь нужно рыцарское дворянство? Даже 
консервативно думаюіціе люди полагали, что оно должно растопиться 
въ сословін бюргерскомъ. 

И действительно, дворянство могло бы спастись отъ этихъ упре-
ковъ H отъ своего упадка только въ томъ случаѣ, если бы оно вы-
работало новый пдеалъ общественного служенія. ІІо оно было далеко 
отъ этаго, по крайней мѣрѣ въ земляхъ метрополін. Оно боялось 
перейти къ денежно-хозяйственпымъ промысламъ, оно пзбѣгало также 
занятій круішымъ земледѣльческпмъ хозяйством!,, какими, занималось 
дворянство колопіалыюй области. Оно, упорно консервативное, гнило 
въ своихъ бургахъ, его, какъ и раньше, долженъ былъ кормить крѣ-
постноп крестьяшшъ. Потому его судьба завпсѣла отъ экономического 
положеиія крестьянства, и такъ какъ оно жило отъ его излишков!,, 
то несчастья крѣпостныхъ въ J о вѣкѣ должны были отразиться на 
его положеиін даже раньше, чѣмъ на положепіи самихъ крестьянъ. 
Эта зависимость становится очевидной начиная съ 1450 года; жизнь 
дворянства съ этого времени экономически печальна, а морально 
испорчена; грабёжп рыцарства съ этаго времени становятся чаще, 
чѣмъ прежде, и считаются нормальным!, лвленіемъ. 

Одновременно террпторіп консолидируются. Князья, стремившіеся 
главным!, образомъ къ спокойствие своихъ земель, не могли одобрять 
строя жизни дворянства, склошіаго къ всяческпмъ иасиліямъ. Они 
боролись съ грабительским!, территоріальнымъ дворянствомъ, особенно 
въ Баваріп и Брандепбургѣ; они старались уничтожить его тамъ, гдѣ 
существовало почти вполнѣ независимое многочисленное имперское 
рыцарство, какъ напр. во Франконііі п на Рейнѣ. 

Такое положепіе дѣлъ уже въ концѣ 15-го п начал! 16-го вѣковъ 
повело къ натянутымъ отношепіямъ между князьями п дворянствомъ, 
между государством!, и пмперскпмъ рыцарством!,. Въ п!которыхъ 
м!стностяхъ дворянство казалось еще настолько сильиымъ, чтобы 
пособить себ! самому. Въ Швейнфуртѣ въ '1507 году франконскіе 
рыцари составили «жалобу всего рыцарства», это движеніе могло счи-
таться началомъ реформы. Но вскорѣ оказалось, что дворянство со-
вершенно не понпмаетъ своего положенія. Оно хот!ло быть равно-
правным!, съ князьями, хотѣло вести съ ними переговоры какъ съ 
равными, какъ было въ 14 в ! к ! . Оно игнорировало общественный 
и полптпческія измѣнеиія, пронсшедшія во время посл!днихъ пяти 
поколѣпій; оно отстало отъ своего времени. 

При подобных!, условіяхъ другія сословія должны былп заняться 

вопросом!, о реформ! дворянства; этотъ вопросъ былъ истинно об-

щественнымъ, государственным!,. Уже келыіскій рейхстаг!, 1512 года 
высказался противъ рыцарскихъ грабежей н осудплъ пхъ, какъ «без-
честпое, песлыханое дѣло и злоупотребленіе». ІІо какое значеиіе могло 
шіѣть подобное неодобреніе. Во время засѣдаиій кельпскаго рехстага 
храбрый рыцарь Гёцъ фонъ Берлихенгепъ ограбили, большой купе-
ческій караванъ, сл!довавшій по пути съ лейпцигской ярмарки въ 
южную Германію п то обстоятельство, что члены его сословія объя-
вили его опалыіымъ, не пом!шало ему совершать и другія насилія. 
Бскорѣ Сшшнгенъ превзошелъ его. Онъ тоже началъ свою карьеру 
какъ простой разбойішкъ, хотя при этомъ онъ могъ получать значи-
тельные доходы отъ разработки рудников!,. Его борьба съ Вормсомъ 
въ 1514 году нм!ла основаніемъ стремленье къ безчестпому пріобрѣ-
тенію, въ 1517 году онъ съ рѣдкой дерзостью ограбплъ іп, Майнц-
ской области торговый караванъ швабскихъ городовъ. Имперскіе 
мандаты не помогали д!лу , для защиты отъ пихъ Снкингеиъ сдѣлался 
пенсіонеромъ герцога Лотаршігскаго и французскаго короля. Если онъ 
весной 1518 года, получивши уже политическое значеніе, перешелъ 
на сторону императора Максимиліана, то и это онъ сд!лалъ ради 
пеисіона отъ императора и это ему не помѣшало вскорѣ поел! этаго 
ужасігЬйшимъ образомъ разграбить нѣмецкія земли города Меца и 
ландграфа Фплпппа гессенскаго. 

Что было д!лать противъ такпхъ ужасовъ? Имнераторъ Максимп-
ліанъ въ к о н ц ! своей жизни думалъ о реформ! рыцарского права; 
мы знаемъ, что оиъ потерп!лъ неудачу. Затѣмъ настало неспокойное 
время избранія Карла; рыцари въ р!шптелыіый моментъ д!йствовалн 
въ направленін общественнаго мнѣнія; Сикпигенъ сталъ на сторону 
молодого императора, ОІІЪ воздержался отъ того, чтобы безпоконті, 
Вормскій рейхстаг!,; казалось, что рыцарство политически объединяется, 
что оно настолько благоразумно, что хочетъ подчиниться пеблаго-
нріятному для него ходу общаго развнтія Германіп. 

Но поведепіе рыцарей въ начал! царствовапія Карла было только 
эпнзодомъ. Возможно ли было пов!рпть, что отд!лыіыя полптическіи 
событія устранять сознаніе о необходимости нзмѣнепія общественнаго 
іюложеиія рыцарей и объ ихъ способности къ такому пзмѣненію? Об-
щественные контрасты продолжали дѣйствовать п смутный стремленія 
дворянства къ эмансипаціи уже вступали въ соединеніе съ великими 
революціошіыми теченіями эпохи, съ реформаціей и гуманизмом!,. 

Посредником!, между ними и необходймымъ человѣкомъ для этих-ь 
стремленій дворянства въ течепіи многихъ л ! т ъ былъ Ульрихъ фонъ 
Гуттенъ. ЧеловЬкъ въ лучшемъ возраст! зрѣлаго мужества, не смотря 
на свою неизлечимую бол!зш, необычайно энергичный и жизненный, 
страстно жаждущій свободы, увлекаемый фантазіей, когда д!ло каса-
лось велпчія и счасгія его сословія, при этомъ одаренный всѣми сред-
ствами демократнческаго краснорѣчія, хотя п не лишенный аристо-



кратическаго изящества, ne великій ученый, не выдаюіційся поэтъ, 
но прирожденный агитатор«,, накопецъ откровенный и воспріимчивый 
ко всему духовно великому, ОІІЪ, казалось, былъ назначен«, самой 
природой занять определенное положеніе. Съ января 1520 года онъ 
былъ объявлен«, почти опальным«, человѣкоиъ при тѣхъ дворах«,, при 
которых«, онъ ЖІІЛЪ раньше; поел! Вормскаго рейхстага онъ также,, 
какъ H Лютеръ, нуждался въ убѣжшцѣ. Он«, нашелъ его у своего 
друга Сикннгена въ Эберпбургѣ, въ округ ! устьев«, Наге. Здѣсь, въ 
самом«, центр! великой рейнской торговой области, среди многочи-
сленных«, дворянских«, замков«,, онъ впд!лъ для себя возможность 
дѣйствія въ гумаішстическомъ и реформаторском«, рыцарском«, напра-
влен! и. 

Но отнощепію къ гуманизму ему надо было только поддерживать 
связи, завязанный пмъ въ годы его прежней д!ятелыюстн; Гуттенъ 
давно уже былъ изв!стенъ, какъ одни«, нзъ самыхъ даровитых«, 
младших«, гуманистов«,. Но важн!е было отпошеніе къ реформаціп; 
она охватила дух«, пацін гораздо сплыг!е, чѣмъ раньше гуманизм«,. 
Въ этомъ отпошеііін было необходимо найти н уяснить точки сопрн-
косновенія аристократических«, и реформаціонныхъ стремлепій. Та-
кова тема кппжечкп діалоговъ, изданной въ это время Гуттепомъ. 
Уже самое заглавіе указывало на оригинальное соединеніе содержа-
щихся въ к н и г ! идей; на заглавной гравюр! изображена толпа ры-
царей, поб'Г.доиосно борящпхся против«, стонущаго духовенства; надъ 
ними въ величественных«, позах«, Лютеръ п Гуттенъ, рыцарь съ 
своим«, лозунгом«,: Pernmipendum tandem est, perdumpendiim est. Въ 
действительности въ к н и г ! содержались церкоішо-полнтическія пред-
ложенія въ пользу дворянства. Должно стремиться къ умеііьшенію 
количества духовныхъ лицъ н къ секуляризаціп церковных«, пмуществъ; 
эти конфискованный имущества должны дать средства для проведенін 
имперской реформы п самым«, существенным«, пунктом«, этой реформы 
признается созданіе большого имперскаго войска, а стало быть и 
создапіе широкого круга д!ятелыюстн для дворянства. 

Гуттенъ уже въ к о н ц ! 1520 года не надѣялся на мирное осущест-
влен е этаго своего идеала. Онъ мечталъ о веселой войн ! государства 
протнвъ духовенства под«, предводительствомъ Спкипгена; онъ даже 
искалъ союзников«, въ таких«, сферахъ, которыхъ раньше чуждался; 
в«, конц ! предисловія онъ заставляет«, себя символически соединиться 
съ представителем«, дома Фуггера; въ его планах«, уже проглядывает«, 
мысль об«, общей дѣлтелыюстн городовъ н дворянства протнвъ кня-
зей и ІІОНОВЪ. 

Но можно ли было при подобных«, воззр!ніяхъ съ ув!ренностью 
расчитывать на моральную поддержку реформаціи, на одобреніе Лю-
тера? 

Со времени лейгщнгскаго диспута Гуттенъ искалъ союза съ Люте-

ромъ. Въ начал! 1520 года он«, вошел«, съ нпмъ въ сношенія чрезъ 
посредство Мелаихтона. Но эти спошеііія не повели къ внутреннему 
соглашении. Лютеръ не дов!рилъ Гуттепу; онъ отклонил«, нредложеніе 
фраішомскаго рыцаря Сильвестра Шаумбурга; онъ пнкогда не одоб-
рял«, революціопныхъ стремленій дворянства; онъ признавал«, поло-
жепіе: <словом«, побѣждепъ будет«, міръ, словом«, будет«, спасена 
церковь, словом«, же будет«, она реформирована» ' ) ; 0 1 І Ъ и е хотѣлъ 
знать о мятеж! и возстаніп: «если возстанетъ господннъ Oinnes, ко-
торый не можетъ ни понять, ни удержать различія между злымъ и 
благочестпвымъ, то онъ будетъ д!йствовать толпой, какъ придется, 
что не обойдется безъ великой п ужасной несправедливости». 

Таким«, образомъ революціонное. настроеніе дворянства не нм!ло 
поддержки въ реформаціи; оказывалось, что общественный стремленія 
рыцарства нуждались только въ реформ! церкви, для осуществленія 
которой реформа в ! р ы Лютера должна была представляться второсте-
пенным«, д!ломъ H даже безнравственным«, д!ломъ, если къ этому 
не влекло искреннее п глубокое сердечное двнженіе. 

Но рыцарство не испугалось этаго морального поражеиія. Его эко-
номическое положеиіе становилось все болѣе невыносимым«,; оно все 
съ большим«, и большим«, раздраженіемъ сознавало, что его полити-
ческое значеніе падает«, п при новом«, правительств!, горожане и 
ихъ соперничество изъ за руководительства націей казались ему все 
болѣе ненавистными. Въ 1 5 2 1 году брожепіе было иовсем!стііымъ; 
швабскіе дворяне нам!ревалнсь выйти пзъ дружественна™ князьям«,, 
швабскаго союза; рыцарство средшіго н верхняго Рейна избрало въ 
Ландау Сикннгена главой ихъ новаго «братского союза» и ожидало 
съ петерп!піемъ м!ропріятій своего главы. 

Снкннгенъ учавствовалъ в«, в о й н ! Карла Y съ Фраиціей. Но война 
принесла ему только потерю п разочарованіе. Теперь онъ съ утом-
ленными войсками вернулся домой. Было естественно воспользоваться 
имъ для борьбы против«, духовныхъ князей за свободу дворянства. Было 
естественно положить начало осущеетвлепію великой идеи о секулярнза-
ціи духовныхъ пмуществъ. Эта идея уже раньше занимала Сикннгена 
и его приверженцевъ; возможно, что теперь она появилась снова, 
какъ практически осуществимая. Правда, что мотивы Сикннгена въ 
эту минуту, когда онъ нарушцлъ в!рность имперіи, также мало нз-
вѣстпы, какъ и соотвѣтствующіе мотивы Валлеиштейна, втораго ве-
ликаго кондотьера нѣмецкой исторін. Эти м о т и в ы — н ! ч т о непривыч-
ное для духа ігЬмецкаго народа, н !что непривычное и для историка, 
который обязан«, разбираться въ нпхъ. 

Снкннгенъ, казалось, хотѣлъ сначала обратиться против«, Бориса 
или Шпейера, но въ к о н ц ! концов«, онъ напалъ на курфюршество 

>) Письмо к ъ С и а л а т ш і у отъ 16 января 1521 года. 



трирское, противъ котораго ОІІЪ имѣлъ нѣкоторыя справедливый при-
тязали по поводу отказа въ судѣ. 27 августа 1522 года онъ объ-
явили, ему войну, съ сентября появился предъ городомъ Триромъ и 
обѣщалъ бюргерами, «освободить ихъ отъ тяжелого антпхристовова 
поповскаго закона п дать ими, христианскую свободу». Но бюргеры 
не слушали его п архіепископъ Рячардъ Грейфенклау, гордый и воин-
ственный государь, принудили, его удалиться; производя ужасныя опу-
стошенія онъ отступили, въ долпну ІІаге, въ главное мѣсто своего 
могущества. 

Все это: и рсволюціониыя двпженія дворянства и походи, Снкии-
гина, совершалось такъ, что имперское уиравлеиіе не нмѣло возмож-
ности вмешаться. Да н откуда ему было взять средствъ? Только 8 
октября 1522 года послѣ предварительна™ мандата оно объявило 
Спкяпгена состоящими, въ имперской опалѣ; сами, эрцгерцоги, Ферди-
наидъ публично прочнталъ это объявление я по старому обычаю рз-
збрвалъ актн,. 

Но къ чему могли послужить всѣ эти формальности? Давно уже 
нсполненіе опалы находилось въ рукахъ отдѣльныхъ князей. Ричардъ 
Грейфенклау призвали, на помощь курфюрстра Пфальцскаго и ланд-
графа Гессепскаго; они пришли п начали борьбу противъ Сикингеиа 
и его номощішковъ. Уже осенью 1522 года они взяли некоторые 
изъ его бурговъ, весной 1523 года опп приступили къ уііпчтожающеіг 
вопнѣ. Спкпнгепъ заперся въ своей главной крѣпостп Ландштулѣ; 
скоро оказалось, что бурги, не можетъ держаться противъ артпле-
рііі князей; сами, Спкпнгенъ былъ тяжело раненъ. Приговоренный 
къ смерти лежали, онъ въ глубоком!, подвалѣ своего бурга, ему ни-
чего болѣе не оставалось, какъ сдаться. 7 мая князья вошли въ 
Іандштуль, они нашли Сикингеиа еще живымъ; опъ пытался, вспом-
шівъ о старыхъ обязанностях!,, встать въ прпсутствіп своего леішаго 
государя, пфальцграфа. Вскорѣ послѣ этаго ои'ъ умеръ въ 42-лѣт-
немъ возраст!. 

Вскор! поел! Сикппгена, поздней осенью '1523 года, умеръ п Гут-
тенъ. Давно уже уб'Ьжалъ они, изъ замковъ средне-п!мецкаго дво-
рянства; бездомными, H смертельно больными, онъ бродплъ по южной 
Гермаиіи, пока Цвингли не предложили, утомленному скитальцу у б ! -
жища на острова Уфнау на Цюрпхскомъ озер!. Но и зд!сь, борясь 
съ смертію, онъ остался вѣрнымъ своему д!лу. Его зав!щаніемъ 
было враждебное князьямъ и духовенству сочпненіе In tyrannos, ко-
торое поел! его смерти Кобанъ Гессе не осм!лплся опубликовать; 
онъ не оставилъ ничего, кром! своего пера; «у него не было ни 
одной книги, никакой домашней рухляди». 

Таковъ былъ конецъ рыцарской революціп на Гейн! . А между 
т ! м ъ и франконское дворянство по соглашенію съ Спкппгеномъ воз-
стало подъ предводительством!, разбойника-рыцаря Ѳомы Абсбёрга. 

Швабскій союзъ, этотъ состояний изъ кпязсп представитель государ-
ства па ю г ! Германіи, выступили, противъ него; несмотря на то, что 
дворянство обратилось къ посредничеству имперскаго управлепія, онъ 
отправилъ протпвъ него свои войска и въ теченіп н!сколькпхъ не-
д!ль взяли, около двадцати четырех!, плохо укрЬплеиныхъ днорян-
екпхъ бурговъ. 

Это закончило полное уннчтожепіе соціалыю-революціоішыхъ стрем-
леній дворянства; тщетно руководящее сословіе деревень стремилось 
насильственными, путемъ къ улучшенію своего положенія. Князья но-
б!дяли на всЬхъ пунктахъ; они, а не государство, не пмперское 
управленіе, определили ходи, обществеішаго развнтія Германіи. 

Могли ли князья, съумѣвшіе наилучшими, образомъ отстаивать свои 
интересы каждый порознь или посредством!, непрочных!, и случай-
ных!, союзовъ, і ім!ть желаиіе удержать имперское управленіе, какъ 
свое представительство, работавшее съ такой тяжеловесностью? Уже 
нъ м а ! 1523 года княжескія м!ста въ пмперскомъ управленін оста-
вались по большей части незанятыми, только курфюрстъ майнцскій 
еще пм!лъ своего представителя. 1 0 іюля не выдержали, и сами, 
предсЬдательствующій, пфальцграфъ Фридрнхъ, онъ у !халъ, полный 
недовольства. Если не смотря на это пмперское управлсніе п про-
должало еще фупкціонпровать, то уже на Нюренбергскомъ рейхстаг! , 
въ начал! 1524 года, оказалось, что оно не нмѣетт, приверженцев!, 
среди князей; пфальцграфъ могъ предложить немедленно же распу-
стить его; ему даже позволили сдЬлать указаніе на его старый права 
пам'Ьстника королевства во время отсутствія императора. Было не-
сомненно, что князья были бы рады полному уничтожению учреждепія, 
котораго раньше они добивались съ такими, упорствомъ; они пони-
мали, что ихъ интересы лучше обезпечпваются посредством!, воль-
ных!, союзовъ. 

При подобных!, условіяхъ императоръ и его на.мЬстішкъ должны 
бы были вступиться за имперское уиравлеиіе, какъ за последнее я 
хотя бы символистическое объединяющее государственное учреждепіе; 
они должны были вступиться за то самое управленіс, котораго такъ 
боялся Карлъ въ начал! своего царствовапія. При этомъ само управ-
лепіе получило совершенно пион характер!,. Оно теряло свой феде-
ралнстическій характер!, п но существу дт.лалосг, учрежденіемъ нмпе-
•аторскимъ. При такомъ іізм!ііенін своего характера оно утрачивало 

л носледніе остатки своего значенія. Въ конце копцовъ переведенное 
ви, Эсслпнгенъ въ Вюрдембергѣ, т . е. въ землю Габсбургов!,, оно пре-
вратилось въ вымправшій органъ имперской власти, воплощавшейся 
вь личности наместника, эрцгерцога Фердинанда. 

Это была последняя попытка княжескаго федерализма въ старомъ 
стиле. Она неудалась вслѣдствіе вражды между князьями и городами, 
причемъ победа осталась въ цѣдомъ на стороне князей, не смотря 



на то, что император* стал* на сторону городов*. Она не удалась 
въ особенности вслѣдствіе побѣды князей надъ революціоинымъ дво-
рянством*. Сословіе князей не впдѣло больше въ государств! силы, 
равной ему, такъ какъ ни города, ни рыцари не были равноправны 
съ ним*; зач!мъ же ему были нужны государственный сословный 
учрежденія? Оно довл!ло себ! ; стремясь только къ своей собственной 
свобод!, къ своему собственному суверенитету, оно должно было ра-
зорвать всякія федералпстпческія узы, даже узы, сплетенный нмъ 
самим*. Въ результат! судьбы иаціп болѣе, ч!мъ когда либо раньше, 
находились въ рукахъ отд!льныхъ князей. Вскор! пхъ новое, от-
в!тствеиное положеніе подверглось серьезному пспытанію. Если об-
щественная революція поземельная дворянства и была подавлена, 
если экоиомпческія потребности рыцарства и могли быть удовлетво-
рены только его давленіемъ на нпзшіе классы населенія, то прихо-
дилось ожидать неизб!жнаго взрыва крестьянской революцін, которую 
уже давно предвпд!лп на основаиіи многих* безошибочных* призна-
ков* . И действительно, чрезъ год* поел! Спкппгепа и Гуттена очу-
тились пред* пропастью: возстали шізшіе классы націи. 

IV . 

Поел! возстапій въ Альпійскихъ странах* юговостока н въ Швабін, 
о которых* мы уже разсказывалп, брожеиіе въ крестьянств! про-
должалось повсем'Ьстпо. Агитаторы бродили везд! и говорили, рѣчп 
при освященіп церквей, на рынках*, на свадьбах* и въ шпнкахъ и 
власти почти никогда не могли захватить пхъ. Они говорили мастерски 
своп горькія рѣчп о бѣдствіяхъ, тяготевших* надъ крестьянством* 

л въ теченіи цѣлой сотин л ! т ъ . «Помоги, Господи!—говорилось въ 

одном* памфлет! ' ) — г д ! и когда слыхано и видано такое бѣдствіе? 
У бедняков* оцЬшшають даже мозг* въ костях* и вырывают* его... 
Мы, б!дные, должны давать нмъ налоги, проценты и оброки п бед-
н я к * не долженъ ничего пмѣть у себя дома — ни хлѣба, ни соли, 
ни сала,—со своими женамп и малыми ребятишками. Гд! же оста-
новятся они, эти люди съ своими ленами п своим* вотчинным* пра-
вом*? Будь прокляты пхъ позорная жизнь и пхъ грабительское право... 
Еслп Богъ дал* нмъ такую власть, то г д ! же это написано? Да, пхъ 
власть отъ Бога, да только такъ отъ Него далеко, что онп солдаты 
черта, и сатана пхъ начальник*». Давно уже агитаторы выработали 
себ! извѣстную фразеологію, усвоили извѣстные лозунги, выражав-
шіе пзвѣстную ассоціацію идей. «Кто въ '1523 году не умеръ, въ 
1 5 2 4 году не погиб* въ вод!, и въ '1525 году не будет* убптъ, 

' ) Циммермаиъ. 

т о т * может* разсказать о чудесах*» ' )—говорилось во всѣхъ мѣст-
ностяхъ южной Германін; предсказываемое на 1525 год* большое 
наводненіе превратилось въ воображеніи современников* въ потоки 
человѣческой крови. 

Мелкія случайности были поводом* къ первым* возстаніямъ вч, 
южном* Шварцвальд!, главным* образомъ въ принадлежавшем* графу 
Лупфену ландграфств! Стюлпнгепъ; здѣсь повндимому поводом* было 
нриказаиіе, данное графиней ея крѣпостпымъ собирать раковины. Эти 
двпженія въ болынпнетв! случаев* были довольно безвредными; от 
назывались отъ службы п отъ процентов*, платимых* пхъ владельцу; 
требовали, чтобы онъ доказал* свои права на это; требовали сво-
боды ловли рыбы, птпцъ и звѣрей въ заказных* лѣсахъ и водах*, 
протестовали против* заточенія приговоренных* къ наказаніямъ. 
Крестьяне приносили жалобы главной защитительной власти лаіідграф-
ства, дому Австрійскому, и этотъ послѣдпій, занятый войнами и дру-
гими затрудпеніямп, при томъ лишенный всяких* денежных* средств*, 
медлил* устранить претепзін крестьян* силой пли судом*, и пламя 
возстанія усиливалось и распространялось дальше. Обыватели Стюлин-
гена вошли въ спошенія съ городом* Вальдсгутомъ, преданным* но-
вой в ! р ! и потому бунтовавшем* против* Австріп, а жнтедей Вальде-
гута въ свою очередь поддерживал* Цюрих* ; они видѣди, что не да-
леко отъ нихъ враждебный Габсбургам* герцог* Ульрпхъ Вюртемберг-
скій приготовлялся въ Гогентвпл! снова завоевать свою землю при 
помощи крестьянская движепія; оші впд!лп, что около Гогептвили 
жители Гегау возстали и клялись,—«быть швейцарцами, никогда не 
покидать друг* друга, и идти туда, куда поведет* ихъ Богъ»; вч. 
конц ! концевъ онп вторглись въ Бааръ н опустошили значительную 
часть этой мѣстности. Австрійскій домч, оставался почти вполи! бе-
зучастным* H безпомощнымъ, въ теченіп пяти мѣсяцевъ не было со-
брано войска, эрцгерцог* Фердинанд* возлагал* в с ! надежды на по-
мощь швабская союза. 

Возстапіе между тѣыъ распространялось и начало получать другую 
окраску. Въ Клеттгау, г д ! были довольны общим* экономическим* 
положеніемъ, город* Цюрих* въ качеств! защитника округа 1 1 октя-
бря 1524 года сдѣлалъ запрос*, хотят* ли крестьяне, чтобы слово 
Божіе и евапгеліе проповѣдывалось свободно н должно ли открыто и 
свободно возв!щать то, что можно вывести п доказать божествен-
ными словами бпбліп и Новаго Завѣта? Крестьяне отв!тили на ре-
лигіозиый вопрос* соціалышй революціей: господа не должны получать 
ничего, на что они не пнѣютъ документов* и грамот*. Вскор! Ѳома 
Мюнцеръ прибыл* изъ Тюрингіи и поселился въ округ ! и много «бол-
тал*» о искупленіп Израиля. 

1) F r ied r i ch—As t ro log ie und Reformation. 



Несомнѣнно, что въ Клсттгау къ чисто экономическому и обще-
ственному двнженію присоединился элемента релпгіозный, и прнтомъ 
утоппческій, заимствованный у Швейцаріи. Въ Шварцвальд! и на 
Швабской возвышенности уже раздавался старый прнзывъ къ «боже-
ственной справедливости», которой нужно требовать; возстаніе рас-
пространилось до склоновъ Брейсгау н до Роттвейлл на ІІеккарѣ. Но 
вполн! объединенными экономнческія, общественный и религіозныя 
моменты были въ верхней Швабіп, между Дунаемъ, Лекомъ, Альпами 
и Боденскимъ озеромъ. 

Здѣсь получили иреобладаніе, не лютеранская или цвппгліаиская 
форма реформаціи, a воззрѣпія верхпепѣмецкнхъ утопнстовъ: пхъ 
аскетическое пастроепіе, ихъ демократическое учепіе и просв!щеніе 
низшпхъ и ипщпхъ духомъ, пхъ утвержденіе свободы воли, наконецъ 
коммупистическія стремленія, лежавшія въ основ! пхъ жизнп, хотя 
и не высказывавшіяся открыто—все это должно было быть особенно 
близкими., роднымъ для крестьянъ—революціонеровъ въ особенности 
потому, что все это ііроновѣдывалось іімч, своими людьми, крестьянами-
проповѣдипками, у которыхъ поппманіе откровенія не шло дальше 
абсолютнаго и буквалыіаго, и потому утопического библейства. 

Въ верхней Швабіи выступили три группы мятежиыхъ крестьянъ: 
крестьяне Бодеискаго озера, самые р!шптёлыіые и храбрые и з ъ в с ! х ъ , 
сь стремленіями н цѣлямн чисто общественными; крестьяне Донауря-
да, хотГ.вшіе подъ предводительством-!, кузнеца Ульрпха изъ Суль-
ментішгена установить Хрпстовъ земскій мирт, ради братской любви, 
завіицаішой намъ Господомъ въ'проіцалыіыхъ словахъ Тайной Вечери 
но евангелію Іоанпа и, наконецъ, крестьяне Алльгау, создавшіе 
хрпстіапскій союзъ въ Алльгау, задачей которого было вс!мъ брать-
ямъ во Хряст ! передать свое евангеліе. 

6 марта 1525 года в с ! три группы по настояпію швейцарского 
пропов!днпка НІаппелера, релпгіознаго агитатора Лоцера и апостола-
перекрещенцевъ Людвига Гецера составили однпъ «хрпстіанскій союзъ» 
вч. Меммниген!, нрежнемъ средоточіп лютеранской, а потомъ швей-
царской реформаціп. Далыг!йшая пхъ задача состояла въ созданін 
общаго строя страны, причемъ особое вшіманіе было обращено па 
созданіе военной оргаііпзаціп; кром! того они ионыталнсь составить 
общую программу своихъ требоваиій на релпгіозномъ основаніп. Ко-
нечнымъ результатом!, этпхъ трудовъ были дв!надцать статей, уже 
19 марта 1525 года продававшіеся въ Ульмѣ, вскорѣ распростраішв-
шіяся но всей стран! и съ т ! х ъ норъ составлявшія общую програм-
му крестьянских!, требованій во всей возставшей Германіп. Въ умѣ-
ренныхъ, но энергичных!, выраженіяхъ въ этихъ статьях!, были сум-
мированы в с ! экономпческія и общественный требовапія, который 
могли быть поставлены землевлад!льцамъ крестьянами н эти требо-
ванія были основаны на положеніяхъ Новаго Зав!та, относительно 

общей свободы хрнстіанъ-людей; при этомъ были приняты народный 
церковный требованія, насколько оян имѣли отношеніе къ жизни об-
щины; позаботились и о томъ, чтобы можно было въ случа! необхо-
димости сдѣлать и далыгЬйшіе выводы изъ избранных!, бпблейскпхъ 
иоложеній. Это было полной кодпфикаціей всѣхъ тѣхъ стремленіп, 
который можно было выставить противъ номЬщпковъ въ мелких!, 
областях!, Швабін на основанін устоевъ крестьянской общинной и 
крѣпостной жизни — устоевъ, до значительной степени уже расша-
танных!,. 

Дшіженіе изъ Швабіп вскор! распространилось и въ другія стра-
ны, гдѣ отношепія были иными. Правда, на ю г ! долины верхняго 
Рейна возстаніе нмТ.ло по существу тоть же характер!,, что н въ 
ІПвабіп; сцены утопического коммунизма, пропсходіівшіе въ Кайзер-
стул ! , были бы возможными H на Дунаѣ. Но когда мятежъ распро-
странился внпзъ по Рейну и близился къ крупнымъ территоріямъ Эль-
заса и Пфальца, характер!, его существенно нзм!шілся. Правда и 
здѣсь дв'Ьнадцать статей считались подлежащей осуществление про-
граммой экономических!, и общественных!, требованій, но рядомъ с ! 
ними выставляли новый, тсрриторіалыіо-ііолнтнческія просьбы и тре-
бованія; уже въ среднем!, Эльзас! крестьяне Рейхенвейера, Кайзер-
сберга il другпхъ деревень требовали ' ) слѣдуюшаго: у нихъ есть 
амтамаиъ, только онъ не пхъ и потому они хотятъ нм!ть право ста-
вить его по своей вол ! ; они ие хотятъ имѣть инаго государя, кром! 
того, кого имъ будетъ угодно. Подобный стремленія, переходнвшія въ 
Эльзас! въ необузданный политический радикализм!,, были въ Пфаль-
ц ! обработаны разумным!, курфюрстомъ Людвнгомъ V въ форм! по-
лезных!, реформъ; онь поел! кровавого усмпренія мятежиыхъ кресть-
янъ самъ пршшлъ пхъ требоваиія и нанболѣе осуществимый и спра-
ведливый изъ нихъ ввель въ жизнь законнымъ путемъ, посредством!, 
рЬшепія ландтага. Но всего ясн!е выразилась новая фаза, въ кото-
рую вступило крестьянское движеніе, съ прпнятіемъ терріггоріалыіо-
полптическихъ требованій, далеко отъ первоначального м!ста возста-
нія, въ Австріи, и въ особенности въ Тпрол! . Зд!сь ненависть на-
рода издавна была направлена пе только противъ иом!щнковъ, но 
и противъ террнторіалыіаго государя п его управленія, вполн! бюро-
кратическаго. Уже при император! Максимнліан! жаловались, но по-
пулярность государя удерживала гнѣвъ массъ. Теперь страной управ-
лял!, Фердинандъ, испанецъ, и помогали ему чужестранцы-сов!тнп-
кн; новая в ! р а , принятая народомъ отъ всего сердца, преследова-
лись; старовѣры, крупные купцы, кредиторы Фердинанда, пользовались 
особыми покровительствомъ и одарялись вредными для страны нри-
вилегіямн. 

«) Hart felder. 



Поздней осенью 1525 года началось возстаніе; пзъ Тироля оно рас-
пространилось на страны Дуная, въ 'Зальцбург! п среди горнорабо-
чих«. Штнрійской марки. Но центром«, возстанія была средина Тиро-
ля, долины Бреннерштрассе, Мсраігь и Брпксенъ. Парламента свобод-
ных«, крестьян«, въМеранѣ , все еще пользовавшихся своими политиче-
скими правами, принял«, планъ радикальной политической реформы, 
выработанный бывшим«, секретарем«, епископа Брпксенскаго, Михаи-
лом«, Гайсмайромъ. IIa основаніп этого плана в с ! церковный иму-
щества въ стран! должны быть секуляризированы, должны быть учреж-
дены свободный общннныя церкви, и проповѣдь евангелія признава-
лась свободной. Далѣе в с ! сословный разлпчія, основанный на пра-
вовых«, H политических«, нрпвплегіяхъ п вообще в с ! партикулярный 
права должны быть уничтожены; освобожденное отъ власти церкви 
современное правовое государство, хотя н покоящееся еще на чисто 
аграрной основ !—таконъ былъ идеал«, статей мсраискаго ландтага. 

Этотъ ндеалъ надѣялпсь осуществить на слѣдующемъ лѣтнемъ ланд-
т а г ! Тироля, въ Инсбрук!. Фактически добились тольконѣкоторыхъ, 
хотя il очень существенных«,, уступок«, въ правовой сфер!; повинно-
сти крестьянъ былп уничтожены или уменьшены п въ числ! их«, и 
малая десятина; общннныя нрава на землю (Allmenderechle) былп воз-
становлены н торговый пріівплегііі купечества но отношенію къ зем-
лед!льческому населеиію устранены. Очевидно, что эрцгерцог«, Фер-
динанд«, этими экономическими и соціальными уступками откупился 
отъ политических«, требованій крестьян«.. ІІо т ! нзъ крестьян«,, ко-
торые не подчинились такому компромиссу н сопротивлялись, были 
раздавлены; до 1526 года продолжались преслѣдованія. 

Между т !мъ въ центр! государства развптіе идеи возстанія сд!-
лало новый шагъ вперед«,; планы террнторіальныхъ реформъ зам!-
пнлпсь мыслью о крупной политической реформ! всего государства. 
М'Ьстомъ такого новаго и велнчайшаго нріобр!тенія революціи была 
Франкоиія, всегда бывшая средоточіемъ, сердцем«, Германіи. Зд!сь 
возстаніе началось почти одновременно въ стран! Ротенбурга на'Гау-
берѣ, в«» Оденвальд! н на среднем«,, теперь вюртембергскомъ Иекка-
рѣ ; везд! въ посл!дніе дші марта 1525 года зазвучал«, набатный 
колокол«,. Но движеніе скоро концентрировалось на запад!, въ стран! 
Гейльбронна. Здѣсь также, какъ и въ большпиств! других«, м!стно-
стей, д!ло не дошло до больших«, сражепій; крестьянскія возмущенія 
вообще не были настоящими военными походами, даже не былп не-
прерывным«, рядомъ мелкихъ военных«, событій, они были медленным«» 
мобилнзированіемъ, прерываемыми постоянными переговорами съ по-
мЬщиками il князьями, что было возможно при сохранившемся еще 
прав! крестьян«, носить оружіе и созывать собранія. 

Особенность франконскаго двпженія состояла въ томъ, что въ немъ 
участвовали не одни только крестьяне. Одновременно с«, крестьян-

скнмъ возстаніемъ начались двпженія во многих«, городах«,; тутъ ииѣло 
вліяніе временное соедпненіе городского революціошіаго пролетаріата 
H растроениаго хозяйства крестьянъ. Но на этотъ раз«, движенія въ 
Франкфурт!, Вюрцбург! , Ротенбург! , Гейльбронн! и во многих«, дру-
гпхъ городахъ обусловливались распростраііеніемъ утопических«, идей 
именно среди маленьких«, людей, садовников!, огородников«, и город-
ских«, ремеслешшковъ. Уже давно этотъ класс«, населенія былъ за-
ражен«, ересями, по большей части изъ Богеміи. Теперь о і ш с ъ особой 
набожностью слушали вѣстн о спасеніи, приходнвшія къні імъ на во-
сток ! пзъ южной Германіп, на запад!, особенно въ Франкфурт!, 
прпноснмыя пмъ бЬглецамп-утонистами, напр. ІСарлштадтомъ. Отда-
ваясь всецѣло этимъ вліяніямъ, прислушиваясь къ рокоту возстанія 
иъ Швабіи и на Рейн!, онн тоже вступили въ сферу революціон-
наго движенія. 

Благодаря присоединение таких«, элементов«, мышленіе крестьянъ-
мятежниковъ получило новый запас«, идей. Въ послѣдніе годы не-
однократно печаталась такъ называемая реформація императора Сн-
гизмунда отъ 1438 года, эта кодификація городскихъ н деревенских«, 
требоианій и жалоб«,, въ которой помощи протнвъ всяких«, б!дствій 
ожидали отъ государства; въ'1521 году францисканец«, Эберлшгь Гюнц-
бургъ изъ города Ульма издал«, уставы страны Вольфаріи, вопло-
щавшіе ндеалъ новаго единого государства на демократической, аграр-
ной основ!; разносчики продавали кнпжечку под«, заглавіемъ: «Нужды 
ігЬмецкой націн» (Teutscher Nation Notturst), г д ! излагались т ! же 
идеи съ прямым«, указаніемъ на государство. 

Эти вліянія поддерживались другими, еще бол!е сильными. Дворян-
ство въ Франконін относилось къ крестьянским«, двпженіямъ не отри-
цательно, хотя частью оно было вынуждено участвовать въ нпхъ 
силой. I I зд!сь оно им!ло большое значеніе. Область возстанія съ 
запада п востока граничила съ влад!ніямп того пмперскаго рыцар-
ства, которое въ 1522 п 1523 годахъ над!ялось на имперскую ре-
форму и было глубоко огорчено паденіемъ Сикннгена. Не могло ли 
оно попытаться еще разъ испробовать счастья н сд!лавшись окон-
чательно и безповоротно революціоннымъ, соединиться съ крестьяна-
ми и городами против«, князей для освобожденія императора, для соз-
данія новаго, блестящаго, велнкаго государства н!мецкой націп, о 
котором«, оно давно мечтало? У рыцарства была уже ясная полити-
ческая программа въ этомъ направлены, она была изложена в«, нод-
д'Ьльной, написанной въ подражаніе реформацііі императора Снгизмунда, 
реформаціи императора Фридриха I I I . 

Эта программа тоже попал« въ руки предводителей крестьянъ и 
существенный пункты ея были ими приняты. Она вышла из«, кан-
целяріи франконскііхъ крестьян«, въ Гейльбронн! въ вид! проекта 
государственных«, реформъ, обработанного Венделемъ Гнплеромъ, быв-



шішъ пфальцскнмъ земским* ппсаремъ, и Фридрпхомъ Вейгантомъг  

майнцскимъ казначеем* (Kellner). Она предвидят* возможность, что 

крестьяне въ соеднненіи ci. дворянством* н городами пойдут* против* 

князей, что они создадут* императорскую центральную власть, кото-

рая будет* распоряжаться доходами секуляризированных* церковных* 

нмуіцествъ и прямыми налогами съ народа. Этой власти будут* под-

чинены уже не князья, а простые чиновники; цѣль—единое управле-

ніе націи безъ князей. По народ* не должен* былъ утратить своего 

исторического привычного раздѣленія на сословін; оно должно было 

сохраняться въ правовой его жизни; въ развѣтвленіи единая судеб-

ного строя, отъ мѣстпыхъ судов* до камеральная суда, оно сохра-

няется таким* образомъ, что въ этих* судах* мѣста заседателей 

(шоффеновъ) замѣіцаются людьми различных* сословій. Но в с ! основ-

ный условія матеріалыіаго прогресса должны быть едиными и сощаль-

ію нераздѣлыіымн: таковы монета,мѣры и вѣсь; ненужно пошлин*,, 

таможенных*, дорожных* и заставных*; каждый пользуется одина-

ковой свободой торговли и передвпженіи. Наконец* въ церковной 

сфер! констптуція увенчивается созданіемъ общинной жизни; тогда 

отд!леніе церкви отъ государства будет* легким* и само по себ! ра-

зумѣюшимся. 

' Это была хорошо продуманная программа государственных* и цер-

ковных* реформ*, самый -зрѣлып плод* пдейиаго двпженія кресть-

янской и рыцарской революции двадцатых* годовч. шестнадцатаго сто-

лѣтія Но была ли она осуществима въ то время, когда франков-

скіе крестьяне выставили ее на своем* знамени? 

Уже давно княжеская власть, въ л и ц ! ея представителей, а кром! 

ея и велпкій вождь нѣмецкой реформами возстали против* крестьян-

ской революціп.  

Лютеръ въ первый раз* высказался о крестьянской революцш вч. 
сочішеиіи: «Увѣщапів о мпрѣ по поводу дв!надцати статей», появив-
шемся 1 7 — 2 0 апрѣля 1525 года. Что касается внѣшпеп стороны 
двпжеіпя онъ не становится ни на сторону пом!щиковъ, ни на сто-
рону крестьян*; его желапія таковы: избѣжать кровопролптія и учре-
дить третейскій судъ изъ таких* общественныхч. классов*, которые 
„о его мігЬнію не участвовали въ революціонныхъ событіяхъ--из*. 
графов* и городских* совѣтовъ. Съ этой точки зрѣнія онъ требует* 

отъ об!ихъ сторон* мира. 

Но для него это только одна сторона д!ла. Съ инстинктом* релп-
гіознаго генія онъ понял* утопическій характеръ дв!надцати статей, 
т е главная іожііон!медкаго движенія. Онъ р!шптелыю выступил* 
противъ этого утопическая характера. Онъ неустанно повторяет*, 
что лживые пропов'Ьдники и безумные лживые пророки соединят* вюъ-

•этпхъ статьях* евангеліе съ революціонны.ми требованіямп. Потому 
чип. относится недовЬрчнво и къ справедливым* требованіямъ кресть-
я н * , хотя бы они, повнднмому, и основывались на библіп и онъ 
-осуждает* решительным* образомъ релпгіозное мышленіе, лежащее 
вч. основанін пхъ мотивов*. Для него царство религіп трасценден-
талыю, а утописты сд!лалп его царством* отъ міра сего. Онп ви-
дят* свободу хрнстіанипа-челов!ка вч. внешней свободной жизни. 
Сч. таким* ііоішманіемъ дѣла Лютеръ не нмѣетъ ничего общая. Для 
него религіозный міръ представляет* Noli me längere, который не имЬетъ 
ничего общаго съ мірскнмп заботами, нзъ которая потому нельзя вы-
водить никаких* теорій революціошіаго д!йствія, даже и въ тѣхъ 

•случаях*, когда право на сторон! угнетенных*. 

Таким* образомъ отношеніе Лютера къ крестьянской революціп опре-
делялось само самой: энергическая борьба сч. утопистическнмч» дви-
женіемъ, примешавшимся къ реіюлюціоішому двпженію; ув!щаніе со-
хранять мпръ, обращенное ко всѣмъ, перешедшим* границы обыч-
ного права; решительное осужденіе т ! х ъ , которые пытались добить-
ся справедливости пасиліемъ против* нарушенія властью пхъ прав*, 
даже когда они опирались на мотивы религіозные. 

Было очевидно, что Лютеръ, человТ.къ крѣпкій духом*, не удер-
жится отъ того, чтобы при распространен!» мятежа не высказать эту 
точку зрѣнія еще бол!е ясно. 6 мая 1525 года появилось его сочи-
неніе: «Против* убійственныхъ н грабительских* шаек*крестьян*». 
Это было настойчивое ув!щаніе, обращенное къ князьямъ, и въ осо-
бенности евангелическим*, еще раз* сделать попытку къ дружелюб-
ному соглашение; если такая попытка не удастся, не сл!дуетъ те-
рять ни минуты для кровавая подавлеиія революціи. По мігЬнію Лю-
тера крестьяне представляют* опасность для страны, противъ кото-
рой каждый долженъ обороняться, какъ против* волка вч. старину 
или противъ разбойника въ средпіе в !ка . Потомъ реформатор* при-
зывает* къ оружію против* кровожадных* крестьян*: «коли, уби-
вай, души всякій, кто может*! Если ты при этомъ умрешь, благо 
теб ! , ибо нѣтъ бол!е счастливой смерти. ІІбо ты умрешь послуш-
ным* слову Божію и на служб! любви, для спасенія ближняя». 

Это были слова суровая человѣка, слова юнкера Іорга пзъ Барт-
бурга; онп возбудили сильную ненависть против* Лютера, но онъ ни-
когда не отрекался отъ нпхъ. Впослѣдствіи онъ говорил*: «я, Мар-
тин* Лютеръ, во время возстаніи убнлъ вс!хъ крестьян*, ибо іі уго-
варивал* перебить ихъ; кровь ихъ на мн! . Но я указываю на Гос-
иода Бога нашего, онъ повел!лч. мн ! говорить такъ». Понятно, что 
подобная точка зрѣнія исключала соціалыю-экономпческое пониманіе 
крестьянских* волненій. Это было одним* изъ оригнналыгЬйшпхъ по-
воротов* въ развнтіи Гермапіп въ 16 вѣкѣ ; два велпкія двикенія 
эпохи, соціальное и религіозно-индивпдуалпстичеекое, разошлись, даже 



стали враждебными одно другому. Положеніе, занятое Лютеромъ, не 
было чисто лячяымъ, лютеранскіе проповѣдннкя въ южной Гермапіи 
думали также, какъ п онъ. I I ни одннъ человѣкъ, увлекаемый де-
нежно-хозяйственнымъ индивиду ал пстпческпмъ духовными, настрое-
піемъ, победившими, средневековой міръ посредствомъ лютеранского 
религіознаго индивидуализма, не могъ думать иначе; потому что въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ крестьянское движеніе было реакціоннымъ, 
оно до значительной степени было направлено противъ слѣдствій де-
нежно-хозяйственнаго городского прогресса. 

Было ясно, что отношеніе Лютера къ крестьянскому двпжепію дол-
жно было сильно пособить князьямъ, какъ настоящими, противниками, 
революціп. Князья уже и безъ того начали употреблять насильствен-
ный мѣры; не говоря уже о Эльзас!, г д ! благочестивый герцоги, ло-
тарпнгскій устроили, н !что врод! крестоваго похода, превратявшаго 
страну въ пустыню, п н!мецкіе князья повсеместно приступили къ 
подавленію возстанія. 

Въ главной области возстанія, въ Швабіп, врагомъ крестьян!, вы-
ступили, въ особенности стоящій совершенно на сторон! князей шваб-
ский союзъ; въ начал! апреля 1525 года онъ былъ вполн! готовъ 
къ бою, уже 4 апреля его страшный полководец!,, Трухзесъ Георгъ 
Вальдбургъ, въ первый рази, разбнлъ крестьян!,; на последней не-
дель того же месяца страна около Шварцвальда была успокоена'. 

Въ тоже время усмирили возстаніе въ Нижней Швабіп и Франко-
ніп. Величайшая опасность, угрожавшая этимъ странами,, соеднненіе 
войскъ крестьян!, съ городскими, пролетаріатомъ, возможность того, 
что деревенское движеніе получить точку опору, завлад!въ большими 
городами, не наступила; почти повсеместно, за псключеиіемъ Ротен-
бурга H Вюрцбурга, городскими, совіѵгамъ удалось усмирить возбуж-
денное паселеніе раньше настунленія решительной минуты. Этими, была 
решена судьба нпжнешвабскаго п франкопскаго двпженія. Трухзесъ 
12 мая 1525 года разбили, швабскпхъ крестьянъ прп Бі іблпнген! п 
разрушплъ Вейнсбергъ п пять окрестных!, деревень; въ западной об-
ласти возстанія было возстановлено спокойствіе. I Ia восток! р ! ш е -
ніе д!ла сосредоточилось у самаго крупнаго изъ арсеналов!, возста-
и ія , у Вюрцбурга. Зд!сь крестьяпамъ не удалось отнять у епископ-
скаго гаршізона цитадель, построенный на известковой скал! Маріен-
бергъ. Въ то время, какъ они теряли время на осаду, съ юго-за-
пада подходялп войска князей. Войско швабскаго союза соединилось 
съ войсками курфюрстовъ пфальцскаго и трпрскаго, которые въ это 
время подавили уже двпженіе на верхнемъ Рейн! ; соединенный войска 
двинулись протпвъ возстанія па Майн! , противъ Вюрцбурга. Вышед-
шая пмъ на встречу кучка Одеивальденскихъ крестьянъ была раз-
бита 2 іюші при Шяшгсгофен! на Таубер!. Главную массу Вюрц-
бургскихъ крестьянъ встретили 4 іюіш при Зульцдорф!. Она была 

разогнана и дорога въ Вюрцбургъ была очпіцена. Рндпкалыіая пар-
тія въ Вюрцбург! , но обыкновенію горожан!,, струсила, она сдала 
городъ врагу. Вскор! поел! этого палъ п Ротенбургъ, города были 
отняты у возстанія—H возстаніе должно было прекратиться; въ это 
время уже удалось подавить замечательное отраженіе франкопскаго 
двпженія на с ! в е р ! , такъ сказать отпрыскъ централыіаго ігЬмецкаго 
революціоннаго дішженія. Съ средины апреля крестьянскія волнепія 
съ Майна чрезъ Ронскія горы перешли въ Гессеиъ и Тюрингію. Въ 
то время, какъ ландграфу Филиппу, благодаря его дипломатической 
ловкости я присутствия духа, удалось быстро успокоить Гессеиъ, ре-
волюція въ Тюрпнгіп соединилась съ остатками стараго двпженія пе-
рекрещенцев!, и нашла себ! средоточіе въ Мюльгаузен!. 

Въ этомъ город! поел! пзгнанія Пфейффера п Мюнцера (27 сен-
тября 1524 года) сяокойотвіс не было вполп! возстановлено. ІІфейф-
феръ скоро вернулся въ Мюльгаузепъ и иачалъ бунтовать и окрест-
ных!, крестьянъ. Вскор! начался новый теократически! терроризм!, 
съ грабежами я разрушеніемъ церквей. Съ возвращеніемъ Мюнцера 
въ феврал! 1525 года положеніе д!лъ ухудшилось. Вскор! двпженіе 
распространилось но всей Тюрннгін, возбуждаемое съ юга прибли-
жавшимся крестьянским!, возстаиіемъ; въ начал! мая вся страна была 
охвачена грабежами и пожарами, около сорока монастырей и множе-
ство замковъ были разрушены, болыніе города, въ род! Эрфурта,тоже А 

были охвачены безуміемъ. Въ центр! двпженія стоялъ Мюицеръ, какъ 
непримиримый я болезненно страстный еретикъ. «Впередъ, впередъ— 
пзывалъ онъ къ горнорабочим!, Мансфельда—огонь разгорается. Пусть 
не охлаждается вашт, мечъ оть кронп, куйте шіки на наковальп! 
Нимврода, срывайте его башню! Богь за васъ, идите за шімъ!» Онъ 
самъ, этотъ см!ховотворный святой съ мечемъ Гедеона, велъ свои 
войска; слово, исходящее изъ его устъ, должно быть пламенемъ, по-
жирающямъ князей. 

Это было теократическим!, утопистическпмъ пароксизмом!, возста-
нія; оно не могло сопротивляться регулярной военной сил! . ПрпФран-
кенгаузен!, не далеко отъ Зондерсгаузена, собралась фанатпзнровап-
пая, пестрая и безпомощиая масса мятежников!,; 5 мая гессеискія, 
саксонскія и брауншвейгскія войска разогнали ее безъ особаго труда; 
больше 55U0 крестьянъ было убито во время бѣгства; Мюицеръ взятъ 
вч, пл'Ьпъ и вскор! поел! этаго казненъ. 

Съ тюрингеиской крестьянской войной и съ среднеиѣмецкимп уто-
пистами было покончено. 

Но что же произошло тамъ, г д ! крестьяне уже были раздавлены 
силой княжескихъ войскъ? 

Благодаря способу подавления возстанія, способу почти повеем! 
стно свир'Ьному, полному грубой надменности и преступленій, далеко 
оставлявшпхъ за собой в с ! провинности и злодейства крестьянъ, нрав-



ствеиная жизнь п матеріальпоѳ существованіе крестьянъ были потря-
сены на долгое время. Въ теченіп многпхъ лѣтъ продолжали примѣ-
иять къ ннмъ, и къ виновнымъ и къ невиннымъ, варварскія иака-
занія; несчастный деревни были надолго подавлены уплатой вознаг-
ражденій н контрибуцій. 

Что же касается строя крестьянской жизни, то существенное ухуд-
шеніе произошло только въ нѣкоторыхъ земляхъ, особенно въ зѳм-
ляхъ Габсбурговъ, за исключеніемъ Тироля. Напротпвъ въ Швабін 
il Франконіи, такнмъ образомъ въ самомъ центр! возстанія, именно 
ничтожество политнческпхъ учрежденій давало нѣкоторую защиту по-
бѣждепнымъ; помѣщики, пгравшіе рольмелкихъ территоріальныхъ кня-
зей, должны были заплатить за свое честолюбіе меньшей возможно-
стью экономически эксплуатировать своихъ подданныхъ. На верхнемъ 
Рейп! , именно въ Эльзас!, въ земляхъ Церпнгеновъ и въ Нфальцѣ, 
крестьянамъ даже посчастливилось, частью посредством!, доброволь-
ного соглашенія,п частно посредством!, угрозъ, добиться осуществле-
нія части пхъ требованій. 

Но вообще князья, поб'Ьдптели возставшихъ, хот !ли не столько 
общественнаго порабощенія і іоб!ждспиыхъ, сколько полнтпческаго 
пользованія своими успехами для упроченія своей террпторіальной 
власти. Руководясь такой точкой зр!н ія , нмъ отнюдь не приходилось 
относиться прямо отрицательно къ предложеніямъ соціалыіыхъ ре-
формъ въ пользу крестьянъ. I I дѣйствнтельно на Щпейерскомъ рейх-
стаг ! 1526 года было внесено множество подобных!,- предложеній; 
въ одном!, доклад! признавались необходимостью выкупъ кр!постныхъ, 
уменьшеніе барщины, оброковъ и штрафов!,, а также п многія дру-
гія облегченія. Правда, эти предложенія не сдѣлались закономъ; но 
все же они доказывали, что не внолнѣ забыли о своихъ обществен-
ных!, обязанностях!, но отіюшенію къ крестьянамъ п даже въ нѣко-
торыхъ мЬстахъ они послужили руководством!, для практических!, 
д!йствій. Правда и то, что глубоко лежащія причины разложенія 
крестьянства не были бы устранены и прп самомъ добросовѣстпомъ 
осуществленіи этихъ мѣропріятій; тутъ могло помочь только полное 
шіспроверженіе аграрно пом!щнчьяго строя и созданіе новаго строя, 
аграрно-автономнаго, совершившееся уже въ 19 стол!тіп. 

Но такая задача была черезъ-чуръ далека огь понйманія 16 в ! к а 
и въ особенности отъ поішманія князей поб!дптелей въ силу всего 
строя пхъ тсррпторіальной власти въ то время. Они должны были 
воспользоваться своей ноб!дой не столько на счетъ крестьянъ, сколько 
иасчетъ дворянъ; теперь можно было подчинить дворянство власти 
князя. Велпкіе планы Гуттена исчезли безсл!дно. Дворянство не было 
теперь самостоятельными, прогрессивным!, сословіемъ государства, оно 
сделалось террпторіалыіымъ; его матеріальные и общественные инте-
ресы всл!дствіе поб'Ьды, одержанной княжескими войсками надъ его 

подданными, подпадали теперь подъ верховный надзоръ н защиту князя; 

ему поневолѣ приходилось примкнуть къ территоріямъ, хотя оно и 

ішосл!дствін отстаивало свое политическое и соціалыюе значеніе; не-

посредственное имперское рыцарство отошло совершенно на задній 

планъ; сдѣлавшійся безжизненным!, членъ развптія вымиралъ и гннл-ь 

на своихъ земляхъ. 

Въ то время, какъ двпженіе двадцатых!, годовъ закончилось такнмъ 
образомъ вь пользу князей, въ то время, какъ дворянство, тщетно 
старавшееся получить политическое значеніе въ королевств! револю-
піонными средствами, въ к о н ц ! концевъ благодаря крестьянским!, вой-
нам!, подчинилось территоріальпымъ властямъ, начало исчезать одно-
временно H движеиіе утопистовъ. 

Крестьянское возстаніе п двпжеіііе утоппстовъ хотя и не были 
вполн! параллельными общественными явленіямп, т !мъ не мен!е они 
были явленіями родственными п находившимися въ н!которой связи. 
Въ обоихъ воплощались элементы средневековой и современный; если 
крестьяне съ одной стороны стремились назадъ, къ прошлому времени 
аграрнаго соціализма, а съ другой стороны пытались упорядочить со-
временный стремленія въ сфер! экономической и политической, то и 
утописты тоже соединяли среднев!ковый пдеалъ хрнс-тіанскаго совер-
шенства съ субъективной современной свободой. Но прежде всего 
оба двнженія совпадали практически; было несомненно, что не только 
средне-нѣмѳцкое, но и верхне-н!мецкое крестьянское двнженіе поддер-
живалось религіозно-утошіческимп идеями. Это п побудило Лютера, 
уже съ 1524 года отказавшагося отъ своей прежней терпимости по 
отношенію къ утошістамъ, начать борьбу и противъ крестьянъ; это 
также побудило и князей по окончаніп крестьянской войны къ пско-
рененію сектъ утопистовъ. Разв ! это не было въ ихъ интересах!,? 
Разв! средне-нѣмецкій теократическій коммунизм!, и государственный 
индифферентизм!, іого-н!мецкнхъ утопистовъ не были политически 
опасными? Разв! не представлялось теперь все движеніе утопистовъ 
послѣднимъ остаткомъ крестьянской войны? Даже бол!е того: въ конц! 
крестьянских!, волненій утоппзмъ сильно распространился въ верхней 
Германіп, хотя въ Тюрингіп онъ и печезъ, п такнмъ образомъ каза-
лось, что образуется новый очагъ будущих!, соціальныхъ двнженій. 

Цвинглп въ к о н ц ! января 1525 года удалплъ утопистовъ изъ Цю-
риха. Но вскор! оказалось, что такая мѣра недостаточна. Л!томъ 
1525 года, поел! подавленія посл!днихъ крестьянскихъ волненій въ 
верхней Германіп, утописты были выгнаны и нзъ осталыіыхъ глав-
ных!, центровъ швейцарской церкви: изъ С. Галлена, изъ Хура, изъ 
Шафгаузена н Берна. Ихъ руководители переселились преимущественно 
въ Аусбургъ H въ Ульмъ, въ швабскій Ротеибургъ, въ Рейтлингенъ, 



въ Эселпнгенъ и Страсбургь; вся верхняя Германія была охвачена 
ихъ пропагандой. Почти одновременно съ ними появились и лучшіе 
люди, ушедшіе отъ преслѣдоваиія утопистовъ въ Тюрпнгіі і: пасторъ 
Мельхіоръ РИІ ІКЪ и еще болѣе видный человѣкъ, неутомимый агита-
тор«. книгоноша Ганс«. Гутъ, франконецъ, нзвѣстный во всей сред-
ней верхней Германіи. Повсемѣстно подъ ихъ вліяніемъ образовались 
верхнеиѣмецкія общины перекрещенцев«,—именно въ Страсбург!, г д ! 
о н ! пользовались широкой терпимостью, и въ Аусбург ! , г д ! благо-
даря Д'Ьятелыюсти Деіша даже члены городского патрпціата перешли 
къ утопизму i l «онъ разростался, как«, ракъ, къ смертельному вреду 
многих«, душ«,». 

Это явленіе было роковымъ для Германін, но оно было ужасно, 
при страшномъ кровопролптін, уничтожено княжескими властями с«, 
одобренія H старой И новой церквей. Вскор! повсем!стно, за исклю-
ченіемъ лаидграфства Гессеискэго, г д ! Филппъ относился съ оди-
наковой терпимостью и къ католикам«, и къ перекрещенцамъ, запы-
лали костры; въ Баваріи герцогъ Вильгельм«, издал«, ужасное расно-
ряженіе, чтобы т ! нзъ перекрещенцев«,, которые отрекутся отъ своей 
ереси, были обезглавлены, A ГІІ, которые не отрекутся, сожжены. 
Королевство тоже участвовало в«. пресл!дованіп—п католики п про-
тестанты одинаково; 4 января 1528 года нмператорскій мандата по-
вел!валъ казнить перекрещенцев«,, a распоряжеыіе Шпейрскаго рейх-
стага 1529 года требовало, чтобы учителя перекрещенцев«, предава-
лись смертной казни огнем«, п мечемъ даже без«, предварительна™ 
рѣшенія духовнаго суда. Вскор! перестали довольствоваться такими 
простыми мѣрамн; 2 1 мая 1527 года въ швабском«, Готенбург ! пе-
рекрещенцу Михаилу Tay беру сначала выр!зали языкъ, потом«, раз-
рывали его раскаленными зубьями п наконец«, сожгли; тысячи ужа-
сов«,, еще болѣе свир'Ьныхъ, вскор! заставили забыть даже н такое 
злод!йство. 

Перекрещенцы убивались тысячами, за ними охотились какъ за ди-
кими звѣрями, темный лѣсъ, ущелья гор«, не былп для нихъ надеж-
ным«, уб!жпщемъ. Но онн оставались твердыми, какъ первые пспо-
в'Ьдннкп христіанства. Отреченія были р!дкостыо, нзъ крови убитых«, 
выростали с!мена новой вѣры. 

Но среди огней нресл!дованія нзм!нились самыя осіюванія в ! р ы , 
бывшей раньше въ верхней Германіи квіетистической. Теперь было 
несоып!ішымъ, что близится день жатвы, когда Господь придет«,, какъ 
жнецъ, чтобы уничтожить плевела безбожія, ибо возмездіе Мое—гово-
рит«, Господь. Потому счастливы т ! изъ братій, которые выдержать 
до конца и нразднуютъ прншествіе Господа въ молитв! и преломленін 
хл !ба. По такъ какъ страшный судъ не наступал«,, так«, как«, все 
бол!е и бол!е страстно ожидаемое возмездіе Божіе не появлялось, то 
бѣдняки разочаровывались въ своихъ ожнданіяхъ п жаждали помощи. 

Изъ прежних«, зачатков«, безм!рно и чудовищно развивался разну-
зданный религіозный коммуішзмъ, который впд!лъ спасеиіе только въ 
анархіп. Пророчествовали о близком«, нпспровержеиіп всего существу-
ющаго; тогда в!рующіе возьмутся за мечъ подобно судіямъ и пат-
ріархамъ библіп и перекрещенская теократія будетъ началом«, тыся-

челѣтняго царства. 

Въ 1529 году один«, сумашедшій скорняк«, въ Аусбург! объявил«,, 

что ученія Мюпцера снова ожили; отчаянный прпзывъ к«, насилію 

раздавался снова изъ оиѣм!вшихъ у с т ъ , — т ! м ъ бол!е, что новая 

церковь, благодаря неумолимому и немилосердному пресл!дованію, не 

пм!ла возможности приступить къ выработк! своего ученія и своего 

строя. 
В м ! с т ! съ этимъ раздался и прпзывъ къ выселенію, къ спасенію. 

Въ то время, какъ верхняя Германія очищалась отъ в с ! х ъ утонистп-
ческихъ элементов«,, въ то время, какъ н въ средней Германіи ды-
мились посл!дніе костры отд!лыіыхъ перекрещенцев«,, остатки свя-
тых«, бѣжали въ Моравію, г д ! они съ 1533 года основали цвѣтущую 
церковь, и въ Нидерланды. Зд!сь, въ этихъ странах«,, г д ! Карлъ V , 
герцогъ Гельдернскій и еппскопъ Утрехтскій одинаково жестоко свн-
р!пствовалн против«, всякаго новаго ученія, на почв ! перваго рас-
цв !та всякой ереси, утоппстпческій радикализм«, верхней Германіп 
снова нашелъ себ! свободное поприще. Низшіе классы энергична™ 
бюргерства сердечно восприняли это ученіе; Мельхіоръ Гофман«,, фа-
натик«, скорняк«, пзъ швабскаго Галле, въ 1530 году распространял'!, 
его изъ Фрпсландіп въ самых«, смЬлыхъ выраженіяхъ. Повсем!стно 
въ Нидерландах«, читали его страстное сочпненіе «Ііовелішіе Божіе» 
il когда онъ самъ отправился въ Страсбургъ на встр!чу вЬчному тю-
ремному заключенію, руководительство святыми въ Голландін принял«, 
на себя Гарлемскій пекарь Янъ Матпсъ. 

Между тѣмъ въ Вестфаліп тоже существовало умственное предра-
сположеніе къ распространенно новаго ученія. Геформація Лютеі»а 
очень медленно распространялась среди осторожныхъ шіжнесаксон-
цевъ; тамъ, г д ! она одерживала поб!ды, то въ болынпхъ городах«, 
это случалось почти всегда вел!дствіе гражданских«, волненій, при 
одновременном«, возстаиіп общины. Такъ было въ Мюистер! и в«, 
Оснабрюкѣ въ 1525 году. Геволюціоппое броженіе слншкомъ легко 
переходило въ коммунистическое; около 153игода сл!ды такого бро-
женія зам!чались въ Лшіштадт! , въ Минден! п въ Зі іст! . 

При такомъ положены д!лъ пропов!днпкъ Берндъ Готманъ началъ 
съ 1 5 3 1 года пропов!дывать евангелическое ученіе въ Мюистер!. 
Он«, началъ съ лютеранства, нотомъ перешелъ къ цвннгліанству и 
кончплъ радикалпзмомъ. Потому приверженцы старой церкви и ум!рен-
ные евангелисты одинаково выступили протнвъ него, въ конц ! 1533 года 
въ город! снова начались угрозы, сборища и прпзывъ къ оружію. 



Въ это время въ город! появились голландские утописты, по ооль-

шей части бродяги, темная масса, отбросы перекрещенскаго брожешя 

въ Нидерландах!,. Они хотѣлп распространить свое учете въ МЮІІ-

стер ! , они начали безпокопть лучшіе круги граждан!,, da ними въ 

к о н ц ! февраля 1534 года прибылъ въ Мюнстеръ п ихъ вождь Матпсъ. 

Перекрещенцы завладѣли городом!, и Матпсъ начала, осуществлять 

пхъ долго питаемый надежды. Былъ введешь иолнып коммунизма, пму-

іцествъ H полпгамія, доходившая почти до общности женщина,; есте-

ственно, что установить и поддержать такой иорядокъ было невоз-

можно безъ уиотребленія грубой силы и военной организацш масса,. 

Тщетно еще раза, возсталп ум!ренные элементы городского населе-

нія они были изгнаны пли казнены. ІІотомъ была установлена пол-

ная коммунистическая теократія я когда Матпсъ палъ, популярный и 

<5езпощадный руководитель голландских!, перекрещенцев!,, Лнъ Jien-

денскій, возстаповплъ тронь Давида и господствовалъ надъ городом!, 

какъ благословенный Богомъ тирана,. 
Подобное явленіе съ его комическими и отвратительными подроо-

ностями было возможным!, только благодаря полному безсилио коро-

левской власти; перекрещенцы, осажденные сначала только немного-

численными войсками епископа мюнстерскаго п ландграфа гессенскаго, 

были столь увѣрены въ своей безопасности, что перенесли свою про-

паганду и за пределы Мюпстера. Въ октябр! 1534 года 28 апосто-

лов!, перекрещенцевъ отправились по всей Вестфалш, чтобы возв! -

•стить возстановленіе царства Давидова. 
Но при этомъ оказалось, что Мюнстеръ былъ единственным!, м ! -

•стомъ г д ! голландскіе утописты им!ли силу. Только городъ Барен-

дорфъ испугался угрозъ пословъ царя Давида; въ другнхъ мѣстахъ 

пхъ не приняли, тогда какъ въ нидерландских!, городахъ: въ Амстер-

дам! , Гроиинген!, Лейден!, Девентер! возбудили возсташе въ пользу 

Мюнстера. Это было концемъ вестфальской драмы. Королевская власть 

наконецъ проснулась, сословія р!шились на экзекуцію противъ пере-
1 крещенцевъ. Въ к о н ц ! іюня Мюнстеръ поел! упорного сопротивленш 

нопалъ въ руки осаждающпхъ; 27 января 1536 года вожди перекре-

щенцевъ былп казнены на той самой рыночной площади, которая 

была свидетельницей ихъ кроваваго владычества и еще долгое время 

пхъ высохшія кости въ жел!зі іыхъ кл!ткахъ башнп Ламбертн были 

ішдны надъ несчастным!, городом!,. Страшнымъ мюнстерскимъ эпизо-

дом!, для Германіп, собственно говоря, заканчивается псторш пере-

крещенства, хотя въ верхней Германіп случайно п проявлялись уто-

пнческія стремленія и находплп защитников!, вънѣкоторыхъ людях ь, 

въ род! Каспара Швенкфельда ( + 1 5 6 1 ) до второй половины 16 в ! к а 

Но вообще движеніе исчезло изъ мѣста своего происхождении В ъ ш і -

дерландахъ перекрещенство продолжало еще жить подъ руководитель-

ством!, фрпза Менно Симона (ф 1561) , но не им!етъ значешя больше 

міровое йначеніе в , »пани Апгяіп и сѣвераАмерикв. 

х о в і ш х ъ , о н о р а х ъ д л и с в о е г о р а з в и т и и С а м п г л а в н о й п з ъ 

о и о р ъ б ы л о е в а н г е л і е , к а к ъ п о п и в а л » е г о Л ю т е р ъ , л ю т е р а н ы 

t ^ - Ä . п — р е л и — = н а П д е и -

„аго Лютеромъ въ авторитет* » W ^ » ^ 
виства, Гецеръ шшадалъ на Троицу, % " ш х ъ 
былъ лікепророкомъ, а шоренбергше утописты говорили, m Р 
Господь не больше того, что сказочный и р ц р Л Э р т я ъ , с, 

ш п опшіъ оденжалъ надъ ними иооЬду, они сами у ш и 

шевоевремепнымъ отстаиваніемъ неарѣлаго субъективизма. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Церковная и политическая зрѣлость протестанства. 

I . 

Въ предыдущих* главах* нашей книги мы имѣлп дѣло съ множе-

ством* съ впѣшней стороны противоречивых* между собой нвленій. 

Едва л и в * к а к о м * либо десятнлѣтін нѣмецкой исторін имѣется такое 

удивительное богатство событій, какъ въ ' 1 5 1 6 — 1 5 2 6 годахъ п дей-

ствительно, жить въ то время было наслажденіемъ. Теперь мы должны 

на время пріостановпться въ своем* разсказѣ п поискать связи всѣхъ 

этих* изменчивых* явленій. 

Крупное денежно-хозяйственное преобразованіе въ 12 и 13 ве-

ках* сплыю новліяло, какъ этаго и следовало ожидать, на соціаль-

пое движеніе. Но оригинально было то, что это вліяиіе въ его не-

посредственных* дѣйствіяхъ въ течсііін долгого времени ограничива-

лось только одними городами. Въ н и х * ппдпвпдуалпстическія формы 

денежного хозяйства развились за то самым* энергичным* образомъ, 

онѣ были гппертрофнчны; появились банки н крупные торговые дома; 

появилось небывалое раньше раздѣленіе богачей н бѣдняковъ, ря-

дом* съ обиженным* пролетаріатомъ стояла блестящая плутократія. 

Въ деревпяхъ это движеніе только посредственно повліяло на со-

ціалыіыя отіюшеиія, но уже въ силу внутренних* прпчпнъ поземель-

ный сословія: дворянство п крестьянство шли къ упадку, для пол-

н а я ихъ паденія было достаточно ііеблагопріятнаго вліянія город-

ского развптія. Иапротнвъ, высшія нолнтнческія власти деревин, кня-

зья, получили непосредственный выгоды отъ новой экономической 

жизни, они теперь имѣли возможность создать настоящую бюрокра-

т а и вмѣстѣ съ тѣмъ достичь настоящей, псе охватывающей власти. 

Такпмъ образомъ въ первый десятилѣтія 16 столѣтія благопріят-

ствуемыми группами общественнаго развптія были городской натри-

ціатъ и территеріалыіые князья—группы арнстократическія, новый 

партикулярнстическія власти, го]юдскія и сельскія; угнетенными же 

были подданные, массы: городской пролетаріатъ, крестьянство и мел-

кое дворянство, связанное съ судьбой крестьянства но своему ио-

строепію и по своему отиошенію къ вновь появившемуся высшему 

дворянству—групиа демократическая. 

Уже въ 14 и особенно 15 вѣкѣ общественное движепіе представ-

ляет'!, развитіе этнхъ общественныхъ контрастовъ, но вполне обост-

ренными эти контрасты становятся въ тотъ моментъ, когда благо-

даря религіозному двпженію страстность н безъ того сильно возбуж-

денной эпохи доходит* до крайняя развптія, но во время отъ 1517 

до 1520 года ді.ло дошло до борьбы н до побѣды аристократических* 

властей надъ пролетаріатомъ, крестьянами п дворянствомъ. 

Въ этой побѣдѣ не малую роль играло п релнгіозпое двпжепіе въ 

его умеренной индивидуалистической формѣ, выразившееся въ ученіи 

Лютера; крестьяне и мелкій городской людъ не забыли рѣзкаго отно-

шенія къ ним* Лютера въ 1525 году; со времени его сочпненій про-

тив* возстанія реформатор* на долгое время сделался самым* непо-

пулярным* человеком* въ государств!. Во время отъ 1523 до '1525 

я д а дворянство, крестьяне и пролетаріатъ были побеждены н вм!сгЬ 

съ ними лотерп!ли поражепіе идеи о ііроведепін въ жизнь цент-

ралистической государственной констптуціп—идеп, которым* было суж-

дено исчезнуть на несколько стол!т ій; теперь нпкопмъ образомъ не 

было возможно ожидать пзмішенія въ ясно определенных* ц !ляхъ 

общественная двпжепія. Общины въ городах* теперь умолкли, дво-

ряне. погибали пли делались постепенно слугами милостивейшая тер-

рпторіалыіаго князя, крестьяне на многіе вѣка уселись на свое раз-

зорепное хозяйство. 

Какое же отношеіііе ко всѣмъ этим* общественным* явленіимъ име-
ли релпгіозныя двнженія, съ которыми приходилось считаться п поел! 
1527 года: реформація Цвннглп и въ особенности реформація Лютера? 
Онп были только частью, хотя н самой важной частью, умственная 
двпженія по направленно къ индивидуализму, начавшаяся съ второй 
половпны 15 вѣка; изъ однпхъ и т ! х ъ же корней развились паціо-
налыюе освобожденіе личности въ сфер! мышленія п гуманизм* п 
возрождепіе, какъ орудія такого освобожденія. По отношенііо къ верх-
ненемецкой реформаціи Цвннглп эта связь несомненна, но она оче^ 
вндна и по отношенііо къ реформаціп въ Саксоиіи, не смотря на не-
довольство Лютера некоторыми отдельными сторонами гуманизма. 

Соціальныхъ основ* этой новой духовной жизни нельзя было ис-
кать среди побежденных* сословій. Живописцы, скульпторы, архи-
текторы и писатели, разорвавшіе съ средневековыми идеалами искус-
ства и поэзіи, в с ! вышли пзъ лучших* бюргерских* кругов* 15сто-
лѣт ія; гуманизм* процв!талъ при княжеских* дворах* этаго в ! к а н 
среди богатых* городских* патриціевъ; самъ Лютеръ, хотя онъ и 



основательно именовался сыномъ крестьянина, былъ по происхожде-
нии СЫНОМ'], города, а по воспитанно горожанином!, и монахомъ. 

Реформаторы довольно ясно понимали эту связь, несмотря на в с ! 
свои симнатін къ соціально угнетенным!, н несмотря на всю свою 
вражду къ грубости нобѣднтелеп. Именно Лютеръ можегь служить 
убѣднтелыіымъ прнмѣромъ этаго. Правда, онъ называлъ земледѣліе 
«божественным!, занятіемъ н единственным!, пнтаніемъ, прямо нпехо-
дящимъ CI, пебесъ;» пмъ, вѣдь, занимались н патріархи. И несмотря 
на это онъ шісалъ ужасныя сочпнепія противъ крестьян!, п неодоб-
рял'ь возстанія дворянства. Правда, онъ отнюдь не скрывала, своего 
отвращенія противъ безнравственности торговых!, занятій патрнціевъ 
и до іізвѣстноіі степени боролся за каноническое воспрещеніе про-
центов!,; но это не помѣшало ему одобрять образованіе торговаго ка-
питала, онъ не понималъ только идеи о чпетомъ лпчномъ кредит!. 
Правда, онъ называлъ князей убійцамп и палачами, но мы увидимъ, 
что это не удержало его отъ того, чтобы признавать высокое поло-
жепіе власти, такое положеніе, какимъ до тѣхъ пора, она не поль-
зовалась въ хрпетіаискомъ мірѣ. 

Поб'Ьду одержали соціалыіые представители начинавшагося индиви-
дуализма, городскіе сов!,ты п въ особенности князья. Само собой по-
нятно, что индивидуализма, въ т ! х ъ формахъ, въ которых!, онъ су-
ществовала, около 1525 года, и въ особенности индивидуализма, въ 
сфер! релпгіозной долженъ былъ опереться на этихъ побѣдителсй, 
какъ на своихъ носителей и защитников!,. Таковъ былъ неизбежный 
хода, развптія. 

Этотъ хода, развптія можно съ пзв!стной точки зрѣнія признать 
нечалыіымъ, въ особенности но отношенію къ религіозной сторон! 
развитія индивидуализма. Умственное теченіе, долженствующее охва-
тить всГ.хъ, внести пскупленіе въ сердца всѣхъ, должно было опи-
раться на аристократическая силы. Реформатор!, по своей природ! 
далекій отъ всякпхъ политических!» условностей, долженъ былъ при-
мѣняться къ колебаніямъ политики князей и городовъ. Лютеръ во 
второй половин! своей жизни почувствовала, на себ! самомъ всю тра-
гичность такого положенія, оно принудило его снова вступить въ борь-
бу на многіе годы, оно заставило его къ героизму смѣлаго п непре-
клонного движенія впередъ присоединить бол!е глубокій героизмъ стра-
данія H отреченія. Но избѣжать этаго было невозможно. Положеше 
обусловливалось самыми глубокими отношеніями, соціальнымп и ум-
ственным; оно и теперь еще продолжает, д!йствовать въ аристокра-
тическом!, характер! протестапства, когда опъ противополагается ка-
толицизму во всЬхъ странахъ съ см!шаннымн в!ропсповѣдывапіямп, 
оно продолжает!, жить въ бол!е свободномъ духовном!, направлешн 
протестантскаго бюргерства и въ государственном!, и территоріаль-
номъ характер! евангелическихъ церквей. 

СлЬдствія этихъ глубокпхъ отношеиій сделались очевидными поел! 
великой катастрофы 1 5 2 3 — 1 2 5 5 года. Такъ должно было случиться 
тѣмъ болѣе, что протестантизм!,, бывшій въ начал! только элементом!, 
броженія и отрицательного дТ.ііствія против!, старой церквп, пріоб-
рѣлъ положительную сторону и нуждался въ полной организаціп. Та-
кая необходимость чувствовалась и въ Биттеибергѣ. Тамъ Лютеръ 
іім!лъ но крайней м ! р ! усердных!, помощниковъ: Николая Амсдорфа 
и Юета Іоаішаса, Мелапхтоиа п Бугенгагена. А кром! того и самъ 
Лютеръ сталъ спокойн!е; раньше онъ представлял!, собою бурный 
горный ручей, сына вершины, а теперь онъ былъ веселымъ, добро-
душнымъ и кроткпмъ. При этомъ все бол!е п бол!е выступали на-
ружу его склонности, направленный на практическую сторону релп-
гіозной жизни; его гораздо мепѣе занимали систематическое двлыгЬй-
шее развитіе догмы и даже посл!дователыюе развнтіе новаго культа. 
Его ученіе еще не окамен!ло интеллектуально, онъ не былъ фана-
тиком!, посл!довательнаго мышленія. ОІІЪ долженъ былъ доказать и 
доказалъ, что міръ побеждается прежде всего не разумомъ, а нрав-
ственными силами воли п правдивости. Онъ крптиковалъ только тогда, 
погда его заставляли д!лать это сов!сть, страсть или возбужденіе 
чувства; ему было чуждо холодное, насмешливое настроеніе уедпиеп-
наго мыслителя. 

Потому то отъ старой догмы отпали у него только теоремы средне-
вековой сакраментальной церквп; въ особеішотн вм!сто таинства по-
каянія все ясн!е выступало выработанное ученіс о лпчномъ онрав-
даніи вѣрой. Вм!ст ! съ этпмъ, конечно, уничтожалось и всякое по-
нято объ іерархін, церковь для поддержанія дисциплины должна была 
руководиться только прим!пеніемъ божеетвешіаго слова. Вогослуже-
иіе переставало быть жертвенной службой н становилось возв!ще-
ніемъ Слова, изъ мессы оно превращалось въ пронов!дь. ІІрн этомъ, 
несмотря на всю внутреннюю благочестивость Лютера, существовала 
опасность, что догма заслонптъ свопмъ развитіемъ формы культа. Это 
сделалось очевидным!» съ самаго же начала. П какъ можно было из-
б!жать такого глубокого хода развптія въ такое время, когда было 
въ особенности необходимо создать традпцію повыхъ воззрѣній? 

Для поддержанія такой традпціп было необходимо особое сословіе. 
Правда Лютеръ раньше думалъ, что Духъ Божій в!етъ всюду, гд ! 
хочетъ, что въ общин! учптелемъ и руководителем! долженъ быть 
тотъ, кого община прнзнаетъ за напбол!е нрнгоднаго для этаго дѣла. 
По такое идеальное воззрѣпіе не могло удержаться противъ истори-
ческого, нуждавшаяся въ развптомъ искусств! истолкованія, харак-
тера библейскаго откровенія. Необходимо было создать сословіе тол-
кователей и найти методъ научная толкованія. Такнмъ образомъ, ча-
стно нзъ остатков!, старой церквп, развилось сословіе евангелпче-
скихъ пасторовъ. Поел! нѣкоторыхъ колебаній методъ образованія 



этаго сословія былъ принята гуманпстическій; пасторы должны были 
пройти кур ел, гпмназіи и университета. Это было сліяніемъ гума-
нійма съ евапгеліемъ вч. пользу церкви; прелюдіей къ нему было сочи-
іГёІШ',.Лютера объ «учреждены иведеніи хрнстіапснпхъ шкомъ» (1э24) , 
щ&кт і ка началась съ осіюванія Нюренбергской гпмназіп (1525) ; ве-
л Ш Ш І я услуги вч. этой сферѣ оказалъ Меланхтонъ. 
я ' & Ш ^ ' а к ъ будущіе служители обіцнпъ должны были обучаться въ 

ц Щ ) а й , ЭДІйиія въ противоположность служителям* старой церкви, 
практик! богато развитого культа, то въ сфер! та-

шШІ^сі ібіѴ^ефкві і потребности чувства подвергались опасности от-
сч(У1іі№ь1111іЙ1"Щпій план*. Для протпвод!йствія этому нашли средство, 
п # і № ч Ш г а е д і ш я і ш і е е новое духовенство со вс!мп сердечными стре-
м Й і й Ш гі,(ДО'Шй обыденной жпзныо общпны—таким* средством* 
б ь Ш ь Э Д м Ш Ш и ж Ш ь , брак*. Въ этомъ отношеніп также, какъ и въ 
д ^ й ' к ъ ^ ' - Ш т ё Д ъ ^ Р п ш л ъ д!ло своим* личным* примером*, хотя въ 

, Ш Й 0 ё г ё , 9 Ѵ ' і ф ё ^ п р е д п л і і некоторые изъ пасторов*. 
-яШк-Ё Л^іфйф^ойёршнвшійся 13 іюпя 1525 года, не былч. сл!д-

с Ж і й , н л п даже бол!е благородпаго чувства взапм-
іШэ^лі0бЯёіійбё1гн'1т0ѣ

(Г1Ьбыкновепіюмъ смысл! этого слова. Время 
к г і Ш Ш ж Ш Э Д К В Д заключен* былъ этотъ бракъ, было слит-
ном* серьезным* и р!шеиіе на бракъ слишком* обдуманным* и трез-
в ъ Ш ^ Ч ^ Ш Ш д е я ^ Ф р й б ^ й т ь лѣтъ тому назад* хотЬлъ женпться-
р ч Ш ё і Ш Ш й Ш Ö f t Ä « « Лютеръ во время обѣда, стало быть въ 
т Ш ^ ^ ё т д а Ш ' е й ^ к ё Ш ^ г ^ з я л ъ бы Еву Шонфельдъ, которая те-
ш к 9ää1('№i{! Ш і Г л « І , П І ' і і е й п к о м ъ въ Пруссіп. Мою Катю я тогда 
і ^ М І б б Ш Д ^ і о В Д ^ ^ Й Ь ^ ^ о ^ ^ е в а л ъ , что она горда п суетна Но 
т т Ш Ш ^ у г б р Р Б О Д Ш Ш д а . я сжалился надъ ней. И слава Богу, 

m m f что у меня благочестивая, верная 
ж(йШП(ііі1(ЙЬто1і^б0йЬ)Уёт1ііІ ѢШсШіться сердце мужчины, какъ гово-
р й У ь ^ Ш ^ а М Ш е і ^ Ш ^ г с Я й а і ^ б е е ^ ^ і е н я » . Т у т * очевидно нѣтъ ішка-
ке^сШЫёнФШйФсде^ ' ^ ' яй^йдеЛ^лиая благородных* чувств* общая 

< Ш 5 %^елШ ! 1 Й И ё ! ; 1 тор ! , и вч. радости и въ грусти. 
Ш 4 \ Ж ° Ы № Ш т Ш ^ ш Ш Ж Ш ^ е м е й п о й жизни евангелпческаго 
п а с т ы І Ш б і ф й а ^ Ш ё І І о ^ і й й Ш І і н й ^ ъ обязан* не только отпосп-
т е Ш І і і і й 1 «ШвШЙ'О^даЩийёй 1 . людей, но и пепзсякаемымъ 
и Й З ч н Ш а й , Ш ^ р Й Ш Ь і Ж ^ т р й л е Я й й . Если въ поздпѣйшее время 
п а Ш 9 б ь Ш г З Д а й » Ш Ш Ш 1 £ к з М № ъ сословія евангелпческаго 
n v Ä i f l « Ш " і Г а р й Р ^ " й 9 ь ° ё М й Ш и й ё с і Ш общшіы сакраментальпаго 
у ч Р Щ Ы а п й Р < й ё Ж Ф Ш Щ А ч е с к а г о пастырская дома 
в А щ ь 0 | ё й Ш 0 й т М " 1 Ш А д о н о с п о противится этому: 

# І Н « М в ѳ В Ь К й о й форм! ту силу дпс-
благодаря строгой 

с Ѵ Ж д Ш В Д й ЭІЯОЕЭОО jaoniiaecq ДШЖРЛ noqin 

Щ Щ т Ж ъ ^ Ш я Й ^ М ё е л І Ш Ш Я ^ ё р А въ теченіи двадца-

т і 

тыхъ годовъ 16 вѣка сделалась силой, которая, чѣмъ дальше—тѣмъ 
больше, была представительницей всѣхъ вообще духовных* пріобрѣ-
теній индивидуализма; реальный силы Гермапіп, власти, въ особенно-
сти князья и города, должны были считаться съ ней, какъ съ по-
стоянным* элементом* жизни націи. 

Относившіеся къ этой области вопросы уже были поставлены ре-
форматором*. Въ то время, как* сначала учепіе Лютера наткнулось 
па сопротпвлепіе государства, сам* онъ был* вынужден* подумать 
об* отношены своего учепія къ государственной власти; уже въ со-
чинены «к* христіанскому дворянству немецкой націп» встречаются 
некоторый отпосящіеся къ этому вопросу зам!чаиія. ІІо определенно 
но этому вопросу Лютеръ высказался въ появившемся в * начал! 1523 
года сочинены: «О светской власти и о томъ, как* далеко прости-
рается повиііовеиіе ей». Въ этомъ сочішеніи мы встречаем* отдель-
ный серіп идей, не складывающихся въ вполи! определенную систему. 
Основная идея есть идея о почти полном* подчинены личности госу-
дарству; подданный долженъ соблюдать послушапіе по отпошенію къ 
власти, онъ пм!етч. разв! одно только право—право объяснить ей 
ея неправоту. Но у Лютера при этомъ имеется надежда, выставляе-
мая пмъ въ форм! доказательства, что евангелпстъ-хрпстіапппъ, какъ 
таковой, ппкогда не станет* въ протнвор!чіс с * властью и что Гос-
подь для того, чтобы сделать это возможным*, направит* сердца 
властей въ сторону евангелизма. Но что д!лать, если этого не слу-
чится? Тогда, но учеиію Лютера, еваіігелисту-христіаііпиу ничего боль-
ше не остается, как* терпеливо подчиняться или выселиться. Таков* 
и был* в * действительности практпческій совЬта Лютера при враж-
дебном* отношены князей и городов*. 

Каким* образом* при таком* поішмаіііп д!ла евангелическое дви-
женіе, когда оно сделалось правилом* жпзненнаго поведенія и отра-
зилось въ церковных* учрежденіяхъ, могло надеяться самостоятельно 
противустоять городским* п княжеским* властям*? Строй церкви чрезъ 
известное время долженъ былъ подлежать возд!йствію власти. 

Правда, сначала Лютеръ иначе представлял!, себ! ход* развптія 
церковнаго строя. В * сочішеііін «К* христіанскомудворянству» (1520) 
он* признает* строй новой церкви чисто общинным*; выше общин-
ного строя не существует* никакой властной пнстанціп, ші церков-
ной, 'ни св!тской; существует* только служеніе общин! для передачи 
всЬмъ откровеніп. Нзъ этого следовало, что община им!ет* право 
судить об* учепіи, призывать, ставить и сменять учителей; это сл!д-
ствіе самъ Лютеръ вполн! определенно высказалъ в * появившемся 
весной 1523 года сочппенііі, как* основаииое на бпбліп и общихъ 
соображеніяхъ. 

Это совершенно идеальная точка зрѣнія, на которой. можно дер-
жаться только не принимая во вппыаше всего исторически развив-



шагося. «Душа человѣческая есть нѣчто вѣчное и стоящее выше всего 

временного, потому она должна управляться только вѣчнымъ сло-

вомъ». Основой такой точки зрѣнія служить равенство вндпмой общи-

ны Христовой съ общиной вѣрующпхъ, сліяніе цѣлп перкви съ вѣ -

ровапіями настоящаго времени. 

Возможно ли было осуществить подобную идею? Сколько пзъ еван-

гелистов«, былп привлечены на сторону Лютера его критикой старой 

церкви и много ли было такпхъ, которые стали лютеранами въ силу 

только одного созпанія оправдатя посредством«, в !ры? Самъ Лютеръ 

въ а в г у с т ! 1525 года жаловался; «евангеліе пришло въ н!медиую 

землю многіе преслѣдуютъ его, немногіе его прпнимаютъ, да п т ! , 

кто прннпмаетъ, относятся кънему л !шіво и вяло, запускаюсь шко-

лы приходы п каѳедры». І І н г д ! не удалось создать идеальной общин-

ной конституцін Лютера; попытка француза Франца Ламберта въ 1 ес-

с е п ! под«, покровительством«, ландграфа Филиппа пмѣла печальный 

копецъ и реформированная общинная церковь Цвингли была въ д ! п -

ствптельности просто республиканской государственной церковью. 

Для Лютера кром! неисполнимости первоначального идеала былъ 

еще одіигь повод«, разочароваться въ немъ. Иовндішому, крестьяне 

въ 1525 году выставили на своемъ знамени его програму; въ чпсл! 

«Дв'Ьнадцатн статей» есть положепіе, что обіціша пм!есь право из-

бирать и низлагать пастора. Лютеръ отвЬчалъ на это (въ «Ув !щашн 

къ м и р у » — а п р ! л ь 1525 г . ) , «то статья хороша, если только ее по-

нимать по христіанскп. Но крестьяне желаюсь только распоряжаться 

старыми приходскими м'Ьстами,—а это касается властп, отъ котороп 

произошло фунднровапіе прихода. Потому крестьяне должны уни-

женно проспть себ ! пастора отъ в л а с т и . Только въ томъ случа! , если 

она откажесь пмъ, крестьянская община избирает«, своего пастора и 

кормись его своими собственными средствами; «кто поступает«, ина-

че, тот«, дѣлаесь не но хрпстіанскп, какъ грабитель и злод!й». 

Понпмалъ ли ясно Лютеръ, что подобными разсуждеішшп онъ совер-

шенно отказывался отъ своей прежней точки зрѣнія, если не въ тео-

рін, то на практик!? Понпмалъ лп онъ, «то необходимым«. сл!дствіемь 

такого новаго учепіа будесь террпторіалыіый епнекоиась п консистор-

ское церковное управденіе? Позже онъ заявлял«,, «то обязанность 

пропов!дішка есть «ничто иное, какъ общественная служба п потому 

поручается одному лицу общппой, въ которой в с ! одинаково священ-

ники» О - Н о ход«, событій быстро оставплъ за собой такое воззр!ше. 

Уже въ 1526 году иосл!довалн первыя визіітаціп церквей под«, по-

кровительством«, св!тской властп въ саксонскнхъ округахъ Борна и 

Тешіебергъ; 22 ноября 1526 года самъ Лютеръ нредложнлъ формаль-

ную государственную впзіггацію школъ и церквей для зам!ны епи-

q 1539 г. Изложеніе 110 псалма. 

( 

-скопской енархіальной властп и одобрплъ потом«, наппсаппую Мелаих-

•топомъ пнструкцію прпходскпмъ священникам«, о впзитаціяхъ; полный 

распорядок«, государственных«, внзитаціи былъ пзданъ въ Саксонш 22 

марта 1828 года. Это было началом«, территоріальпаго церковнаго 

управленія; одновременно было признано право властп вм!шпваться 

въ дѣло замЬщенія насторскпхъ м !стъ , стало быть въ самыя основ-

пыя II самыя деликатный пзъ д !лъ новой церкви. 

Въ то время на такую поб!ду государственныхъ властей, правда, 

нельзя было смотрѣть какъ напораженіе церкви. Церковь п государ-

ство далеко не были въ то время такими разделенными сферами жпз-

пи, какъ теперь. Онн пздавна до пзв!стпой степени сливались, пхъ 

д!ятелыіость люди представляли себ! какъ общую, взаимпопомо-

гающую. 

Только при подобпыхъ условіяхъ и было возможным«,, что разру-

шеніемъ старой церкви воспользовалисыіе столько новая в ! р а , сколько 

государственный власти. Что было дѣлать съ фондами в с ! х ъ уничто-

женных«, учрежденій старой церкви, съ аббатствами п монастырями, 

съ богослужепіемъ п заупокойными обѣднямн? Они переходили къ 

новому церковному управленію, а стало б ы т ь к ъ государственной вла-

сти; произошла обширная секулярпзація церковных«, пмуществъ. 

Всего удачп!е такая секуляризація прошла въ городахъ; въ нпхъ 

всего бол!е были развиты современный государственный потребности 

духовного и тѣлеснаго благосостояпія, науки и искусства, обществен-

ная благотворительность п экономическая общественная дѣятельность 

для уравнепія состояпій—однпмъ словом«,, все то, что въ средпіе в ! к а 

признавалось задачей церкви; потому зд!сь были особенно способны 

къ общественному подъему посредством«, финансовой д!ятелыюсти. 

Ио II князья въ большпнетв! случаевъ примѣиили большую часть по-

лученных«, ими церковных«, пмуществъ къ цѣлямъ общественного бла-

госостоянія; они также основывали школы и другія учрежденія, мо-

гущія служить поддержкой уже достигнутой ступени умствениаго обра-

зовали. 

Вообще же реформація принесла городским«, и княжеским«, властямъ 

существенное увелпченіе могущества, не только въ финансовому но 

и въ общем«, отношеніи; о н ! усвоили теперь шпрокія ц ! л и современ-

ного государства быстр!е, ч !мъ это могло бы произойти безъ помо-

щи реформами; о н ! сд!лалпсь гораздо бол!е могущественными, ч !мъ 

прежде п бол!е существенными элементами духовного развптія нацш. 

При томъ направленіи, которое приняло развптіе отношеній между 

церковью и государствомъ подъ вліяніемъ лютеранского ученія, можно 

было бы ожидать, что евангелическое учепіе будет«, принято и по-

кровительствуемо властями самым«, живым«, н энергичным«, образомъ. 



Но въ болышшствѣ случаевъ это было далеко не такъ. Вышеука-
занным нами свази были далеко не ясны для современников!.; гораздо 
спльнѣе вліяло старое, унаслѣдоваішое отъ предковъ я неблагопріят-
пое для реформаціи значеніе имперской власти. Кромѣ того рѣзкость 
Лютера, съ которой опъ относился къ отдѣлышмъ членамъ сословія, 
была непріятпа для многихъ пзъ князей; нѣкоторыятерриторіи, напр.. 
Брандеибургъ, герцогство Саксонія и Австрія уже въ 15 вѣкѣ по-
средством!, переговоров!, съ куріей пріобрѣли тѣ матеріалыіыя выго-
ды, который другія террпторіалыіыя власти могли надѣяться пріобр!-
стп только отъ введепія реформаціи—особенно по вопросу о секуля-
рпзаціи. 

Въ силу такпхъ условій р.еформація всего раньше нашла вѣрнѣй-
шихъ полптпческпхъ представителей въ городахъ, въ особенности въ 
болынпхъ городахъ южной Германіп: въ Нюренбергѣ, Аусбургѣ, Ульм! 
и Страсбург!; зд!сь сов!ты, сл!дуя за настроеніемъ бюргерства, стали 
на сторону новой в !ры . 

Нзъ князей же, какъ мы уже говорили, даже Фридрнхъ Мудрый, 
террпторіальный государь Лютера, прішкнулъ къ реформаціи скор!е 
съ терпимостью, ч!мъ отъ чпстаго сердца. ОІІЪ какъ и прежде со-
биралъ реликвіп святыхъ; его аббатство В с ! х ъ Святыхъ,—«аббатство 
в с ! х ъ чертей», по выраженію Лютера—удержало мессу; осторожный 
государь такъ и скончался среди душевныхъ колебаній 5 мая 1525 
года, въ дни ужасовъ крестьянской войны; казалось, что «Богъ прп-
звалъ его, чтобы онъ не видалъ такого зла въ мірѣ». НаслЬдппкъ 
его Іоаинъ былъ, напротпвъ, совершенно уб'Ьждениымъ прпвержен-
цемъ реформацін. Но при этомъ онъ былъ необыкновенно тяжело-
вѣсепъ; всю искренность своей в ! р ы онъ вкладывал!, только во вп !ш-
пость ея; придворные теологп были не только сов!тішками его со-
в !стп , по и его внутренней н вігішшей политики. При подобных!, 
условіяхъ св!тское руководительство д!ла протестантизма, которое 
теперь но праву должно бы было принадлежать саксонскому курфюр-
сту, должно было перейти въ другія руки. 

Гессенское ландграфство необыкновенно увеличилось при Людвпг! I 
( 1 4 1 3 — 1 4 5 8 ) ; поел! разиыхъ разд!ловъ оно въ 1500 году во всемъ 
своемъ состав! досталось Вильгельму I I ; онъ могь считаться самымъ 
могуществеппымъ изъ государей запада средней Германіп. Ему пасл!-
довалъ его сынъ Фплпнпъ (родился въ '1504 году); опъ былъ однимъ 
нзъ самыхъ страстпыхъ, но в м ! с т ! съ т !мъ и самыхъ ловкпхъ изъ 
н!мецкихъ князей. Онъ отличился уже въ борьб! противъ Сикингепа; 
энергичное подавлеиіе пмъ крестьянского двшкенія въ Гессеп! я от-
части въ Тюршігіп доказывало, что оиъ государь, одаренный прони-
цательностью. Опъ началъ уже принимать участіе п въ крупных* во-
просах!, н'Ьмецкой il европейской политики; когда протестантизм!, ед!~ 

лался паціональпой п универсальной силой, Филшшъ съ 1526 года 
становится его полптичеекпмъ представителем!,. 

Правда, кром! его я курфюрста саксонскаго, въ центр! государства, 
въ метрополіп, только иемногіе пзъ государей р!шительно примкнули 
къ реформаціп, какъ напр. пфальцграфъ Людвпгъ Вельдепцъ и марк-
графъ Филпппъ баденскій на ю г ! , а на с ! в е р ! несколько ншішесак-
сонскихъ князей. Сравнительно съ такимъ малымъ количествомъ прпм-
кнувшихъ къ реформаціи крупныхъ князей не особенно важнымъ пред-
ставлялось то, что новую в ! р у приняли периферическая, бол!е илп 
меп!е республиканскія части старой имперіп: Швейцарія, Шлезвягъ-
Голштейнъ, восточная Фрисландія я даже ігЬкоторые изъ важныхъ 
князей колоиіальной области, какъ гросмейстеръ ІГЬмецкаго ордена. 
О политическом!, преобладаніп реформаціи въ главнѣйшихъ частяхъ 
террпторіи государства во всякомъ случа! не могло быть и р !чп . 

По все таки важно было то, что нашлись вообще такіе члены пм-
перекпхъ сословій, князья и города, которые искренно отнеслись къ 
новой в ! р ! . Въ сплу этаго реформація получила представительство 
въ высшей констптуціоішой корнораціи государства; въ силу этаго 
ея интересы получали связь съ старыми и новыми комбішаціямп со-
словныхъ государствеішыхъ властей; въ силу этаго она по обычаю 
сословнаго унравленія становилась средствомъ соединенія отдѣлыіыхъ 
сословій въ союзы H контръ-союзы; въ сплу этаго, наконецъ, она 
получала пзв!стную самостоятельную политическую ц!шюсть. 

Курія раньше другнхъ поняла это и воспользовалась для своихъ 
ц!лей; вѣдь прп существовавшем!, въ то время силыюмъ преоблада-
IIin католическихъ сословій это могло повести къ политическому уипч-
тоженію релпгіознаго двпжеиія. Когда легату Кампеджп благодаря ко-
лебаніямъ сословій не удалось провести СВОІІ требованія на ІІюрен-
бсргскомъ рейхстаг! 1524 года, онъ съум!лъ 6 п 7 іюля 1524 года 
собрать на сов!щаиіе въ Регенсбург! в !рныхъ католических!, госу-
дарей: южно-ігЬмецкпхъ еппскоповъ, представителей Австрія и Бава-
ріи, на осііованін Вормскаго эдикта противъ еретпковъ; вскор! этотъ 
союзъ увеличил!, число СВОИХ!, членовъ. 

Это дало иоводъ къ совѣщаніямъ ирпверженцевъ реформации им-
перских!, городовъ южной Германін п еваигеличеекпхъ рейнекпхъ гра-
фовъ. IIa собрапіи въ Шнейер! р !шнли, что надлежит!, пропов!ды-
вать только чистое, святое евангеліе, одобренное апостольскими и 
библейскими ппсаніями; на поздн'Ьпшемъ собранін въ Ульм! согласи-
лись относительно обіцаго сопротпвленія пснолненііо Вормскаго эдикта. 

Эти различным настроеиія выразились вполн! ясно только тогда, 
когда они въ 1525 году были перенесены въ среднюю Германии, т . е. 
въ центральным земля борьбы католическихъ и протестантских!, кня-
зей. Первыми выступили зд!еь католики; въ Дессау герцогь Георгъ 



саксопскій попытался въ іюлѣ 1525 года составить соглашеніе средне 
и сѣверо нѣмецішхъ государей противъ «проклятой лютеровой секты». 

Медлеппѣе, по въ концѣ концевъ успѣшнѣе, были стремлеиія in, 
союзамъ евангелпческпхъ князей. Естественно,'что тутъ дѣло прежде 
всего шло о ландграф! гессенском!» и курфюрст! саксонском!.. Иосл! 
предварительных!, переговоров!, въ Фрпдевальдѣ осенью 1525 года, 
они впервые составили въ феврал! 1526 года союзъ въ Г о т ! ; они 
разсчитывалн кром! того на нрисоедпненіе Шорепберга. Когда же Іііо-
репбергъ изъ опасепіи предъ императором!, не присоединился къ со-
юзу, 2 мая въ Торгау былъ заключенъ окончательный союзъ между 
Гессепомъ и Саксоніей. 

Это было началом!,, которое повело къ далыгЬйшимъ союзамъ, когда 
оказалось, что имнераторъ покровительствует!, союзным!, стремленіямъ 
католпковъ. 12 іюня 1526 года къ союзу примкнули люнебургскіе, 
ангальтскіе, мансфельдскіе и частію брауншвейгскіе князья, а также 
городъ Магдебург!,. Въ скоромь времени союзный отношенія распро-
странились и дальше, на доступный реформаціи сТ.верогерманскія земли, 
на Даиію H Швецію; образовались уже первые абрисы той полити-
ческой комбинаціп, которая управляла судьбой Германіп до конца трпд-
цатплѣтней войны н отчасти даже поздігЬе. Союзъ при этомъ иолу-
чилъ специфически княжескій характер!,, хотя Филпппъ гессеискігі, 
который былъ ближе къ южной Германіи и понималъ все финансовое 
и общественное значепіе большпхъ городовъ, охотно привлек!, бы къ 
союзу и города; но онъ не встрѣтплъ въ этомъ отношеиіи особой 
предупредительности у своихъ союзнпковъ князей, да п сов!ты го-
родов!, держались въ сторон! нзъ страха предъ крестьянскими без-
порядками. 

Таково было положепіе д!лъ, когда 25 января 1526 года собрался 
новый рейхстаг!, въ Шпейер! . Для дѣла евангелистов! онъ могъ имѣть 
только благопріятиый исходъ, такъ какъ старовѣровъ на немъ было 
мало H притомъ в с ! не дов!ряли императорскому иам'Ьстнпку, эрц-
герцогу Фердинанду. При этомъ н!которыя м!ры Фердинанда возбу-
дили особое неудовольствіе сословій. Поел! довольно продолжитель-
паго обсуждепія релпгіозныхъ вопросов!, Фердинандъ только 3 авгу-
ста предъявил!, рейхстагу указъ императора, воспрещавшій въ дѣлахъ 
вѣры р!шать что либо противъ старой церкви, подтверждавшій Ворм-
скій эдикт!, и требовавшій ждать будущая прибытія императора въ 
государство. Что было дѣлать? Дѣйствителыш рѣшилп ж д а т ь — ч т о 
было само по себ! выгодно для евангелистов!. Но одновременно 
рѣшплп отправить къ императору посольство сд!лать ему сообіценіе 
и передать просьбу, чтобы онъ или какъ можно скор!е озаботился 
созывом!, общая собора, или прпбылъ въ Германію для созыва на-
ціоналыіаго собора, а пока остановил! прпмішеніе Вормскаго эдикта. 
I Ia такое, очень благопріятное для реформаціи р!шеніе считали себя 

въ прав! , такъ какъ во время рейхстага услыхали о раздорахъ между 
папой и императором!. Для ближайшая же будущая, до т ! х ъ норъ, 
пока не соберется созванный императором! соборъ п вообще до ожи-
даемая личнаго вмѣшаіельства императора, 27 августа 1526 яда 
р'Ьшнлп но вопросу о Вормскомъ эдикт! жить, управлять и держаться 
такъ, какъ «каждый иадѣется отв!тнть за себя предъ Богомъ и Его 
Императорским!» Велпчествомъ». 

Такнмъ образомъ не было высказано ясная прпзшшія протестан-
тизма, по была дапа очень благопріятная для него отсрочка на не-
опред'Ьленпое время, отсрочка, которая могла послужить д!лу его даль-
н!йшаго упроченія п распространена, отсрочка, на которую еванге-
листы могли смотр!ть,какъ на н!которое временное прпзііаніе. Теперь 
все завпс!ло отъ судьбы центральной императорской власти п o n , 
личной д'Ьятельпости ея представителей. 

И. 

Во время крупных!, двпжепій въ Германіп съ Вормскаго рейхстага 
Карлъ Т отсутствовал! п былъ занять борьбой, по своему направ-
ленно совершенно чуждой и даже протпворі.чпвой пѣмецкпмъ собы-
тіямъ. Онъ не хотѣлъ признавать разложенія старой церквп; этому 
препятствовала какъ его преданность къ ней, такъ п то, что старая 
церковь была необходимым!, дополненіемъ къ св!тской міровой власти, 
осуществлено которой опъ признавалъ высшей ц!лыо своей жизни. 
Макспмпліанъ I былъ послѣдиимъ средневѣковымъ рыцаремъ, а Карлъ V 
посл'Ьдпимъ среднев!ковымъ императором!,. Лпчпыя наклонности также, 
какъ и группировка подчиненных! ему странъ, одинаково дѣлали его 
такнмъ. Обладаніе Испаніей, Иеаполемъ и Гермаиіей должно было за-
ставлять его стремиться къ обладанію центромъ этихъ перефнрпчес-
кихъ странъ, средней и верхней Италіей и Франціей. Карлч, также, 
какъ и его предокъ, император! Фрпдрнхъ, упорно держался за ста-
рыя прнтязанія пмперіи; онъ полагалъ, что опъ но нраву долженъ 
осуществить пхъ; онъ на основами дара папы Бошіфація V I I I при-
зналъ Францію императорской собственностью. 

Несомнішно, что блпжайшпмъ главным!, и необходимым!, дополне-
иіемъ всемірной нмперін Карла являлись земли верхней и средней 
Италіп. Еслпбы неаполитанскія и австрійско - н!нецкія влад!пія были 
соединены, то была бы возстаповлена связь старой имперіп п могу-
щество габсбургская дома простиралось бы отъ дюнъ Нидерландов! 
до скалъ Апуліп и Сицпліи. Тогда существовали бы только дв ! поло-
вины всемірной монархіп п завоеваніе Франціп объединяло бы пхъ. 

Такнмъ образомъ настоящпмъ центромъ императорской политики 
была Италія, а пе Испанія и не Германія. 



Въ то время Италія распалась на множество мелкихъ государству 

могущественнѣйшпмн І ІЗЪ которыхъ въ верхней Италін были Мпланъ 

и Венеціл, а въ средней Италіи церковная земли. Народъ былъ еще 

болѣе разъединенным«,, чѣмъ страна. Эгоизм«, при преслѣдованіп по-

литических«, дѣлей уничтожплъ почти всякій слѣдъ націоналыіаго 

чувства; даже въ тѣхъ случаях«,, когда пробуждались патріотпческія 

стремлеиія, онн немедленно же дѣлались прикрышкой эгоизма. Сви-

рѣпствовала война всѣхъ протнвъ всѣхъ п высокоразвитое диплома-

тическое искусство князей н ресиублпкъ было направлено на самыя 

низменный цѣлн. 
Папство тоже было увлечено въ эту мелочную борьбу. Для поли-

тики куріп въ концѣ 15 вѣка церковная область была нростымъ италь-
янским«, терріггоріалыіымъ княжеством«,, потому иностранная поли-
тика курія преслѣдовала только интересы этаго княжества, Левъ X 
не понпмалъ другпхъ полптпчесішхъ цѣлей, кромѣ стремлепія къ ііріоб-
рѣтенію мелкихъ террпторій п при этомъ онъ руководился не столько 
интересами патримопіи св. Петра, сколько интересами дома Медичи, 
къ которому онъ принадлежал«,. Послѣ его смерти ("1 декабря 1521 
года) папство уже почти совершенно утратило свое прежнее универ-
сальное значеніе. Правда, Адріаігь Y I , благочестивый аскет«, и вос-
питатель Карла, нослѣдній пѣмецкій папа, снова стремился къ преж-
ним«, великим«, цѣлямъ папскаго владычества; онъ мечтал«, о кресто-
вом«, походѣ протнвъ турок«,; наденіе Родоса, крѣпостп Іоаішптовъ, 
нослѣдней хрнстіаиской твердыни на восток! , было, можетъ быть, 
самым«, тяжелымъ событіемъ его жизни. ІІо въ Рим! его не пони-
мали, не говоря уже о томъ, чтобы сл!довать ему. Онъ умеръ поел! 
кратковременного царствованія, осм!яшіып, презрішпый, оставленный; 
надгробная надпись гласить, что «его пзбраиіе напой было его не-
счастіемъ». Ему насл!довалъ опять Медичи, Климент«, V I I . 

Хотя оігь и добился панского престола чисто современными ему 
итальянскими средствами—самое его пропсхожденіе исключало его; 
Лютеръ м!тко назвалъ его сыном«, флорентійской расиутппцы—по он«, 
преслѣдовалъ интересы болѣе возвышенные, чѣмъ его нослѣдній пред-
шественипкъ изъ дома Медичи, Левъ X Онъ былъ бережливым«, че-
ловѣкомъ; Левъ расточал«,, а онъ копплъ; художники не пользова-
лись тон щедростью, благодаря которой при Л ь в ! былп созданы чу-
деса классическаго возрожденія. Им!вшпмпся въ распоряженііі папы 
средствами Климент«, старался, но крайней м ! р ! при случа!, пользо-
ваться для і істшшыхъ цѣлей папства. Но и онъ но существу пр.есл!-
довалъ только тсррпторіальные интересы; горизонт«, его внѣшней по-
литики ограничивался только одной Италіеп; даже мысль об«, единой 
итальянской политик! была чужда ему и возбуждалась въ немъ только 
извн ! , въ особые моменты напряженной политической жизни; она не 
таилась въ глубин! его души. Притом«, опъ, какъ н многіе изъ тог-

дашнихъ образованных«, и прошщателыіыхъ итальянцев«,, не былъ 

дельной натурой; он«, был«, человѣкомъ колеблющимся, неув!рейнымъ 

и загадочным«,. 

Карлу приходилось считаться съ такими людьми и съ разнуздан-
ным«, территоріалыіымъ политическим«, эгоизмом«, птальянцевъ. Кром! 
того папство всегда, когда д!ло шло о болѣе широком«,, чѣмъ Ита-
лія, п о л ! Д'Ьятельностп, было универсальной силой. Каждое событіе 
въПталіи помимо мелких«, территоріальныхъ интересовъ папства за-
трогнвало и его положеніе въ мірѣ и отражалось на отношенін ду-
ховной » свѣтской всемірныхъ властей, на взаимных«, отіюшеніяхъ 
императора и папы. 

Если бы Карлу п удалось преодолѣть в с ! эти затрудненія, еслпбы 
онъ и подчпнилъ себ! Италію, то возможно ли было надѣяться на 
подчинеиіе остальных«, самостоятелыіыхъ европейскнхъ государствъ? 
Англія и Франція никогда не подчинились бы. Въ Аііглін великій го-
сударственный человѣкъ Генриха VI I I , кардинал«, Вольсей, стремленіями 
Карла Y былъ приведенъ къ политик! , съ т ! х ъ поръ составлявшей 
основу всЬхъ отношеній Англіи къ континентальным«, государствамъ; 
онъ всячески, посредством«, посредничества п посредством«, усилеиія 
борьбы на континент!, пытался воспрепятствовать созданію универ-
сальной власти. Фраиція уже въ теченіп многнхъ лѣтъ привыкла про-
тивиться старым«, притязанія императоровъ въ Италіп; нечего было 
и думать о томъ, чтобы теперь при царствованіп дѣятелыіаго Фран-
циска I она ждала, пока императорская власть подчинить себ! Ита-
лію л потом«, поглотить саму Францію. 

Такпмъ образомъ борьба въ Италіп естественно сводилась къ борьб! 
между императором«, п Франціей. I I это было т ! м ъ естествешгЬе, что 
между Карлом«, и Францііскомъ существовали другія ыеиѣе важный 
недоразумѣнія—именно нзъ за захваченных«, Франціей частей бургунд-
скаго наслѣдія; и характеры п политическая судьба обонхъ государей 
д!лали ихъ соперниками и врагами. Оба они добивались император-
ской короны; Франциск«, навряд«, ли без«, озлобленія уступил«, ее 
победителю. Ирптомъ опъ, жизнерадостный рыцарь, долженъ былъ 
презирать дѣловптаго Карла, этаго вѣнцепоснаго писца, счптавшаго 
придворный удовольствія только обязанностью царскаго достоинства, 
у которого радость превращалась въ снисходительность, а веселье въ 
представительство. Франциск«, могъ охотиться или заниматься маска-
радными интригами по цѣлымъ недѣлямъ въ то время, какъ его мудрая 
мать задумывалась надъ загадками дипломатического положенія Фрап-
ціп. Кардъ всегда былъ свонмъ собственным«, министром«,; до самой 
поздней ночи онъ занимался дѣламп; будучи еще молодым«, челове-
ком«,, онъ уже былъ преисполнен«, тяжелой задумчивостью и гнету-
іцпмъ чувствомъ отвѣтствепности, превышающей силы одного человѣка. 

Такпмъ образомъ столкновеніе между пмператоромъ п Франціей было 



непзбѣжиымъ; къ этому приводили всѣ крупные п мелкіе ^вопросы 
европейской политики и в с ! личные контрасты; уже въ 1520 году 
начались мелкіп столкновепія на испанской н нидерландской грани-
цах!,. въ 1521 году была объявлена война; началась борьба двухъ 
государей, прерываемая дипломатическими переговорами, но продол-
жавшаяся до самой смерти Франциска I. 

Сначала императоръ, настолько же превосходпвшій Франциска въ 
дипломатическом!, искусств!, насколько Францнскъ превосходилъ его 
въ финансовом!, отношеніп, пріобр!лъ иѣкоторыя выгоды. Опъ скоро 
ирпвлекъ на свою сторону папу цішой удовлетвореиія его террито-
ріалыіыхъ притязаиій на Феррару, Парму п Пьяченцу; онъ умѣлъ 
привлечь па свою сторону и Англію. На лпчномъ свиданін въ Брюгге 
онъ принудил!, гордаго кардинала Вольсен выдтп пзъ его нейтрального 
положенія; 25 августа 1521 года былъ заключен!, по своимъ подробно-
стям!, довольно оригинальный тайный договоръ между Карломъ п Геирп-
хомъ VI I I—договоръ, направленный противъ Фраиціп, хотя Вольсей 
и пад!ялся, что именно такое соглашеніе съ Карломъ парализируетъ 
его шпрокіе планы. Эти дпнломатпческіе успѣхп поддерживались и 
некоторыми военными событіямп въ Италіп и Нидерландахъ. Въ Ми-
лан! , который французы занимали со времени битвы при Мариньяно, 
они въ течеиіп шестилѣтняго господства съумѣли заслужить сильную 
ненависть; теперь, осенью 1521 года, они были изгнаны пзъ города 
и его области. На с ! в е р ! въ конц! ноября 1521 года крѣпооті, Турне 
была взята войсками императора. Но еще больше значенія ииѣдп 
успѣхи императора благодаря поражеиію французскаго военачальника 
Лотрека въ большом!, парк ! виллы Бнкокка при Милан! (27 апрѣля 
1522 года) при попытк! Лотрека снова завоевать Мпланъ; это была 
первая блестящая побѣда ігЬмецкихъ лаедскиехтовъ подъ начальством!, 
Георга Фрундсберга надъ надменными швейцарскими наемниками, на-
ходившимися на служб! Франціп. Теперь АІІГЛІЯ должна была стать 
вполнѣ на сторону императора; 22 мая 1523 года апглійскій герольдъ 
формально объявши, войну королю Франциску. Въ Италіп Венеція и 
въ конц! коицевъ и папа Адріанъ, насл!довавшій 9 января 1522 года 
Льву X, хотя II против!, воли, вступили въ союзъ съ императоромъ. 
Важиѣе еще было то обстоятельство, что императоръ получилъ по-
мощь въ самой Фраиціп. Герцогъ Карлъ Бурбоиъ, коннетабль Франціп, 
былъ смертельно оскорблепъ королем!, Фрапцпскомъ; въ і ю н ! 1522 
года опъ заключил!, съ Карломъ наступательный и оборонительный 
союзъ, въ сентябрѣ открыто перешелъ па его сторону и ожидали, 
что многіе пзъ французских!, дворяиъ послѣдуютъ его примѣру. 

Такимъ образомъ казалось, что необходимы только посл!днее на-
паденіе на Францію, концентрированіе всѣхъ союзных!, силъ п сплъ 
императора - и ненавистная Фраіщія будетъ раздавлена. 

Дѣііствптелыю, осенью 1523 года въ борьбу втѣшался Генрих!, T i l l 

англійскій; онъ не обращал!, вішмапія на в с ! опасности, на который 
указывала, ему его государственный человѣкъ Вольсей въслучаѣ иол-
наго унпчтоженія Фраиціп; онъ мечталъ о поводе англійскомъ коро-
левств! на берегахъ Сены и Луары; его войска, соединившись съ 
нидерландскими, въ конц! октября стояли предъ Компьеномъ и Іанлп; 

въ Париж! господствовала паника. 
Французы должны были очистить Италію; съ 1524 года оттуда дви-

нулся Бурбоиъ: въ качеств! вождя пмператорскпхъ войскъ 19 авгу-

ста опъ разбллъ своп лагерь предъ Марселемъ, онъ хвастался, что 

къ дню Вс/Ьхъ Святыхъ будетъ въ Париж!. 
Единственным!, чсловѣкомъ, медлившим!, походомъ пзъ Испаши и 

Гери&ши, былъ самъ императоръ. Непонятно, что его удержало—во 
всякомъ случаѣ вѣрно то, что концентрированное нападете на Фраи-
цію, результат, удачной политики 1 5 2 1 — 1 5 2 4 годовъ, неудалось по 
его вин ! . 

Во Франціп національная опасность возбудила нацюналыюе чув-
ство Все дворянство, даже приверженцы Бурбона, явилось на службу 
короля; осенью 1524 года Францнскъ двинулся въ Проваисъ протпвъ 
Бурбона съ силыіымъ войскомъ. Онъ перешелъ Альпы и оыстро отр ! -
залъ Бурбону, встроившему въ Марсел! храброе сопротивлеше, от-
ступаете къ Италіи. 26 октября 1524 года онъ снова завлад!лъ Ми-
ланом!,. Союзники императора въ Итадіп п Англіп были недовольны; 
новый папа Климента Y1I (съ 19 ноября 1523 года) въ начал! 1о25 
года открыто перешелъ на сторону Фраіщіп. Карлъ никогда не могъ 

простить пап ! такой пзмѣиы. 
Но одна пзъ тѣхъ удивптельнычъ удачь, которыхъ было не мало 

ВЪ жизни Карла, казалось, могла избавить его отъ всѣхъ затрудие-
піп Пришедшія въ отчанніе императорскія войска 24 февраля Ю 2 э 
года прорвались пзъ Павіп, г д ! пхъ осадил!, король Францнскъ; про-
изошла страшная битва, рѣшвнная въ пользу Карла храбростью иѣ-
мецкпхъ ландскиехтовъ и пспаискнхъ етрѣлковъ; въ этоп битв! фран-
цузское войско было почти цѣликомъ уничтожено и самъ король Фран-
цнскъ взять въ плѣиъ; казалось, что самъ Бота рѣшнлъ д!ло въ 

пользу императора. . 
Карлъ прнпялъ изв!стіе о п о б ! д ! съ равнодушіемъ благочестива™ 

аскета по воспользоваться побѣдоіі опъ не съум!лъ. Опъ поставил!, 
ил!шіому противнику СООТВѣТбТВѲННО съ своимъ уиорнымъ легнмиз-
момъ такія требованія, который включали и в с ! , самый старый прп-
тязанія всемірно-пмператорской власти и сд!лалп бы Францно не-
значительной мелкой державой,-условія, которыхъ Францнскъ никакъ 
не могъ принять—въ переговорахъ объ этихъ требованшхъ онъ те-
рялъ драгоц!нное время и такимъ образомъ далъ противникам!, время 
отнять у него пріобрѣтениыя выгоды. Вольсей, которому Карлъ въ 
наренныхъ выраженіяхъ отказал въ части французской доиычн, 60 



августа 1525 года заключплъ съ Фрапціей миръ. Въ Италіп состав» 
лось миѣиіе, что теперь ііменпо настало время освободить страну н 
отъ французов! и отъ императора посредством! энергичной борьбы 
съ Карлою.; во Францін извѣстіе о плѣнѣ короля произвело необы-
чайное возбужденіе націоналыіаго чувства; страна безъ короля, каза-
лось, сдѣлалась снльнѣе, чѣмъ при немъ. 

Карлъ, казалось, не замѣчалъ этихъ признаков! приближавшейся 
бури; вопреки совѣтамъ своего проницательная канцлера Гаттпиары 
онъ заключплъ съ Францпскомъ Мадрптскій миръ. На основаиін этого 
мира Францпскъ долженъ былъ отказаться отъ притязапій въ Нидер-
ландах!, и Нталіп, уступить Бургуидію въ тѣхъ предѣлахъ, въ кото-
р ы х ! она была при Карлѣ Смѣломъ, отдать въ распоряженіе Карла 
свой флотъп возвратить Бурбона; такое новое положеніе дѣлъ должно 
было быть закрѣплено бракомъ Франциска съ Элеонорой, сестрой 
Карла. 

Король Францпскъ пршшлъ этотъ договоръ 13 января 1526 года, 
прпсягиувъ своей рыцарской честыо; но за нѣсколько дней до этого 
онъ торжественно протестовал!, противъ него предъ французским! 
посланником! въ Мадрид! и пѣкоторымп другими французами; онъ 
объявнлъ себя несвязанным! вынужденными уступками и не думалъ 
соблюдать договора. То обстоятельство, что опъ оставплъ Карлу сво-
их!, сыновей въ качеств! заложников!, не помѣшало ему заботиться 
только о велпчіп Франціп; вступпвъ на землю своей родины, онъ съ 
восторямъ воскликнул!,: «теперь я король, я еще король» (Maintenant 
je suis roi, je suis roi encore). 

Было ясно, что в с ! выгоды, который пмператоръ могъ получить 
отъ поб!ды при Павіи, ускользнули І ІЗЪ е я рукъ; 1526 годъ начи-
нался новымъ объедшіеніемъ всѣхъ его противников!,. 

До 1526 года судьба императора и дома Габсбургов! складывалась 
такпмъ образомъ, что развитіе евангелическая двпженія могло идти 
свопмъ иутемъ безпрепятствеішо. Но потомъ начинается измѣпеніе. 
Какъ реформація въ предѣлахъ своего внутренняя, чисто нѣмецкаго 
развптія попала въ сферу вліянія кпяжескихъ и городских! властей, 
такъ сами эти власти въ своихъ р!шеніяхъ все бол!е п бол!е ста-
новились зависимыми отъ ростущаго могущества двухъ братьевъ Габс-
бургов!,—Карла и Фердинанда. 

Въ 1527 году габсбургскія владѣнія па нѣыецконъ юго-восток!, 
управленіе которыми 27 феврала 1521 года было передано Карломъ 
его брату Фердинанду, были дополнены пріобр!теніемъ Венгрін—это 
былъ день рожденія Австрійской монархіп. 

Сколько разъ со временъ франкская искателя прнключеній Само 

пытались создать великое государство на юго-восток! средней Евро-
пы! Зд!сь по второй половин! 9 вѣка царствовал!, моравъ Свято-
полкъ, пока его государство не пало жертвой вторженій венгровъ; 
здѣсь Отокаръ I , король усилившейся Богеміп, пытался въ 13 в ! к ! 
рѣшпть туже задачу; потомъ е я стремленія перешли къ Габсбургам!, 
и Люксембургамъ. Бъ первой половин! 15 вѣка Люксембурга, каза-
лось, были близки къ ц !лп ; сынъ посл!дней отрасли этого дома, Вла-
дислав!, Постумъ, по крайней м ! р ! номинально царствовал! почти въ 
теченіп двухъ десятплѣтій въ Австріп, Богеміп п Венгріп. ІІо уже 
при его жизни гегемонія на юго-восток! фактически перешла къ ино-
странным! государствам!,. Бъ Богеміп возвысился туземный родъ Но-
дебрада; потомъ зять Подебрада Матвѣй Корвпнъ господствовал!, изъ 
Венгріи надъ Австріей и богемскими землями. Но въ конц! концовъ 
появилось польское государство. Во второй половин! 15 вѣка оно 
энергично боролось противъ НЬмецкаго ордена, поел! смерти Поде-
брада и Корвнна поляки посадили на троиъ Богеміи и Венгріп Яге-
лона, Владислава; нѣмецкія прптязанія на эти земли, хотя и закон-
ный, фактически казалась устраненными. 

Одновременно съ такнмъ возвышеніемъ не нішецкпхъ государств! съ 
средины '15 вѣка началась сильная реакція противъ всего нѣыецкаго 
внѣ пред!ловъ нѣмецкаго королевства; нѣмецкіе колонисты подверга-
лись прптѣсненіямъ, по мѣрѣ возможности лишали города пхъ псклю-
телыіо нѣмецкаго характера. 

Это было первое прит!сненіе нашей національиости на юго-восто-
кѣ . Б скор! однако оказалось, что культура славянъ и мадьяръ не 
можетъ держаться самостоятельно. Государства ихъ распадались, реак-
ціоішое низшее дворянство повсемѣстно возстало противъ королевской 
власти. И это въ такое время, когда съ востока приближалась но-
вая опасность. Старая византійская пмперія была разрушена, турки 
двигались къ долин! Дуная; великое княжество Краковъ д!лалось 
онаснымъ соперником! Польши. 

При подобном!, положены дѣлъ ігЬмцы снова должны были полу-
чить сильное вліяніе на юго-восток!, такъ какъ они рѣшились взять 
на себя мпссію борьбы христіанства противъ турокъ. А готовность 
къ этому должна была непзбѣжно принести пользу австрійской отра-
сли габсбургскаго дома. 

Еще имнераторъ Максимиліанъ заботился о томъ, чтобы политиче-
с к и конкретный отношенія соотвѣтствовали общественным! нуждамъ. 
Ему не довольно было различных! наслѣдствениыхъ притязапій его 
дома на Богемію и Венгрію; онъ присоединил! къ нимъ въ 1515 я д у 
новыя, основаниыя на бракахъ права, что было вполн! въ напра-
вленіи политики его отца. У Владислава, короля Венгріи п Богемш 
было двое дѣтей: Анна и Л ю д в и г ъ ; Людвигъ наслѣдовалъ ему въ 1516 
я д у . Но соглашение 1515 я д а Анна въ 1521 году вышла за-



муж* за эрцгерцога Фердинанда, а Людвпгъ въ 1522 году женился 
на сестрѣ Фердинанда, Маріи—Фердинанд* и Марія были внучатами 
императора Макснмнліана. Такпмъ образомъ приеоедішепіе обоихъ го-
сударствъ къ Австрін было вдвойне обезпеченным*. I I оно произошло 
скорѣе, чѣмъ можно было ожидать. 

Султаиъ Селим* I направлял* силы турокъ на Малую Азію, Пер-
сии и Египет*; но наслѣднпк* его Сулейман* II (1520 год*) снова 
направил* ихъ иротпвъ запада. Уже въ 1521 и 1522 годах* почти 
одновременно последовали нападенія на дунайскую долину и в * Сре-
диземном* морѣ. Венгрія страдала от* турецких* шаек* и Родос* 
(22 декабря 1522) из* р у к * Іоаншітовъ перешел* къ туркам*. В * 
слѣдующіе годы энергично преследовались турецкія цѣли на Дупаѣ.. 
Прошло четыре г о д а — и для Венгріи наступила катастрофа. В * боло-
т а х * Могача 27 августа 1526 года последнее небольшое венгерское 
войско потерпѣло пораженіе; Людвиг* II пал*; Сулейман* праздновал* 
Бапрамъ в * Офеиѣ; Германія трепетала. Но турецкая военная деспо-
тія не была способна долго удержаться вч. столь отдаленной стран!.; 
если вся ея оргаішзація и влекла ее къ постоянной военной деятель-
ности, к * постоянным* нападеніям* па среднюю Европу, то у ней 
не было все такн средств* удержать на долго пріобрѣтеипое войной. 
Турецкое войско скоро отступило, какъ то было и позже послѣ осады 
Вѣны, и выгода столкіювенія досталась австрійскому дому. 

Со смертью Людвига I I освободились короны венгерская и богем-
ская; Фердинанд* немедленно выставил* своп притязанія на нихъ. 
Несмотря на его финансовый затрудненія, не смотря на баварскую 
кандидатуру въ Богеміп—правда неловко представляемую—не смотря 
на туземную кандидатуру магната Іоашіа Заполья въ Венгріи, соедп-
нпвшагося съ Франціей, онъ добился своего. Онъ былъ коронован* 
въ Прагѣ 24 февраля, а въ ІДтульвейссенбургѣ 3 ноября 1527 года. 

Таким* образом* создалась австрійскаи монархія. Если судьба и 
цѣли новаго, чисто династического государства были еще неопределен-
ными, то для современников* было несомненно однако то, что Фер-
динанд* для Германіп уже не будет* простым* безсильпымъ намест-
ником* своего брата. Хотя въ слѣдуюіціе годы приходилось заботиться 
о вновь пріобрѣтенномъ положены, какъ это было въ 1529 году при 
новом* нашествіп турок* , то все же было несомненным*, что теперь 
объединенный юго-восток* и соединенные с * ішмъіштересыгабсбург-
ского дома будут* нмѣть до спхъ пор* небывалое вліяніе на югѣ 
Германін и даже дальше, во всем* государств!.. 

Это должно было произойти тѣмъ болѣе быстро, что въ неріодч. 
1 5 2 6 — 1 5 2 9 годов* иоложеніе императора было сверх* всякаго ОЖІІ-

даііія благопріятнымъ 

ІІослѣ Мадридского мира, когда папа освободил* Франциска отъ 

данной им* Карлу Y клятвы, против* Карла 22 мая '1526 года со-

ставилась лига въ Коньяк*, къ которой при согласіп и нравственной 
поддержкѣ Англіи принадлежали Франція п главный государства Ита-
ліи: папа, Венеція, Флорепція п Милан*. ІІоложеніе Карла Y было-
бы въ высшей степени критическим*, еслибы итальянскіе союзники 
быстро и энергично повели борьбу. 

По имеппо этого то и не случилось, хотя въ Венеціи много го-
ворили о будущей свобод!, страны. А Карлъ съумѣлъ найти наиболее 
слабое мѣсто союза въ Пталіи. Онъ непосредственно напалъ на папу 
Климента VI I , склошіаго къ постоянным* колебаніямъ и съ которым* 
можно было воевать другим* оружіемъ, кромѣ дорого стоющаго военнаго. 
ІІослѣ пѣкоторых* безплодныхъ переговоров* п столь же безшюднаго 
предложепія мира в * іюлѣ 1526 года император* отправил* папѣ ме-
муаръ, съ большой торжественностью переданный въ Рпмѣ 12 декабря 
1526 года и открывіпій глазам* удивленнаго міра глубокое нротпворѣчіе 
между двумя универсальными властями—противорѣчіе, выразившееся 
въ страшном* для папства требованы всеобщего собора. За этой ду-
ховной борьбой последовало страшное воепное паказаніе. Георгъ Фрунд-
сбургъ, храбрый вождь отрядов* обитателей долины нижняго Инна, 
собрал* въ Тиролѣ несколько отрядов* нѣмецкихъ ландскнехтов* для 
императорской службы въ Италіп. Для нихъ былъ нужен* только по-
вода. открытаго раздора между папой и императором*, чтобы двинуться 
къ Риму; уже въ долин!, Эча говорили о томъ, что надо расказнить 
папу. Лавина пѣмецкпхъ солдат*, по дорогѣ все болѣе ростущая п 
состоящая изъ 11.000 человѣкъ, изъ которых* 4 .000 служили безъ 
жалованья, соединившись 19 февраля 1527 года съ императорскими 
войсками Бурбона, ринулась протпвъ Рима; 5 мая пришли къ сте-
нам* вѣчнаго города. Рано утром* 6 мая Бурбонъ новел* пхъ на 
приступ*. Среди весенняго тумана соиротпвленіе было слабым*, къ 
вечеру ландскнехты овладели городом*. Вч, Римѣ начался ужаспый 
грабежа,; накопленное вѣкамп богатство было уничтожено; папа за-
перся въ крѣностн Св. Ангела и въ копцѣ концевъ (5 іюня 1527 
года) долженъ былъ сдаться ландскнехтам*, которые между тѣмъ про 
возгласили «Святым* отцом*» Лютера. 

Это событіе также, как* и битва при Павіи, представлялась совре-
менникам* судом* Божіпмъ, и снова Карлъ, какъ послѣ Павіи, не 
съумѣлъ пмъ воспользоваться; онъ медлил*; благочестивые ландскнехты 
цѣлый мѣсяцъ пробыли в * Римѣ безъ дѣла. 

Для противников* же Карла эта небывалая катастрофа была пово-
дом* заключепія болѣе тѣснаго союза; Англія, до сих* пор* соединенная 
съ фрапцузско-птальянской коалиціей только морально, теперь ішолпѣ 
перешла на сторону Франціи и но Аміенскому миру 14 августа 1527 
года окончательно отказалась от* своихъ старых* французских* 
притязаній. Уже раньше король Франциск* послал* в * верхнюю 
Италію войско под* предводительством* Лотрека; къ нему с* радостью 
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пристали князья и города и въ чпслѣ ихъ особенно важная для вла-
дычества надъ моремъ и для соединенія съ Фраиціей Генуя. Въ сре-
дни! октября 1527 года Лотрекъ двинулся къ югу протнвъ королев-
ства неаполптанскаго; въ скором«, времени осадил«, его столицу со 
стороны суши, a гепуезскій адмирал«, Доріа блокировал«, ее съморя. 
Одновременно Венеція вела переговоры съ Турціей о нападеши на 
ко чину верхннго Дуная, чтобы удержать Фердинанда отъ поддержки 
Кайла в«, Италіи; положеніе императора было въ высшей степени 
критическим«,; казалось, что предъ Неаполем«, должно уничтожится его 

міровое могущество. 
Но тут«, ему помогли непредвидішныя случайности: французское вой-

ско Ііодъ Неаполем«, было уничтожено чумой; Доріа, съ которым«, 
(Ьпанцузы обращались несоотв!тствешю съ его достоинствомъ, 4 поля 
1528 год«, перешел«, къ императору. Это было концом«, сопротпвлешя 
І І Т а ш г папа, которому надо!ло его заточеніе, скоро заключил«, съ 
императором«, мир«,; 6 октября онъ, сд!лавшійся теперь императорской 
креатурой вернулся въ Рим«, подъ защитой войск«, императора. 

Таким«, образом«, Фрапціп приходилось опираться только на одну 
Англію По и въ Англіи шггересъ къ д!ламъ континента началъ осла-
бѣвать' безумныя любовпыя приключенія Генриха Y I I начали занимать 
общественное вниманіе, страна шла къ ішзверженно Вольсея и къ 

виутренппмъ смутам«,. 
Мог«, ли король Францискъ один«, сопротивляться императору: Во 

всяком«, случа! произошло такое разд!леніе силъ, которое должно 
было ' дать повод«, къ примиреігію неумолимых«, протіівішковъ Въ 
обопхъ враждебных«, лагерях«, женщины: Луиза савойская дочь Фран-
циска I Элеонора, нев!ста короля Франциска и сестра Карла и на-
мѣстница Нидерландъ Маргарита, дочь императора Максимиліана ч 
тетка Карла-первыя поняли это положеніе. Он! чисто по женски 
искали посредничества; благодаря имъ состоялся 5 августа 152, года 
«цамскій миръ» въ Камбре. На осиованіи этого мира сыновья Фран-
циска все еще находившіеся въ пл!ну у Карла, были освобождены 
за уплату 2 милліоновъ золотых«, таллеровъ, Франція оставила своих«, 
итальянскихъ союзпиковъ и отказалась отъ своихъ ленных«, притя-
з а й на Фландрію и Артуа, а Карлъ съ н!которымп оговоркамн 

•отказался отъ Бургундіи. . . f t f i n A l p a i I : f t 

Такія условія снова обезпечнвали Карлу многш пзъ прюбрѣтеній 
Мадридского мира, стало быть были благопріятнымп для пего; в«, 
особенности они оставляли открытой для дипломатического и воеіі-
паго вліянія императора Италію. Карлъ мог«, над!яться, что ОІІЪ снова 
близок«, къ осуществление своихъ универсальных«, планов«,; он«, 
оставилъ Испанію, 12 августа '1529 года прибыль въ Италіто устро-
и л , , не встрѣтивъ сопротивленія, дѣла въ стран! и на новый год«, 
( 1 5 3 0 ) былъ коронован«, в«, Болоньи безсплыіымъ папой. 

III.. 

Какое было въ это время иоложеніе д!лъ въ Германіи? 
Р!шеніе Шпейерскаго рейхстага 1526 года давало м!сто далыгЬй-

шему раснространепію и развитію евангелического учепія, хотя не 
было никакого сомнѣнія въ томъ, что католическія симпатіи боль-
шинства рейхстага въ сущности былп против«, этаго. Какпмъ же 

•образомъ такое р!шеніе могло водворить снокойствіе? І Іротивор!чія 
между старов!рамп п новой в !рой съ каждымъ днемъ увеличивались. 

При этом«, было естественно, что старовѣры, какъ защищающаяся 
сторона, поступала по отношение къ протестантам«, съ большой су-
ровостью. Въ католических«, землях«,, на Рейн! п въ Баваріи, заиы-

. лалп костры, на которыхъ жгли даже ум!реішыхъ еваш'елистовъ; 
настало время мученичества за в ! р у и Лютеръ н !лъ свою боевую 
пѣснь,полную неустрашимого довѣрія въ борьб! п нужд!: «Богъ наша 
кр!пость» (Ein feste Burg ist unser Gott). 

На ряду e«, прпнятіемъ таких«, суровых«, мѣръ протпвъ нспов!-
дыванія вѣры обострялась вражда между евангелическими н католи-
ческими сословіями. Правда, на ігЬкоторое время сохранялись еще 
связующіе ихъ интересы, такъ, напр., общее пмъ сопротивленіе про-
тив«» ожидаемых«, попыток«, уснленія императорской власти—соціаль-
ные и полптическіе спорные вопросы между князьями п городами 
тоже не были вполн! устранены. Но в с ! эти моменты развптія партій 
среди сословій теперь былп безснлыіымп сравнительно с«, разлпчіями 
религіозпо-церковеымп. 

Для характеристики такого измѣиепія въ положеніи д!лъ и нзм!-
ненія группировки интересов«, любоиытенъ какъ эппзодъ д!лоІ Іака. Въ 

• феврал! 1528 года управляющій каицеляріей герцога Георга еаксон-
скаго Оттонъ ІІакъ пм!лъ дерзость донести руководителям«, еванге-
лпческаго движенія, ландграфу гесенскому н курфюрсту саксонскому, 
будто фактически существует«, большой союз«, католиков«» съ ц !лыо 
иападенія, о р!шепіяхъ котораго по поводу собранія католических«, 
князей въ Бреславл! въ ыаѣ 1527 года болтали разный небылицы; 
Филнппъ и Іоапнъ полагали, что имѣются основанія повѣрить доносу; 

• 9 марта 1528 года они заключили между собой новый союз«, и Фн-
липпъ сдѣдалъ изъ сообщеній Пака дальнѣйшіе ншрокіе выводы. Съ 
проницательностью настояіцаго государственна™ чедовѣка онъ началъ 
разсматривать всю европейскую политику съ точки зр !н ія религіоз-
иыхъ противор!чій п призналъ, что міровой императоръ есть опора 

ікатолицизма; было прежде всего необходимо мобилизировать против«, 
него, какъ протнвъ защитника церкви, и протпвъ ушіверсалышхъ 

> планов«, Габсбурговъ в с ! силы евангелистовъ. Потому онъ, не забо-
тясь о соціальныхъ контрастахъ города и деревни, завязалъ сноше-



ІІІЯ со всѣми большими евангелическими городами, началъ переговоры 
съ Франціей, а также съ Даніей, Полыней и венгерскпмъ претендентом!, 
Заполья; онъ хотѣлъ начать борьбу немедленно, раньше, чѣмъ братья 
Габсбурги усилятся; первыя въ высшей степени популярный цѣли 
нападенія опъ видѣлъ въ завоеваніи духовныхъ территорій Гермапш 
и въ возвращеніи пзгнаннаго австрійскимъ домомъ герцога Бюртем-
бергскаго. Всѣ эти нптп былп завязаны къ концу февраля 1528 года, 
въ такое время, когда императорское дѣло казалось почти погпбшнмъ; 
слѣдовало ожидать чего нибудь необычайная; по планы Филиппа 
разрушились, отчасти въ силу открытія лживости доноса Пака, оказав-
шаяся самымъ обыкновенным! обманщиком!, и еще больше въ 
силу сопротпвленія Іоанна саксонская, который по совѣту своихъ 
теологовъ полагалъ, что и по отпошенію къ императору слѣдуетъ 
держаться теорін непротпвленія. 

Само собой понятно, что вызванное такнмъ эпнзодомъ брожеше и 
недовольство продолжали существовать и увеличиваться. 

Таково было иоложеніе дѣлъ, когда сословія 21 февраля 1529 года 
собрались въ Шпейерѣ на новый рейхстаг!,. Понятно само по себѣ, 
что они не могли придти ни къ какому соглашенію относительно рѣше-
пія рейхстага 1526 года. Но теперь противъ нихъ стояла сила в ѵ 
лицѣ могущественная императора и хотя его самая пе было въ 
Германіи, это оказало вліяніе. Имнераторъ не довольствовался тѣмъ 
что рейхстаг!, энергично занялся вопросом! о вновь угрожающей 
опасности отъ турокъ, сословія должны были рѣшпть и релпгюзныіь 
вопросъ. Императорское предложеніе отъ 15 марта сводилось къ тому, 
чтобы въ силу полномочій императора уничтожить рѣшеніе рейхстага 
1526 яда , такъ какъ оно было «причиной великая зла и недора-
зумений», император!, воспрещалъ дальнѣйшія отпаденш отъ церквп 
до созыва общая собора подъ страхомъ опалы. 

Могло лп такое самовластное вмѣшательство быть прштнымъ даже 
католпкамъ? Для обсужденія нредложенія былъ пзбранъ комитета. По-
съ другой стороны содержаніе предложенія удовлетворяло желаншмъ 
католиковъ, которые и въ комитет! составляли большинство. Потому 
въ конц! концевъ комитета только н!сколько смягчилъ иредложепіе 
п прпдалъ ему другую форму; онъ предложил!, рейхстагу чтобы тт. 
изъ сословій, который до сихъ норъ исполняли Вормскш эдикта, и. 
теперь продолжали держаться его, чтобы евангелпческш сословшвъ сво-
ихъ земляхъ предоставили свободу католическому богослужение и пзоь-
галп всякая нововведепія и вм!шательства властей и вмѣшательства въ 
фннансовыя права другпхъ гімперскихъ сословій. Къ такой формулировки 
19 апрѣдя 1529 года нрисоедиішлпсь ппмператореіпекомпсеары; оыло 
ясно что рейхстагъ хот!лъ достигнуть этпмъ р!шешемъ ограішченія 
евангелическая движепія уже рапѣс пріобрѣтеипыми протестантизмом!, 

землями и удержать дальнѣйшее образованіе протестантских!, государ-
• ствъ изъ евангелических! территорій и городовъ. 

Евангелическія власти никоимъ образомъ не могли допустить подоб-
н а я рѣшенія вопроса; они рѣшплись протестовать. Такой шагь оправ-
дывался т !мъ, что принятое въ Шпейерѣ въ 1526 году единогласное 
р!шеніе не могло быть уничтожено нростымъ большинством! голосовъ 
поел! того, какъ оно уже было д!йствуюіцпмъ на практик! законом! 
—иначе было бы возможно случайным! большинством!, уничтожить 
всякое раньше созданное государственное учреждепіе. Гораздо глубже 
въ сущности былъ другой выставленный мотнвъ: а именно ноложеніе, 
что въ религіозныхъ вопросах!, дѣло идетъ о совѣсти, а для нея 
р!шенія большинства столь же необязательны, какъ и внѣшняя 
власть. Евангелисты въ конц! концовъ ссылались на рѣшеніе 1526 
года; они хотѣли сохранить его. 

Впрочемъ только немногіе изъ князей составили соотвѣтствуюіцій 
такнмъ воззрЪніямъ формальный протеста, нотомъ изложенный въ 
форм! аппеляціи къ императору и къ свободному собору или къ 
н!мецкому націоналыюму собранно,—а именно курфюрста Іоаннъ 

•саксонскій, ландграфъ Филиппъ гессенскій, маркграфъ Георгъ бранден-
бургскій, князь Вольфгангь ангальтскій и черезъ уполномоченных! 
герцоги Эрнстъ и Францъ люнебургскіе. Евангелическіе же города, 
частію устрашенные энергіей католиковъ, въ первый разъ разделились 
по этому поводу; въ конц! концевъ къ протесту 24 апрѣля при-
соединились 14 городов!,, въ томъ чпслѣ Страсбург!,, Нюренбергъ, 
Ульмъ и Констанцъ. Авъ это время (22 апрѣля) былъ уже заключен! 
тайный союзъ для защиты Божественная слова между курфюршес-
твом!, Саксоніей, Гессеномъ, Страсбургом!,, Нюренбергомъ и Ульмомъ. 

Шнейерскій протеста былъ равнозначителенъ политической само-
стоятельности евангелическаго движенія. Евангелическіе князья и 
города соединялись для защиты своей вѣры даже противъ государства. 
Правда, это было сд!лано въ такой форм!, что они указали на преж-
нее рЬшенія рейхстага и такнмъ образомъ оставались на почв! 
имперской конституции Тѣмъ не менѣе оставался въ сил! мотнвъ, 
ставившій релпгіозный шідіівндуалнзмъ выше всѣхъ не соотвѣтствую-
щихъ этому индивидуализму старыхъ конституціонныхъ формъ; про-
тив!, старой силы конституціи было см!ло выставлены несокрушимый 
силы новаго духовного двнженія. 

И это произошло въ такое время, когда могущество императора, оыв-
шаго въ конц! концевъ представителем! старого развитія, сдѣлалось 
угрожающим!. Для того, чтобы устоятьпротивънего, была необходима 
концентрація вс!хъ силъ евангелистов!. Такую необходимость сразу 
понялъ Фплнппъ гессенскій, единственный политик! среди протестан-
товъ. Но онъ встрѣтилъ особый нрепятствія, заключающшея въ 

•яамомъ развитін евангелическая ученія. Мы влд!лп, что въ Швей-



unpin на почвѣ гуманизма выросла реформація Цвннглп, что она вч,. 
1 5 2 4 — 1 5 2 5 годахъ охватила и верхненѣмецкіе города: Линдау, Кон-
станцъ, Страсбург*, Реіітлингенъ, Меммингенъ, Улъмъ и Аусбургъ. 
ІІолитическія тенденціп скоро примѣшались къ рѳлпгіознымъ; верхне-
нѣмецкіе города уже не въ первый раз* теперь видѣли въ Швейцаріи. 
очаг* политической свободы. Сам* Цвингли не исключал* политичес-
кую точку зрѣнія, самъ онъ был* настолько же политиком*, как* и 
теологом*: вмѣстѣ сч, своими земляками онъ надѣялся низвергнуть 
иго князей в * средней Европѣ п съ 1527 года стремился къ полити-
ческому объедпненію верхненѣмецких* городов* с * Цюрихом* н 
евангелической Швейцаріей. Вначалѣ это движеніе еще встречало 
нротиводействіе в * оставшихся католическими кантонах* п въ ихъ 
соединены съ австрійскимъ домом*, но оно сделалось преобладающим* 
съ того момента, когда евангелисты Швейцаріи въ непродолжитель-
ном* походе 1529 года отстояли свое равноправіе сь старой религіей 

первоначальных* кантонов*. 

Понятно, что при таких* условіяхъ союз* немецких* евангели-

ческих* государств* никоим* образомъ не должен* былъ исключать 

союза съ евангелистами Швейцаріп; Филипп* гессепскій после рейх-

стага 1529 года сразу понял* эту необходимость. 

Но сколько препятртвій встречал* такой союзъ! Лютеръ давно 

уже сознавал* значеніе гуманистического пронсхожденія швейцарской 

церкви, еще въ 1524 году онъ признал* въ ея учепіи о прпчащенш 

очевидное иротиворѣчіе съ его собственными ученіямп. Съ тѣхъ пор* 

противоречіе не уменьшилось, а обострилось; къ фактическим* спор-

ным* пунктам* присоединилось и личное раздраженіе, вызванное не-

умеренностью выраженій Лютера. Если Лютеръ въ своей проповеди, 

о таинстве тела и крови Христовых* против* утопистов* (1526) 

высказался через* чуръ энергично, то еще более дикими и вызываю-

щими были его выраженія въ трактате 1527 года: «Слова: сіе есть 

тело мое». 
Ландграф* Филипп* дѣлалъ впдъ, что онъ не верптъ въ неііри-

мпрпмость этаго протппорѣчія, онъ пытался вопрекп ему добиться 
того, что было политически необходимым*, онъ пригласил* швейцар-
ских* и саксопскпхъ реформаторов* въ октябре 1529 года въ Мар-
бургъ на релпгіозное совѣщаніе, которое должно было повести къ 
пелпгіозному прпмиренію, какъ основе политического соглашепія. 

Цвннглп съ радостью принял* приглашеніе; онъ прябылъ въ Гес-
сепъ съ Гедіо, Эколампадомъ и Якобомъ Штурмом*, съ верхиегерман-
скими гуманистами и теологами. Лютеръ поехалъ съ неохотой, съ 
и нмъ были несколько верхнегерманцев* н виттенбергцевъ, въ томъ 
числе и Мелаихтонъ. Препія присходилп отъ 2 до 4 октября; по 
форме онѣ былп приличны, но нротиворѣчій онп однако не устрани-
ли; добились только того, что въ составленных* Лютером* пятнад-

цати статьях* признали много общаго въ обоих* ученіяхъ, несмотря 
на различіе основнаго воззрепія; да и такого ничтожнаго результата 
добились только благодаря предупредительности Цвингли. Вообще же 
теперь, какъ п при позднѣйших* попытках* прпмирепія въ Швабахѣ 
и Шмалкальдене, разошлись непрймиреннымп. Лютеръ уѣхалъ, не-
однократно повторяя: «у вас* другой Богъ, чем* у насъ». 

Что же дальше? Филипп* твердо стоял* за свой план* большого 
евангелпческаго союза. Это привлекало его на сторону швейцарцев*.. 
При этомъ онъ, а съ ним* отчасти и швейцарцы, искали между-
народной помощи у Франціи, Гельдерна, Венеціп и Даніп. Но время 
для таких* союзов* было неблагопріятпымъ, такъ какъ Франція была 
связана миром* въ Камбре, a Италія подчинилась власти императора. 
Изъ Данін же прибыли сотни двѣ всадников*. Онп, конечно, не могли 
замѣнпть силы упорствовашпхъ въ своем* воздержаны лютеран* и 
въ особенности саксопскаго курфюрста. А въ это время иобѣдо-
носный император* уже приближался съ юга къ нѣмецким* границам*. 

Карлъ Y въ апрѣлѣ и маѣ 1530 года послѣ девятилѣтняго отсут-
сгвія изъ Германіп перешел* Альпы. Папскій нунцій Камнеджн 
совѣтовалъ ему сурово преслѣдовать протестантов*, онъ говорила, 
о введены въ Гермапіп шшвпзпціи по испанскому образцу. 

Карлъ не былъ столь рѣшптеленъ. Несмотря на тогдашнее благо-
пріитное положеніе она, создавал* всю слабость своей всемірной 
власти. Финансы его были разстроены. Онъ зналъ, что пана Кли-
мент* Y I I , не смотря на кажущуюся дружбу къ нему, навряд* ли 
согласится на созыв* общаго собора, а онъ полагал*, что рѣшпть 
германскіе вопросы можно только при помощи собора. Все это за-
ставляло его задумываться. Кромѣ того рѣзкое вмѣшательство не 
соотвѣтствовало его характеру. Онъ любил* выжидать, что евангели-
сты истолковали какъ признак* его безнрпстрастія; еще в * 1532 
году Лютер* замѣтилъ, что император* въ сущности благочестивый 
человѣкъ и только епископы и кардиналы плуты. 

Карл* созвал* свой второй нѣмецкій рейхстаг* в * Аусбургѣ въ 
самом* обязательном* тонѣ; он* желал* «выслушать, понять п взвѣ-
сить всѣ мнѣнія п соображѳпія, который ведут* к * единой хрпстіан-
ской пстпнѣ и устранить все, что обѣ стороны неосновательно и 
неправильно излагают* п обсуждают*». Он* ва, этом* отношеніи 
согласился съ папой н тот* тоже желает* привести иѣмцевъ «ка» 
доброму миру и къ единодушно въ пониманіп п сущности». 

ІІослѣ долгаго иромедлеціи, вызваннаго самим* императором*, рейх-
стаг* собрался 20 іюня. Во время обсужденіп относительно частных* 
и общественных* вопросов* релпгіозный вопрос* съ с-амаго же на-



чала выступплъ на первый планъ; самый тонъ императорскаго при-
зыва на рейхстаг!, дѣлалъ рейхстаг!, чѣмъ то похожпмъ на церковное 
націбнальное собрапіе. Соотвѣтственно требованію императора еваиге-
лическіе князья передали рейхстагу свой Шпейерскій протестъ, къ 
которому имперскіе города Нюренбергъ и Рейтлингенъ присоединили 
статьи относительно своихъ «мнѣній п соображеній» ; императоръ при-
вадь ихъ 25 і ю н я — э т о статьи Аусбургскаго нсповѣданія. Написаны онѣ 
были главным!, образомъ Меланхтономъ; Лютеръ, взять котораго на 
рейхстагъ курфюрсту Іоанпу помѣшалп, только одобрплъ пхъ. Онъ, 
правда, не пашелъ въ нихъ живаго вѣянія своего духа, но полагал!,, 
что ему не приличествует, измѣнять и х ъ — « и б о я не могу говорить 
такъ кротко п мягко». H дѣйствительно статьи были составлены не 
только съ дипломатической осторожностью, но оиѣ, насколько это было 
возможно, приближались къ ученію старой церкви. 

Меланхтонъ, конечно, полагал!,, что этимъ онъ добьется успѣха. 
Даже болѣе того; п онъ самъ и его покровителя полагали, что надо 
быть предупредительными относительно католиковъ и въ другою» 
отношеніи. Приверженцы старой церкви съ особенным!, удовольствіемъ 
наблюдали, какъ увеличивается раздоръ между Лютеромъ и Цвингли; 
со времени Шпейерскаго рѣшенія 1529 года уже пытались сдѣлать 
этотъ раздоръ полным!, разрывом!, и истолковали это рѣшенія въ 
ТОМ!, смысл!, будто на его осповаяія терпимость слѣдуетъ оказывать 
только лютеранамъ. Теперь и лютеране признали подобное толкованіе, 
давъ своему нспов!дыванііо такую формулировку, которая ясно указы-
вала на ихъ вражду къ Цвингли, ч!мъ они ставили верхнен-Ьмецкіе 
города, подппсавшіе протестъ 1529 года п склошшшіеся на сторону 
ЦВИНГЛИ, въ необходимость изложить и свое пспов!даніе в ! р ы . Эти 
города наскоро приступили къ состаповленію особого сочиненія, кото-
рое и было вручено рейхстагу 1 1 іюля, какъ. Confessio Tetrapolitana 
городовъ Страсбурга, Констанца, Ландау и Меммингена. 

Между т !мъ Меланхтонъ пошелъ дальше. Блескъ императорскаго 
двора осл-Ішплъ его, сношенія съ Жуаномъ де Квинтана, духовпикомъ 
Карла, и съ Кампеджн парализировали его силу волп, довольно незна-
чительную сама по себ!; ігЬкоторыи сервшшзмъ, который былъ за-
м!тенъ и въ его отношеніяхъ къ Лютеру, теперь проявился въ ужаса-
юіиихъ разм!рахъ. Д!ло дошло до того, что Меланхтонъ послалъ въ 
Рнмъ предложеніе о посредничеств! въ ііаправленіи поздігЬйшаго in-
terim'a; осуіцествленіе этаго предложенія было бы смертельным!, уда-
ромъ для новой в !ры. Ему пришлось впд!ть, что католическія сословія, 
который чувствовали себя теперь въ нрисутствіп императора очень 
сильными, приняли эту жертву какъ совершенно естественную и что 
куріи отклонила ее, какъ недостаточную; куріи казалось, что не далеко 
время, когда яротестаятизмъ будет, уничтоженъ. 

Находясь иод!, такими впечатл!ніями, императоръ выслупіалъ 3 

.августа опроверженіе (Confutatio) Аусбургскаго испов!дывашн, выра-

ботанное но порученію католическихъ сословій Экомъ, Кохлеусомъ и 

.другими католическими теологами; опъ позаботился о томъ, чтобы 

это Confutatio не перешло въ недостойный ругательства и съ другой 

стороны твердо и торжественно объявила,, что теперь евангелическое 

испов!даніе фактически опровергнуто; теперь д!ло шло только о под-

чиненіи еритековъ, иначе онъ воспользуется своимъ саномъ защит-

ника всемірной церкви. 

ІІев!роятное д ! л о - д а ж е поел! этаго Меланхтонъ вступплъ вч, 

переговоры съ противниками, чтобы еще разъ попытаться добиться 

соглашенія. 

Но теперь онъ былъ почти одинок!,. Лютеръ долженъ былъ остано-
виться въ Кобург! по дорог! на Аусбургскій рейхстагъ; онъ и остался 

•тамъ, съ нетерп!ніемъ ожидая изв!стій изъ Аусбурга. Въ это время 
снова проявилось все прежнее величіе души реформатора; близость 
смертельной опасности снова сд!лала его героемъ. Несмотря на всю 
тяжесть ожиданія, опъ не утратнлъ своего юмора; онъ писалъ къ 
своему курфюрсту въ Аусбургъ шутлпвыя письма, къ этому времени 
его пребыванія въ Кобург! отпосятся его письма къ его «сыночку 
Ганспку» (Hänsichen) и прекрасное окружное посланіе къ его виттен-
бергскимъ друзьямъ, въ которомъ онъ сравнивает, стаю кричащих!, 
воронъ съ рейхстагомъ его протившіковъ. При этомъ онъ энергично 
работала,; въ Кобург ! кром! другнхъ сочиненій написано имъ до 
чрезвычайности живая, м!стами чисто юмористическая книга о «Клю-
чахъ св. Петра». 

Когда онъ получила, первыя дурныя извѣстія изъ Аусбурга, когда 
онъ увид!лъ слабость Меланхтона, его геройская кровь закипѣла и 
онъ писалъ ему ув!щанія , по сил ! и энергіп превосходнщія все, что 
когда нибудь написано н!мцемъ... «Л отъ всего сердца ненавижу тЬ 
заботы, который ноглащаютъ и мучатъ тебя. О н ! влад!ютъ твоимъ 
сердцемъ не въ силу больяюй опасности, a въ силу величины нашего 
нев!р ія . . . Да и пусть опасность велика—в!дь Тотъ, кто начала, д !ло, 
еще бол!е велпкъ,—это цѣло Его, а не наше. Какъ будто вы что 
нибудь можете сд!лать со вс!ми вашими глупыми заботами ! Что 
можетъ дьяволъ сдѣлать больше того, что задушить насъ? Ну, такъ 
что же?.. Но в!дь истина, скажешь ты, погибнет* въ г н ! в ! Бо-
жіемъ. Тогда пусть и мы сь ней погибнемъ, а не по собственной 
нашей в и н ! . . . Въ твоемъ ппсьм! мнѣ не нравится, что ты пишешь, 
будто въ этомъ д ! л ! вы слѣдовали моему руководительству. Я не-
хочу ни быть, ни называться вашимъ руководителем!,... Ты му-

. чаешься потому, что не можешь осязать рукой исхода, и конецъ. 
О, еслибъ ты могь понять; что я не хочу имѣть д!ла со всѣмъ 
этимъ и не хочу быть руководителем!,. Богь указалъ это въ тома. 



м ! с т ѣ , которое ты несмотря на всю свою мудрость и искусство н е -

з н а е ш ь — это называется «вѣрой».. . Ибо Господь сказалъ, что Онъ 

хочетъ пребывать во мрак ! и тьму сдЬлалъ Онъ покровомъ свонмъ.., 

i l молюсь, молился и буду молиться за тебя. I I я не сомневаюсь 

въ томъ, что буду услышан«,. Ибо въ своем«, сердцѣ я слышу: 

аминь. Если не случится то, чего мы хотнмъ, то пусть случится то , 

что лучше. Ибо, если все обманетъ насъ въ этомъ мірѣ, мы ожи-

даем«, будущаго царства». 

Подобный слова должны были ободрить Меланхтопа. Они имѣли 

вліяніе и на других«,. Евангелнческіе теологи и князья все менѣе и 

менѣе одобряли новеденіе Меланхтопа. Ландграф«, гессенскій О авгу-

ста без«, разрѣшенія императора оставил«, рейхстаг«,. Такой посту-

пок«, произвел«, сильное впечатлѣніе. Знали, что курфюрстъ саксон-

скій столь же упоренъ н рѣшителенъ. 

Попытка Меланхтопа на посредничество не удалась; император«,, 

еще разъ напрасно пытавшіпся добиться согласія куріи на созыв«,собора,, 

должен«, былъ 22 октября 1530 года выступить съ проектом«, рѣз-

каго, но вмѣстѣ съ тѣмъ острочнвающаго рѣшенія дѣла ностано-

влепія. На основаиіи этого постановленія упорствующим«, протестан-

там«. еще разъ давалась отсрочка до 15 а п р ! л я 1 5 3 І года съ тѣмъ,. 

чтобы они до общаго собора подчинились по отношенію къ тѣмъ 

пунктаыъ, въ которыхъ расходятся съ католиками. Такая благо-

прілтная для протестантовъ отсрочка рѣшенія ихъ дѣла была свя-

зана съ условіемъ, чтобы они до назначенного срока оставались 

покойными, непрепятствовали церкви п помогали императору и госу-

дарству протнвъ утошістовъ и цвингліанъ. 

ІІринятіе такого рѣшенія новело бы къ уничтожений протестан-

тизма. Потому евангелическіе князья составили анологію своего испо-

вѣдыванія и заявили протест«, протнвъ императорского предложенін 

и послѣ ІГІІкоторого колебаиія къ нимъ присоединилось большинство 

верхне-нѣмецкихъ городовъ, въ томъ числѣ и Аусбургъ. 

Карлъ, если только он«, хотѣлъ остаться вѣрнымъ самому себѣ, 

долженъ былъ отвѣтнть на этотъ протеста рѣшительными мѣрами. 

Онъ заставил«, рейхстаг«, принять рѣшеніе, подтверждавшее Вормскій 

эдпктъ и новелѣвавшее энергичное нсполненіе этого эдикта, возста-

іювлявшее новсемѣстно духовные суды п церковную собственность 

и опредѣленно указывавшее имперскому камеральному суду его обя-

занность наблюдать за исполненіемъ этого рѣшенія. Такпмъ обра-

зомъ положеніе всѣхъ властей нмперін но отношенію къ реформаціп. 

было опредѣлено принципіалыю и рѣшитедьно; за протестом«, 1 5 2 9 

года нротивъ католических«, сословій послѣдовалъ протеста 1530 года 

против«, императора; императоръ и католически сословін соединились, 

протнвъ ученія Лютера. 

IV . 

Послѣ Аусбургскаго рейхстага, повидимому, слѣдовало бы ожидать, 

общаго преслѣдованія, доходящаго до уничтоженія .протестантов«,. 

По случилось обратное; Аусбургское рѣшеніе болѣе всѣхъ других«,. 

имперскихъ рѣшеній осудило протестаптизмъ, но благодаря особому 

положеііію императора, теперь начавшему дѣйствовать, оно болѣе 

других«, ненсполішлось. 

Могь ли императоръ, руководитель враждебного протестантизму 

двпженія, разечнтывать на вѣрную помощь имперскихъ сословій? 

Вѣрными союзниками можно было считать только Георга саксонского 

честного, но при его католических«, стремлепінхъ къ реформ!^ нѣ -

сколько неудобного, противника реформація, курфюрста Іоакпма бран-

депбургскаго и герцога Генриха брауншвейгекаго. Но они царство-

вали въ средней Германіи и на сѣверо-востокѣ, a дѣло шло главным«, 

образомъ о помощп на югѣ и западѣ Германіи. 

Король попытался прежде всего упрочить здѣсь могущество Іаб-

сбурговъ и для этого возстаіювпті, полную общность интересовъ с«, 

братом«, Фердинандом«,. Послѣ того, какъ онъ формально и публично 

передал«, ему самостоятельную власть въ южно-нѣмецкпхъ габсбург-

ских«, землях«,, ему удалось убѣдить курфюрстов«,, за исключеніемъ 

Іоанна саксонскаго, избрать его 5 января 1 5 3 і года въ Кельн! 

римским«, королемъ; это былъ во всяком«, случа! у с п ! х ъ , хотя и 

неполный. Во всяком«, случа! этимъ устранялись всякія будущін по-

пытки князей устроить имперское унравленіе на время отсутствія. 

императора; федералистическія идеи, уже п безъ того оттЬсненныя 

религіозпымъ двнженіемъ на задній планъ, были, повидимому, вполн! 

устранены. 

Но эта м!ра возбуждала протнвъ Карла важнѣйшую изъ католи-

ческих«, силъ юга Германіи, баварских«, Виттельсбаховъ; онн тоже 

над!ялись получить санъ короля; онн уже раньше противодѣйство-

вали Фердинанду въ Богеміи и съ этого времени ихъ отношеіііе къ. 

Австріи осталось на долго враждебным«,; онн вступали въ сношенія 

со всѣми противниками Габсбургов«,, особенно съ Заполья. Можетъ 

быть императоръ мог«, за то разечнтывать на западъ? Можно было 

ожидать, что въ особенности три духовные курфюрста будут«, по-

могать ему протнвъ еретиковъ. Но они издавна уже привыкли со-

образоваться съ положеніемъ Франціп и папства, т . е. двух«, сил«,, 

по существу враждебныхъ Карлу; даже в«, іюведенііі ешіскоповъ 

соображенія международной политики перепутывались съ соображе-

ніямп п!мецкой политики. 

I Ia оспованіи «дамскаго мира» въ Камбрэ король Франциск«, осво-

бодился отъ своихъ обязательств«, пред«, Карлом«,, так«, какъ л!том«> 



1530 года онъ іюслѣ безконечныхъ и непріятныхъ переговоров! вы-
ручилъ своихъ сыновей изъ испанская плѣна. Правда, но виѣшно-
стн его отношеніе было дружественным!; но при французском! двор! 
уже говорили о тайпыхъ надеждахъ на новое завоевапіе Милана, 
французскіе посланники снова интриговали въ Гермапіи и былъ за-
ключен! открыто союзъ съ турками, главнымъ врагомъ Дунайская 
царства Габсбургов!, Такнмъ образомъ отношенія государей были 
натянутыми и таковыми они оставались до начала новой войны 
1536 года, которую нослѣ долгнхъ колебаній Карлу пришлось начать 
въ виду все увеличивающаяся вмешательства Франціи въ дѣла 
ІІталіп и Германіи. 

Въ теченіп почти всего этого времени отношенія между Франціей 
H куріей были самыми близкими. Обѣ эти силы, хотя по разпымъ 
причинам!, относились одинаково враждебно къ плану созыва общая 
собора, которая неутомимо требовалъ Карлъ ради религіознаго умиро-
творенія Германіи; кромѣ того территоріалыше интересы Климента ѴИ 
страдали отъ несомнѣннаго иреобладанія императорской власти въ 
Италіи и помощи онъ могъ ожидать только отъ Франціи. 

Къ этой опнозіщіи Францін и иапы ирисоединнлнсь п всѣ другіе 
элементы европейской политики; они тоже складывались неблаго-
пріятно для императора: запутанный брачный отношенія Генриха 
англійскаго, дѣлавшія этого похотливая государя на долгое время 
зависимым! отъ канонических! рѣшеній наиы, кандидатура на вен-
герскій ирестолъ Зибенбюргенскаго воеводы Запольп, вступившая 
въ переговоры съ Франціей, и въ особенности неутомимая враждеб-
ность турокъ, наиаденія которых!, къ превеликой радости Франциска 
были направлены противъ Венгріи и Австріи, против!, Сициліи н 
Пспаніи, противъ всѣхъ южнымъ н восточных! границъ габсбург-
скнхъ владѣній. Такнмъ образомъ Карлъ дѣйствовалъ подъ давле-
ніемъ политических! комбипацій, очень плохо согласовавшихся съ 
пышностью II увѣренностыо, съ которыми обыкновенно имнераторъ 
выставлялъ на вндъ свой универсальный саиъ. Было очевидно, что 
не смотря на двукратную побѣду надъ королемъ Фрапцискомъ, Карлъ 
проигралъ свою партію въ международной борьбѣ изъ-за импера-
торская всевласгія — и нропгралъ не вслѣдствіе несчастныхъ слу-
чайностей, а просто потому, что его пониманіе положенія импера-
тора песоотвѣтствовало идеямъ совремешшковъ. Хрпстіанскія госу-
дарства западной Европы не хотѣли всемірной власти, a нѣмецкіе 
протестанты нехотѣли имперіи, какъ защитницы всемірной церквп. 
Что же могъ сдѣлать императоръ противъ протестантизма? Именно 
теперь наступили годы непрерывная прогресса въ новомъ религіоз-
номъ и церковном!, двпженіи; протестантизмъ постепенно оттѣсшш, 
императора и католическін сословія п становился нѣмецкой и между-
народной политической силой. 

На родшіѣ два условія мѣшали протестантизму сдѣлаться единой 
политической силой: ученіе Лютера объ обязательности повішовешл, 
такъ какъ это учсніе подчиняло безъ всякая сопротивлешя князеп 
императору, и догматпческія и другія разногласія между швейцарцами 
и верхне-германцами съ одной стороны п лютеранской средней и 
нижней Германіей-съ другой; если бы эти условш были устранены, 
получилась бы единая спла, имѣющая политическое значеше. 

Исходъ Аусбургскаго рейхстага сдѣлалъ уже многое въ обоихъ 
этихъ отпошеніяхъ. Лютеръ послѣ одобренія императоромъ опровер-
женія ностепенпо отступалъ отъ своего прежняго мнѣнія, что рели-
гіозные вопросы, насколько они рѣшаются императоромъ и сосло-
віямп, слѣдуетъ трактовать соотвѣтственно требовашямъ принципа 
повпиовенія властямъ; онъ болѣе не надѣялся на благочестивая 
императора; окружавшіе его юристы вскорѣ выработали учете, на 
осповапіп котораго сопротивленіе имнерекпхъ сословій императору 
было позволенным!, вопреки теоріп объ обязательности повиновенш. 
Одновременно благоразумный и ловкій днпломатъ, страсбургскш ре-
форматор!, Мартпнъ Бусеръ, при помощи страсбургскаго государствен-
паго человѣка Якоба Штурма велъ съ Лютеромъ переговоры о догма-
тическом!, примиреніи, если не между цвингліанами и лютеранами, 
то по крайней мѣрѣ между верхпе - германцами и средне п нижне-
гермапцами; и ему удалось пайтп такую формулу, которая, если и 
не уничтожала протпворѣчія, то по крайней мѣрѣ скрывала его. 

Этимъ была дана возможность объедииепія протестантизма по край-
ней мѣрѣ въ предѣлахъ Германіи. Уже въ 153U году отъ 22 до 31 
декабря въ Шмалькальденѣ велись переговоры и былъ составленъ 
союзъ для защиты въ случаѣ надобности даже противъ императора, 
къ нему принадлежали курфюршество Саксонія, Гессенъ, Люнебургь, 
Ангальтъ, графъ Мансфельдъ и города Магдебург!, и Бременъ. Но 
вскорѣ при формальном!, составлены союза 27 февраля ) 5 3 1 года къ 
ннмъ присоединились, хотя п послѣ нѣкоторая колебашя, другіе кня-
зья п города: Страсбургъ, Ульмъ, Копстанцъ, Рейтлппгенъ, Меммин-
генъ Лппдау, Биберахъ и Иснп; только маркграфъ Георгь браден-
бургскій, Нюреибергъ и нѣкоторые мелкіе франкопскіе города пока 

оставались въ сторон!. 

Правда, недоставало Швейцар ін -этотъ проб!лъ былъ тѣмъ печаль-
нѣе что реформація Цвппглп начала быстро распространятся въверхне-
цѣмецкихъ городахъ, въ особенности въ Аусбург! . Самъ Цвипгли, рань-
ше готовый къ предупредительности по отпошеппо къ Лютеру, теперь 
р!зко выставлялъ на вндъ разногласія съ ннмъ; онъ надѣялся, что 
именно такое отіюшеніе поможет, поб !д ! его дѣла въюжной іерма-
ніи Но въ ту минуту, когда онъ считалъ себя ближе къ свое!) цьли, 
чѣмъ когда либо, его могущество въ самой Швсйцарш было уничто-
жено. Въ Цюрпх! у него давно уже было много враговъ; политиче-



-сков единство Швейцарского союза почти на манер* настоящей Швей-
царской коиституціи, о котором* он* мечтал*, не могло быть осу-
ществлено вслѣдствіе постоянных'!, раздоров* между Цюрихом* и 
Берном*; четыре лѣсные кантона и Ц у г * были еще католическими. 
При таком* положепіп дѣлъ крайнее угнетеніе католических* канто-
н о в * — 1 5 мая 1531 года против* н и х * устроили вопреки волѣ 
Цвингли систему воспрещенія ввоза жизненных* припасов*—новело 
къ катастрофѣ. Пять кантонов* должпы были защищаться, они пошли 
против* Цюриха и разбило его войска при Каипель 11 октября и 
при Цугской горѣ 24 октября. При Каппель погиб* самъ Цвингли, 
бывшій военным* проновѣдшшомъ. Онъ держал* себя, какъ герой; 
тяжело раненный, он* отказался псповѣдываться и был* заколот* 
врагами. Его труп* католики четвертовали и сожгли. Со смертью 
Цвингли у евангелистов* Швейцаріи не осталось руководителей; сна-
чала казалось, что пять кантонов* при помощи Габсбургов* совер-
шенно искоренят* евангелистов* Швейцаріи. Но своих* собственных* 
сил* у нпх* было мало, а император* былъ безсиленъ п несмотря 
на всѣ просьбы его брата Фердинанда отказал* им* въ помощи. 
Потому 20 ноября 1531 года в * Каппель былъ заключен* мир*, 
которым* признано было равпоправіе обоих* псповѣданій. Но о пре-
жнем* значеніп цвпнгліанской реформапіп, конечно, пѳ могло быть 
и рѣчп: в * нѣмецкой Швепцаріп тоже вскорѣ наступила католическая 
реакція. Только нѣсколько лѣгь спустя въ Женевѣ была создана Каль-
вином* та швейцарская реформація, которая пмѣла міровое значеніе. 

Для дѣла нѣмецких* протестантов*, объединившихся въ Шмаль-
кальденскомъ союзѣ, ослабленіе со смертью Цвпнгли конфессіональ-
ныхъ несогласій несомпѣпно было выгодным*; теперь при участіи до 
сйхъ пор* еще колебавшихся верхне - германцев* союзъ могь сдѣ-
латься настоящим* представителем* всѣхъ евангелистов*. И действи-
тельно Страсбург* предложил* новое собраніе для торжественнаго 
призпанія союза, который къ этому времени все болѣе усиливался въ 
многочисленных* частных* собраііінхъ и къ которому между прочим* 
присоединились Франкфурт*, Любек*, Браушнвейгъ и Геттингеиъ; 1 9 — 
27 декабря 1 5 3 1 года сошлись во Франкфурт!,. Здѣсь были выработаны 
основанія органпзаціи, формальное прнзпаиіе которых* произошло въ 
апрѣлѣ 1532 года въ ІІІвейнфуртѣ. Было установлено опредѣленпое 
число голосов* каждаго изъ членов* союза; далѣе было создало во-
инское устройство; количество войск* было опредѣлено въ двѣ тысячи 
конницы и въ десять тысяч* пѣхоты; двухмѣсячиая плата на содер-
жаніе этаго войска опредѣлена въ 140000 гульденов*; во глав!, союза 
должны были стоять Гессенъ п курфюршество Саксонія при извѣст-
номъ раздѣлепіп между ними прав* военнаго начальства во время 
войны п уиравлепія во время мира. 

Таким* образом* было создано политическое представительстве 

протестантства в * государств!,, представительство, которому католиче-
с к и сословія не могли противопоставить ничего равного по сил!,. 
Такой союзъ был* спльнѣе самого императора, тѣмъ болѣе, что on* 
считался вообще главнѣйшей защитой против* габебургскаго дома и 
потому • мог* войти в * близкія отношепія съ герцогами Баваріи и сь 
успѣхомъ завязать сііошенія съ Франціей и Апгліей. 

Органпзація и прочность союза должны были произвести значитель-
ное пзмѣненіе соціальныхъ и политических* сил* шіутреішяго нѣ-
мецкаго разіштія. Верхнеиѣмецкіе города, лишившись теперь релпгіо-
зной и политической поддержки Швейцаріи, постепенно подпали под* 
вліяніе кпязей; тоже можно сказать и о сѣверогерманскихъ городах*, 
просоединпвшпхся къ союзу. Понятно, что самый могущественный 
пзъ всѣхъ больших* южнопѣмецкнхъгородовъ, Нюренберг*, держался 
въ сторон!, отъ Шмалькальдепскаго союза; прежнее, почти равно-
правное съ князьями положеніе городовъ, по скольку оно еще суще-
ствовало въ то время, было сильно ослаблено посредством* союза и 
во многих* отношеніяхъ совершенно уничтожено. Если реформація 
въ началѣ поддерживалось равномѣрно спмпатіями горожан* п уча-
стіемъ благочестивых* князей, если еще вт, 1526 году князья и го-
рода одинаково стремились утилизировать новый церковный строй въ 
пользу власти, то теперь при политической защит!, повой вѣрЫ города 
отстушілп на второй план* но отношенію къ руководящим* княжеским* 
особам* и вообще по отношенію къ растущему значенію террнторій. 
Такпмъ образом* Шмалькальденскій союзъ сдѣлался одним* пзъ важ-
нѣйшихъ орудій росгуіцаго могущества кпязей; т у т * прежде всего 
пмѣло политическое вліяніе пораженіе, понесенное въ государств!, 
Швейцарской реформаціей. 

Между тѣмъ император*, неувѣрешіый въ своихъ силах* и тѣснп-
мый угрожавшей опасностью со стороны турокъ, попытался вступить 
въ переговоры съ протестантами п послѣ различных* попыток* къ 
посредничеству 8 іюля 1 5 3 1 года обѣіцалъ пмъ, что начатые против* 
н и х * имперским* камеральным* судом* на оспованіи рѣшенія Аусбург-
скаго рейхстага процессы будут* пріостановлены до слѣдующаго рейх-
стага. Это было унпчтоженіемъ самой существенной части Аусбург-
скаго рѣшенія. 

Ждали этаго слѣдующаго рейхстага. Император* прежде всего на-
деялся добиться отъ пего щедрой поддержки против* турокъ. Но 
Шмалькальденскій союзъ сразу отказал* въ помощи, если прежде не 
будет* возстановлеігь релнгіозный миръ. Дѣлать было нечего; Карлъ, 
оставленный папой, должен* былъ согласиться па переговоры въ 

' этом* направленіи. Они начались 9 апрѣля 1532 года въ ІНвейнфуртѣ. 
Здѣсь шмалькальденцы предложили сначала множество статей, ири-
пятіе которых* ручалось бы за свободное распространеніе протестан-
тизма во всем* государствѣ. Понятно, что император* не пршіялч, 



ихъ; немпого поторговавшись, перенесли переговоры на 3 іюня въ 

Нюренбергъ. 

Между тѣмъ 17 апрѣля рейхстагъ собрался въ Регенсбургѣ. Импе-
раторъ немедленно же сдѣлалъ ему предложеніе о субсидіи противъ-
турокъ; онъ надѣялся, что принятіе его одними католическими сосло-
віями будетъ имѣть настолько силы', что дастъ ему возможность 
исполнить его желанія и при переговорахъ съ евангелистами. Но 
онъ заблуждался въ этомъ. Католически сословія совсѣмъ не желали 
принять его предложенія безъ обсужденія; они хотѣли, чтобы при. 
переговорахъ съ евангелистами были представлены и ихъ интересы. 
И дѣйствительно императору ничего не оставалось, какъ подчиниться 
пмъ, хотя бы только отчасти. При такихъ условіяхъ произошло за-
ключите такъ называемаго Нюренбергскаго религіознаго мира 23 іюпя 
1532 года. Попятно, что сравнительно съ первоначальными требова-
ніямн протестаитовъ этотъ миръ представлялся неудовлетворитель-
нымъ; Филиппъ гессенскій иринялъ его только чрезъ нѣсколько не-
дель.'Но все же миръ обезпечивалъ протестантамъ, хотя и при пѣ-
которыхъ формальных!, оговоркахъ, признаніе, что они состоятъ подъ. 
охраной общаго закона и что начатые противъ ннхъ въ пмперскомъ 
камеральномъ судѣ процессы пріостанавливаются до будуіцаго собора, 
а въ случаѣ, если соборъ не состоится, то до будущаго соглашенія 

между сословіями. 
Не смотря на все, это рѣшеніе было благопріятнымъ для проте-

стантизма. Императоръ тоже получилъ значительную субспдію противъ. 
турокъ и протестанты особенпо горячо поддерживали его; они про-
явили даже воодушевленіе; уже въ октябрѣ 1532 года были готовы 
около 8U.000 человѣкъ противъ гораздо меньшего войска султана Су-
леймана. ІІападеіііе турокъ, правда, не удалось главным!, образомъ 
благодаря храброй защит! небольшой венгерской кр!пости Гюнсъ; 
т !мъ не мен!е нельзя не признать, что и приготовленія п!мцевъ 
произвели сильное виечатл!ніе на турокъ. 

Но пмператоръ, не прогнавъ еще турокъ, къ великому удивленш 
всѣхъ и къ разочарованно короля Фердинанда прямо изъ Венгріи 
двинулся въ Италію. Онъ хот !лъ вести переговоры съ папой отно-
сительно общаго собора; для пего представлялось несомн!нпымъ, что 
рѣшеніе релпгіознаго вопроса въ желательномъ для него направлеши 
при существовавшем!, отношеніи силъ въ Германіи возможно только 
посредствомъ вм!шательства иностранной католической державы. Но 
его ожидало горькое разочарованіе; Климента и теперь, какъ раньше, 
съ отвращепіемъ относился къ иде! о собор!, даже къ иде! о дру-% 

жествепныхъ отношеніяхъ съ императоромъ. Вскор! д!ятельность 
Карла направилась совершенно въ другую сторону. Изъ Италш онъ 
отправился въ Иснанію; въ 1535 году ОІІЪ уничтожилъ морскія гра-
бежи мавританскаго короля Шайреддина Барбароссы удачнымъ похо-

домъ вч, Тунис!,; въ 1536 году онъ запутался въ новую войну съ 
Фрапцпскомъ I, занимавшую его въ течеиіп двухъ лѣтъ. 

Понятно, что при этомъ онъ не могъ посвящать своего вяиманія 
запутанным!, ігЬмецкнмъ отяошеніямъ. Оіш развивались сами по себѣ, 
безъ его вм!шательства; а на осиоваиіп религіознагр мира 1532 года 
это означало, что протестантизм!, еще въ теченін многихъ л ! т а мо-
ж е т , развиваться безнреиятственно. 

НІмалькальденскій союзъ почти безпрепятственно въ теченіи трид-
цатых!, годовъ шестнадцатого стол!т ія заботился о распространепіи 
протестантизма въ Германіп. Теперь его не стѣсняло больше ІІюрен-
бергское соглашеніе 1532 года; онъ переросъ его и становился все 
снльігЬе и сплыгЬе; въ 1535 года заключенные вч, 1530 и въ 1532 
годахъ союзы были возобновлены на десять л ! т ъ , при чемъ число 
членовъ не было ограниченнымъ, какъ это было на основаніи Нюрен-
бергскаго мира; вскор! произошло множество новыхъ нрнсоедшіеній 
къ союзу, какъ городовъ Аусбурга, Франкфурта, Гановера и Кемнтена, 
такъ и князей Помераніп, Ангальта и Вюртемберга. 

Именно иріісоедшіеніе къ союзу герцога вюртембергскаго доказало, 
какіе усп !хп были сд!ланы. Въ ІНвабіи габсбургскій домъ со вре-
мени основанія Швабскаго союза былъ особенно могущественным!,; 
помоіцп Швабскаго союза оігь былъ обязана, пріобрѣтеиіемъ Вюртем-
берга въ 1519 году, его поддержк! въ '1525 году опъ былъ обязаяъ 
подавленіемъ крестьянскихъ волненій въ части австрШской территоріи. 

При такихъ условіяхъ было понятно, что Швабскій союзъ стоялъ 
за интересы католпковъ; такимъ образомъ судьба евапгелизма въ 
НІвабіи до значительной степени была связана съ его судьбой. Теперь 
въ двадцатых!, годахъ союзъ былъ сильно ослаблена, выход ома, изъ 
него евангелическихъ больших!, городовъ. Въ 1532 году онъ поте-
ряла, и ігЬкоторыхъ изъ членовъ-князей, такъ какъ Пфальцъ, Майнцъ 
и Триръ заключили союзъ съ протестантским!, Гессеномъ. Въ конц ! 
1533 и въ начал! 1534 года союзъ былъ до такой степени ослаб-
лена,, что на собраніп въ Аусбург ! было рѣшеііо уничтожить его. 

Въ виду этого, уже съ двадцатых!, годовъ угрожавшаго надепія 
союза одной изъ нервыхъ задачъ нротестаіггпзма было укр!питься 
въ Швабіи. Ландграфа, Филиппа, гессенскій, ва, противоположность 
тяжеловатому Іоанну Фрндрпху саксонскому, насл!довавшему 16 авгу-
ста 1532 года своему скончавшемуся отцу, ясно понялъ эту необхо-
димость и д!йствовалъ сообразно съ ней. Оігь вступила, въ сноше-
нія съ оналыіымъ герцогомъ Ульрпхомъ, бывшимъ мучптелемъ своей 
земли, возвращенін котораго, однако, желалъ его вТ.рный народъ, 
тогда какъ сословія спокойно подчинялись габсбургскому «испап-
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скому» управленію. Опъ вступплъ въ сношенія и съ Франціей; 
послѣ продолжительпыхъ переговоров«, въ январѣ 1534 года опъ 
имѣлъ личное свиданіе съ королемъ Францпскомъ I въ Баръ-ле-дукѣ; 
Франція за залогъ графства Мёмпельгардъ обѣіцала заплатить значи-
тельную сумму для вюртембергскаго похода, Филиппъ привлекъ па 
свою сторону короля Даніи п нѣкоторыхъ пѣмецкихъ курфюрстов«,, 
даже католпческихъ, которые никогда не одобряли противнаго кон-
стптудіп вмешательства императора въ дѣла Вюртемберга. Въ апрѣлѣ 
1534 года ландграф«, Филиппъ п герцогъ Ульрихъ вторглись въ Вюр-
тембергъ; габсбургское войско въ стычкѣ при Л&уфенѣ не столько 
было разбито, сколько само разбѣжалось (12 п 12 мая); въ начал! 
лѣта князья завлад!лп страной; 29 ігоня 1534 года въ Каден! въ 
Богеміи произошло окончательное соглашеніе съ Австріей. Ни импе-
раторъ, нп Фердинанд«, неим!ли силъ, чтобы противиться совершив-
шемуся, потому они охотно приняли посредничество Майнца, кур-
фюршества Саксоніи и герцога Георга саксонскаго. По ихъ постоя-
нно было опредѣлено, что герцогъ Ульрихъ получаетъ Вюртембергъ, 
какъ насл!дствеішый въ мужскомъ к о л ! н ! лен«, Австріи и м!сто п 
голосъ въ рейхстаг! и что герцогу предоставляется право ввести 
въ стран! реформацію. За это Саксопія признала Фердинанда коро-
лемъ, а онъ съ своей стороны снова прнзналъ шорепбергскій рели-
гіозный миръ съ яснымъ прпзнаніемъ его опред!лепія, что пресл!-
дованіе евангѳлистовъ имперским«, камеральным«, судом«, должно быть 
пріостановлено. 

Поел! такого удачнаго соглашенія въ Вюртемберг!, г д ! Іоашгь 
Бренцъ ироиов!дывалъ евангеліе, началась общая реформація, бол!е 
чѣмъ г д ! либо въ другомъ м ! с т ! пм!вшая территоріальный харак-
теръ. Церковныя имущества были конфискованы государствомъ и 
употреблены не только на церковныя, но и на государственный 
ц !ли ; вся церковная жизнь, даже до мелочей частной жизнп, регу-
лировалась полицейскими нредписаніямн. Такпмъ образомъ на юго-
запад! Германіи средп евангеличеекпхъ болыпихъ городовъ устано-
вился теперь п жизнеспособный террпторіалыіый протестантизмъ, 
значеніе котораго было т !мъ больше, что въ его ученіяхъ, уста-
новленныхъ ум!реннымъ цвиыгліанцемъ Блауреромъ и лютеранскимъ 
теологомъ Шнепфомъ, соединялись верхпе-н!мецкіе п лютераискіе 
элементы, въ силу чего опъ могь составлять прочную основу для 
взаимнаго соглашенія южныхъ п среднихъ германцев«,. 

Это произошло въ такое время, когда протестантизму удалось, 
частію самостоятельно, частію съ помощью консерватпвныхъ элемен-
товъ, подавить посл!диіе остатки евангельскаго радикализма въ Гер-
маніи; это произошло въ то время, когда радикальпо-реформаторскія 
и полптическія стремленія Вулленвевера въ Любек! потерп!лп не-

удачу и когда в«, Вестфалін усиліямн Филиппа гессенскаго было 
уничтожено королевство перекрещенцев«, въ Мюистер!. 

Такое внутреннее усиленіе и ви!шнее распространеніе иолнтиче-
скаго значенія евангелистов«, естественно повели къ распространенію 
ихъ ученія. Въ южной Германін къ нему присоединилось не только 
населеніе неболынихъ территорій, но оно утвердилось даже в«, зем-
лях«, Австріи, особенно въ Бенгрін; король Фердинанд«, съ огор-
ченіемъ долженъ был«, вндѣть, что лютеранскія снмпатіи существо-
вали даже при его двор!, потому что дворянство въ Австріи было 
настроено въ благопріятномъ для лютеранпзма направленіп и во 
глав ! свободомыслящих«, и потому подозрительных«, людей стояла 
сестра Фердинанда, венгерская королева Марія. 

Все это должно было им!ть сильное вліяніе въ скверной Германін. 
Зд!сь полная поб!да евангелизма казалась вопросом«, недалека™ бу-
дущаго. Поел! того, какъ въ 1534 году к«, протестантизму пристали 
Померанія и Ангальтъ, со второй половины трпдцатыхъ годов«, къ 
реформаціи открыто перешел«, Каленбергъ и одновременно к«. Шмаль-
кальденскому союзу присоединился Генрих«, саксонскій, братъ герцога 
Георга, этого вѣрнаго защитника католицизма въ средней Германін. 
Когда въ 1537 году у герцога Георга умеръ его старшій сынъ Іоаииъ 
и насл!дпнкомъ сдѣлался слѣдующій сынъ, слабый умом«, Фридрих«,, 
можно было предвидѣть переход«, къ протестантизму и герцогства 
Саксоніп. Такой переход«, и произошелъ не въ царствованіе рано 
умершаго Фридриха, а при управленіи брата Георга Генриха, тот-
час«, же как«, скончался Георг«, (17 апр!ля 1539 года). Теперь Бран-
денбургъ был«, единственной большой католической территоріей на 

• сЬверо-восток! Гермаиіп. Но н здѣсь евангелизмъ одержалъ побѣду. 
Въ 1535 году умерь упорный защнтнпкъ старой церкви курфюрст«, 
Іоакпмъ. Изъ его сыновей маркграф«, Ганс«, кюстрпнскШ уже въ 
1537 году присоединился къ евангелической в ! р ! , a старшій сынъ 
курфюрст«, Іоакимъ II, правда долго колебавшійся, уже съ самаго 
начала своего унравленія был«, не особенно твердъ въ его католп-
ческихъ уб!жденіяхъ. Когда он«, 1 ноября 1539 года ввел«, рефор-
мацію, чего давно уже желало большинство населенія его страны, 
онъ и его двор«, принимали въ церкви св. Николая въ Шпандау 
причащеніе под«, обоими видами; но прп этом«, он«, д!лалъ такой вид«,, 
будто его новая территоріалыіая церковь не есть обыкновенная еван-
гелическая; онъ хотѣлъ насколько возможно не становиться въ ка-
кое-либо особое отношеніе с«, императором«,. Но в«,, сущности говоря, 
бранденбургская церковь была евангелической, только съ особенно 
спльнымъ отт!нкомъ вліянія территоріальной властп; вт, старой 
марк! уже давно епископы подчинялись энергическому воздЬйствію 
маркграфа, а въ гогеицоллерпскомъ курфюршеств! съ XV в ! к а в«, 



силу особыхъ соглашеній съ куріей, соборные каноники находились-
подъ непосредствениымъ нліяніемъ курфюрстовъ. 

I Ia запад! и нъ центр!, скверной Германіп только герцогъ браун-
швейгскій Генриха, упорно держался старой церкви. Даже па запад!, 
на старой поповской дорог! по среднему и нижнему Рейну, евапгеліе 
пробивало себ! дорогу. Карднналъ архіеішсконъ Альбрехта маіінцскііі, 
старый друга, гуманизма, снова начала, колебаться;, онъ но крайней 
мѣрѣ безъ сопротпвленія допустила, нроновѣць сваигелія на с ! в е р ! 
майпцекой области п въ управляемом^ пмъ архіеписконствѣ Магде-
бург ! . Курфюрстъ Трирскій начала, сближаться съ Шмалькальден-
скимъ союзомъ, такъ какъ онъ боялся стремлеиій императора къ 
секуляризаціи, а на нижпемъ Рейн! изъ бургундскихъ земель все 
бол!е и болѣе проникала евангелическая пропаганда въ то время, 
какъ одновременно въ ІОлпхѣ и Клеве происходили событія, который, 
казалось, должны были обезпечнть побѣду дѣлу евангелнетовъ и въ 
этихъ земляхъ, бывшнхъ самой прочной твердыней старой церкви. 

Такнмъ образомъ получалось такое впечатлішіе, что почти в с ! 
территоріи и города Германіи все бол!е и бол!е были открытыми 
для новой церкви; казалось, что близится время, когда новая цер-
ковь соединится са, сословной ошюзиціей противъ императора, когда 
сословный федерализма, и свободная церковь въ общемъ ианаденіи 
па центральную власть создадут, основы новой жизни. 

Для этой ц ! л п уже были завязаны и международный отиошенія. 
У евангелнетовъ, особенно у дальнозоркого ландграфа гессенская, 
уже давно существовала склонность къ такнмъ международным!, сою-
замъ; это было естественным!, ел!дствіемъ международная положе-
пія императора. Если Карлъ для управленія ігЬмсцкими дѣламн поль-
зовался финансовыми, политическими и военными средствами всѣхъ 
своихъ государств!,, то было естественно и носл!довательно, что и 
его противники искали средствъ для борьбы съ ІІПМЪ в н ! пред!ловъ 
государства. Поведеиіе об!ихъ сторонъ можно объяснить только пол-
ным!, наденіемъ старой автономіи Гермапіи, даже нсчезновеиіемъ 
самой мысли о такой автономіп. 

Мы впд'Ьлн, что уже въ вюртембергскомъ дѣлѣ 1534 года участіе 

Франціи играло большую роль. Генриха, англійскій и венгерскій пре-

тендента Заполья тоже находились тогда въ близкихъ отношеніяхъ 

съ Шмалькальденсшшъ союзомъ. Эти отношенія, подкрѣпленпыя 

отношеніями ci, Скандинавіей, продолжали существовать съ неболь-

шими только перерывами; на собраиіи 1535 года, на котором!, 

Шмалькальденскій союзъ былъ возобновленъ на десять лѣта, нахо-

дились послы Англіи и Фраііціи. 

Если эти отпошснія и вели гораздо бол!е къ общности интере-

совъ, которые, однако, сами но себ! уже имѣли большое вліяніе на 

политику, чѣмъ къ непосредствениымъ д!йствіямъ, врод! возмож-

п а я участін ігЬмецкнхъ иротестаитовъ въ послѣдігсп і ш й н ! короля 
•Франциска противъ Карла V, то все-таки они необыкновенно усили-
вали вліяніе и распространение протестантизма въ Германін. И д!й-
етвительно, въ эти годы новая в !ра получала все большее распро-
странение во всей средней и скверной Европѣ. Бо Франціп оппозйція 
противъ средпев!ковой церкви, выросшая на почв! гуманизма, а 
не теологін, была бол!е свободомыслящей и остроумной, ч!мт, глу-
боко релнгіозной, бол!е насмішіливой, чѣмъ яростной. Потому въ 
релпгіозныхъ вопросах!, между Германіей и Франціей д!ло пе пошло 
дальше вігішшпхъ отношеніп; то обстоятельство, что Францискъ I 
въ 1535 я д у вызвалъ къ своему двору Меланхтона н Бусера, не 
изм!нядо сущпостп д!ла; для короля дѣло при этомъ шло только о 
замаскпрованіп релпгіей его политических!, цѣлей. 

Нѣсколько ближе и интимігЬе были отпошенія съ Аигліей, несмо-
тря на неудачное созданіе Генірихомъ VI I I его англиканской реформи-
рованной государственной церкви. Архіеппсконъ кентербюріпскій Крап-
меръ и другіе теологи завязали нгЬлый рядъ сношеній съ Германіей 
и нельзя было не признать н!котораго духовная родства между 
лютеранствомъ и аиглійской реформаціей. ІІо высшая степень обще-
ния существовала съ реформаціей Скандинавских!, странъ; эту ре-
формации можно прямо принять отвѣтвленіемъ нѣмецкаію движения. 
Бъ Скандпнавіп ходъ реформаціи по отношению къ вмішіательству 
государственных!, властей былъ нодобепъ ходу дѣлъ въ Германии 
Государственный церкви въ конц! концовъ образовались при силь-
ном!, участіи дворянства въ иріобрѣтеніи влад!ній церковпыхъ кор-
порацій, и это вінолнѣ соотв!тствовало событіямъ въ Германіи; даже 
съ ніерваго взгляда орпгпналыюе участіе сѣвернаго дворянства въ 
дѣлѣ реформаціи походило на событія въ пѣкоторыхъ изъ сЬверо-
восточныхъ нѣмецкніхъ территорій. 

Такнмъ образомъ двпжепіе протестантизма, первоначально чисто 
ігЬмецкое, съ тридцатых!, годовъ становится широкимъ обще-евро 
пейскпмъ событіемъ; сознательно или безеозпателыю вліянія релн-
гіозных!» движеній разрушали в с ! государственный и національныя 
границы. Опасность для папства, въ двадцатых!, годахъ еще інс 
болыная и потому часто просматриваемая или упускаемая изъ виду 
въ виду нолптичеекпхъ соображеній, становится все большей; было 
уже невозможно пе обратить на нее вппманія. 

Климента V I I умеръ 25 сентября '1534 года. Ему наслѣдовалъ 
Павелъ I I I Фарпезе ( 1 5 3 4 — 1 5 4 9 ) , политически необыкновенно благо-
разумный, но при этомъ очень характерный челов!къ. Опъ нахо-
дился въ иномъ положеніп, чѣмъ его предшественники; онъ былъ 
свободен!, отъ предразеудковъ и очень скоро понялъ, что только 
одинъ соборъ можетъ возстановнть и сохранить единство церкви. 
2 іюіш 1536 года опъ созвалъ всеобщій соборъ въ Мантую на 



23 мал 1537 года. На этотъ собора» онъ пригласила» и нѣмецкихъ» 

евангелистов* п уже въ 1535 году приказал* своему легату Верге-

ріусу войти въ непосредственные переговоры съ Лютером* и про-

сила» дли него у императора пропускного листа. Император* согла-

сился н присоединила» свое приглашеніе къ приглашенію папы. Это 

было нослѣдней попыткой высших* учрежденій старой культуры снова 

подчинить создавшуюся новую церковь старой и влить новое вино 

ва» старые мѣха. 

Нѣмецкіе евангелисты получили прпглащеніе въ такую минуту, 

когда нмъ пришлось бороться съ большими внутренними затрудне-

ніями. Снова начался старый раздор* между верхне - германцами и 

лютеранами; этотъ раздор* былъ устранена, только съ большим* 

трудома, впттепбергской формулой"29 мая 1536 года. Какое рѣше--

ніе должны были они принять по поводу прнглашешя. папы? Даже 

л Лютеръ признавал*, что папа пмѣетъ право созвать соборъ 

и потому онъ былъ далека, отъ мысли объ отказѣ. Онъ даже со-

ставила, для собора статьи евангелпческаго пспрвѣданія, извѣстныя 

иодъ названіемъ Шмалькальденскнхъ статей. Но въ то время, когда, 

онъ таким* образомъ проявил* свою готовность, вскорѣ оказалась-

вся невозможность релнгіознаго прпмиренія. Как* могли допустить 

его католики, когда Лютеръ въ этих* статьях* называл* мессу 

«величайшим* и ужаснѣйншмъ злоупотребленіемъ» и папу призна-

вал* несомнѣниымъ антихристом*? 

Почти одновременно съ этим* император* вч, своей данной его 

вице-канцлеру Гельду генеральной пнструкціи для совѣіцаній собра-

шя Шмалькальденскаго союза вч, февралѣ 1537 года снова указы-

вал* протестантам*, что они должны держаться шоренбергскаго р е -

лпгіознаго мира и его опредѣленій, именно повиноваться имперскому 

камеральному суду. Было ли это возможно послѣ пятнлѣтняго не-

прерывна™ и беспрепятственного распространеиія протестантизма?' 

Шмалькальденскій союзъ несомнѣшіо считал* себя обладавшим* н о -

выми иріобрѣтешіыми правами независимого существованія; шмаль-

кальденцы не хотѣли отказаться отъ этпхъ правъ, старый порядок*, 

государства казался нмъ безправіемъ, старый разум* былъ для нихъ-

безсмыслнцей. Они объявили камеральный судъ,—несмотря на согла-

шенія въ Нюренбергѣ и въ Каденѣ иродолжавшій вести против*, 

нихъ процессы,—пристрастным* (въ так* называемой рекузаціп 30 

января 1534 года) и потому его рѣшеиія для себя не обязательными;, 

они утверждали, что пріобрѣтеніе пми духовных* нмуществъ законно;; 

для нихъ старое государство также не существовало, как* и папство.. 

Таков* бьілъ исход* дішженія пачавшагося въ 1525 и '1526 годах*.. 

Достаточно было двѣнадцати лѣтъ, чтобы посредством* протеста-, 

сначала противъ безсилыіыхъ сословій, потомъ противъ безсильнапь 

императора, накопецъ против* сначала беззаботной п слишком* поздно^ 

опомнившейся rçypin, евангелическое движеніе зашло ужъ такъ далеко, 

что нельзя было и думать объ отступлепіп. Опо получило право па 

существовапіе, оно упрочилось въ послѣдпее, богатое пріобрѣте-

ніямп, пятилѣтіе, опо могло быть устранено только насиліемъ; та-

ким* образомъ старое и новое право стояли друг* противъ друга 

почти равносильными п между ними должно было рѣшить оружіе. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Борьба протестантовъ и мятежныхъ князей протнвъ католи-
ч е с к а я абсолютная императора. Аусбургскій рейхстагъ и 

религіозный миръ 1555 года. 

I . 

Общее положеніе дѣлъ въ царствованіе Карла V улучшилось въ 

теченіе 1 5 3 6 — 1 5 4 0 годовъ. Третья война съ Францпскомъ I фран-

цузским«,, вызванная нападеніемъ Фрапцін на Савою и возобновлен-

ными ею прптязаніямн на Мнланъ, не отличалась какими-лпбо замѣт-

нымп подвигами императорскихъ войскъ. Но такъ какъ и французы 

не пользовались свонмъ превосходством«» силъ, то окончаніе войны 

въ 1538 году было для Карла относительно благопріятнымъ. Заклю-

ченное но настоянію папы въ Ннццѣ перемнріе на десять лѣтъ на 

нѣкоторое время установило кажущееся согласіе между двумя госу-

дарями; лѣтомъ они съѣхались в«. Эгъ - Мортъ' при Нимѣ; ближай-

шим«, слѣдствіемъ пхъ дружбы была объявленая удивленному міру 

новая эра европейской политики—эра энергичной борьбы съ невѣр-

иыми. И дѣйствителыю, въ теченіп нѣкотораго времени такое замѣ-

чателыюе измѣненіе политики продержалось. Когда осенью 1539 года 

въ Гентѣ начались безиорядки, имѣвшіе связь съ прежними возста-

ніямп въ 1531 и 1532 годахъ н съ религіознымп волненіямп въ 

Голландіи, Франциск«, I предложил«, императору для быстрѣйшаго 

подавленія двнженія проход«, через«» Францію и отказался отъ соблаз-

нительного предложенія соединиться съ фландрскими революціонерами. 

Карлъ былъ обязан«» его помощи въ дѣлѣ быстрого подавленія воз-

станія въ Гентѣ. Это усиленіе его могущества въ Нпдерландахъ по-

лучило особенное значеніе въ послѣдующіе годы, когда отношенія на 

нижнемъ Рейнѣ и бельгійско-голландсішхъ земляхъ сдѣлались осо-

бенно важными. 

Но уже въ 1540 году положеніе дѣлъ снова было прежним«,; фран-

цузы снова начали повсёмѣстно интриговать против«, господства Карла: 

в«, Турціп, въ Италін н на западных«, границах«, Германіп. Было 

очевидно, что Карлъ подвергался не меньшей опасности отъ Фраііціп, 

чѣмъ если бы ОІІЪ находился съ ней в«, открытой войнѣ; при отио-

шеніп своем«, къ чисто пѣмецкпмъ вопросам«, и к«, протестантизму 

ему приходилось считаться съ враждой Франціп. 

Между тѣмъ папа Павел«, III нсполнплъ старое желаиіе императора; 

соборъ сошелся не въ Маіггуѣ, какъ предполагалось первоначально, 

а въ Впченцѣ. Но онъ не нмѣлъ уснѣха; послѣ безплодныхъ перегово-

ров«, онъ был«, отсрочен«, 21 мая 1539 года на неонредѣленное время. 

Император«» таким«, образомъ снова былъ предоставлеігь собствен-

ным«» силамъ; он«, могь изображать высшаго оберегателя христиан-

ства, онъ могь пытаться, какъ пытался раньше имнераторъ Сигиз-

мундъ, самостоятельно рѣшить релнгіозиый вопросъ. H дѣйствптелыю 

теперь онъ рѣшплся прибѣгнуті, къ старому обычному средству, къ 

религіозиымъ диспутам«, п побудил«, курію тоже участвовать в«, нихъ. 

Въ томъ же направлеиіи были п нредложеиія протестантовъ; уже 

съ іюня и іюля 1540 года происходили первый «хрпстіанскія согла-

шенія», сначала въ Шпейерѣ и Гагенау, а иотомъ съ нѣкоторой 

надеждой на успѣхъ в«, Вормсѣ. Здѣсь рядом«, с«> оффиціальными 

переговорами, которые были признаны папским«, легатом«, Морономъ 

безполезными п неблагопріятными для католиков«, н въ концѣ кон-

цов«, былп прекращены императоромъ, въ тайных«, совѣіцаніяхъ про-

тестантских«, и католических«, теологов«, былъ выработанъ одобрен-

ный императоромъ проектъ, нодававшій надежду на удовлетворитель-

ное для католиков«, соглашеніе; в«, этомъ проект! сохранялась сущ-

ность евангелпческаго ученія объ огіравданін, но во всем«, остальном«, 

•были сд!ланы самыя широкія уступки старой церкви. 

Карл«, считал«» теперь своевременным«, вести переговоры о соеди-

неніп церквей публпчно и вполн! оффиціалыю; 3 апр!ля 1541 года 

оігь открылъ рейхстагъ въ Регенсбург! и назначил«, теологическую 

комиссію, состоящую изъ трех«, католиков«,: Эка, Пфлуга и Грошіера, 

и трехъ протестантов«,: Меланхтопа, Бусера и Писторіуса, для даль-

и !йшихъ соглашеній на осііоваиіп вормскихъ предложеній. Компссія 

собралась 27 апрѣля п уже 2 мая согласилась относительно в с ! х ъ 

нрпицппіалыіыхъ вопросопъ. Казалось, что желательный результат«, 

былъ, наконец«,, достигнут«,, т !мъ бол!е, что съ компссіей былъ 

согласепъ п папскій легат«,, очень умеренный человѣкъ, кардиналъ 

Коптаршш. Карлъ могъ дума««,, что онъ закончилъ свой добросо-

в!стно задуманный трудъ примиренія. 

Но возможно лп было серьезно предполагать, что глубокія нротиво-

р !ч ія , перенесенный въ сферы экономическую, соціальную и поли-

тическую, могли быть устранепы какими-нибудь формулами догмати-



ческаго объединенія? Развѣ дѣло шло только объ различіи въ фор-

мулпрованіи догмы? Католическое п протестантское міровоззрѣнія па-

врядъ ли были примирнмы; общественное мнѣніе и руководпвшія ішъ 

высшія инстанціи католической и евангелической церквей должны 

были высказаться противъ объединенія. 

Папа H католнческія сословія государства нодъ давленіемъ Баваріи 

отказались признать соглашеніе, не смотря на всѣ убѣжденія Карла;, 

Лютеръ тоже былъ противъ соглашеиія. Оігь, правда, вѣжливо при-

нялъ оффпціалыюе посольство, прпсланное къ нему нзъ Регепсбурга,. 

но тотчасъ же доказала, ему всю невозможность его требовапій, вы-

сказавши желапіе, чтобы пмператоръ новелѣлъ проповѣдывать при-

пятыя статьи и въ католпческихъ странахъ. 

Такимъ образомъ и эта попытка посредничества, самая серьезная и нап-

болѣе подававшая надежды нзъ всѣхъ, когда лпбо предпршштыхъ, окон-

чилась полной неудачей; пмператоръ долженъ былъ попять, что такимъ. 

путемъ было невозможно достичь примирепія протпворѣчій въ Германии 

' А между тѣмъ протестанты продолжали дѣлать пріобрѣтенія; что-

касается до ихъ учепія, а не политического положенія протестантпзма. 

вообще, то представлялось, что побѣда евапгелизма во всей Германіи 

есть только вопросъ времени. До спхъ поръ евангелпзму оставалась, 

чуждой сѣверозанадная Германія; въ Вестфаліп его кое гдѣ, да и то 

очень поздно, приняли; нидерландское нерекреіценство, закончившее: 

развитіе религіознаго р п ж е н і я но правую сторону Рейна ужасами 

въ Мюнстерѣ, воспрепятствовало распространенно лютеранского уче-

ши, особенно въ шпрокихъ народныхъ слояхъ. Но за то теперь во 

многихъ важныхъ мѣстностяхъ началась реформація сверху. Въ Кельпѣ 

курфюрсп, Германа, Вида,, человѣкъ съ покойнымъ и кроткнмъ ха-

рактером!,, давно уже проявлялъ склонность къ евангелическому уче-

Ііію или по крайней мѣрѣ къ гуманизму Эразма; подъ вліяніемъ миро-

любивого Іоанна Гроппера онъ въ 1536 году совершила, реформацію, 

удержавшую старый культа, но при этомъ усвоившую существенные 

элементы евангелпческаго ученія о спасеніи. Съ конца 1541 года, 

опираясь на рѣшеніе Регенсбургскаго рейхстага, онъ ношелъ дальше. 

Онъ искала, совѣтовъ и проповѣдп Бусера, въ маѣ 1543 года па 

Рейнъ прибылъ Меланхтонъ и при помощи сословій курфюршества, 

за исключеніемъ города Кельна, п съ согласія многихъ каіюшшовъ 

кельнскаго собора была совершена полная реформа этаго учрежденія. 

Къ архіеппскопу присоединился и его суффрагаиъ (впкарій) Фрапцъ. 

Вальдекъ, енпскопъ мюнстерскій, мпнденскій и оснабрюкскій; Впль-

гельмъ, герцогъ Юлиха и Клеве, открыто прпнялъ нрпчаіцепіе подъ 

двумя видами; въ слѣдующіе годы протестаитпзмъ одержала, полпую 

иобѣду па ппжнемъ Рейиѣ, въ пепосредственпомъ сосѣдствѣ съ пм-

ператорскимп Нидерландами. Но этого мало: протестантскіе князья 

востока сѣверной Германіи побѣдплп всѣхъ еще существовавших!* 

тамъ противников!, евапгелизма, именно упорного герцога Генриха 

бранденбургскаго и начали уже секуляризировать епископства—раньше 

всѣхъ Наумбургъ въ 1 5 4 1 году. Въ южной Германіп евангеліе про-

повѣдывалось во всѣхъ еще колебавшихся городахъ отъ Меца до 

Регепсбурга; пфальцграфъ Оттсйнрихъ совершенно перешелъ къ новой 

вѣрѣ ; реформами захватывала все болѣе широкіе круги населенія 

и въ австрійскихъ земляхъ. 

Какія надежды могли питать евангелисты, еслибы ихъ политическое-

объединеніе шло на равнѣ съ внутренними успѣхами проновѣди еван-

гелія! Но съ 1538 года въ Шмалькальденскомъ союз! , представителѣ. 

политического единства евангелистов!,, замечается печальный регрессъ. 

Уже 10 іюші 1538 года въ Нюренбергѣ составился католическій 

союзъ, къ которому принадлежали король Фердпнандъ, Майнцъ. Зальц-

бургъ, Баварія, герцогъ Георгъ саксонскій, Генрихъ и Эрпхъ браун-

швейгскіе; этотъ союзъ долженъ былъ ограничить до спхъ поръ ни-

чем!, не стѣсшіемую свободу дѣятелыюсти Шмалькальденскаго союза, 

хотя въ начал! католическій союзъ пресл!довалъ только цѣди защиты 

и не псключалъ даже въ принцип! іфисоедпненія къ нему проте-

стаитовъ; въ виду такого событія, какъ образованіе католпческаго-

союза, т о п , у с п ! х ъ Шмалькальденцовъ, что при переговорах!, во-

Франкфурт! 19 апр!ля 1539 года ихъ союзъ на нѣкоторое время, 

держалъ себя очень самостоятельно по отііошенію къ императору,, 

представляется не пм!ющимъ особаго значенія. 

Но хуже всего было то обстоятельство, которое, собственно говоря,. 

H повело къ погибели Шмалькальденскаго союза — это то, что въ. 

самомъ союз! постепенно развились непрпмпримыя противор!чія. Съ. 

самаго начала взаимный отношенія курфюршества Саксоніп и Гессена 

были камнемъ преткновенія. Если курфюршество было колыбелыо рефор-

маціп и при томъ было сильп!е въ политическом!, и военном!, отиошенін,. 

то ея государи отъ Фридриха Мудраго до Іоаина Фридриха ни копмъ об-

размомъ не могли сравняться съ Филиппом!, гессенскпмъ по личному зна-

ченію. Именно личный характеръ и личный достоинства сд!лали Филиппа-, 

смѣлымъ вождемъ Шмалькальденскаго союза въ тридцатых!, годахъ. 

Но ОІІЪ сд!лался недостоинъ этой роли, на которую давно уже-

курфюршество Саксоніи посматривала косо, всл!дствіе такого оригн-

палыіаго поступка, что Саксонія теперь уже съ полпымъ нравомъ. 

могла заявить о своемъ соперничеств! съ нимъ. Супруга Филиппа,. 

Христина, дочь герцога саксонскаго, была умной и благочестивой,, 

но некрасивой и безстрастной женщиной; Фплпппъ, наоборот!,,, 

былъ челов!комъ страстным!, и чувственным!,. Оігь не отличался,, 

одпако, этимъ отъ многихъ другнхъ князей; большинство ихъ не 

особенно строго соблюдали супружескія обязанности; курфюрстъ 

Іоакпмъ I браидснбургскій всюду возилъ съ собой любовницу, пе-

реод!тую въ мужское платье; герцогъ Генрихъ браупшвейгскій дер-



экалъ въ тиши своихъ замковъ на Гарцѣ любовницу, которая рожала 

ому дѣтеіі въ то время, какъ онъ объявнлъ ее умершей, торжественно 

погребенной п даже приказал* служить по ней заупокойный обѣднн. 

Филипп* при его религіозности считал* подобное иоведеніе глубоко 

безнравственным*, но тѣмъ не менѣе онъ хотѣлъ свободы для своей 

чувственности. Тогда онъ пришел* къ мысли о бигаміп, тѣмъ болѣе, 

что въ Новом* завѣтѣ нигдѣ нѣтъ недвусмысленного воспрещенія ея. 

Эта идея, давно уже появившаяся у Филиппа, созрѣла къ концу 

тридцатых* годовъ; Фплпнпъ добился помощи Бусера и по крайней 

мѣрѣ условного согласія Лютера и Меланхтона; 4 марта 1540 года 

онъ съ вѣдома своей супруги обвѣнчался въ Ротепбургѣ на Фульдѣ 

съ второй женой, фрейлиной Маргаритой Зале. 

По нееомнѣнио безнравственному совѣту теологов* этотъ бракъ 

должен* былъ оставаться тайным*, но, конечно, о нем* узнали. 

Слѣдствін понятны; Филипп*, уже и безъ того подозрительный тѣмъ 

нзъ членовъ Шмалькальденскаго союза, которые стояли за курфюр-

шество Саксонію, своими широкими планами и мнимыми демократи-

ческими склонностями, былъ теперь морально оттѣснеиъ отъ союза 

съ курфюрстом* саксонским* и изъ Шмалькальденскаго союза. И 

онъ вывел* всѣ нослѣдствія изъ своего небывалаго поступка; хотя 

союз* пока не сдѣлалъ противъ него ничего особенного, '13 мая 

1 5 4 1 года онъ вступил* въ формальный союзъ съ императором*, 

съ которым* онъ сближался уже въ теченін нѣкотораго времени. 

Это было началом* наденія Шмалькальденскаго союза н объ ис-

ключительном* протестантском* будущем* Германіп съ тѣхъ пор* 

не могло быть п рѣчи. 

Отпаденіе Филиппа произошло въ такую минуту, когда объединен-
ный нѣмецкій протестантизм* могъ бы сдѣлаться важным* звеном* 
въ коалиціи против* Карла Y . Франція съ 1540 года вела перего-
воры съ нѣмецкими князьями, католическими н протестантскими, о 
союзѣ противъ императора; въ '1541 году султан* Сулейман* сна-
рядился къ энергическому нападенію на Австрію; чрезъ год* нослѣ 
того, какъ умеръ венгерскій претендент* Заполья, онъ занял* Вен-
грію п повидимому хотѣлъ завладѣть этой страной навсегда; сын* 
Заполья, тоже выставленный претендентом* на королевскій сан* 
противъ Габсбургов*, долженъ былъ ограничиться Знбенбюргеномъ. 
Дѣйствителыю, турки оставались въ Венгріи; они легко отразили въ 
1542 году нападепіе дурно дисциплинированна™ имперскаго войска 
иодъ предводительством* бранденбургскаго курфюрста Іоакнма I I . 
Въ то же время барбарески под* начальством* Шайреддина Барба-
россы и Гассана Аги безнокопли берега королевств* Неаполя и Си-
циліи; въ согласіи съ Франціей они господствовали въ западной части 

Средиземна™ моря. Карлъ Y, прсдпршіявшій против* этого вѣчнаго 
врага новый поход* на африкаискій берег*, въ ожтябрѣ 1 5 4 1 года 
нотерпѣлъ неудачу пред* Алжиром*. 

При существовав іи таких* тяжелых* для Карла условій Франциск* 1 
все дальше и дальше распространял* нити своихъ союзов* против*, 
императора; вч, коицѣ концевъ онъ привлек* па свою сторону Данію 
и ІДвецію и этим* отнял* у императора финансовую помощь Нидер-
ландов*, который вели выгодную торговлю съ сѣверпымн странами. 
Въ начал!, 1542 года оігь снова начал* открытую войну. 

Какія перспективы открывались пред* нѣмецкимп протестантами,, 
если бы они были об*едшіены и рѣшнтелыю воспользовались этой 
комбинацией политических* условій! Въ этомъ случаѣ, вѣдь, шло о 
томъ, чтобы противиться не нѣмецкому, но испански мыслящему и 
действующему императору, и о томъ, чтобы возстановпть релнгіозпое 
единство родины н обезпечпть его против* формальной, международ-
ной, сердцу народа чуждой центральной власти. 

При борьб!, между Франциском* и Карлом* пѣмецкіе князья должны 
были принять какое-нибудь твердое, недвусмысленное рѣшеніе. На 
нижнем* Рейн!, въ теченіп тридцатых* и сороковых* годов* обра-
зовались очень оригинальные дннастическіе интересы. Іоаннъ, гер-
ногъ Клеве, послѣ прекращен!« мужскаго колѣпа въ герцогств!, 
Юл пхъ завладѣлъ герцогством*, его единственный сын* и наслѣдникъ 
Вильгельм* въ '1538 году но рѣшепію сословій страны получил* 
власть въ Гельдерн!, и Цютфенѣ послѣ смерти герцога Карла, врага 
авсгрійскаго дома и союзника Фраиціи. Таким* образомъна нижнем* 
Рейнѣ образовалась крупная свѣтская держава рядом* съ нидерландскими 
владѣніями Карла. Эта держава все болѣе и болѣе становилась на 
сторону протестантизма. Уже герцог* Іоашгь поставил* церковь 
своих* террпторій совершенно независимо о т * Рима; кромѣ того его 
старшая дочь Сибилла была замужем* за курфюрстом* Іоанномъ 
Фридрихом* и въ томъ случаѣ, если бы герцог* Вильгельм* умеръ 
бездѣтнымъ, ихъ дѣти наслѣдовали бы герцогство. Да и самъ герцогъ 
Вильгельм* чѣмъ дальше, тѣмъ больше склонялся къ протестантизму. Те-
перь возможно было с * помощью западных* врагов* императора, Франціп 
и въ особенности протестантской Англііі, король которой въ концѣ 1539 
года женился на приіщессѣ нзъ домаКлеве, съ нижняго Рейна держать въ 
страхѣ Нидерланды и таким* образомъ лишить императора единственной 
непосредственной опоры его полптнкп против* сѣверной и средней Герма-
ніи, этаго центра протестантизма. Это было бы нобѣдоіі протестантов*. 

Действительно, герцогъ Вильгельм* соединился съ французами; его 
полководец* Мартшгь ванъ Россумъ 24 марта 1543 года одержал* 
иобѣду надъ шшерцамн при Ситтардѣ; французы проникли съ юга. 
въ Нидерланды и завоевали Ландресси; господству Карла въ Нидер-
ландах* грозила страшная опасность. 



Но Карлъ уже сдѣлалъ своп нриготовленін къ борьбѣ. Генрих«» V I I I , 

несчастный брачный отношенія котораго опредѣлялн столько неожи-

.даішыхъ пзмѣненій въ европейской политик! того времени, въ это 

время уже отверг«, свою послѣдиюю супругу, принцессу Клеве; въ 

февралѣ 1543 года онъ перешел«, на сторону императора. Таким«, 

образомъ Англія прикрывала Нидерланды от«, нападенія Франціи и 

императоръ могь направить свои силы непосредственно протнвъ гер-

цога Вильгельма. Оігь, теперь закалпвшійся на ноляхъ битвы Африки 

и южной Франціи вопнъ, появился съ прекраснымъ войском«, на Маас! 

и взялъ приступом«, Дюренъ; поел! паденія Дюрена ему сдались 

Юлихъ п Гермондъ; въ начал! сентября в с ! силы сопротив^іенія гер-

цога Вильгельма были истощены. Онъ должен«, былъ въ Венло уни-

женно просить црощенія, долженъ былъ отказаться отъ союза съ 

Франціей и об'Ьщать ввести въ своих«, владѣніяхъ старую религію; 

онъ уступил«, императорскимъ Нидерландам«, Цютфенъ и Гельдериъ. 

Это было указаніемъ на то, чего должны были ждать отъ импера-

тора нротестантскіе князья. Но никто пзъ нихъ не сп!шилъ на 

помощь герцогу Вильгельму. Ландграф«, Филипп«,, самый близкій и 

по своему прошлому больше других«, обязанный помочь ему, при-

мирился с«, императоромъ; онъ находился въ вражд! съ курфюрше-

ством«, Саксоніей; могъ ли онъ помочь герцогству, на которое Эрне-

стинская линія вскор! могла предъявить своп притязанія? Но и 

курфюршество Саксонія тоже не двинулось съ м!ста. 

Не даромъ императоръ обратилъ вниманіе на несогласія проте-

стантов«,, основашіыя на взаимной зависти и несчастном«, отд!леніп 

отъ нихъ Филиппа; ихъ союз«,, издали представлявшійся компактной 

и потому несокрушимой силой, вблизи представлял«, достаточное 

количество трещин«,, который для политика, ирпвыкшаго вести д!ла 

во всемъ мірѣ, давали возможность совершенно разрушить его. Но 

у императора не было настолько силъ, чтобы непосредственно на-

пасть на союзъ. Война съ Франціей все еще продолжалась, все еще 

существовала возможность вмЬшательства въ нее протестантовъ. 

Ближайшей ц!лыо императорской политики теперь должно было быть 

скор!йшее окончаніе войны и, если возможно, вовлеченіе протестан-

товъ въ войну протпвъ Франциска I. Для того, чтобы достигнуть 

этой цѣли, Карлъ не побоялся сдѣлать протестантам«,, повидимому, 

болыііія, но въ его нам!реніп только временныя, уступки. 

Старшая генерація ігЬмецкпхъ князей, которые при всей грубости 

своихъ нравов«, всегда желали сообразовать свою политику съ нрав-

ственными требованіями евангелія, никак«, не могла понять такой 

хитроумной политики императора. Они удивлялись, что въ импера-

т о р ! , отъ котораго нослѣ его побѣды надъ герцогом«, Вильгельмом«, 

ожидали наказанія, находят«, мплостиваго государя. Они радовались 

рѣшенію Регенсбургскаго рейхстага, засѣдавшаго иод«, надзором«» 

императора отъ февраля до іюня 1544 года. Императоръ отказался 

•ожидать всеобщаго собора, ждать котораго было уже давно тяжело 

для протестантовъ; имперская власть и сословія должны были со-

ставить проект«, «христіанской реформаціи» до слѣдующаго рейхстага 

зимой 1 5 4 4 — 1 5 4 5 годов«,, проект«,, на основаніи котораго сов!ща-

ніе устроитъ отношенія церквей. А пока должно было сохраняться 

•существовавшее положеніе исповѣданій; религія не должна была при-

ниматься въ соображеніе при занятіи м!стъ сов!тниковъ въ рефор-

мированном«, имперском«» камеральном«, суд! . 

Въ виду подобныхъ уступок«, протестанты не могли отказать импе-

ратору въ своей помощи въ борьб! протнвъ Франціи. Они вооружились 

и не пхъвпна, что война не отличалась особенно блестящими усн!хами. 

Тѣмъ не менѣе Франциск«, был«» вынужденъ искать мира. Въ 

Крени 17 сентября 1544 года было у словлено, что Карлъ отказы-

вается отъ Бургони, а Францпскъ отъ Неаполя, Фландрін и Артуа; 

второй сынъ короля Франциска, герцогъ орлеапскій, долженъ былъ 

вм!стѣ съ рукой принцессы пзъ габсбургскаго дома получить или 

Мпланъ, пли Нидерланды. Такое рѣшеніе непонятно безъ тайныхъ 

условій мира, на который согласился Францпскъ; онъ обязывался 

прервать всякія отношепія съ протестантами и не смотря на свои 

.дружескія до сихъ пор«» отношенія съ куріей обязывался заставить 

в м ! с т ! съ императором«, пану созвать вееобщій соборъ. За такими 

соглашеніями при посредничеств! Франциска въ ноябр! 1545 года 

посл!довало въ Адріанопол! заключеніе неремнрія между султаномъ 

H Карломъ; а въ это же время императоръ вс!ми средствами ста-

рался о продолженіп войны между Францпскомъ и Генрихом«, VI I I 

апглійскимъ; теперь Германія была изолирована съ востока и съ за-

пада соединеніемъ вс !хъ бывшихъ врагов«, императора. 

Все это было приготовленіемъ къ скачку дикаго зв !ря ; отрекаясь 

отъ особенно дорогих«, для него династических«» притязаній, ведя 

унпзительныя для себя переговоры съ Англіей и Турціей, Карлъ V 

ирпготовлялъ международное положеніе для уничтоженія ігЬмецкаго-

протестантизма. 

Въ это время, еще до начала роковой борьбы, умеръ Мартин«, Л ю : 

•теръ почыо съ '17 на 18 февраля 1546 года. Этотъ Божій чело-

в ! к ъ среди дѣлъ этого міра навряд«, ли нонялъ бы нм!ющія про-

изойти событія. 

Копечпо, и онъ не ушелъ от«, трагичной судьбы почти вс !хъ 

.долго живших«, исторпческихъ героевъ; онъ тоже былъ подавлен«» 

ростомъ созданнаго имъ. Правда, въ хорошіе часы онъ могъ до конца 

сердечно радоваться своему д!лу , но бывали дни, когда онъ сомн!-

вался въ нравственной справедливости своего д!ла. Правда, опъ 

былъ всегда далек«, отъ Прометеевскаго упорства и отъ пессимизма 

•столь многих«, стар!ющпхся революціонеровъ, онн зам!нялись у него 



грубоватым!», но здоровым-ь довѣріемъ въ Бога п заботами тяжелой 

релпгіозноіі борьбы. Онъ могъ искренно говорить: «я даю въ за-

кладъ свою душу, что я учу п нроповѣдую настоящее и чистое слово 

Божіе и готовь умереть за это».. . Но онъ разсказываетъ намъ слѣ-

дующее: «когда меня дьяволъ застаетъ безъ дѣла... онъ упрекаетъ 

меня, будто я учнлъ не по правдѣ, будто я унпчтожилъ прежнее^ 

состояніе церкви, которое при напств! было тихимъ н мпрнымъ, 

будто я свопмъ учепіем!. породилъ много зла, раздоровъ и распрей. 

Я не могу отрицать, что ми ! часто бывало страшно н грустно отъ. 

этого».. . Но oui. тутъ же говорить: «по, когда я берусь за Слово, 

я пЬбѣднлъ». 
И д-ействитслыю, Лютеръ съ каждымъ годом!, все болѣе и бол!е-

становился челов!комъ Слова. Онъ, бывшій человѣкомъ съ незави-
симым!. и храбрым!, мышленіемъ, который въ начал! также сво-
бодно относился къ догматам!,, какъ и къ библейскому канону, ко-
торый никак!, пе могъ вогнать свои мысли въ узкія школьный рамки 
обычной теологіи, темперамент!, которая заставлял!, его отбрасы-
вать сухую шелуху пустых-ь понятій и который любилъ описаніе 
идей въ боевыхъ словахъ, а не въ тонкой изощренной форм! — т а -
кой человѣкъ, благодаря мрачной страстности релнгіозныхъ радика-
лов!,, а также благодаря потребности въ констптуціоішомъ обозна-
чены' созданнаго имъ д!ла, былъ вынужденъ создавать хорошо обду-
манное, догматически прочное. Таково было неизбежное развіггіе. 
Тѣмъ lie мен!е Лютеръ всегда былъ противъ обмірщепія церквп, 
какъ простая учреждения. Она никогда пе была для него исключи-
тельным!, сакраментальным!, учрежденіемъ и однако она ед'Ьлалась 
н для него привиллсгировапиыыъ образовательным!, учрежденіемъ;. 
священник!, замѣнился церковпымъ учителем!,. 

Бъ основаіііп такого измѣнепія лежали сердечиыя стремлешя са-
мого Лютера. Для него в ! р а сделалась провѣркой теоретических!, 
положеній вѣроваиій, а догмой для него былъ религюзный опытъ. 
Такъ какъ онъ содержаніе вѣры прпзнавалъ важнымъ и единымъ въ 
отлпчіе отъ различных!, степеней вѣроваиія, воспріятш н знашя 
старой церквп, то ему по необходимости в с ! стороны христіанскаго 
учепія должны были представляться догматическими. «Потому не-
обходимо прямо и открыто вѣрнть всему или невѣрить» — говорить-
онъ въ своемъ кратком!, исновѣданіи о Тайной Вечери въ Ь 4 о г.. 

Но была ли возможна подобная точка зр!н ія безъ церковная по-
ученія безъ развптія всѣхъ догматических!, ел!дствій? Какъ въ цер-
ковной жизни по праву появилась пропов!дь, такъ и въ теологиче-
ской н а у к ! но правѵ появилась новая схоластика — и самъ Лютеръ 
нодавалъ роковой примѣръ такой схоластики въ своихъ разсужде-
ніяхъ о присутствіи тѣла Христова въ причащенш, о д!йствіяхъ 
абсолютная ученія о внушеиіи и вообще въ развитш Іертуліаиов-

екая иоложенія противъ свободного разума: certain est, quia ineptum 
est (вѣрно потому, что нел!по). 

Такнмъ путемъ оігь дошелъ до того, что въ катехизис!, какъ въ 
вмѣстилищ! догматнзпроваішаго божественнаго откровенія, видѣлъ 
главн!йшее и само но себ! достаточное средство спасенія и главныя 
части катпхнзпеа: десять заповѣдей, символъ вѣры, молитва Госпо-
дня п таинства, должны были по его мнѣнію, охватывать doctrina 
doctrinarum, liistoria historiarum, oratio orationiim, ceremoniae ceremonia-
ruin («учепіе изъ ученій, псторію изъ исторій, проповѣдь пзъ нро-
повѣдей и обряди, изъ обрядовъ»), также какъ Соломонова п !снь 
называется Пѣснь П!спсй (Canticum canticorum). 

Но, еслп Лютеръ съ годами все бол!е и бол!е привязывался къ 
догматически-истолковываемой букв ! бпбліп, то онъ все-таки не 
сделался фанатиком!, практическая догматизма. Еслп его историче-
ское положеніе и вынуждало его къ р!зкому вмешательству въ д!ла 
міра, то онъ до конца сохранил!, неисчерпаемое сокровище добро-
душія, какъ настоящіп н!мецъ п настоящій супруги, и отецъ. Среди 
домашней жизни, среди семыі и друзей, у пего всегда сохранялась 
религіозность его гопостп; опъ здѣсь непзм!пплся. Зд!сь опъ до-
стиг!, в ы с ш а я идеала благочестія, бывшаго его руководителем!, во 
всемъ земиомъ; 6 сентября 1536 года сынокъ доктора стоялъ предъ 
столомъ и усердно разглядывал!, плоды п вишни, стояіціе тутъ. 
Когда докторъ увидалъ это, онъ сказали,: «вотъ пастоящій образъ 
того, кто радуется въ надежд!. О, еслп бы мы па страшном!, суд ! 
могли такъ радоваться въ надежд!!» 1 1 апреля 1539 года докторъ 
Лютеръ былъ въ своемъ саду и глубоко задумавшись смотр!лъ на 
деревья, какъ они прелестно цв !лп , почковались п зелен!ли и удив-
лялся этому п говорил!,: «Слава Богу Создателю, который пзъ умер-
ш а я созданія вызываетъ спова живое. Посмотри на в ! т к у , какая она 
полная и милая, какъ будто она чревата и скоро роднтъ много юныхъ. 
Вотъ прекрасный образъ воскресенія мертвыхъ. Зима есть смерть, 
а л ! то возстаніе мертвыхъ, такъ какъ тогда все жпветъ и зелен!етъ». 

Бъ таком!, настроепіи, съ душевпымъ расположеніемъ благочести-
ваго ребенка, который хочетъ р'ости и принести плодъ въ будущей 
жизни подъ опекой Всеблагого Отца, Лютеръ нерешелъ въ вѣчность. 
Его посл!днія писапія, ііайденныя па стол! его комнаты, кончаются 
словами: «я никогда не могъ насытиться Священным!, писаніемъ, они 
въ течепіп сотпп л ! т ъ съ пророками, какъ Илія п Елисей, съ Іоапном!, 
Крестптелемъ, Хрпстомъ и апостолами, руководило общиной. I le 
накладывай руки на эту божественную Энеиду, а, глубоко обожая, 
иди но ихъ стопамъ». 



I I . 

Послѣ смерти Лютера императоръ рѣшилъ начать войну съ проте-
стантами; бдизкіе къ нему люди несомнѣвались въ томъ, что дли 
него эта война прежде всего война религіозная; если протестанты 
будутъ побеждены, то, конечно, будетъ уничтожена и ненавистная 
свобода князей. Такпмч, образомъ достижение одной цѣли ставило 
другую; послѣдиія мысли Карла были направлены настолько же про-
тив!, имперской конституціи, насколько и противъ реформации Ни 
именно въ виду такой двойственности задачи онъ полагал!,, что къ 
дѣлу нужно приготовиться самымъ тщательиымъ образомъ. Кромѣ 
того поведеніе курія заставляло его приступить къ дѣлу. Папа ші-
талъ подозрѣяія по поводу рѣшеяія Регенсбургскаго рейхстага 1544 г. 
и но поводу мира въ Крени, гдѣ состоялось соглашеніе между Фраи-
ціей и Карломъ о созыв! обіцаго собора; опъ полагалъ, что во вся-
ком!, случа! сл!дуетъ предупредить носл!дствія этихъ переговоровъ; 
.въ день заключенія мира въ Крени появилась булла, созывавшая на 
14 марта 1545 года всеобщій соборъ, въ котором!, такъ долго отка-
пывали христіаискому міру. 

Карлу въ виду этого ничего не оставалось больше, какъ пока-
зать пап ! , что въ сущности онъ совс!мъ не думаетъ о какихъ-либо 
уступкахъ протестантам!,; уже л!томъ 1545 года онъ началъ пере-
говоры съ папой о соглашенін и о финансовой и военной помощи 
для войны противъ протестаитовъ. 

Этому соотв!тствовало далыгЬйшее поведеніе куріи. Когда д!йстви-
тельно 13 декабря 1545 года сошелся Тріентскій соборъ, папа на-
стаивалъ на возможно бол!е суровомъ р!шеніи вопроса о проте-
стантизм!; онъ полагалъ, что всего лучше заставить императора 
исполнить его нам!ренія посредством!, суроваго отношенія къ н ! -
мецкпмъ еретикамъ. Д!йствптельно, поел! н!котораго колебанія и 
попыток!, обмануть протестаитовъ, Карлъ въ первой половин! 1546 
года рішшлся; раздраженный успѣхамп протестантизма, онъ 9 іюня 
1546 года изъ Регепсбурга заключил!, съ папой договоръ, ратифи-
цированный въ Рим! 16 іюня. Святой отецъ давалъ императору для 
релпгіозяой войны противъ нѣмецкихъ еретиковъ субсидію въ дв!сти 
тысячъ кронъ и двенадцать тысячъ п ! х о т ы и нятьсотъ конницы, 
ъром! того иоловпну ежегодныхъ римскихъ доходовъ съ испапской 
церкви и право продать испанскія церковный имущества на иол-
мплліона кронъ. 

Одновременно съ этимъ Карлъ велъ въ Регенсбург! и изъ Регеп-

сбурга переговоры съ н!мецкимп князьями и другими сословіямн. 

Его ц !лью было по возможности изолировать вождей Шмалькаль-

денскаго союза; если Гессеиъ и курфюршество Саксонія будутъ пре-

доставлены ихъ собственным!, силамъ,- тогда онъ нападете на ннхъ 
п дастъ нримёръ, бол!е страшный, чѣмъ въ д ! л ! Юлпхъ-Клеве, и 
такимъ путемъ добьется повпновенія во всемъ государств!: 

Для этого прежде всего было необходимо воспользоваться старыми 
соціалыіыми иротнвор!чіямн и взаимным!, нёдов!ріемъ городовъ, дво-
рянства и князей. Въ теченіе тридцатых!, годовъ князья оконча-
тельно выступили на первый планъ, дворянство напротив!, было со-
вершенно оттЬспено; ему приходилось везд! бояться захватов!, со 
стороны княжеской власти. Это заставляло дворянство броситься въ 
объятія императора; его послы повсем!стно подъ вліяніемъ графа 
Рейнгарда Сольма привлекли на его сторону фрейгеровъ и графовъ. 
Иначе д!ло обстояло съ городами. Они все еще играли важную роль 
въ Шмалькальденскомъ союз! ; невозможно было ожидать, что они 
сдадутся на волю императора безъ всякихъ условій. Потому импера-
тор!, довольствовался т ! м ъ , что незадолго до начала войны извѣ-
стилъ ихъ, что онъ нам'Ьренъ д!йствовать только противъ н!кото-
рыхъ ненокориыхъ князей; о религіозныхт, ц !ляхъ войны онъ умол-
чалъ. Легче ему было справиться съ ігЬкоторымп нзъ князей. 

Въ исторіп Германіи вообще слишкомъ р!дко существовало един-
ство между князьями. Совершенно естественно, что католики Виттель-
сбахп, которым!, было объявлено, что война будетъ религіозной, 
соединились съ императоромъ; 7 іюня 1546 года въ Регенсбург! 
состоялся договоръ съ Впльгельмомъ баварским!,, открывавшій ба-

іварскимъ Виттельсбахамъ при изв!стныхъ условіяхъ надежды на 
пфальцекое курфюршество. 

Но протесгантскіе князья далп обмануть себя. Рядомъ съ благо-
честивым!, старымъ покол!ніемъ протестантских!, князей выросло 
теперь молодое поколѣиіе, невидавшее первыхъ дней новой в ! р ы . 
Оно было далеко отъ честного и откровенного способа веденія д!лъ 
старшаго покол!пія, которое, выросши и состарившись среди мел-
IIихъ дѣлъ п отношеній, считало себя счастливым!,, что можетъ 
самостоятельно управлять своей страной и иногда отнимать у сос!деЙ 
пхъ земли не столько путемъ дппломатіи, сколько путемъ открытаго 
насилія. Молодые видали с в ! т ъ , они были знакомы съ д!дамн импе-
ратора я в с ! бол!е или мен!е были его учепики. 

Самоув!ренные, спокойные, дипломатически ловкіе, мен!е честные 
и меп!е склонные держать данное слово, они были лишены рели-
гіознаго вдохіювенія и часто не имѣли совсѣмъ ішкакого религіозпаго 
чувства. Понятно, что императоръ могъ надѣяться найти н дѣйствп-
телыю пашелъ союзниковъ среди такихъ людей. Изъ бранденбург-
скихъ князей па его сторону стали маркграфы Гансъ и Альбрехтъ, 
изъ вельфовъ Эрихъ II брауншвейгскій; пфальцскіе Виттельсбахи 
тоже колебались; но главное д!ло въ томъ, что пмператоръ при-
влекъ на свою сторону самаго блестяіцаго представителя молодого 



іюколѣнія князей, герцога Морица саксопскаго. Вскорѣ послѣ своего, 

вступлепія на престол* (1541) Морицъ вышел* изъ Шмалькальден-

скаго союза и сблизился съ императором* для защиты противъ сво-

его двоюродного брата, курфюрста, съ которым* онъ постоянно 

ссорился, а также изъ-за честолюбія и надежды на новыя пріобрѣ-

тенія; теперь ему были обѣщаны власть фогта надъ еппскопствами 

Магдебург* п Гальберштадтъ, а также известная самостоятельность, 

евангелпческаго исповѣдапія въ его землях*, a кромѣ того и сак-

сонское курфюршеское достоинство въ томъ случаѣ, если онъ im 

крайней мѣрѣ останется нейтральным*. Это было болѣе, чѣмъ бле-

стящее- предложеніе; оно ослѣппло не особенно религіознаго князя,, 

онъ принял* его еще въ Регенсбургѣ. 

Во все время этих* приготовленій Шмалькальденцы оставались 

спокойными, даже беззаботными, хотя император* съ тѣхъ нор*,, 

какъ онъ пожил* въ Германіи, потерял* свой ореолъ честнаго, благо-

честпваго и почтеннаго государя и хотя всѣ отлично знали, что оігь 

спаряжается къ войпѣ. Дѣло въ томъ, что у союза было слишком*, 

много своего дѣла. Съ осени 1544 года ландграф* Филипп* снова 

сблизился съ союзом*, одновременно онъ начал* переговоры съ 

Англіей, Дапіей и Баваріей; со времени мира въ Крепи онъ впдѣлъ. 

опасность, угрожавшую протестантам*. Но именно его проницатель-

ность и дѣлала его подозрительным* союзником*; снова начавшееся, 

соперничество съ курфюршеством* Саксоніей не могло способство-

вать возстаиовленію прежних* отпошеній между членами союза. 

Только тогда, когда узнали, что въ Римѣ Павел* I I I передал* сво-

ему внуку крест* и знамя для нѣмецкой религіозной войны, что он* 

издал* буллу об* общем* мпрѣ и пскорененіп еретиков*, когда узна-

ли, что император* па вопрос* о его вооружениях* отвѣчалъ уклон-

чиво и съ улыбкой, настроеніе протестантов* изменилось. I I тогда 

проявилось неожиданное единодушие всѣхъ членовъ союза, не пере-

шедших* на сторопу императора. Уже въ началѣ іюня было оче-

видно, что протестанты будут* сопротивляться императору съ сила-

ми, превышающими его силы. Это были замѣчателыіые дни, лѣтпіе 

дни 1546 года, когда иѣмцы, болѣе объединенные, чѣмъ когда-либо-

въ последнее время, возстали противъ не паціональнаго главы ішпе-

ріи il его иностранных* войскъ; нзмѣненіе положенія дѣлъ было 

изумительное, ему благоиріятствовало и пзмѣненіе международна™ 

положепія не въ пользу императорской политики; победа протестан-

тов* казалась обезпечешюй. 
Ho исход* войны былъ не таков*. Тяжеловѣсное учреждение, союз-

ный военный совѣтъ, никогда не исчезавшая завпсгь между Гессеномъ. 
и курфюршеством* Саксопіей и обусловливаемая этим* медленность 
движеній мѣшалп успехам* протестантов* съ самаго начала войны. 

Въ то время, какъ император* находился въ Регенсбургѣ, распо-

.лагая войском* въ пятеро меньшим* по сравнение съ войском* Шмаль-
кальденцевъ, и могъ только позже получить подкрѣпленія изъ Италіи 
и Нидерландъ, были сформированы два войска союза: одно на юге, 
другое въ центрѣ Германіи. Южное войско под* начальством* Шёрт-
липа Буртенбаха сдѣлало удачную попытку номѣшать походу италыіп-
скпхъ войскъ императора, заняв* дорогу Бреннеръ, сначала вч» до-
линѣ нпжняго Инна. Но во время похода оно было отозвано воен-
ным* совѣтомъ. 

Между тѣмъ средне-нѣмецкое войско, состоявшее главным* обра-
зом* изъ отрядов* Саксоніи и Гессена, двинулось противъ импера-
тора; если бы оно сразу пошло къ Регенсбургу и под* с т ѣ і ш ш 
этого города соединилось съ южно-нѣмецкимъ войском*, император*, 
но всей вероятности, ногпбъ бы. Но вмѣсто этого соедпііеніе войскъ 
произошло въ почти ста километрах* отъ Регеисбурга, при Дона-
увертѣ. Это дало императору время стянуть къ себѣ итальянское 
войско и съ 35 тысячами двинуться па встрѣчу Шмалькальденскішч» 
войскам* до Инголынтадта. Здѣсь два враждебныя войска располо-
жились друг* противъ друга лагерями; вч. концѣ августа безплодио 
•перестреливались, потом* император* оттеснил* Шмалькальденцевъ 
въ Швабію и въ это время соединился съ нидерландскими войсками, 
летиій поход* былъ потерян* для Шмалькальденцевъ чисто по стра-
тегическим* причинам*; это обстоятельство въ виду первоначаль-
н ы х * надежд* произвело во всей Германіи очень дурное виечатленіе 
и окончательно удержало Англію и Францію отъ вмешательства въ 
ігЬмецкія дела. 

Въ то время, какъ враждебныя войска стояли безч» всякаго дѣла 
вч» Швабін, герцогъ Морицъ саксонскій начал* войну въ средней 
Гермапіи; 27 октября 1546 года ему было передано курфюршеское 
достоинство и обещано иріобрѣтеніе всѣхъ владѣній курфюршества 
Саксоніи. Въ т о т * же день онъ объявил* войну Іоашіу Фридриху и 
вскоре его войско въ соединеніи съ богемским* отрядом* короля 
•Фердинанда заняло все курфюршество; только Виттепбергъ и Гота 
еще держались. Это было сигналом* для удаленія Шмалькальденцевъ 
нзъ Швабіи, для обезоруженія юга и вообще всего запада. Карлъ 
давно уже съумЬлъ чувствительно задеть болыніе города, захватив* 
ихъ товары въ своих* владѣніяхъ и вообще вредя ихъ матеріаль-
нымъ интересам*. Теперь онп были беззащитными и сдались е м у — 
тем* более, что богатые городскіе роды, въ особенности крупные 
банкнрскіе дома Фуггеровч», Вельзеровъ, Баумгартнеровъ и другіе, 
давно уже были связаны съ папой старыми деловыми отношеиіями 
и съ императором* вследствіе значительных* услуг* , оказываемых* 
ему ими. Карлъ воспользовался обстоятельствами, чтобы наложить 
на горожан* тяжелыя контрибуЦіи; это было началом* упадка фп-
.иансоваго преобладанія пемецкаго бюргерства. При подобных* уело-



віяхъ нѣмецкіе князья юга не могли удержаться. Герцогъ Ульрихъ 
вюртембергскііі должен«, былъ сдаться, заплатить триста тысяч«, 
гульденов«, контрпбуціи и потерпѣлъ ужасное унпженіе. Вліяпіе не-
удачпаго похода распространилось и дальше внизъ но Рейну; 25 фе-
враля 1547 года протестантски настроенный Герман«, Вид«, был«, 
лишен«, папой своего сапа, отказался отъ кельнскаго курфюршества; 
его замѣнилъ католнческій архіепискоігь Адольф«, Шаумбургь. 

Судьба Шмалькальденскаго союза должна была тенерь рѣшнться 
в«, средией Германіи. Туда теперь двинулось союзное войско; здѣсь 
Іоашгь Фрндрпхъ проявил«, огромную эііергію при отвоеванін своей 
земли и имѣлъ успѣхъ; онъ напалъ на Морпца въ его собственныхъ 
владѣніяхъ. B«, тоже время начались волненія въ Богеміп, снова по-
явились на свѣтъ Божій старый гуссптскія идеи, дворяне утраквисты 
подняли голову и пытались войти въ спошенія съ Іоанномъ Фридри 
хомъ саксонским«,. Наступила вторая стадія войны. 

Протестанты снова пропустили удобный момент«, для нападенія. 
Іоашгь Фридрих«, довольствовался тѣмъ, что отвоевал«, свою землю 
и опустошал«, землю новаго курфюрста Морица; вмѣсто того, чтобы 
двинуться къ югу против«, Фрапконіп, он«, въ апрѣлѣ 1547 года 
направился къ Дрездену. Такпмъ образом«, император«, получал«, воз-
можность идти протпвъ него съ юго запада. Скорѣе, чѣмъ этаго ожи-
дали, императорское войско находилось къ сѣверу отъ Рудных«, горъ; 
24 апрѣля оно догнало двигавшегося назадъ къ сѣверу курфюрста 
между Эльбой и Черным«, Эльстеромъ, къ югу отъ Лохау, около 
Мюльберга, безъ борьбы разсѣяло его войско и взяло самого Іоапна 
Фридриха въ плѣдъ. Потом«, императоръ приступил«, къ осадѣ Впт-
тенберга и въ лагерѣ нредъ городом«, Іоашгь Фридрих«, былъ вы-
нужден«, 19 мая къ капитуляціи, въ силу которой онъ, приговорен-
ный раньше къ смертной казни, былъ призшшъ плѣнникомъ импе-
ратора на неопредѣлешіое время и у его рода ' были отняты и кур-
фюршеское достоинство и курфюршескія владѣнія. У погпбшаго 
государя ничего не осталось, кромѣ его вѣры, которую онъ такъ 
упорно il такъ ііобѣдоносно защищал«,. 

Такой неожиданный успѣхъ императора повергъ къ его ногам«, всю 
сѣверную Германію. Последняя политическая опора протестантизма, 
Гессенъ, тоже начинал«, колебаться. Что могъ сдѣлать ландграф«, Фи-
липп«, против«, всемогущаго императора? Дѣло шло только о томъ, чтобы 
найтп болѣе выгодную форму подчпненія. За ландграфа посредниками 
явились его зять курфюрстъ Морпцъ и курфюрст«, Іоакимъ I I бран-
денбургскій. Но они добились только того, что ландграф«, долженъ 
был«, сдаться на волю императора, причем«,, конечно, исключались 
смертная казнь, конфискація п вѣчное заточеніе. По крайней мѣрѣ 
съ такими надеждами, даже с«, увѣренностыо, за которую ручались 

своей головой оба курфюрста, что его не арестуют«,, Филипп«, явился: 
въ Галле к«, императору. 

Но вышло не так«,, как«, онъ ожидал«,. Во время ужина у герцога 
Альбы 19 іюня Филиппа схватили н посадили въ тюрьму. Суровым«, 
нобѣднтелемъ, увозя съ собой обоих«, илѣнныхъ вождей нѣмецкихъ 
протестантов«,, император«, оставил«, страну, гдѣ родился и учил«, 
Лютеръ. Одновременно въ Богеміп его братъ Фердинанд«, подавши, 
возстаніе гусситскаго дворянства и этимъ уничтожил«, послѣднее со-
протишіеніе, которое могло быть опаснымъ для габсбургскаго дома и. 
для католической вѣры. 

ІТослѣ своей иобѣды император«, осенью 1547 года созвалъ рейх-
стагъ въ Аусбург!. Когда он«, въѣхалъ въ Аусбургъ къ дню открытіл 
рейхстага 1 сентября, его окружали чужестранные солдаты; это был«, 
«вооруженный» рейхстагъ. Императоръ хотѣлъ воспользоваться пло-
дами своей побѣды надъ пмперіей и протестантами. Сразу оказалось, 
что города, въ особенности верхненѣмецкіе, должны будут«, заплатить 
за издержки войны. Они всегда должны были казаться императору 
аномаліей въ пѣмецкой монархистской констіітуціи; такому императору 
который подавилъ общины Испапіи (коммунпдадесъ) и поработал«, 
Нидерланды, должно было казаться, что теперь настало время уни-
зить их«,. Нѣмецкіе князья тоже вообще видѣли въ пихт, опасных«, 
конкурентов«, своих«, террпторій, a кромѣ того и нротестантскіе 
князья не могли быть довольны ихъ новеденіемъ во время войны. 
Ихъ упрекали въ томъ, что они съ пожертвовапіемъ незначитель-
ной части тѣхъ суммъ, который послѣ заплатили императору въ 
качеств! контрпбуцій, могли бы съ самого начала датг, войн! другогі 
оборот«,. Такпмъ образомъ оставленные императоромъ и князьями, 
они утратили свое прежнее самостоятельное положеніе въ государств!, 
ихъ не допустили до сов!щаній об«, имперском«, камеральном«, суд ! , 
ихъ не спрашивали по вопросам«, об«, имперском«, обложепіи и нало-
жили на нихъ болыиіе налоги. Это было началом«, конца их«, поли-
тически™ положенія. 

Т !мъ большее значеніе должны былп получить князья. Конечпо, 
теперь больше, ч!мъ когда-либо съ давних«, иоръ, надъ ними в«, 
пред!лахъ имперской констптуціи стоялъ импе.раторъ. Заметили, что 
теперь он«, считает«, дебя меігЬе связанным«, обязательным«, церемо-
ніаломъ, съ которым«, он«, раньше обыкновенно принимал«, князей; 
говорили о его планах«, дать государству формы строго монархически 
или, какъ тогда выражались, патрпмоніальныя. 

И дѣйствителыю таково было намѣреніе Карла. Оіп, старался осу-
ществить это памі.реніе, избѣгая старых«, обычных«, форм«, имперской 
конотнтуцін, рейхстага н курфюршеской коллегіи, реформировать 



которые было бы трудно и проэктируя новую федеративо-монархи-
ческую кояституцію, которая постепенно должна была замѣнить ста-
рую. Онъ хотѣлъ создать лигу всѣхъ сословій; она по образцу 
Швабскаго союза должна была озаботиться созданіемъ общихъ фи-
нансовъ и войска; ея совѣщанін на собраніяхъ союза должны были 
происходить въ форм! бол!е положительной и определенной, чѣмъ 
обычныя сов!щанія рейхстаговъ. Это было бы обновлеиіемъ госу-
дарства, сначала на основанія федералистнческомъ, но при существен-
номъ унрочепіи факторовъ военного п финансового, что должно было 
повести къ усиленно центральной власти. 

Многозначительным'!» было то, что даже Карлъ, находнвшійся теперь 
въ зенит! своего могущества, не могъ осуществить эту реформу въ 
виду упорного сопротивленія сословій, какъ князей, такъ и городовъ. 
Въ конц ! коицевъ онъ долженъ былъ удовольствоваться п!которымя 
отдЬльнымн м!рамя. Была создана пмнерская военная касса, право 
назначать сов!тннковъ въ пмнерскій камеральный судъ, до сихъ поръ 
принадлежавшее сословіямъ, было предоставлено императору. Для 
императора было еще важнее то, что 26 іюня 1548 года отношеніе 
Нидерландъ къ Германіи было регулировано такимъ образомъ, что 
эта страна теперь была присоединена къ имнеріи въ отношепіи фи-
пансовомъ и военномъ, но также, какъ и Швейцарія, была изъята 
изъ в ! д ! н і я имперскаго камеральнаго суда; она находилась въ по-
ложеніи родственницы имперіи. 

Эта м!ра вела за собой нредоставленіе Нидерландъ не Максими-
ліану, поздшЬйшему императору и сыну короля Фердинанда, а Фи-
липпу, сыну императора Карла. Филиппъ, хотя и чистокровный испа-
нецъ, долженъ былъ такимъ образомъ получить изв!стную само-
стоятельность въ имперіп п оігЬмечнться, чтобы поел! своего отца 
нолучить корону имперіи; это было первымъ шагомъ для поздігЬйшаго 
пзбраиія Филиппа н!мецкимъ королемъ. 

ІІо гораздо настоятельп!е всѣхъ этихъ будущнхъ илановъ казалось 
регулированіе церковныхъ п религіозныхъ отношеній протестаитовъ. 
Въ этомъ отношенін ноложеніе д!лъ было затруднительным'^ такъ 
какъ натянутость отношеній между императоромъ и папой Павломъ I I I 
достигла высшей степени. Пана желалъ для своего дома пріобр!сти 

1 Парму и Пьяченцу, императоръ противился этому; куріл чувствовала 
себя связанной до т ! х ъ поръ, пока Италія находилась въ рукахъ 
однихъ испанцевъ. Карлъ д!йствовалъ въ Италін все энергнчігЬе; все 
очевндігЬе становилась возможность созданія императорской теократін, 
при которой папа становился просто рнмекпмъ еішскономъ. 

Нри такихъ условіяхъ 13 декабря 1545 года сошелся соборъ въ 
Тр іент ! ; съ самаго начала д!ла на немъ пошли противно желаніямъ 
императора. Въ начал! 1547 года раздоръ между напой и импера-
торомъ настолько обострился, въ Рим! настолько боялись полной 

,поб!ды императора надъ протестантами, что папа во время крестового 
похода иротивъ Гессепа я Саксоніи отнялъ у императора свои войска. 
Не довольствуясь этпмъ, опъ 11 марта 1547 года переиесъ соборъ 
изъ 'Гріента въ Болонью; онъ удалилъ его І ІЗЪ Германіи зат!мъ, 
чтобы отнять у императора возможность добиться на собор! прими-
репія католпковъ п нротестаятовъ. Императоръ, поел! п!которыхъ 
попытокъ къ соглашенію, отв!тилъ съ своей стороны р!шительнымъ 
шагомъ; онъ отнялъ у папы всякую надежду получить Парму и Пья-
ченцу, не нризналъ Болонскій соборъ всемірнымъ католическимъ со-
бором!» и объявплъ, что теперь онъ въ качеств! защитника церкви 
самъ позаботится объ улаженіи религіозныхъ раздоровъ въ Германіи. 

Съ этой ц !лыо по его приказанію теологи (въ числ! ихъ со сто-
роны протестаитовъ тщеславный и пустой бранденбургскій придворный 
пропові.дішкъ Агрикола) въ величайшем!» секрет! принялись за обо-
зпаченіе т ! х ъ вопросовъ, въ которыхъ ы!мецкіе католики, не отсту-
пая отъ требованій своей сов!сти, могли бы сд!лать уступки про-
тестантам!». Эти пункты должны были быть предписаны протестантам!, 
государством!, до созыва д!йствптельно всеобщаго и свободнаго со-
бора. Результат!, совѣщаиіп теологовъ, на основаніп такъ называема™ 
Регенсбургскаго интерима 1541 года, изложеннаго въ сочинепіп наум-
.бургскаго епископа Пфлуга, былъ въ март! 1548 года предложен!, 
въ мемуар!, почти совершенно уничтожавшем!, самую сущность про-
тестантизма и об'Ьщавшемъ терпимость только но отпошепію къ п ! -
которымъ вопросамъ: по вопросу о причаіценіи въ обоихъ впдахъ и 
по вопросу о брак! свящешшковъ. Такой проэктъ былъ одобрена, 
императором!,; 15 мая '1548 года опъ былъ прпнятъ безъ формаль-
на™ сопротивленія рейхстагом!, подъ названіемъ Аусбургскаго ин-
терима. 

Такимъ образомъ былъ найдепъ modus vivendi между католиками и 
протестантами, или, собственно говоря, формула подчяненія проте-
стаитовъ, и император* над!ялся, что эта формула, получившая уже 
•согласіе католическихъ сословій государства, будетъ признана какъ 
папой, такъ и протестантами. 

Но тутъ сразу же встр!тнлись затрудненія. Папа несмотря на в с ! 
настоянія и прижимки императора не хотѣлъ открыто признать пп-
терпмъ. Правда, онъ смотр!лъ сквозь пальцы на то, что н!мецкіе 
еппскопы офнціалыю опубликовали интеримъ, п въ сентябр! 1549 г. 
распустплъ непріятный императору соборъ въ Болоньи; но дальше 
этого онъ не пошелъ до самой свой смерти (9 ноября 1549 года). 
Новый папа, ІОлій I I I , слабовольный и умственно ничтожный чело-
вѣкъ, снова созвалъ соборъ въ Тр іент ! ; онъ долженъ былъ открыться 
1 мая 1551 года. Но съ другой стороны д!ло зашло уже настолько 
далеко, что даже при большой уступчивости невозможно было ожи-
дать нолііаго усп !ха интерпма. 



Бъ протестантской Германіи и среди князей положеніе дѣлъ снова 
изменилось. Карлъ уже на оспованіи заявленій со стороны князей 
на Аусбургскомъ рехстагѣ моп> понять, чего онъ долженъ былъ 
ждать отъ націи по вопросу объ пнтернм!. Знаменательно было то, 
что даже плѣнный курфюрстъ Іоапнъ Фрпдрнхъ отказался признать 
его, такъ какъ это было противъ души его и совѣсти. Подобным!, же 
образомъ высказался и маркграфъ Кюстрпна Гансъ; другіе князья, 
даже благоразумный Морицъ саксонскій, просили чтобы пнтеримъ 
вводили но крайней мѣрѣ постепенно и по частямъ, чтобы пощадить 
религіозныя сомнѣнія подданных!.. 

Еще опредѣленнѣе высказалось общественное мнѣніе протестантов!,, 
а это мнѣиіе было почти тождественным!, съ мнѣніемъ націи. Инте-
римі, находили на половину смѣшнымъ, на половину притязательным!,; 
но адресу его текста и его составителей появилось множество на-
смѣшливыхъ отиховъ и сатирических!, брошюръ; говорили, что Агри-
колу скоро нобыотъ камнями въ Тюрингіи. Было очевидно, что не-
чего было и думать о признаніп націей такихъ неудачныхъ попыток!, 
къ реформ!. 

Императору удалось добиться по крайней мѣрѣ вн!шняго признашя 
интерима только тамъ, г д ! онъ могъ дѣйствовать непосредственно и 
энергично. Такъ было въ протестантскихъ странахъ южной Германіп 
и въ югонѣмецкпхъ нмперскихъ городахъ, теперь совершенно пора-
бощенныхъ в часто лишенных!, своей старой свободной конституции 
Относительно же болыннхъ террпторій средней п скверной Гермаиіп 
имнераторъ долженъ былъ удовольствоваться т ! м ъ , что тамъ съ пе-
довольствомъ H очень медленно приспособлялись къ ннтернму въ нѣ -
которыхъ пуіштахъ; на родин! реформаціи, въ Саксоніи, это произо-
шло при лпчномъ возд!йствіи курфюрста Морпца и при печальномъ 
согласін внттенбергскнхъ реформаторов!,, въ особенности Меланхтона; 
но въ другпхъ мѣстахъ этому энергично п удачно сопротивлялись, 
какъ напр. въ Магдебург!. Бообще успѣхъ былъ скорѣе кажущимся, 
чѣмъ дѣйствптельнымъ п прочнымъ, и император!, съ радостью вос-
пользовался даннымъ ему папствомъ иоводомъ выдти изъ затрудни-
тельнаго ноложенія. Такнмъ поводом!, было новое открытіе Тріент-
скаго собора въ маѣ 1551 года, присутствовать на которомъ импе-
ратор!, своимъ указомъ отъ февраля того же года нригласплъ и 
протестантов!,. Конечно, сравнительно съ прежнимъ поведеніемъ им-
ператора этоть шагь былъ равнозначптеленъ пораженію: онъ снова 
отказывался отъ своего положенін верховного судьи, стоящего выше, 
папы в нротестантовъ, онъ снова предо ста в л ялъ будущее нѣмецкаго 
раскола совѣіценіямъ собора, обычнымъ органамъ старой церкви. Можно 
ли было ожидать чего нибудь доброго для Гермаиіп и для императора, 
отъ такого рѣшенія вопроса? Въ то время, когда былъ сд!ланъ этотъ. 
шагь, въ Гер м а и іп дѣло шло уже не о религіозныхъ, а о полити-

ческихъ интересахъ; опозиція противъ императора усилилась и охваты-

вала теперь все сословіе князей, т. е. на основаніи созданная са-

мимъ же Карломъ положенія дѣлъ всѣхъ представителей федарализма 

въ Германіи. 

Начиная съ 1547 года имнераторъ сильно хворалъ; уже во время 
похода противъ Іоанна Фридриха онъ но большей части могь слѣдо-
вать за войскомъ только въ саняхъ. Въ 1550 году казалось, что въ 
скоромь времени надо было ждать его смерти; его организм!,, всегда 
слабоватый, былъ истоіцснъ какъ его личнымъ въ теченіи многихъ 
лѣгь управленіемъ, такъ и излишествами въ п и щ ! и пить ! . 

И весь міръ и самъ имнераторъ должны были въ виду этого за-
ниматься будущпмъ его дома и е я государства. Уже начали заботиться 
о паслѣдіи короны; съ 1531 года брать Карла, Фердинандъ, былъ 
рпмскимъ королемъ. По въ виду того, что п Фердинадъ былъ немного 
моложе императора, являлся вопрос!,, кто будетъ его наслѣдникомъ. 
Императору приходилось кром! Максимиліана, веселая и очень лю-
бимая въ Германіи сына Фердинанда, подумать о своемъ с ы н ! Фи-
липп! . Филипп!, былъ, понятно, императорским!, кандидатом,; его 
нзбрачіе нѣмецкимп курфюрстами должно было завершить начатое 
въ 1547 году измѣненіе отііошеній въ Германіи. 

Естественно, что Фердинандъ противился такому плану. Дѣйстви-
телыю, могъ ли император!, на самомъ д ! л ! вѣрпть, что онъ при-
вяжетъ къ себ! брата договором!,, заключенным!» V) марта 1551 года, 
на основаніп которая н!мецкпмъ королемъ сначала долженъ быть 
пзбраігь Филиппъ, а поел! полученія имъ императорской короны Мак-
симиліанъ? Во всяком!, елуча! Карлъ всячески старался добиться из 
бранія Филиппа н!мецкимъ королемъ. 

Но ему пришлось испытать ужасное разочарованіе. Правда, онъ 
можетъ быть и не раечнтывалъ на немедленное исполненіе своего 
желанія; но во всякомъ случаѣ то обстоятельство, что изъ всѣхъ 
курфюрстовъ только двое явилось на рейхтагъ, на которомъ, какъ 
предполагали, будетъ поднять вопросъ объ пзбранін, было чрезмерно 
позорнымъ для Карла. Да и эти два прі!хавшіе курфюрста, архіе-
иископы Майнцскій и 'Грирскій, объявили папскому нунцію, что они 
никогда не согласятся на избраніе Филиппа; мало того — они даже 
отдались нодъ защиту напы нротпвъ плановъ императора. 

Было очевидно, что ничемъ было невозможно сокрушить стремле-
ній князей къ свобод!, насколько эти стремленія соотв!тствовали 
интересам!, націн. Именно въ этомъ и состоитъ вся историческая 
важность этого событія. Филиппа отрицали не столько какъ сына 
Карла, сколько какъ испанца. Во вс ! хъ кругах!, теперь понимали, 
что дало Гермапін соединеніе на голов! Карл! столькихъ коронъ; от-
казъ избрать Филиппа былъ недвусмысленной, хотя и поздней крити-
кой избранія 1519 года. Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ отказ!, былъ крити-



кой правленія Карла вообще. Только съ сороковых* годовъ импера-

тор* подолгу жил* въ Гермаиіи и въ это время оігь показал* націп 

•себя il свое управленіе. Результатом* было общее разочарованіе; им-

ператор* былъ до крайности непопулярен*. Еще менѣе популярны 

были его окружающіе. Испанцы и итальянцы занимали всѣ наиболѣе 

важный должности и презрительно относились къ нѣмцамъ; они не 

замѣчали, какъ въ націи накапливается ненависть къ ним*, къ ис-

панской солдатчшгЬ H вообще ко всѣмъ чужестранцам*. Карлъ былч, 

первым* и последним* чужестранным* императором* старой имперіи. 

Въ виду требованія избрать Филиппа королем*, все недовольство 

против* императора, его двора п его войска, соединилось какъ бы 

въ одном* фокусе; никогда иація не выдержала бы такого избранія. 

Князья, старавшіеся уклониться отъ такого избранія, действовали вч, 

качестве руководящих* представителей націи, какими они действи-

тельно сделались въ теченіе последпяго столетія. Таким* образомч, 

въ этомъ дѣлѣ релнгіозный вопрос* отступал* на второй плапъ; Гер-

манія въ этомъ дѣлѣ являлась объединенной, а против* объединен-

ной Германіи император* былъ безсиленъ. Такой опыт* должен* былч, 

послужить указаніемъ для князей, которые были жестоко унижены 

императором* въ лице ихъ собратій, князей Вюртемберга, Саксонін 

и Гессена. 

III. 

Задолго до того, какъ император* открыто вступил* съ планом* 

избраніл Филиппа п этим* сделал* своими политическими врагами 

всѣхъ немецких* князей, которых* онъ уже давно раздражил* лично 

обращеніемъ съ пленными князьями и удержаніемъ испапскаго войска, 

протестантскіе князья севера думали объ новом* союзе для соиротнв-

ленія против* дальнейших* покушеній императора. При этом* онп 

опирались на протестантскую Данію, на почти независима™ отъ им-

ператора герцога Пруссіп, безъ особо™ огорчеиія выносшшіаго им-

перскую опалу, и на Польшу, где реформацін сделала большіе успехи 

•среди дворянства. Кроме того онп могли быть уверенными въ сим-

натіяхъ больших* северовосточныхъ немецких* городовъ. Уже вч. 

начале 1548 года герцогъ Отгон* Брауншвейгскій начал* вести пере-

говоры съ Франціей; они были безуепѣшпы. Потомъ средоточіемч, 

северного союза сделался маркграф* Кюстрина Іоаннъ; въ конце 

концевъ во время свадьбы герцога Альбрехта нрусскаго въ Кенигс-

берге въ феврале 1550 года онъ составил* защитительный союз* 

между собой, прусскпмъ герцогом* и герцогом* Альбрехтом* бран-

денбургскимъ. 

Союзъ самъ по себе не имел* особого зпаченія, хотя къ нему 

присоединились и другіе. Онъ получил* зпаченіе только тогда, когда 

къ нему примкнул* и получил* вч, нем* руководительство Морицъ-
саксонскій. Курфюрст* Морицъ среди всех* немецких* князей былъ 
самым* способным* выучеником* императорской политики; безсовест-
ный, прпзнававшій только свои собственные интересы и при случае 
интересы сословія князей, онъ проявлял* вч, своей деятельности про-
ницательность, большую ловкость и чрезмерное честолюбіе. Онъ был* 
удивительно непостоянен* въ прпмѣненіи средств* къ достижении 
своихъ твердо определенных* целей, п разгадать его было необыкно-
венно трудно; потому онъ возбуждал* всеобщее недоверіе п въ конце 
концевъ обманывал* всѣхъ. Уже давно император* сильно оскорбил* 
его. После победы надъ курфюрстом* Іоанномъ Фридрпхомъ онъ 
надеялся получить епископства Магдебург* и Гальберштадтъ, а им-
ператор* не думал* отдавать ему ихъ. Кроме того ему не удалось 
завладеть всеми землями рода Веттпновъ; въ вознагражденіе Эрие-
стппской лішіи этого рода, лишенной курфюршескаго достоинства, 
онъ даже должен* былъ уступить ей часть тюрпнгской земли. После 
всего этого последовало взятіе въ плѣнъ его тестя Филиппа гессен-
скаго, вопреки определенно данного ему императором* обещанія не 
наказывать его заточеніемъ. Сч, Филиппом* во время его заточенія 
обращались самым* возмутительным* образомъ. Въ то время, какъ 
Іоаіша Фридриха саксопскаго, которым* император* въ случае надоб-
ности могъ еще воспользоваться против* Морпца, всячески щадили 
и были къ нему предупредительны, Филиппу пришлось выдержать всю 
суровость действительно ужаснаго заточенія. Доходили до того, что 
постоянно надзирали надъ ним*, что ночью при перемене караула 
его будили; довели этого жизнерадостна™ человека до мысли о само-
убійстве. Могъ ли вынести это Морицъ, человек* гордый, н какъ 
князь и какъ родственник*? Но кроме желанія отомстить, его увле-
кало и его стремленіе къ новым* пріобретеніимъ п къ высшим* до-
стоинствам*; онъ хотел* , по крайней мере, сделаться спасителем* 
свободы князей отъ иокушеііій абсолютного императора. 

Сч, начала 1550 года онъ страстно ищет* союзов*. Онъ умѣлъ 
сойтись съ молодыми князьями Эрнестинской ЛШІІІ І , правившими те-
перь въ Тюрпнгепе и не скрывавшими своихъ чувств* къ импера-
тору; чрезъ посредство гессеискаго двора онъ вошел* въ отношеніи 
съ королем* Франціи, Генрихом* I I . Онъ подружился и съ курфюр-
стом* Іоакпмомъ I I , а чрезъ маркграфа Альбрехта Алкивіада бран-
деибургскаго, этого царственна™ атамана разбойников* въ средние 
16 века, вошел* вч, сношенія съ северным* союзом* маркграфа 
Кчостринскаго Іоаіша. 

Bet, эти попытки Морпца завязать отношенія возбудили некоторый 
сомнѣнія у сѣверныхъ князей, когда Морицъ осенью 1550 года вч, 
качестве имперскаго военоначалышка двинулся сч, своими войсками 
против* опальна™ Магдебурга и при посредстве государства пытался 



даже завладѣть городомъ и архіепископствомъ. При этомъ онъ, ко-
нечно, руководился собственнымъ иптересомъ, желаніемъ пріобрѣсти 
эту давно ему желательную страну, но все же такимъ образомъ онъ 
получнлъ возможность, прикрываясь службой императору, собрать 
войско, которое могло служить и для другнхъ цѣлей. Именно вовремя 
магдебургскаго похода Морицъ постепенно, но энергично и безъ вся-
кой задней мысли сталъ во глав ! враждебнаго императору движенія 
сѣверонѣмецкихъ князей. Ему, д!йствительно, удалось соединить ихъ 
подъ своимъ руководптельствомъ. Въ маѣ 1551 года собралась въ 
Торгау сходка, въ которой кром! Морпца участвовали Іоанпъ шост-
ринскій, теперь отказавшійся, хотя п неохотно, отъ своего прежняго 
руководяшаго положенія въ союз! , благочестивый п смѣлый герцогъ 
Альбрехтъ мекленбургскій п молодой ландграфъ гессепскій Впльгельмъ. 
На этомъ собраніп было рѣшѳво въ удобную минуту начать войну 
протпвъ Карла, который осм!лился «ігЬмецкую націю изъ ея старой 
свободы привести въ вЬчпое скотское рабство». 

Въ вид! приготовлепія къ осуществленію этихъ нлановъ было ре-
шено считать молодыхъ князей Тюрпнгіи изъ Эрнестинской лпніи дома 
Веттиновъ врагами, если они въ будущей борьб! не об!щаются со-
блюдать нейтралитета и въ особенности начать переговоры съ Фран-
ціей; хот !лп даже обѣщать французскому королю за дТ.ятельную по-
мощь избрать его римскимъ королемъ. Это не помѣшало одновремен-
ному рѣшенію во всякомъ случа! щадить короля Фердинанда; было 
необходимо воспользоваться пеудовольствіями между нимъ и Карломъ 
изъ за кандидатуры Филиппа на н-Ьмецкую корону. 

Важнѣе всего были, конечно, переговоры съ Фрапціей. Они были 
ведены съ т ! м ъ большей горячностью, что Франція, хотя вообще и 
находилась въ международном!, соперничеств! съ политикой импера-
тора, не проявляла, однако, особой склонности къ соглашенію. Ко-
роль Генрихъ I I , конечно, съ радостью увидалъ бы унпженіе Карла 
въ Германіи, но онъ на основаніп соображеній своей внутренней по-
литики совсѣмъ иежелалъ явиться защитнпкомъ н!мецкихъ протестаи-
товъ. Такимъ образомъ конфессіопальпый элемента, сначала играв-
шій п!которую роль въ переговорахъ, все бол!е и бол!е устранялся; 
все бол!е выступали чисто дннастнческія, княжескія точки зр !п ія ; 
король Генрихъ желалъ, чтобы его призвали на помощь для защиты 
свободы князей. Переговоры, которые вели частію чрезъ посредство 
Гессена, a частію чрезъ маркграфа Альбрехта бранденбургскаго, поел! 
нродолжителыіыхъ предварительных!, обсужденій въ Аннабург! въ 
октябрѣ 1 5 5 1 года закончились 15 января J 552 года въ замкѣ Шам-
боръ; военные переговоры нропеходили въ средин! февраля этого 
года въ Фридевальд!. Франція обязывались на первые три м!сяца 
будущаго похода противъ императора дать субсндію въ 24ÜOUO кронъ, 
а на каждый сл!дующій м!сяцъ по 70000 кронъ. За то союзъ об ! -

щался при слѣдующихъ выборахъ н!мецкаго короля сообразоваться 
съ желаніями Франціи н уступал!, королю Генриху, какъ викарію ко-
ролевства, города Камбре, Мецъ, Тулъ и Вердюнъ. Это было ео-
всЬмъ небывалым!, д!ломъ. Когда раньше н!мецкіе князья осмѣли 
вались распоряжаться имперскими землями? И д!ло было не вътомъ, 
что эти города не пм!ли особой ц!нности для Германіи, такъ какъ 
населеніе ихъ было не н!мецкое: такая точка зрѣгіія была вполн! 
чуждой 16 стол!т ію. Это было просто ИЗМ'ЬНОЙ пмнеріи съ Ц'ЬЛЫО 

внутрешшхъ династических!, интересов!,. Но если такое поведепіе 
князей было иеобычнымъ и неоправдываемымъ съ нравственной точки 
зр!н ія , то съ другой стороны не сл!дуетъ забывать, что государство 
въ это время находилось уже въ процесс! разложенія, что оно, ка-
залось, превращалось въ союзъ государств!, и что именно императоры 
дали ІІІвейцаріи и Нидерландам!, свободное ноложеніе, несогласимое 
съ обычнымъ пошітіемъ о государствешюмъ едппств!, что правящія 
главы имперіи считали отдалеішыя части своего государства, какъ 
нанр. Милаиъ, еовс!мъ не неотчуждаемыми составными частями имперіи, 
а просто объектами обм!на международной европейской политики. 

Въ то время, какъ сЬверные князья снаряжались противъ нару-
шавши™ нхъ свободу императора, онъ беззаботно, даже новидпмому 
ничего не зная, ироживалъ въ Ишісбрук! . Тщетно его неоднократно 
предупреждала его сестра ЙІарія, нам!стшща Нидерландъ, чтобы оігь 
переселился на западъ, въ Нидерланды, тщетно предупреждал!, его и 
король Фердинандъ. Императоръ впалъ въ апатію, опъ былъ боленъ; 
политика, общее положеніе которой было для него не особенно благо-
пріятнымъ, временно опротив!ла ему. 

Курфюрстъ Морицъ съ своей стороны ум!лъ прекрасно скрывать 
свои планы; 9 ноября 1 5 5 1 года онъ торжественно принялъ взятый 
пмъ городъ Магдебург!, въ защиту нмиератора, а тайно одновременно 
съ этимъ въ замішъ за допущеніе евангелической в ! р ы вел!лъ при-
сягнуть себ! на в!рность, какъ ііасл!дствешіому государю; зимой 
онъ об!щалъ нос!тить императора и отправплъ на соборъ въ Тріентъ 
саксонское посольство. 

Такимъ образомъ для императора было совершенной неожиданностью, 
когда французы вторглись въ Лотарішгію и одновременно войско со-
юза князей, къ которому присоединился и маркграфъ Альбрехтъ Алки-
віадъ съ своимъ отрлдомъ, появилось въ Франкопіи, чтобы до конца 
м!сяца дойти до Аусбурга. 

Но и тутъ Морицъ нерехнтрнлъ императора. Онъ вошелъ въ сно-
шенія съ королемъ Фердинандомъ; онъ нросилъ его быть иосредни-
комъ между императоромъ и князьями; въ томъ случа!, если про-
изойдешь примирепіе, онъ об!щался участвовать въ большом!, поход! 
противъ турокъ, которые въ то рремя снова напали на владѣнія 



Габсбургов«,. Было условлепо, что для этой цѣли 4 апрѣля 1552 года 

произойдет«, в«, Линцѣ свиданіе между Фердинандом«, и Морицомъ. 

Понятно горестное удпвленіе Фердинанда, когда вмѣсто свиданія 

Морицъ 4 анрѣля вступил«, въ Аусбургъ во глав ! победоносного 

союзнаго войска. В с ! князья въ южной Германіи и на Рейн! трепе 

тали пред«, союзомъ, энергично и мудро руководимымъ Морицемъ; 

только некоторые большіе города, въ особенности Ульмъ и Страсбургу 

еще протпвплнсь ему—это было признаком«, все еще живой вражды 

между князьями и городами. Въ то время, какъ маркграф«, Альбрехт«, 

грабплъ ІІюренбергъ и епископства на Майн! , король Генрих«, фрап-

цузскій вторгся съ запада п завоевалъ Тулъ, Вердюпъ и Нансп, а 

также и Мецъ; со вс ! хъ сторон«, приходили изв!ст ія объ успехах«, 

союза. 1 

По Морицъ не сд!лался отъ этого надменным«,. Он«, понимал«,, что 

благопріятное вначалѣ для его нредпріятія настроеиіе князей посте-

пенно пзм!няется въ неиріятное пзумленіе въ виду его столь для 

нихъ опасных«, усігЬховъ; онъ слышалъ упреки націи по поводу его 

уступок«, Фраіщіп. Теперь его ближайшей цѣлыо было отд!латься отъ 

Франціп и какъ можно быстр!е покончить съ императором«,. 

Он«, разорвал«, союзъ съ Франціей и пытался настигнуть импера-

тора въ Ишісбрук!. 18 мая императорскія войска иотерігЬлн пораже-

ніе въ баварских«, Альпах«, при Эренбергеръ-Клаузе—дорога въ Ишісб-

рукъ была открыта; императоръ вынужден«, былъ б!жатг, въ Впллахъ; 

23 мая союзники вступили въ Иішсбрукъ. Это было громаднымъ мо-

ральным«, усп!хоыъ, онъ совпал«, съ очищеніемъ французами террн-

торіи нѣмецкаго королевства. 

Но Морицъ все таки думал«, объ исход! д!ла. Былъ ли союзъ на-

столько силенъ, чтобы пресл!довать имнератора въ ИтаЛіи? Потер-

пятъ ли нѣмецкіе князья такіе чрезмѣрные у с п ! х и одного пзъ своей 

среды? Приходилось вести переговоры съ императором«, и, если вы-

ставить протнвъ него требованіе свободы для князей, то можно было 

быть увѣреішымъ в«, нолномъ согласіп всѣхъ ігЬмецкихъ князей. 28 

мая Морицъ вступплъ въ Пассау; 1 іюня начались тамъ переговоры 

между нимъ, королемъ Фердапандомъ и многими собравшимися тамъ 

князьями, — переговоры, которые должны были послужить основой 

для заключепія мира съ императоромъ. Морицъ требовалъ прпзнанія 

свободы князей п ея поб!ды надъ прнтязаніямп императора, обезпе-

чепія религіозной терпимости при вс ! хъ обстоятельствахъ и навсегда, 

произойдет«, ли въ будущемъ копфессіоішлыюе объедпненіе католи-

ков«, и евангелпстовъ или и ! т ъ . Можно было предвид!ть, что его 

требованія будутъ признаны вс!ми; его предложенія были предложе-

ніями в с ! х ъ самостоятелыіыхъ имперских«, сословій, враждебных«, 

императору. 
ІІо императоръ упорно отказывался принять эти предложены; въ 

них«, он«, вид'Ьлъ непосредственное разрушеніе всей его нѣмецкой 
церковной и монархической политики, что должно было им!ть сл!д-
ствіемъ и уішчтоженіе его международных!, стремленій. Фердинанду 
только съ болыншгь трудом«, удалось уб!дить его принять Иассау-
скій договор«» въ сильно измененном«, вид!. Па основаніи этой ре-
дакціи договора в с ! жалобы на абсолютизм«, императорскаго прави-
тельства, а также и вопрос«, об«, окончательном«, религіозномъ мир! , 
должны были быть р !шены на будущем«, рейхстаг! , а требуемая тер-
пимость должна была имѣть силу только до собранія этого будущаго 
рейхстага. Даже и такія-то условія, которым«, въ конц ! концевъ под-
чинились Морицъ и собравшіяся въ Пассау сословія, Карлъ подпи-
салъ довольно неохотно и только 15 августа 1552 года въ Мюпхен! . 

Несомненно, что поб!да княжескаго федерализма и религіозной тер-
пимости была обезпечена только на короткое время, до т ! х ъ норъ, 
пока Карлъ не соберет«, достаточно сил«, для иодавленія свободы и 
протестантизма. Т !мъ не мен!е переговоры въ Пассау им!ли боль-
шое зпаченіе: в«, первый раз«, католики и протестанты сошлись въ 
общем«, требованіи терпимости, въ обіцемъ сопротивленіи протпвъ 
стремлепій императорской власти къ абсолютизму. Именно такая точка 
зр!п ія руководила и Аусбургскимъ рейхстагомъ, создавшимъ Аусбург-
скій религіозный мир«, 1555 года. 

Курфюсту Морицу стоило большого труда примирить своихъ союз-
ников«, съ окончательными результатами нереговоровъ; да и самъ оігь 
отнюдь не былъ доволен«, т ! м п изм!неніями договора, которыхъ до-
бился имнераторъ. ІІрп этомъ было пзв!стно, что Карлъ, теперь про-
будившійся от«, своей апатіи и нолучившій из«, Иснаніи деньги, дея-
тельно снаряжается. И, действительно, онъ скоро появился съ юго-
востока и былъ прннятъ с«, большим«, торжеством«, въ болышіхъ 
имперских«, городах«, южной Германіи, давно уже ироявлявшихъ свое 
недовольство князьями, въ Аусбург! и въ Ульм!. Конечно, это ока-
залось возможным«, только при том«, условіи, что онъ на время от-
казался отъ проведенія своей церковной программы и выставлялъ на 
видъ только свою борьбу съ князьями; онъ терп!лъ евангелическую 
пропов!дь въ Аусбург! и Ульм!; о неудачном«» иитеримѣ 1548 года 
не было уже и р !чи. 

В н ! городов«, императоръ действовал«, тоже только въ наиравленіи 
резкой враждебности къ князьямъ. Въ этомъ отношеніи он«, съ охо-
той принимал«, всякаго, кто в м ! с т ! съ ним«, былъ против«, договари-
вавшихся в«, Пассау князей, хотя бы он«, былъ и евангелистомъ и 
открыто нризпавал«, себя таковымъ. 

Маркграф«. Альбрехтъ Бранденбургъ-Кульмбахъ съ самаго начала 



занималъ въ руководимом!, Морицемъ союз! особое положеніе. Без-

совѣстный кннзь-разббйникъ, сдѣлавшійся сильным!, благодаря ста-

рым!, спорамъ франконскихъ Гогенцоллериовъ съ Нюренбергомъ, пре-

слѣдовавшій только одну цѣль полученія военной добычи и грабежа, 

онъ въ союз! съ Морицемъ искалъ только одного—возможности раз-

грабить богатые франконскіе монастыри на Майн! . Естественно, что 

Пассаускій договоръ былъ для него совсѣмъ неудобен!,, такъ какъ 

опъ пе признавалъ сдѣланныхъ пмъ завоеваній. Оігь и не нризналъ 

его; онъ продолжал!, грабпть въ Лотарингіи; онъ думалъ даже со-

единиться съ французским!, королемъ. 

И какъ разъ въ это время императоръ примирился съ этим!, кня-

земъ разбойником!,. Это до крайности удивило всѣхъ, такъ какъ по-

добный поступок!, былъ равнозначителенъ отреченію императора о т , 

его церковной политики; даже ограбленные епископы не находили бо-

лѣе защиты у государства. Правда, Карлъ выиграл!, отъ этого по-

ступка, такъ какъ онъ хотѣлъ сначала расправиться съ Франціей, 

дружественной союзу князей, и намѣревался поел! поб!ды надъ ней 

устроить внутреннія отношепія Германіи по своему. 

Къ концу 1552 года Карлъ двинулся противъ короля Генриха; онъ 

над!ялся, что завоеваніе Меца развяжет, ему руки. Но осада затя-

нулась, въ начал! января 1553 года ее прошлось оставить; первый 

шагь къ востановленію прежней власти оказался неудачнымъ. 

Между т !мъ курфюрстъ Морпцъ, сл!дуя своему прежнему об!ща-

н ію, отправился вмѣстѣ съ королемъ Фердинандомъ въ Бенгрію бо-

роться съ турками. Германія оставалась свободной и в м ! с т ! съ тѣмъ 

беззащитной; въ эту минуту маркграфъ Альбрехта нашелъ удобным!, 

возобновить свою прежнюю дѣятелыюсть. Онъ вернулся во Франко-

нію все еще въ союз! съ императоромъ и подъ его защитой; в с ! 

его противники, и въ особенности франконскіе епископы, трепетали. 

Опасность заставила нѣмецкпхъ князей юга составить союзъ въ Гей-

дельберг! 29 марта 1553 года, въ него вошли для защиты своих!, 

владѣній одинаково и католики и протестанты: Баварія, Вюртембергъ, 

Пфальдъ, Юл ихъ, Майнцъ п Триръ; это былъ союзъ совершенно не-

конфессіоналыіый и направленный главным!, образомъ противъ Аль-

брехта, но косвенно и противъ императора. 

Но маркграфъ Альбрехтъ не струсилъ. Императоръ, по прежнему 

сохранявшій свое двусмысленное положеніе, не мѣшалъ ему по край-

ней мѣрѣ фактически и онъ ринулся на своихъ враговъ, на еписко-

повъ; онъ сжегъ цѣлыя сотни франконскихъ деревень и хозяйничалъ 

въ Фраиконіи какъ истый разбойникъ. Но его честолюбіе строило уже 

бол!е шнрокіе планы. Бывши до сихъ норъ союзпикомъ императора, 

по пе вполн! увѣренный въ немъ, онъ хотѣлъ теперь опереться на 

симпатіи евангелнетовъ средней и скверной Германіи, нерасположен-

ныхъ къ курфюрсту Морицу. Ие говоря уже о состарившемся Іоаннѣ 

Фридрихѣ, который продблжалъ называть себя законным!, курфюр-
стом!, и сильно укрѣнилъ Готу, оігь особенпо пад!ялся на дружбу 
Эрпестинской ЛПІІІІІ въ Тюрннген! и хотклъ даже выступить спа-
сителем!, протестантскаго дворянства и бюргерства отъ покушений 
княжеской власти; такъ напрпм!ръ въ спор! браупшвейгекихъ ры-
царей и города Брауншвейга съ ихъ католическимъ герцогомъ, без-
умнымъ Гёйнцемъ, онъ помогъ первымъ. 

По противъ подобныхъ стремленій, которыя, можетъ быть, ие были 
непріятны императору, такъ какъ вели къ полной анархін въ госу-

дарств ! H къ взаимному ослабленію князей, возсталп в с ! , кто на-
н я л и с ь на-спокойное будущее государства и на поб!ду княжеской вла-
сти. Союзъ ігкмецких!, князей юга пока еще оставался бездѣятельнымъ, 
такъ какъ его д!ятелыюеть паралнзпровалась начинавшимися въ его 
сред! конфессиональными раздорами; но за то выступнлъ курфюрст, 
Морицъ, -въ сосѣдствѣ съ владѣніями которого Альбрехтъ велъ свое 
разнузданное войско и съ ннмъ, кром! франконекпхъ еппскоповъ, 
ІІюренберга н-герцога Генриха брауншвейгекаго, соединился п король 
Фердпнандъ, богемскимъ владѣніямъ которого грозила изъ Фрапконіи 
непосредственная опасность; въ собраніп при Егер ! они договорились 
объ общпхъ мѣрахъ протпвъ грабителя. Вслѣдствіе этихъ перегово-
|)Овъ Морпцъ вміістѣ съ герцогомъ Генрихом!, брауншвейгекимъ дви-
нулся противъ Альбрехта, при Снверсгаузен! 9 іюля 1553 года со-
юзники одержали побѣду. Но эта поб!да была куплена дорогой ц!ной. 
Кром! другпхъ князей былъ опасно райенъ и курфюрстъ Морицъ; 
1 1 іюля опъ умер!, подъ сѣныо бол!е, чѣмъ шестидесяти отбитых!, 
у врага знамен!,, на тридцать втором!, году отърождепія—опъ былъ 
самымъ даровіітымъ изъ рода Бсттпновъ. Но и умирая, онъ обез-
печилъ для Германін дальнѣйшее ея федералпстическое развитіе. 
Правда, маркграфъ Альбрехтъ не былъ вполн! уппженъ поражепіемъ 
при Снверсгаузен!: Но ему пришлось вернуться па свою родную 
землю въ Фрапконіп; планы его были разрушены; наконецъ 1 декабря 
1553 года онъ былъ объявленъ опальнымъ; 13 іюпя 1554 года фран-
конскіе князья разбили его на лугу между Фолькахомъ и Кпсеішге-
номъ и онъ долженъ былъ сб'кжать во Францііо. 

Всѣ эти событія были носл!дствіемъ битвы при Снверсгаузен! и 
они были въ д у х ! политики Морпца. Въ конц ! концевъ изгнали 
Альбрехта изъ Германіп и дали стран! спокойствіе никто пной, какъ 
князья. И они сдѣлали это безъ всякихъ соображепій в!ропспов!д-

! іыхъ, просто въ интересах!, общественнаго спокойствія и ради без-
црепятствешіаго развитія кпяжескихъ прерогатив!, и власти. 

Карлъ съ глубоким!, самоотреченіемъ наблюдалъ за нзмѣненіемъ 
иоложенія дѣлъ и общественнаго мпѣнія въ Гермапіп. Опъ раньше 
времени сѳстарТ.лсн и -посѣдѣлъ, политика какъ ремесло, которое при 

•всемъ его мастерств! и ловкости ие дала ему оеуществлепія лучшихъ 



его иадеждъ и ожиданій, была ему теперь противна. Какъ безконечио» 
далекъ онъ былъ теперь отъ нобѣды надъ протеетантизмомъ и ота-
созданія абсолютистской конституціи, не говоря, уже о его планах«, 
универсальной власти. Даже избраніе его сына Филиппа римским«,, 
королемъ казалось недостижимым«,. Ему приходилось подвести итоги 
своей неудававшейсн политической карьеры. Онъ отказался, отъ из-
бранія Филиппа и искалъ возмѣіцеиія за это разочарованы въ брак! 
сына съ своей племянницей, королевой Англіи, Маріей католической; 
католпцизмъ, оспариваемый в«, Германіи, долженъ был«, по крайней 
м ! р ! найти уб!жпще въ Англіи при помощи и. старапіями Испаніи. 
Далѣе он«, отрекся отъ далыіѣйшихъ попыток«, осуществивши своей 
политики въ Германіи, передав«, заботы управленія лѣтомъ 1554 г. 
своему брату Фердинанду. Фердинанд«, въ качеств! римскаго короля 
должен«, былъ самостоятельно попытать счастья с«, ігЬмцамп. За 
этимъ посл!довало и отреченіе отъ власти надъ Нидерландами, г д ! 
сестра Карла Марія л!томъ 1555 года отказалась быть дальше на-
мѣстницей; императоръ 25 октября 1555 года съ заплаканными гла-
зами передал«, своему сыну управленіе этой прекрасной страной, бу-
дущее которой казалось ему связаипымъ съ искоренепіемъ протестант-
ской ереси. Это событіе фактически почти совершенно отділяло отъ Гер-
маніи бургундскія влад!нія также, какъ прежде предоставленіе Филиппу 
власти въ Неапол! и Милан! разрушило, не возбудив«, особого вни-
манія, древнее государственное едпненіе между Италіей и Германіей. 
Поел! этого император«, у !халъ въ Испанію; 1 января 1556 года 
онъ отрекся отъ короны и этаго государства и прожилъ свои по-
слѣдніе годы, продолжая страстно наблюдать надъ политическими со-
б ы т и и въ Европ! , въ уедшіеніи монастыря С. Юста въ Эстрама-
дурѣ. Онъ скончался тамъ 21 сентября 1558 года, раскаиваясь, что-
опъ не затушплъ нѣмецкой ереси въ крови ея основателя. 

Между т ! м ъ Фердинанду I приходилось въ Гершшіи считаться съ-
существующпми фактами. Было необходимо облечь въ форму р;!шенія 
рейхстага Пассаускій договор«,. Поел! ні,скольких«, отстрочек«, Фер-
динанд«, созвал«, рейхстагъ въ Аусбург! къ 13 ноября 1554 года,, 
но открыта онъ былъ только 5 февраля 1555 года. Вскор! оказа-
лось, что его зас!данія пройдут«, не особенно гладко. 

Тенерь носл! неудачи попытки Карла уничтожить свободу князей 
па первый шіанъ снова выдвинулся религіозный вонросъ. Правда, 
король старался обойти этотъ вопрос«,, выдвигая на первый планъ 
обсужденіе общаго земскаго мира. Но нротестаіггскія сословія не со-
гласились на предложсніе короля. В с ! онн, за исключением«, герцога 
Вюртембергскаго, который должен«, былъ явиться на рейхстаг! пред-
ставителем«, вс ! хъ протестантовъ, не появились лично; большинство 
ихъ сошлось на отд!лыюе собраніе въ Наумбург!. Тамъ они потре-
бовали полнаго религіознаго мира для всѣхъ соеловій при одинаковомъ 

нризнапіи обоих«, в!роиспов!даній на осііоваіііи сохраненіи расііре-
:д!лепія террпторій, существовавіпаго во время договора въ Пассау. 
Поел! нѣкотораго колѳбанія пришлось согласиться на такое требова-
ніе. Это составляло главн!Йшее основапіе будущаго мира; принципъ 

•терпимости былъ нризнанъ по крайней мѣрѣ по отношепію къ в !ро-
исповѣданію сословій, хотя п не по отношепію къ подданным«,, ко-

торые должны были сл!довать релнгіп своихъ владыкъ. 

Оставалось, однако, много пер!шепныхъ вопросов«,. И прежде всего: 
какъ быть съ будущей религіозіюй пропагандой? Ни одно изъ в !ро-
исповѣдШЙ, и въ особенности евангелическое, д!лавшее до сихъ 
пор«, болыніе усп !хи , не могло желать сохранить навсегда разъ уста-
новленный границы. Да подобное регулированіе im коимъ образом«, 
не согласовалось съ евангелическим«, ученіемъ о свобод! христіаиина, 
или но крайней мѣрѣ христианина князя, безпрепятственпо слѣдовать 

•своей в ! р ! . Что касается до практического осуществлепія принципа, 
то особыя трудности представлялись въ церковных«, террнторіяхъ. 
Мои, лп духовный князь оставаться епископом«, или аббатомъ своей 

территоріи, если онъ переходил«, къ евангелической вѣр!? Признаніе 
такого принципа вскор! привело бы къ секуляризированію вс!х«, 
.духовных«, княжеств«,, что повело бы къ настоящей революцін во 
.взаимных«, отиошеніяхъ всего сословія князей. Въ конц ! концевъ 
•согласились, при горячем«, сопротивленіп пЬкоторыхъ евангелических«, 
имперскихъ сословій, именно курфюршества Бранденбурга, на такую 
•оговорку (резерватум«,), что вообще каждый ешіскопъ и предать, не-
реходящій къ евангелическому в!роиспов!данію, теряет«, свои лены 
и званія и присоединили к«, этой оговорк! декларацію, которая въ 
вид! исключенія давала протестантским«, подданным«, въ землях«, ду-
ховныхъ князей религіозную свободу. 

Но эти нскліоченін, къ которым«, присоединился цѣлый ряд«, другихъ 
менѣе важных«, отдѣльныхъ опред!леній, были однако формулированы 
не внолнѣ опред!ленно и о б ! партіи продолжали относиться другъ 
къ другу съ нескрываемым«, недов!ріемъ. Резерватум«. вошел«, в«, 
документа релнгіознаго мира, но при протест! евангелистовъ; декла-
рація была провозглашена королемъ, но не передана дли исполнепія 
лмнерскому камеральному суду и потому не признавалась многими 
католическими сословіями. 

Такимъ образомъ оставался цѣлый ряд«, неясностей и сомнѣній, 
которыя давали миру, провозглашенному 25 сентября 1555 года, во 
многих«, отношеніяхъ временный характер«,. Это была отсрочка, врод! 
Вормскаго конкордата; довольно значительная часть земель, бывших«, 
прежним«, полем«, битвы противников«,, теперь отнималась у нихъ и 
признавалась нейтральной и находящейся подъ защитой общаго мира, 
но границы оставались спорными; только будущее могло рѣшить. 
будутъ ли о н ! опредѣдепы мирным«, соглашеніемъ об!ихъ партій. 



Гораздо больших* результатов!, достигли въ другомъ ішравлен іи г 
в'ь котором!, нѣмецкая исторія шла въ теченін иослѣдняго деслтилѣ-
т ія , именно въ вопрос! о взапмныхъ отіюшенінхъ имперской власти 
и власти ішязей. Княжеошй .федерализм* одержала, побѣду- въ самыхч, 
важпыхъ пунктах*; ни города, ни центральная власть не сопротив-
лялись ему достаточно энергично. Князья провели регламент!, им-
перскаго камералыіаго суда, на основании котораго контроль .и за-
мѣщеніе судей еще бол!е, ч!мъ раньше, переходили въ руки.сословіп; 
они создали новый имперскій военный регламента, на основанін ко-
тораго право обезнечеііін мира въ государств!, самое старое и наи-
б.олѣе долго сохранявшееся нраво королей, яо существу переходило 
къ сословіямъ, т . е. въ сущности говоря, къ территоріалыіымъ 
властимъ. Въ этомъ отношенія Аусбургскіп рейхстагъ '1555 года былъ. 
началомъ новой эпохи — эпохи усиливавшагося, разрушающего но-
слѣдніе остатки центральна™ государствешіаго управлеяія, сепара-
тизма, который въ конц ! концов* яо Вестфальскому миру закончился^ 
иріобр!теніемъ князьями почти полной государственной власти.. 

К Н И Г А Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я , 



К! U И 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Реакція въ экономической жизни. Государство и территоріи 
во второй половинѣ шестнадцатая столѣтія. 

I. 

^ Въ теченіи послѣдшіхч, двенадцати ыоколѣпій княжеская власть вь 
Германіи непрерывно увеличивалась. Князья были самым* важными 
из* разрушительных* агентов*, повліявших* на падепіе немецкой 
ленной монархіи со времен* ЯІтауфеповъ; в * 118U году окончательно 
образовалось высшее сословіе князей, въ 1230 году развпвшіяся вер-
ховныя права территоріалыюй власти были кодифицированы въ пер-
вый раз*. 

Рядом* съ ними и въ соперничестве съ ними развилась потом* и 
другая разрушающая старую государственную власть сила: свободная 
обширная власть больших* городовъ, она становится рядом* съ властью 
князей, я начиная съ второй половины 13 столѣтія, со времен* рейн-
скаго союза 1254 года, со времени появленія Ганзы, со времени со-
юза, ймѣвшаго целыо избраніе единаго короля (1273) и со времени 
Роштокскаго земскаго мира 1283 года, даже делается препятствіемч, 
при всех* стремленіяхъ князей отнять у королевской власти ея права. 
Если не смотря на такое сопротивленіе городовъ стремленіимъ князей 
все такп имперская власть все более и более падала, то не въ ма-
лой степени причиной этаго было именно соперничество городовъ и 
князей пзъ за руководящей роли въ государстве. Вечная борьба между 
городами и территоріями, нередко осложняемая къ тому же самосто-
ятельным* участіемъ ішзшаго дворянства, содержала въ самой себе 
элементы разложенія, не говоря уже о ея вліяніи на королевскую 
власть. Если ход* этой борьбы, зависящій отъ тысячи разнообраз-
ных* союзов* и раздоров*, еще вч, первой половине 14 вѣка до не-
которой степени направлялся королями, то уже Карлъ V отчасти, а 
Венцеславъ окончательно, утратили свою власть надъ нимъ. Сч, тѣхч. 



- з з и -

пор* союзы устраивались вопреки воспрещавшей ихъ Золотой Ьуллѣ 

„ противъ воли царствующихъ государей; государство, до тѣхъ п о р * 

имѣвшее только одииъ центръ, раздвоилось; рядомъ съ монархий по-

является власть сословій, хотя и не отличающаяся единством* и раз-

рываемая взаимными раздорами. 

При подобном* ходе дел* наступаете федералистическаі о нерюда 

имперской конституціи съ сохраненіемъ во главе ея кородевскоп власти 

бы но необходимостью; сознаніе сословіями своей силы должно оыло 

выразиться сначала въ федералнстическпхч, стремленшхъ. Это и про-

изошло со времени земскаго мира въ Егере 1389 года; начавшееся 

съ этаго времени движеніе, сначала направленное только на развитіе 

рядом* съ королевством* стоящей и равной ему власти, въ конце 

концевъ во второй половине 15 столѣтія при императоре Максими-

чіане I дошло до того, что было создано федеративное управлеше, 

стоящее выше королевской власти. Въ конце концевъ монархін ста-

новилась только представительным* элементом* государственной кон-

ституцін, сила же должна была принадлежать имперскому управление, 

правительственному органу сословій. 

Мы видели, что это великое двнженіе почти достигло свосгі цьли 

при императоре МакспліанЬ; только при Карле Y оно потерпело кру-

шепіе въ силу особых* обстоятельств*. Но результатом* его депство-

вавшаго вътеченіи многих* десятнлѣтій вліянія было очевидное ослаб-

ление имперской власти. . „ „ „ „ , . „ 

Но въ то время, какъ общій ход* сословнаго двнженія разрушили-

прежнее значеніе монархической власти, не прекращались раздоры въ 

среде этаго самаго движенін и въ особенности вражда между импер-

скими князьями и имперскими городами не уменьшилась, а увеличилась. 

Правда съ средины 15 столѣтія, со времени войны изъ за и с т а , 

и Нюреіібергской войны эта вражда не проявлялась въ непосредствен-

н ы х * военных* действіяхъ. Съ этаго времени города не появляются 

уже воюющей стороной; они поняли, после того, какъ многіе изъ нихь 

благодаря дорогим* укрѣгіленІямъ были доведены чуть не до полного-

банкротства, что въ конце 15 столетія средства нападешя, которыми 

обладали князья, гораздо сильнее ихъ собственных* средств* защи-

т ы ' они боялись общаго могущества территорій, все более и оолье-

скопляемого заботливым* уиравленіемъ князей. Потому они оыли до-

в о л ь н ы и т е м * , что борьба противъ нихъ князей ограничивалась сфе-

рой мирного противодействія въ территориальной политике и посте-

пенным* уменыненіемъ вліяпія городовъ въ политике имперской. По-

нятно что при таком* поведенш городовч, они были побежденными, 

это повсеместно чувствовалось уже около 1 5 2 0 года 1) и вскоре сде-

Ч Таісъ напр. въ „реформами" императора Фридриха Ш купцы по от-
поіценію къ князьямт> являются уже угнетенной стороной, просителями. 

лалось очевидным*, отразившись на ихъ прежнем* конституціошюм*. 

иоложеніи. 

Только во второй половине 15 сголѣт ін они добились настоящей 

довольно прочной имперской непосредственности. Это иоложеніе те-

перь со времени борьбы за федерализм* при Макспмнліане снова оспа-

ривалось у н и х * . Если они въ конце концевъ и удержали формаль-

ное право, то пользованіе нмъ при колеблющемся состояніп имперской; 

конституцін во время религіозноіі борьбы принесло ими, мало пользы. 

Ведь въ конце концевъ рѣшающимъ было не право голоса, а мечъ; 

при господстве же меча города постоянно терпЬдн п о р а ж е н і я , — х о т я 

они и были первыми очагами реформаціи. Уже во время иервыхъ кон-

фессіоналыіыхъ нротестантекихъ союзовъ они отступили на задній 

нланъ; такъ какъ они не могли приспособиться къ этим* новымч. со-

бытіямъ, то ихъ новеденіе делалось все более неуверенными,; а т а к * 

какъ они были неуверенны и нерешительны, то въ конце концевъ 

обе стороны, п князья и одержавши! победу императоръ, заставили 

ихъ заплатить за ихъ коЛебанія. Со времени окончанія Шмалькаль-

денской войны и еще более, со времени религіознаго мира 1555 года 

ихъ самостоятельная политическая роль была сыграна; низшее дво-

рянство, давно уже побежденное и соціально павшее, въ 1564 году 

еще кое где проявляло стремленіе к ъ самостоятельности п недоволь-

ству; города же въ это время составляли уже почти исключительно 

пассивный элемента общаго развнтія, который заявляли, себя активно 

разве только въ т е х ъ случаяхъ, когда вмешивались ви, внутреннюю 

городскую жизнь. 

Если такими, образомъ было устранено крупное противоречіе поли-

тического развитая конца среднихъ вековъ, основанное на особенномъ, 

чисто. местном* партпкуляристическомъ развитіп раиняго денежного 

хозяйства г,и, Германіи, если князья въ конце концевъ остались един-

ственными политическими агентами, то ихъ победе въ вековой борьбе 

съ городами содействовали многія подчиненный, второстененныя при-

чины. Со второй половины 15 века денежное хозяйство не было уже 

столь чуждыми, территоріямъ, какъ раньше; владельцы террпторій вы-

учились бороться съ сословными советниками своими собственными 

средствами. Си, 15 йѣка революцісшіо-соціальное движеніе сделалось 

преимущественно движеніемъ крестьян* - пролетаріевъ; заслуга и ус-

пехи, ихъ подавленія принадлежали гораздо более князьямъ, чѣвгь 

городским* властям*. Правда, реформація нашла особенно в е р н ы х * 

приверженцев* именно въ городахъ, но Лютеръ былъ подданными, 

князя и только князья съумѣли создать націоналыіыя и международ-

ныя условія il связи, которыя спасли реформацію, когда осуществле-

ніе ея сделалось политическими, вонросомъ. 

Правда, не все князья были протестантами, также какъ реформація 

получила достуиъ не во все болыніе города. Но такъ к а к * импера-



торъ Карлъ V В'Ь иослѣднія десять лѣтъ своего царствованія слил'ь 

намѣреніе подавить новую вѣру съплапами созданія абсолютной мо-

нархін, слѣдовательно съ подавленіемъ свободы князей, то дѣятель-

ность нротестантскихъ князей встрѣтила сочувствіе я ихъ католичес-

кихъ собратій. Создалось довольно ншрокое соглашеніе почти всѣхъ 

князей о необходимости борьбы противъ абсолютизма императора по-

мимо конфессіональнаго вопроса и въ этомъ отношеніи нріобрѣтенія 

реформаціи послужили на пользу и католическим!, князьямъ. 

Теперь борьба была кончена съ отреченіемъ Карла. Казалось, что 

предъ семью курфюрстами и восьмидесятые князьями не существовало 

болѣе нпкакихъ непреодолимых!, преградъ, кромѣ ихъ разъединенія; 

будущее, казалось, принадлежало федерализму. I le смотря па это при 

существовавших!, конфессіональныхъ различіяхъ, а также и въ силу 

огромнаго различія въ величин! территорій отд!льныхъ к н я з е й — к у р -

фюршество Бранденбургъ охватывало ТОО квад. миль, a ешісконство 

Вормсъ только 3 кв. м .—конституц іонный вопросъ не могъ быть р ! -

шенъ без!, борьбы, хотя и было очевидно, что съ этихъ поръ д!я-

тельность имперской власти будетъ гораздо мен!е значительной, ч!мч, 

прежде. 

И д!йствителі,ио, если снотрѣть съ точки зрѣнія посл*днихъ л ! т ъ 

старой имперіи, самыми последними крупными проявленіями имперскаго 

законодательства и имперскаго управленія были проявленія въ первой 

половин! H средни! 16 стол !т ія . l i e смотря на все политическое ни-

чтожество эпохи, годы царствованія императора Максимиліана I были 

шшболѣе плодотворными по отношенію къ такимъ проявленіямъ им-

перскаго законодательства и уиравленія; они все таки отличались т ! м ъ , 

что Макснмиліанъ несомн!нно обладал!, организаторским!, талантом!, 

правителя, а также и т ! м ъ , что имцерскія сословія еще продолжали 

постоянно заботиться объ пмперскнхъ и н т е р е с а х * 

Въ то время въ особенности до значительной степени увеличились 

нрава рейхстага; правда, въ этомъ отношеніи зам!чается существен-

ный црогрессъ федералистическаго, а не унитарна™ принципа. Сд! -

лалось обычаемъ, что рейхстагъ созывался императором!, но согласно 

сословій; императорщя предложенія представлялись собравшимся со-

•словіямъ; эти предложенія подвергались обсужденію и относительно 

и х ъ составлялось рѣшеніе трехъ курій: курфюрстовъ, князей и им-

перских!, городовъ. Потомъ о конечном!, результат! такихъ сов!ща-

ній происходили между к у р і р ш переговоры, в п о л н ! похожія на обыч-

ный дппломатическія соглашенід, ДО т ! х ъ поръ, пока изв !стныя р ! -

.шенія не признавались удобными для всѣхъ. Дал!е императоръ при-

шімалъ изв!стное иоложеніе по отношенію къ этимъ р !шен іямъ; онъ 

моп, или принять или отклонить ихъ каждое порознь, или могъ, сд! -

лавъ въ ннхъ н'Ькоторыя изм!ненія , внести ихъ снова въ курш рейх-

стага; въ своихъ рЬшеніяхъ онъ все еще былъ довольно свободным!,. 

Конечно, такой порядокъ веденія дѣлъ требовал!, значительна™ спо-

койствія и довольно много времени, такъ какъ при этомъ сослбвія 

по большей части представлялись своими послами, которые не им!лк 

нолномочій относительно важн!йшихъ вопросовъ и потому всякое за-

труднительное дѣло принимали только къ с в ! д ! н і ю («d referendum). 

Такимъ образомъ уже въ 16 стол ! т іи при наибол!е настоятельных!, 

д'Ьлахъ часто случалось, что имперское рішіеніе осуществлялось уже 

при изм!нившихся обстоятельствах!,, который не им!лись въ виду 

во время р !шеп ія . Кром! того въ болышшетв ! случаев!, было до 

чрезвычайности трудно исполнить принятое р !шен іе . Императоръ обла-

дал!, исполнительной властью только въ качеств! территоріальнаго 

влад!льца; государи изъ дома Габсбуі»говъ могли действовать при про-

веденіи общпхъ имперских!, д !лъ только посредством!, очень часто 

неудачнаго прим!ра въ своихъ территоріяхъ; само же государство, 

какъ таковое, не обладало почти никакими средствами возд!йствія. 

Какое значеніе при подобных!, условіяхъ могло имѣть довольно объе-

мистое имперское полицейское законодательство 16 вѣка? Оно могло 

только служить образцом!, для соотВ!тственпыхъ территоріалыіыхъ 

законов!» и могло служить им!, зам!ной, если ихъ не было или они 

были недостаточными. У государства были даже почти отняты его 

главнѣйшія ц ! л и и права, которыми оно обладало въ среднія вѣка: 

права суда и охраненіе мира. 

Правда, съ 1495 года государство вч, пмперскомъ камеральном!, 

с.уд! получило сильный органъ правосудія и судебный строй вообще, 

былъ завершен!, въ 1555 году. Но въ этомъ суд ! было только 24 

заседателя, но большей частя назначаемых!, сословіямп, подъ пред-

седательством!, камеральнаго судьи и невозможно было и думать о 

томъ, что такое незначительное число судей можетъ па долгое время 

удовлетворять вс !мъ требовапіямъ правосудія; очень скоро раздались 

і-ромкія жалобы о волокит! и безд!лышчеств! суда. И еще ком-

иетенція суда была довольно ограниченной; ему принадлежали только 

апелляціи нзъ тѣхъ земель, который не получили права судить безъ 

апелляціи (Privilegium de non evocando);—далѣё сужденіе прп отказ ! 

въ правосудіи въ низших!, судахъ и при жалобахъ на имперскія со-

словія, па имперски непосредственных!, владѣльцевъ. Все таки его 

косвенное вліяніе на общее нѣмецкоѳ правосудіе и на общій судебный 

строй было довольно значительным!,; въ качеств! апелляціонной ин-

станціи, решавшей дѣла па основаніп римскаго нрава, опъ много спо-

собствовал!, усвоенію этаго нрава и низшими йнстанцінми; граждан-

скій процессъ въ многихъ территоріяхъ и городахъ былъ установлен!, 

но большей части но образцу регламента имперскаго камеральнаго суда. 

Но такая связь судебных* инстанцій паврндъ ли давала мѣето непо-

средственному политическому вліяиію верховнаго главы государства.. 

Охраиеніе мира и имперская полпція совершенно были отняты у 



него. Со времени происшедшего при император! Максимиліан! раздѣ-

ленія государства на десять округовъ право и сила дли поддержанія 

мира въ каждомъ о к р у г ! принадлежали преимущественно импѳрскимъ 

сословіямъ, принадлежавшпмъ къ этому округу; они составляли окруж-

ное собраніе, которое п обсуждало вопросы о земскомъ мир! ; опи вы-

биралп окружного начальника и его подчиненных!.. Если округъ былъ 

не въ состояніи поддерживать безопасность въ своихъ границах!, соб-

ственными силами, тогда онъ обращался все таки не къ императору, 

а сначала къ сосѣднимъ округамъ, а въ случаѣ крайности къ архіе-

пископу Майнцскому, который могъ отдан, въ его распоряжспіе помощь 

іштп округовъ, т .е. половины государства; къ императору обращались 

только въ томъ случаѣ, если опасность выходила изъ предѣловъ такой 

помощи. Это было равнозиачительно лишснію императора всякаго права 

обычиаго возд!йствія въ вопросах!, земскаго мира; въ имперскомъ 

экзекуціониомъ распоряженіи 1555 года, по существу завершившем!, 

законодательство объ имперскомъ земскомъ мир! , такое лишеніе импе-

ратора его права было уже совершившимся фактом!,. 

Какое значеніе при этомъ могли пмѣть финансовыя и военныя права 

императора? Казалось совершенно носл-Ьдователыіымъ,- что при импе-

ратор! Максимнліанѣ законодательным!, путемъ они не были опред!-

лены не смотря на массу попыток!, сд!лать это. Правда, при Карл! 

многого ожидали въ этомъ отиошеніи. И именно въ виду такихъ ожи-

даній уже въ избирательных!, капитулядіяхъ 1519 года иодрѣзали 

крылья молодому государю. На основанін этнхъ капитулянт имнера-

торъ не могъ объявлять войны безъ согласія рейхстага или но край-

ней м ! р ѣ курфюрстовъ, прпчемъ даже его право заключать союзы 

связано было согласіемъ но крайней мѣрѣ курфюрстовъ. Это было 

ограшіченіемъ важн!йшихъ военных!, правъ императора. Дал!е на 

основаніи капптуляцій императоръ не мои, безъ согласія курфюрстовъ 

раздавать большіе освободившіеся лены, не мои, учреждать новыхъ 

таможенъ или увеличивать тарифъ существующих!,. Эти ограниченія, 

бывшія сами по себ ! полезными, нарушали, однако, и финансовую 

свободу королевской власти. 

Еслп отъ будуіцаго царствованія Карла ожидали новой эры законо-

дательныхъ м ! р ъ для развптія и унроченія государства, то въ этомъ 

обманулись. Для императора Германія была нросто такнмъ же влад!-

ніемъ, какъ п в о ! другія; она была только элѳментомъ того между-

народнаго положенія, которое онъ хотѣлъ занять; сначала она была 

для него важной только какъ цѣлое, обусловливающее для него воз-

можность вн !шняго дѣйствія, а не какъ такое ц!лое, внутренним!, 

усовершенствованіемъ которого стоило бы заняться. Къ этому при-

соединились и вліянія на государство реформаціп. Вътретьемъ деся-

тилѣтіи функціи государства вообще были до нзв!стной степени ослаб-

лены реформаціей, позже различіе вѣронсповѣданій, принимавшее во 

•вниманіе не отдѣлыіую личность, а принцип!, cujus regio, ejus religio 

H разд!лнвшее террпторіи на основаніи этаго принципа, создало такое 

рѣзкое раздѣленіе имперскихъ сословій на еваигелическія и католи-

чески, что нечего было и думать объ обіцемъ для обѣнхъ частей за-

конодательств! даже и при особенном!, вліянін императора—тѣмъ бо-

лѣе, что оба вѣронсиов!дныхъ лагеря вступили въ извѣстнын отно-

шенія къ иностранным!, государствамъ и не рѣдко предпочитали ре-

лигіозное единство единству государственному. 

При подобных!, условіяхъ нельзя было II думать о оозданіи .надле-
жащего имиерскаго финансового управленія н даже о введеніи импер-
скихъ таможенных!, пршлинъ, о чемъ мечтали такъ давно; приходи-
лось довольствоваться т ! м ъ , что государство посредством!, матрику-
лярныхъ взносовъ заботилось по крайней мѣрѣ о содержаніи имиер-
скаго камеральнаго суда н о временных!, военныхъ потребностях!,. 
Мѣрпломъ для разечета этнхъ взносовъ служили матрикулы Вормскаго 
рейхстага 1 5 2 1 года. Единицей обложенія служил!, такъ называемый 
«римскій Мѣсяцъ» въ 12800Ü гульдсновъ, т . е. сумма, необходимая 
для содержанія войска въ 20000 пѣхоты и 4000 конницы въ течете 
одного мѣсяца. Эта единица или изв!стшш сумма такихъ единиц!, 
взималась каждый разъ но особому, д!йствіітелыюму только на э т о т , 
случай, рѣщенію рейхстага; это не было постоянным!, доходомъ. 

Какпмъ образомъ государство при таком-ь положеніп дѣлъ могло 
управлять пли даже надзирать за общимъ управлеціемъ территорій? 
Для этаго не имѣлось ішкакпхъ средствъ. Потому имперское законо-
дательство о благотворительности должно было ограничиваться въ сущ-
ности только добрыми пожеланіямн, H такъ какъ не всегда обращали 
вниманіе на эти пожелаиія, то оно было бсзд!йственнымъ и вч, к о н ц ! 
концевъ совершенно исчезло. Оно на болѣе долгое время сохранялось 
только тамъ, г д ! поддерживалось междутерриторіальнымн интересами, 
удовлетворить которым!, не могло террнторіалыюе законодательство, 
такъ, напр., въ сфер! торговли. Но потомъ оказалось, что величай-
шее пріобр!теше въ этой сфер!, пмперскій законъ о монет! 1559 
года, потерп!лъ крушеніе всл!дствіе партикуляризма территоріальныхч, 

законодательств!,. 

Понятно, что поел! царствованіяКарлаТ имперское законодательство 
и имперское управленіе наврядъ ли могли создать что либо значитель-
ное. Правда,' законодательство завершило въ это время кое что изъ 
сд!ланнаго въ прежнее время; император!, Фердинандъ создалъ въ 1559 
году сопершічествующій съ существенно сословиымъ имперекпмъ ка-
мералыіымъ судомъ вѣнскій Reichshofrat, т.е. еще одпнъ высшій чисто 
императорскій судъ, который имѣлъ при этомъ и функціи государствен-
ного совѣта. По сдѣлать бол!е сильной монархическую власть посред-
ством!, законодательства и унравленія не удалось. Еслп позже въ 1609 

Ігоду молодой гиссенскій юристъ Рейикингъ выставилъ тезисъ, что 



государство на основаніп не уничтожения™ Lex regiu стараго Рима 
есть абсолютная мопархія, то даже во время появленія этаго сочи-
ненія, в-ь эпоху зарождепія теоріп абсолютной мопархіи, сословія и 
публицисты, вь особенности Ипполитъ-а-Ланиде, легко опровергли 
такую теорію. 

Ближаіішіе насл ідшші Карла V, Фердинандъ I , Максимиліапъ I I , 
Рудольфъ II Ii Матвѣй, соисѣмъ не были въ такомъ ноложеніп, чтобы 
могли практически отстаивать подобным воззрѣпія. Beb они должны 
былп ограничиваться въ пользованіи своей силой только Германіей и 
восточными сосѣдями; они были не болѣе могущественны, чѣмъ не-
которые пзъ курфюрстовъ; въ ихъ распоряженін не было, какъ у Карла, 
міровой силы. Даже болѣе того: они были зависимы отъ поддержки 
Гермапіи въ виду все продолжавшаяся нападенія турокъ. Для нпхъ 
потому была возможна только консервативная политика. Они почти 
всегда добивались личной дружбы съ важнѣйшпми нзъ князей; они 
ХОГІІЛП пользоваться своёй властью только въ согласіи съ курфюр-
стами; религіозный раскола, былъ иеудобенъ для нихъ въ политичес-
ком«, отііошеніи; даже въ томъ случаѣ, когда они лично были нетер-
пимыми людьми, они охотно уклонились бы отъ релпгіозпыхъ споров«., 
но крайней мѣрѣ въ самой Германіп. Но так«, какъ это было невоз-
м о ж н о , ™ опп всегда становились па обманчивую почву Аугсбургскаго 
релнгіознаго мира и пытались въ лучшіе годы своего управленін сбли-
зить по крайней мѣрѣ политических«, представителей враждебных«, 
вѣроисповѣданій. Таким«, образомъ их«, политика пмѣла въ болышш-
ствѣ случаев«, федералистпческій характер«,; потому гуманисты съ их«, 
націоналистически - монархическими идеями были удалены нзъ среды 
их«, совѣтниковъ; для нихъ былп пріятнѣе люди компромисса; импе-
раторскіе юристы и государственные люди позднѣйшаго времени дѣй-
ствовалн полегоньку, рутинно, а иногда даже и открыто признавали 
ход«, развптія, благопріятный для князей. 

Все это имѣло слѣдствіемъ политику, сначала консервативную, под-
держивающую старое, но вскорѣ оказавшуюся трудной и при всяком«, 
столішовеніи какъ въ мелочах«,, такъ и въ крупном«,, недѣйствптель-
ную и непригодную. B«, рейхстаг! по большей части относились 
другъ къ другу предупредительно, даже дружественно; по тѣмъ не 
мен!е развіггіе было иріостановлено. Д!ло дошло до того, что импе-
ратор«, издавал«, только дружественные указы п папомпнапія своим«, 
кузенамъ-князьямъ для того, чтобы обезпе.чпть исполнепіе какого-ни-
будь р!шенін рейхстага; сдѣлать что ннбудь большее он«, не см!лъ; 
въ к о н ц ! концевъ исполнепіе завис!ло от«, волн террпторіалыіыхъ 
государей. 

Таким«, образом«, князья должны бы были одержать скоро полную 
ітобѣду и занять все поле національнаго развіггія, если бы пмперскія 
учрежденія все таки не пм!ли въ себ! п!которой силы сопротивле-

нія, нреодол!вать которую приходилось с«, ігЬкоторой осторожностью 
и еслибы въ н!которых«, террпторіяхъ в о л ! князя не сопротивлялась 
до ИЗВІІСТНОЙ степени воля сословій. То обстоятельство, что на с ! -
веро-восток!, г д ! возд!йствіе государства было наименьшим«,, нахо-
дились меи!е развитыя территоріи, тогда какъ наибол!е прогресспв-
ныя страны принадлежали къ все еще жизненному центру старой им-
п о р т , задерживало успѣхп князей и д!лало их«, бол!е равномѣрными 
на всем«, пространств! Германіи. Ио уже въ средин! 16 вѣка ne под-
лежало никакому сомиѣнію, что эти успѣхи въ направленіи усиленія 
всѣхъ территоріальныхъ властей дойдутъ до полного распадепія мо-
пархіи. Если она и сохранялась еще въ теченіе двух«, в !ковъ , то 
главным«, основаніемъ этаго были не м!стныя, не н!мецкія нолитп-
ческія событія. 

I I . 

Со времени великого ііутешествія Фердинанда Магелапа въ 1 5 1 9 — 
1522 годахъ европейцы были знакомы съ общими очертаніямп зем-
ного шара, но в«> начал! они мало пользовались своими знаніями 
для ц!лей торгово-политическихъ. Въ 16 в ѣ к ! еще не впд!лп въ 
берегахъ Тихаго океана мѣсто сколько-нибудь значительной европей-
ской международной торговли; даже атлаитпческіе берега Америки 
не играли особенной роли въ европейской торгов.«! до иосл!дшіх«> 
десятил!тій этого стол!т ія. Тѣмъ не мен!е въ европейской тор-
говл! уже произошли въ это время, или по крайней м!рѣ угрожали 
произойти, очень важный пзмішенія. Но существу они состояли въ 
томъ, что прежніе международные пути торговли зам!нилпсь везд!, 
г д ! только было возможно, путями морскими; мореплаваніе сд!лало 
громадные усп!хп , приморское населеніе проявило необычную см!-
лость и мужество, постройка н оснастка кораблей были значительно 
усовершенствованы. 

Теперь Средиземное море было главным«, центром«, торговли; глав-
ными каналами ея былп дороги, ведущія оттуда па востокъ въ бо-
гатый страны Азіи; обм!нъ тропнческнхъ продуктов«, на товары 
ум!решіыхъ стран«, всегда составлялъ главную задачу торговли Ста-
раго св!та. Потому народы, жившіе на концахъ восточных«, дорог«,: 
финикіяне, сирійцы, арабы, византійцы, и были посредниками въ 
торговл! между частями Стараго св !та до т ! х ъ поръ, пока центръ 
Левантской торговли съ 12 вѣка из«, Византіи и Балкапскаго полу-
острова не перем'Ьстился въ Нталію. Отсюда товары въ теченіи дол-
гаго времени шли сухимъ путемъ на запад«,, с іверъ н востокъ, 
мен!е значительной, хотя уже въ 1 4 вѣкѣ процвЬтающей, была 
морская торговля чрезъ Гибралтарскій нроливъ. 

Теперь же, при увеличивавшемся значеніп морскихъ путей, послѣ 
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открытія пути вокругъ Африки, что давало особое зііачепіе Лиссабону, 
какъ конечному пункту торговли между Азіей и Европой, эта дорога 
съ каждыми, десятилѣтіемъ получала все большее и большее значе-
ніе. Португаліи становилась важнейшей страной международна«) об-
мена; рядомъ съ ней росла и торговля Иепапіи, которая поддержи-
валась и ввозов«, изъ Америки, особенно драгоценных* металлов*. 
Это было тѣмп, более важное извіѣненіе, что старые сухопутные 
транспортные пути не были улучшены и не было еще того уравно-
вѣшепія значенія отдельных* путей міровой торговли, которое въ 
настоящее время является слѣдствіеми, усовершенствованы всѣхъ дви-
гателей и орудій передвпженія и которое делает* современную куль-
туру более независимой отъ какихъ-либо географических* условій, 

чѣмъ когда-либо въ прежнее время. 
Таким* образом* Средиземное море (mare clausuni), какъ среда 

всемірной торговли, все более и более заменялась открытыми, оке-
апомъ; въ силу этого изменялось и то участіе, которое принимали 
отдельный страны Европы въ благодѣяніихъ всемірной торговли. 
Центральный страны, Италія и Германія, все более п более устра-
нялись отъ великой международной торговли и приносимых* ею бо-
гатств* ; въ нихъ произошло состоите коммерческого обледенешн, 
подобное тому, которое произошло бы физически въ Норвегш, еслибы 
прекратился нрптокъ къ ней нагрѣтыхъ волн* гольфштрема. Такое 
слѣдствіе для обѣйхъ стран*, насколько они пытались еще участво-
вать въ океаішческпхъ предпріятіяхъ, было тѣмъ более чувствительно, 
что новая торговля требовала более сильного прнмѣнешя капиталов!., 
которые могли быть созданы или собраны въ достаточном!, количестве 
только политически объединенными или политически дружно дей-
ствующими націямн, а не таким* населением*, которое какъ въ Гер-
манш и Италіп было разбито па малеиькія государства. 

Следствія таких* простейших* условій были особенно роковыми 
дчя немецкого королевства, этого континентального средотщияЕвропы. 
Въ то время, какъ въ Португаліп и Испаиіп, въ Нидерлпидахъ и 
Англіи наступала эра богатства, въ то время, какъ и Франщя бла-
годаря своему полуокеаническому положенію учавствовала въ выгодах* 
новаго развптія, такъ что Ж а н * Боденъ могъ признать ее одной изч, 
наиболее экономически процветающих* стран* Европы, для нашей 
націи за исключеніемъ частію изъ Фраиціи оплодотворяемой Швен-
ц а р ш ' и за нсключеніемъ Голлапдіи, были закрыты все источники 
богатства, которые раньше, начиная сч, 12 века, были открыты en 
благодаря ея вступлёнію вч, сферу всемірной торговли; и только 
1 9 столѣтіе съ его ивмѣнешемъ перевозочных* средств* и торговых* 
путей, а также и съ его новым* политическим* объединеніемъ спасло 
пас* отъ того изолированна™ положения, въ котором* мы находи-
лись въ 16 веке. 

Изъ верхней Германіи; нзъ богатых* городов* отъ Июренберга 
•до Ауебурга л Базеля, вч, Испанію издавна существовали две до-
роги-' одна, исключительно сухопутная, чрезъ южную Франции въ 
Барселону, Сарагоссу п другіе города, а вторая чрезъ Швейцарш 
во французскія п итальянскія гавани и оттуда въ Барселону и Ва-
леицію Съ начала 15 века эти пути сделались очень оживленными, 
въ особенности процветала торговли шафраном* съ Сарагоссой. 
Такимч, образомъ отчасти приготовились къ тому времени, когда все-
мирная торговля переселилась на берега нпринейскаго полуострова. 
Не говоря уже о многих* немцах*, даішо уже служивших* вч, ппо 
странной службе, особенно вч, Испаніи- н ІІортугаліи, въ качестве 

•стрелков* и' солдата, въ качестве горнорабочих* п земледельческих* 
рабочих* въ качестве матросов* іі штурманов*, уже во второй по-
човипѣ 15 века вч, Лиссабоне существовала колоша верхненемецких* 
и фламандских* уроженцев*; даже португальская живопись того вре-
мени была нодражаніемъ и ученицей живописи нидерландской. Ііри-
падлежашій къ этой колоніи Якобъ Гуртеръ нзъ Брюгге оылъ на-
мес/гинкомъ Азорских* островов*; онъ заселил* ихъ фламандцами; 
до Семнадцатого века Азорскіе острова такъ и назывались Фламанд-
скими (i l Ii as Flamengas"). Гуртерч, разбогателч, и около 1500 года 
счастливо возвратился вч, Лиссабон*; известный нюренбергскій ари-
стократ* я географ* Мартшп, Бегемч, был* его зятем*. 

Кч, таким* отношеніямъ примыкала и деятельность крупных* вер-
хненемецких* купцов*. Отдѣлбпія ихъ контор* сначала основались 
въ Лиссабоне; Фуггеры уже въ 1505 году вели оттуда торговлю съ 
Моллѵкскими островами. Когда друг* немцев*, король португальский 
Ma и у и лъ Великій скончался въ 1521 году и вскоре после этого 
молодой пспанскій король Карлъ сделался немецким* королем* и 
императором*,• немцы начали селиться въ Севильѣ и въ конце кон-
цевъ устроились главным* образомъ вч, Испанііі. Здесь онп получили 
награду за услуги, оказанным Фуггерамн и Вельзерами Карлу при 
нріобретеніп нмъ императорской короны: Фуггеры захватили горные 
промыслы въ Альмадене, они завязали сношенія на берегах* іпхаго 
океана и въ 1530 году просили позволенія основать колоши въ 
странах* между Перу и Мйгелаиовомъ проливом*; Вельзеры, соеди-
нившись съ другими немецкими торговыми домами, высылали сч, 
1529 года своих* собственных* конквистадоров* (завоевателей) и 
пріо брели колонію Малую Венецію (Венецуелу)—хотя въ конце кон-
цевъ и потерпели неудачу; послѣдній нзъ пхъ представителей І у т -
тенъ нал* въ 1546 году жертвой хитрости испанцев* н въ 1555 г. 
Вельзеры отказались отъ своих* нрптязапій въ пользу короны Ка-
сгпліи. Рядомъ съ такими крупными предпріятіями шли и другія, о 
которых* мы пмѣёйъ только случайным извѣстія. Такъ въ 1531 году 

.мы встречаем* въ Юкатане фактора Фуггеровъ; Ульрпхъ Шмидель 



съ нѣмецішми кораблями был«, іѵь Лаилат! , Ганс«. Штадепъ въ Бра-
зиліи; Эллингеры и Вельзеры держали въ аренд! мѣдные рудники 
на Санъ Домннго, Кромбергоры владѣлн серебряными рудниками въ 
Сультепекѣ, Тецелн мѣдиыми рудниками на К у б ! . 

' Какіе ніпрокіе планы можно видѣть въ этихъ отдѣлыіыхъ и слу-
чайно извѣстныхъ намъ фактах«,! Неудивительно, что торговля ші-
дѣйскимп пряиностями въ .1576—1580 годахъ находилась в«, руках«, 
лиссабонскаго нѣмца, что монополія торговли негритянскими рабами 
при участіп самого императора Фердинанда I тоже въ теченіп дол-
гого ' времени принадлежала нѣмцамъ. Но въ теченін второй по-
ловины 16 столѣтія эти отношенія прерываются, живая дѣятель-
ность исчезаетъ подобно призраку, съ средины этого вѣка въ Аус-
б у р г ! увеличивается число банкротств«,, въ 1614 году банкротятся 
даже Вельзеры, а в«, 1653 году Фуггеры, остававшіеся чуть н е 
посл'Ьдаими, ликвидируютъ свои д!ла въ Иснанін. 

Что же случилось, что вызвало такія пзнѣиенія? Очень скоро ока-
залось, вскор! поел! того, какъ со времени отреченія Карла отъ 
императорской короны непосредственная личная связь ігЬмецкой ко-
роны съ Испашей была разорвана, что н!мцы благодаря своему кон-
тинентальному положенію только съ большими успліямп могут«, под-
держивать свои отношенія съ Испашей; это было возможно только 
при помощи накопленного капитала и пріобрѣтеннаго торговаго му-
жества. Но и этаго не было достаточно для поддержанія на продол-
жительное время нріобріѵгешіаго ноложенія—т !мъ бол!е, что поддер-
живать его было особенно трудно въ силу снеціальиыхъ нрпчинъ. 
Въ 1581 году Испанія завоевала Португалію. В с ! народы, враждебные 
Испаніп и до'сих«, пор«, иолучавшіе восточные товары изъ Португалш, 
въ особенности нидерландцы и англичане, начали теперь обходить 
Испанію и сами плавать въ Индію; съ конца 16 в ! к а они одержали 
іюб!ду въ этомъ д!лѣ . Это было равнозначптелыю разорении Испаши 
и Португаліи и вм!Ст ! съ т !мъ погибели верхпенѣмецкой океани-
ческой торговли, опиравшейся на сиошенія съ ішринейскимъ полу-

островомъ. . . 
Между т !мъ Ii торговля верхней Германш съ Италіей тоже умень-

шалась ' Прошло то время, когда восточные товары шли в«, верхнюю 
Германію двойным«, путем«,, чрезъ Лиссабонъ и чрезъ Италпо; правда, 
Венеція получала еще товары караванами чрезъ Аленно и эти товары 
шли дальше въ Германію, но торговая дорога къ югу чрезъ Чермное 
море была уже заперта португальцами. Такпмъ образомъ итальянская 
торгов «я была главным«, образомъ только обм!номъ ігЬмецкпхъ и 
итальянских«, продуктов«, и напбол!е важной отраслью этой торговли, 
торговлей предметами роскоши, завладели итальянскіе, поселивш.еся 
в«, Германіи, дома Віати, Торизанп ндругіе. При иодобиыхъ услошях«, 
и при уменьшившейся при испанском«, господств! производительности 

Нталіп верхненішецкая торговля вскор! превратилась въ торговлю 
внутреннюю. Правда, она обладала еще значительными источниками 
богатства. Существовала еще довольно развитая промышленность, 
в«, особенности предметов«, роскоши. Существовала еще и старая 
торговля драгоцѣнпыми металлами и монетой в«, связи съ посредни-
чеством«, между торговыми домами Германін п южными и западными 
странами. Можно было попытаться создать домашнюю промышлен-
ность для вывоза ея продуктов«,, для оживленія торговли съ средпе-
нѣмецкпми городами: Лейпцигом«,, Магдебургом«, и Бреславлемъ и для 
торговли съ сЬверомъ н востокомъ. В с ! эти источники богатства 
еще оставались открытыми для верхней Германш. Но могли ли они 

.замѣвить благосостояіііе прежняго времени? Верхненѣмецкіе города 
падали- въ теченіе н!котораго времени они еще жили насчетъ уна-

• сл!доварнаго богатства, но потом«, съ ужасающей ясностью про-
явились в с ! послѣдствія ихъ отр!шенія отъ всемірной торговли. 

Но гЬже причины, который парализировали торговую жизнь юга 
Германіи были въ высшей степени полезны для процв!ташя берего-
ныхъ стран«, Германіи. Въ особенности съ начала новаго перюда вое-
мірной торговли въ необычайно благопріятномъ иоложешп находились 
Нидерланды. Находясь по отношенію к«, торговл! между Леваитомъ 
и Балтійскимъ морем«,, странами пассивными в«, торговом«, отношенш, 

. опираясь на значительную потребительную область системы рѣкъ 1 ейна, 
Мааса и Шельды, они естественно сделались центром«, новых«, торго-
вых«, сношеній. Б«, теченіе второй половины 16 стол!тш в с ! эти 
необычайным выгоды достались главным«, образомъ на долю с!вер-
ныхъ Пидерландъ, въ особенности на долю провинцш Голландіп. Для 
южных«, нидерландских«, городов«, также, какъ для большого нижие-
нейнскаго города Кельна, эра процв!танія закончилась уже съ конца 
14 столѣтія; въ 15 в ! к ! продолжал«, процв!тать только Антверпен«,, 
как«, гавань на Шельд! . Если такое положеніе само по себ! уже было 
довольно благопріятнымъ для начинавшихъ развиваться с!верныхъ ни-
дерландских«, городов«,, то вовремя борьбы Ыидерландъ протнвъ 1с-
паніи положеніе ихъ было особенно выгодным«,. Въ 1»8» год) іол-
ландцы завлад!ли Антверпеномъ; Шельда была заперта и вся выгода 
берегового положенія досталась на долю сѣвера; Амстердам«, сдЬлался 
насдѣдннконъ велпчія Антверпена. Это было началом«, всенірнаго го-
сподства Голландіи надъ морями. 

Кром! Голландіи, хотя и в«, меньшей степени и притом«, с«, однпмь 
только торговым«, центромъ, Гамбургом«., измЫіешемъ въ положеши 
торговли воспользовались н!мецкіе берега Сѣвериаго моря. ІІосл , сре-
дины 16 столѣтія на Гамбург! отразился блеск«, могущества Пидер-
ландъ. Нидерландце иммигранты, португальскіе евреи и англігіскіе 
купцы ввели зд!сь новый отрасли промышленности п конкурируя съ 

..старыми гамбургскими родами создали оживленную морскую торговлю. 



Уже въ 1597 фпзикъ Бекель утверждал!,, что Гамбургъ не обыкно-
ішнпып террнторіалыіый городъ, вч, которомъ обыватели держать ко-
ровъ, свиней II другой скоть, A нроцвѣтающій торговый центръ въ 
Германіи (Florenlissimum Emporium lolius Geriminiae l). Поел! 1648 года 
Гамбургъ воспѣвалн, каш, самый населенный городъ Германіи; дей-
ствительно, уже въ это время его положены было едішствешіымъ вч. 
Германіи и его торговля очень обширной. Старая островная торговли 
первой половины 16 вѣка вообще сделалась значительной торговлей 
со всѣмъ сѣверомъ; съ конца этого вѣка необыкновенно увеличилась 
торговля съ Нидерландами, такъ что около 1625 года по числу ко-
раблей и гр.узовъ она составляла третью часть всей гамбургской мор-
ской торговли; кромѣ того въ Испанію вывозились хлѣба п военные 
матеріалы; гамбургскіе корабли появились и въ гаваняхъ Средизем-
н а ™ моря и въ Бразпдіп; правда, по сравііенію съ процвѣтапіемъ Гол-
лаидіп эта торговля не представлялась особенно значительной, по за 
то распалась вся средневѣковая оргаиизація торговли на сѣверѣ, нТ,-
мецкая Ганза, и безъ того уже сама по себе приходившая въ упадокъ. 

Какими средствами могли держаться рейяскіе города Вестфаліи, когда 
голландцы, заперевъ Шельду, во время своей борьбы съ Испаніеіі 
сдѣлали я Рейнъ почти недоступным!, для всѣхъ своихъ соперниковъ? 
Не говоря уже о разныхъ прптѣсненіяхъ и прпжимкахъ, не говоря 
объ опасности быть захваченным!, испанскими военными кораблями, 
таможныя пошлины были совершенно невыносимы: пошлина на ластъ 
сельдей при провоз! изъ Голлапдіи въ Келыіъ раньше была 6 — 8 та-
леров!,, а въ 1594 году 4 8 - 5 0 талеров!,; провозъ благодаря посто-
ЯІІНЫМЪ остановкам!, итаможняхъ требовалъ не меньше 6 - 9 недѣль. 
При подобных!, условіяхъ естественно, что голландцы были почти един-
ственными господами на Рейн! , а стало быть и господами ігЬмецкой 
торговли между востокомъ и западомъ, до ярмароцъ Франкфурта п до 
рынковъ Вестфаліи. 

Восточно-западная торговля сЬверной Гермаііін, главная торговля 
Ганзы, тоже была почти уничтожена Голландіей. 

Ганзеатпческіе купцы могли попытаться завладеть новой океани-
ческой торговлей, какъ это сд!лалп, правда только въ качеств! тор-
говцев!,, а не въ качеств! кораб.елыцпковъ, крупные князья верхне-
немецкой торговли со времени открытія морскихъ путей въ Остъ-Индію. 
Нація, повидимому, на основаніп всего своего прошлаго иыѣла право 
ожидать отъ ннхъ такой ииціативы, но оказалось, что ганзеатнческое 
купечество не смотря на то, что общая сумма перевозимых!, Гаизой 
товаров!, около 15U0 года оставалась неизм!иимой, уже проявляло 
признаки упадка, сделавшегося совершенно очевидным!, чрезъ какія 
нибудь тридцать л ! т ъ ; et кром! того при провоз! северо-восточных!, 

1) Bausch in. Zeitsch. f. hamb. Gesch. 9. 

товаров!, на романскій ю п , Ганза никогда не могла вытеснить куп-
цов!, Нидерландъ и лишить ихъ роли нривиллегнрованныхъ посред-
ников!, въ французских!, и португальских!, гаваняхъ, такъ что теперь 
при всякой попытк! пронпкновенія въ юишыя моря И В!, открытый 
океаігь она встречалась съ ихъ всесильной конкуренціеіі. 

Правда, с/і, конца 14 вѣка корабли Ганзы иногда проплывали по 
дорог! черезч, Байё п Гошель вч, Галисійскія гавани, въ Лиссабон!,, 
а позже н въ Севилью; но эта деятельность, которая обусловлива-
лась отчасти ушічтожеяіемъ плаваній Нидерландцев!, но этому пути, 
не была сколько нибудь значительной въ теченіи всего пятнадцати™ 
и большей половины шестнадцатого в !ковъ, т. е. вч, эпоху наиболее 
решительную. Позже, во время ожесточенной борьбы Нидерландъ за 
независимость, Испапія старалась покровительствовать Ганз! во вредъ 
нидерландской торговле и, действительно, въ 1606 году Ганза отпра-
вила къ мадридскому двору посольство. Но даже помимо неустанной 
борьбы голландцев!, и англичан!, против!, такихъ сношешп, помимо 
того что черезъ несколько лѣтъ поел! этого наступила продожитель-
ная ііріостановка вь борьб! между Иешшіей в Нидерландами, устарелый 
учрежденія и воззрѣніл ганзеатическихъ куицовъ оказались совершенно 
непригодными для того, чтобы завладеть новыми, бол!е далекими пу-
тями. Въ к о н ц ! коицевъ только некоторые изъ городов!, благодаря 
своей смелости и- решительности приспособилась къ ннмъ; въ этомъ, 
какъ мы говорили, н состояли причины торговаго развптія Гамбурга. 

Еще раньше, ч!мъ Ганза потеряла испанскую торговлю, она лиши-
лась торговли съАнгліей. Старый пришілегіи немецкой факторш Шталь-
гофъ были возобновлены въ посл!днін разъ Эдуардом!, V I въ 1547 г. 
Но нечего было и думать о томъ, чтобы сохранить ихъ; въ виду едино-
гласна™ требованія общественна™ мнѣиія страны король долженъ 
былъ уничтожить пхъ уже въ 1552 году; пошлины были увели-
чены въ двадцать разъ. Англичане, давно уже привычные къ плаваішо 
но Балтійскому морю, начали вторгаться и въ торговую область 1 анзы 
на Северном!,' мор!. Гамбургъ, ставшій теперь на новый самосто-
ятельный путь къ торговому велпчію помимо Ганзы, открыл* въ 
1567 году англШскоЙ комнаніп Merchant adventurers свою гавань; съ 
этихъ поръ англіііско-гамбургская торговля сильно увеличилась; ан-
глійскія сукна наводнили всю Германію ко вреду с!верон!мецкой 
промышленности. Когда государство отчасти въ сплу жалобъ Ганзы 
неудачно вмешалось противъ такой нартпкуляристскоп политики Іам-
бурга и воспретило, хотя и безуспешно, англичанам торговлю съ 
Гамбургом!., тогда Англія ответила ренрессаліяші. Королева Елизавета 
уже въ 1579 году еще разъ уничтожила в с ! нривплегін Ганзы, а 
теперь 23 января 1598 года Ганза была изгнана изъ своей древней 
1 ильдіи, пзъ лондонскаго Штальгофа—это была уже последняя судорога 
старой славы Г а н з ы — « и мы съ глубоким!, еердечнымъ сокрушеніемъ— 



альдерманъ впереди, а за нимъ всѣ мы вышли изъ дверей и заперли 
за собою двери; мы пе могли пробыть тутъ даже ночи. Сжалься надъ 
нами, Господи»! 

У Ганзы осталась по крайней мѣрѣ старая торговая область ей 
главы Любека—Балтійское море. 

По и тутъ положеніе дѣлъ измѣнилось къ худшему. Давно уже 
прошло то время, когда сообщеніе между Балтійскимъ и Сѣвернымъ 
морями происходило преимущественно сухимъ путемъ между Любекомъ 
и Гамбургом!,. Уже къ концу 13 вѣка пользовались обыкновенно объ-
ѣзднымъ путемъ, морской ДОРОГОЙ чрезъ Зундъ. А это означало слѣ-
дуюіцее: 1) возможность перевозить товары массами и 2) съ пере-
возом!, Ііо морю являлась конкуренція голландцев!, сь прежними пред-
ставителями торговли, съ вестфальцамп и остерлипгами. 

Но сама по себѣ такая конкуренція еще не была особенно страшной. 
Въ концѣ средшіхъ вѣковъ сѣверозападъ Нидерлапдъ был!, еще не 
богатъ капиталами; тамъ занимались почти только однимъ рыболов-
ствомъ, да фрактовымъ дѣломъ въ формѣ крестьянскаго берегового 
рейдерства. Опасной эта конкуренція дѣлалась съ той минуты, когда 
скандинавскія государства воспользовались ей какъ однимъ нзъ ва-
жнѣйшихъ орудій борьбы .въ ихъ спорахъ съ Ганзой. Тогда въ Зупдѣ 
появилось множество голландских!, кораблей; въ ясные дни съ Кёр-
напа, старой башни Ганзы въ Гельспнгборгѣ можно было видѣть 
цѣлый рядъ проходящих!, кораблей; въ 1586 году зундская пошлина 
считалась уже величайшим!, доходомъ королевства Даніи. 

Такнмъ образомъ проникновепіе голландцев!, въ Балтійское море 
прежде всего зависѣло отъ отношеній Ганзы къ сѣвернымъ королев -
ствамъ. И тутъ Ганзу преследовало одно несчастье за другиыъ. Мы 
говорили о печальном!, концѣ смѣлой попытки Юргена Вулленвевера 
снова подчинить Данію власти Любека; со времени войны графовъ 
1 5 3 4 — 1 5 3 6 годовъ дальнѣйшія попытки въ этомъ иаправленіи были 
во всякомъ случаѣ невозможными—и Амстердам!, разбогатѣлъ отъ тор-
говли на Балтійскомъ морѣ и иачалъ процвѣтать. 

Ганза могла теперь иадѣяться только на то, чтобы по крайней 
мѣрѣ стать прочно въ Швеціи и попытаться въ союзѣ съ ней снова 
завладѣті, Даніей. Но Швеція не проявляла никакой охоты исполнить 
желанія Ганзы. Наоборот!,, въ 1548 году всѣ етарыя привилегіи пѣ-
мецкихъ купцовъ въ Швецін были уничтожены, какъ несогласимыя 
с!, національнымъ ]»азвитіемъ, и въ концѣ концевъ не смотря на всѣ 
настоянія Ганзы онѣ были возстановлены только отчасти, да и то 
только для городов!, Гамбурга, Любека, Роштока п Данцига. 

Вскорѣ поел! средины 16 вѣка ІІІвеція вступила на путь своей бал-
тійской политики, слѣдствіемъ которой впослѣдствіи было то, что Гу-
став!, Адольфъ появился въ Гермапіи. Начало этой политики поло-
жил!, король Эр ихъ, взявъ Ревель и воспретивъ Ганзѣ проѣздъ въ 

Нарву для того, чтобы Ревель одинъ воспользовался всѣми выгодами 
русской торговли; какъ Данія господствовала надъ Зундомъ, такъ Шве-
ція должна была завладѣть русскими торговыми путями. Противъ этаго 
послѣдняго захвата Любекъ, оставленный впрочемъ Гаизой ночтп безъ 
поддержки, еще разъ велъ большую войну; въ теченіп семи л ! т ъ онъ 
отчаянно сопротивлялся Швеціи и но миру въ Ш т е т т и н ! въ 1570 году 
ему фактически была снова разр!шена свободная торговля съ Рое-
сіеіі. Но ІНвеція не исполнила условій мира; она безнощадно напа-
дала на любекскихъ куіщовъ, отправлявшихся въ Россію и завладѣла 
болышшствомъ лифляндскихъ колоніп. 

Теперь сл!довало ожидать развитія торговой гегемоніп Швеціи на 
Балтійскомъ мор!. 11о шведы никогда не были торговым!, народом!,. 
Не было капиталовъ для созданія торговаго флота и торговых!, до-
мов!,; еще бол!е недоставало потребительной способности для боль-
шого ввоза, а простая береговая торговля при одинаковости произ-
ведший всѣхъ береговыхъ странъ Балтійскаго моря казалась совс!мъ 
невыгодной. Такнмъ образомъ Швеція достигла только политической 
и военной гегемонін на Балтійскомъ мор! , которой она п пользова-
лась, вводя пошлины; торговый же выгоды отъ этой гегемонін доста-
лись голландцамъ, тѣмъ бол!е что они съумѣлп стать въ нанлучшія 
отношенія съ большой польской гаванью Балтійскаго моря, Данцигом!,. 
Потому въ конц ! 16 в ! к а оші были главными торговцами на Балтій-
скомъ мор!; пхъ духовная культура проникла но крайней м!рѣ въ 
Данію—такъ называемый стиль построекъ Х]шстіаиа IV стиль голланд-
скій, даже соборъ въ Рёскнльдѣ, этотъ почтенный памятник!, нТ.мец-
каго искусства, получнлъ голландскія пристройки; вь 1666 году трп 
четверти капиталовъ амстердамской биржи были заняты въ торговл! 
на Балтійскомъ мор!. 

Что же оставалось дѣлать Гаиз!? Не говоря уже о ея потеряхъ 
на запад!, тепе])і, даже ея настоящая торговая область, Балтійское 
море, находилась въ чужпхъ рукахъ. Оно не было теперь ихъ вла-
дѣпіемъ, какъ раньше. Правда, Любекъ сохранил!, кое какіе остатки 
дѣлъ съ Россіей; вч, торговых!, дворахъ Новгорода, Пскова, Нванго-
рода, а также въ Нѣмецкой слобод! въ Москвѣ еще были н его купцы. 
Нѣкоторые другіе города, въ особенности польскій Данцигъ на Бал-
тійскомъ мор! и Гамбург'!, на Сѣверномъ, даже продолжали развиваться. 
Но они не были сильно связаны съ Ганзой. Сама то Ганза распадалась. 

Бъ то время, какъ континентальные города подпадали подъ власть 
нѣмецкихъ князей, a морскіе города востока подпадалп давлеиію вла-
дычества Швеціп нлп давленію ея корабельныхъ и таможенных!, пош-
лпнъ, число членовъ Ганзы векор! ограничивалось только Бременомъ, 
Гамбургом!, il Любекомъ; въ концѣ концевъ исчезли вс!, великія вос-
номппанія о Ганз ! и эти города, называвшіеся ганзеатнчеекпми, въ 
1630 году еще разъ возобновили старый союзъ. Но они едва соблю-



дали его, хотя Бестфальекііі миръ еще разъ подтвердила, пхъ прпвп-
легіи; когда во второй иоловннѣ 17 вѣка ІНвеція неоднократно напа-
дала на имперскую независимость Бремена, ни Любекъ, ни Гамбургъ 
пе помогали ему защитить ее. При подобных'!, условіяхъ собраніе Ганзы 
въ 1669 году было нростымъ фарсом-],, его посѣтилн немногіе города, 
его засѣдаиія были безплодными. Это было последнее собраніе Ганзы. 

1 1 1 . 

Если резюмировать вс!, событія, о которыхъ мы только что разска-
зали, то выдетъ следующее: утрата Германіеп всякаго значенія во 
исемірной торговлѣ, торговое господство надъ ся берегами и даже надъ 
важнѣйшимн изъ ея рѣчныхъ системъ Голландіи и отчасти торгово-
иолитическое господство надъ ней Швецін. Этотъ печальный резуль-
тата, это закунорнваніе почти всѣхъ норъ національнаго организма 
существовало въ сущности до 19 вѣка, и даже по временам!, ухуд-
шалось; если оставить въ сторон! неудачный попытки всликаго кур-
фюрста и подобный же стремленія другпхъ иѣмецкихъ государствъ, 
то можно утверждать, что только отдѣленіе Соединенных!, Штатовъ 
o n , Англіп снова открыло океанъ для ігішецкпхъ кораблей. 

Теперь, въ вѣкъ быстро растущнхъ торговых!, отиошеній нашей 
націи во вс ! хъ частяхъ св!та, памъ легко понять, какое значеніе 
им!ло это обстоятельство. Оно ставило Германііо въ иоложеніе ни-
щаго среди другпхъ иадій; оно потрясло в с ! основы ея прогресса,, 
пріобрѣтеннаго съ 15 вѣка; оно снова ставило се на ступень средне-
в!кового иатуралыіаго хозяйства — с т у п е н ь , давно уже пройденную 
экономической жизнью большпхъ городовъ въ эпоху реформаціп. какъ 
въ ся соціальпыхъ, такъ и въ духовныхъ явленіяхъ. Казалось, что 
нзъ развнтія націи вычеркиваются цѣлыя ноколі.нія, жизнь которыхъ 
была такъ полна событіямп. 

Паденіе иностранной торговли естественно повлекло за собой и. 
паденіе торговли внутренней, т ! м ъ бол!е, что иѣмедкая торговля 
во миогпхъ отношеніяхъ была пассивной. Бъ то время, какъ осво-
бождавший ея вліянія на нолитическШ строй всей націи отпадали, 
территорін должны были сдЬлаться особенными экономическими орга-
низмами въ гораздо большей степени, чѣмъ это можно было пред-
положить въ конц! 15 в !ка . Он! теперь удержали свою старую 
таможенную систему, сгксшшшую между-террпторіалыіую торговлю и 
высокіе тарифы; они начали даже въ ігккоторыхъ мѣстахъ создавать 
настоящую покровительственную таможенную систему, такъ что ста-
рая неправильная, окаменѣлая таможенная политика средних!, в!ковъ 
могла даже получить почетное названіе «свободной торговли» (liberum, 
commercium). Именно габсбургскій домъ уже во второй половин! 16-

вѣка дошелъ до полной экономической замкнутости своихъ владѣнігі. 
Можно"ли при подобных!, условіях'1, было удивляться, что даже релн-
гіозное двпженіе принесло вредъ экономическому развнтію? Принцип!»-
cujus regio, ejus religio нъ католических'!, территоріяхъ нрішішялся пре-
имущественно против!, протестантских!, бюргеровъ, и въ Баварін и 
Австрін прнм!неиіе этаго принципа дошло до нзгнанія купцовъ и ре-
месленников!,; территоріальныя власти вмѣшивались вь свободную 
экономическую дѣятелыюсть даже отд!льныхъ личностей. 

Понятно само собой, что теперь въ отлнчіе o n , нроцвѣтанія горо-
дов!, и морской торговли, нмквшихъ мѣсто въ прежнее время, на пер-
вый планъ выступают!, страны континентальный: Австрія, Пфальцъ 
и Саксоніи получают!, руководительство судьбами Германіп. Одновре-
менно уже около 1 ) 5 0 года раздаются жалобы объ обѣднѣніп горо-
дов!,, обь упадк! торгового сословія, объ оиустішін дорогъ. Чуже-
странные торговцы поселяются въ В ! н ! , Аусбургѣ, Пюренберг! и 
Лейпциг!; транспортный нромыселъ вч, большпхъ городахъ сводится 
къ .узкому товарищескому д!лу по образцу окамен!лыхъ цеховъ; го-
родское правовое развнтіе отчасти теряетъ денежііохозяйствснный ха-
рактер!, 15 вѣка; въ территоріяхъ тоже, несмотря на выгодность тор-
говли и на существоваіііе судоходныхъ р ! к ъ , зам!,чается регрессъ. 

Уже въ семидесятых!, и восьмидесятых!, годахъ L6 вѣка съ ужа-
сом!, замѣчалн, что новсемѣстпо появляются век основы натурально-
хозяйственной культуры. Еслп осторожный Ііредішсаиія саксонской 
альбертшіской царствующей лшііп о монетиомъ дѣлѣ, а также н за-
служенный саксонскій сов'ктшнп, Мельхіоръ Оссе въ его политическом!, 
завкщаніп 1556 года, еще стояли на той точкѣ зрѣнія, что деньги 
увеличивают! торговлю и предупреждают! производительный крнзисъ, 
то теперь уплаты могли производиться только натурой, а въ ігккото-
рыхъ территоріяхъ продуктами горной промышленности (солыо, ме-
таллами); въ Бранденбург! еще при великом!, курфюрст! в с ! денеж-
ный уплаты жалованья и содержанія были пріостановлены и только 
въ 1683, il еще болѣе въ 1713 году, произошло н!которое улучше-
ніе. Сами князья должны были вести м!новую торговлю для удовле-
творенія потребностей своего двора, они покупали въ обмкнъ на на-
туральные продукты il должны были искать денегъ для крупных! го-
сударственных!. расходов!,, для постройки каналовъ и дорогъ, для 
веденія войнъ и для мирной политики за границей. Такое несчастное 
ііодоженіе дѣлало нашпхъ князей въ течеиін многих!, покол!ній слиш-
ком!, склонными д'клаться данниками западных!, денежных!, государств!,: 
Франціи, Голлапдіп и Англіи. 

Едва ли какое ннбудь другое нвлепіе можетъ дать памъ такую ясную 
картшіу—даже при современном!, недостаточном!, развнтіи историчес-
каго нзсл!довапія — совершнвшагося несчастнаго ивмѣненія экономи-
ческих!, условій, какъ иеторін денежной системы. 



При чрезвычайном«, развитіп торговли в«, 14 вѣкѣ в«, Германіи но 
образцу флорентійской монеты появились золотые гульдены, сначала 
только как«, торговая монета; поводом«, для чеканки такой монеты 
были тѣже мотивы, которые руководили въ наше время нашей новой 
имперіей и Австріей при введеніи золотого обращенія. Богатая добыча 
серебра въ 15 и 16 вѣкахъ—Гермапія когда то во времена римлян«, 
была страной необыкновенно богатой серебромъ и скрывала въ сво-
их«, нѣдрахъ п въ это время еще значительный сокровища — заста-
вила потом«, золотые гульдены опять исчезпуть из«, обращенія; въБа-
варіп съ тридцатых«, годов«, шестнадцатого столѣтія была выработана 
для всѣхъ крупныхъ разсчетовъ постоянная формула: столько то гуль-
денов«, (рейнскихъ) въ монет!, т. е. серебромъ; уже въ 1486 году 
герцогь Сигизмундъ тирольскій приказал«, чеканить серебряные гуль-
дены, потом«, графы ІІІликъ въ Іоакпмстал!, съ 1520 года получив-
шіе право чеканить монету, иосл!довали его прим!ру и чеканили по-
добную же монету, позди!йшіе талеры ')• 

Имперское законодательство пыталось воспользоваться такпмъ дви-
женіемъ в«, пользу серебра для введенія общей имперской монеты. 
Б«, 1524 году в«, Эслинген! обсуждалось имперское монетное распо-
ряженіе, причем«, монетной единицей былъ принята талер«,—но въ конц! 
концевъ безусп!шно; неудалось установить удовлетворителыіаго отио-
шенія между южнозападной нѣмецкой и дунайской монетой и между 
рейнским«, гульденом«,. ДалыгЬйшее обсужденіе этаго д!ла вь 1551 
году тоже не привело ни къ какимъ результатами соглашеніе, по 
крайней мѣр ! на бумаг!, произошло только въ 1559 году, когда было 
принято имперское монетное распоряженіе. Бо всем«, государств! мо-
неты должны былп чеканиться на основаніп единицы южпоп!мецкаго 
денежпаго обращенія; монетные дворы могли им!ть только т ! изъ им-
перских«, сословій, который влад!ли ееребрянііьіми рудниками; за че-
канкой монеты должны были наблюдать органы имперскаго окружного 
управленія. 

Это была очень хорошая система и она удачно дополнялась надле-
жащим«, распоряженіемъ о введепіи пробы. Но «тута все зависит«, 
от«, исполненія» — к а к ъ писал«, императору курфюрста Августа сак-
сонскій — а что касается исполненія всей мѣры въ ц!ломъ, успѣхи 
были не велики. Дѣлу не помогло и то, что псполнепіе предостав-
лено округам«,; рѣшенпое въ .1571 году учрежденіе окружных«, мо-
нетных«, дворовъ осталось неосуществленным«,; императоры по отио-
шенію къ свонмъ насл!дственным«, влад!ніямъ всего мен!е думали 
объ исполнеиіи имперскаго распоряженія. Но все таки всл!дствіе им-
перскаго р!шепія 1566 года было достигнуто хоть то, что крупная 
монета, гульдены и талеры, чеканились в«, общед!йствующемъ отно-
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шеніи 68 крейцеров«, на талер«,, хотя н!которыя территорш все таки 
сохранили прежде существовавшее отношепіе 72 крейцера на один«, 
талер«,. Тѣмъ не меп!е необходимое постоянство денежной системы 
казалось обезпеченным«,. 

Но вышло не то. Въ интенсивности мелкой торговли было так«, 
мало принудительной силы для сохраненія хорошей монеты, что очень 
скоро начали уменьшать чистое содержапіе благородна™ металла въ 
размТ.иноп монет!, въ крейцерах«,, геллерах«, и т. д. На франкфрут-
ской ярмарк! 1585 года талер«, стоил«, 74 крейцера, а въ декабр! 
1594 года в«, Страсбург!. 84 крейцера. Въ 1614 году отношеше пало 
до 1 къ 92 и потомъ быстро падало; въ 1619 оно было 1: 118 — 
124, в«, 1620 году 1: 1 2 4 — 1 4 0 , въ 1621 году 1: 1 4 0 — 1 7 0 , въ 
1622 1: 600 1). 

Если бы еще но крайней мѣрѣ сохранилось чистое содержите бла-
городна™ металла въ крупной монет!. По описанный ход«» д!лъ 
им!лъ сл!дствіемъ возвышеніе ц ! н ы и номинальной цѣпности и этой 
монеты. И такъ какъ o u ! въ своей настоящей цѣнности не были 
гарантированы крупной внутренней и международной торговлей, то 
о н ! удалились изъ страны на юговостокъ и особенно въ Нидерланды 
il замѣпнлпсь бол!е легковЬсной нидерландской, испанской, венгер-
ской и польской монетой. Это было сильнымъ искушеніемъ для иѣ-
мецкпхъ государей, имѣвшихъ право чеканки монеты, и самимъ че-
канить дегковѣсную монету, такъ какъ в«, то время признавался 
государственный прпнцппъ, что нужно предпринимать ухудшеніе мо-
неты для уменынепія вывоза" денег«, 2). Уже около 1576 года на-
чали жаловаться на урѣзываніе монеты; въ 1609 году теоретпкъ 
экономиста Обрехтъ энергично возставалъ против«, этого. ІІо такъ 
какъ такой порядок«, д!лъ давал«, государям«, значительный выгоды, 
то фискальная точка врѣнія поб'Ьдила начипавшія возбуждаться эко-
иомическія опасенія. Д!ло дошло до полнаго разрушенія монетной 
системы; всякое пзъ имперских«, сословій ухудшало монету - и т !мъ 
больше, ч!мъ само оно было меньше; монетными мастерами д!лались 

даже слесаря п м!дшшн. 
При все растущем«, уменьшены количества хорошпхъ старыхъ де-

негъ былъ необходим«, ' только страх«, пред«, военными событіями, 
или даже страх«, перед«, возможностью таких«, событій — и кризис«, 
былъ неизбѣженъ. Такой кризис«, поел! относительно мирных«, го-
дов«, наступил«, поздно, только въ 1618 году. Т!мъ ужасн!е было 
его д!йствіе; капиталисты изъяли изъ торговли и послѣднія деньги, 

О Рошеръ—Gesch . d. Nat ionalükon. Можно, однако сомнѣнаться, что эти 

цифры вЙолпѣ достовѣрны и что эти отпошенін существовали новсе-

мѣстпо. 
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хороших!, денеп, до стать было почти невозможно, цѣны увеличива-

лись ужасно. 

Это критическое положеніе принесло только пользу начавшим* 

было колебаться имперским!, сословіямъ, обладавшим!, правом* че-

канки монеты. Они начали для удовлетворен!я потребности въ д'еш,-

гахъ ухудшать монету почти невероятным!, образомъ; на ихъ мно-

гочисленных!, мопетныхъ дворахъ изготовлялась монета нзъ мѣдп, 

цинка, даже нзъ колокольного металла. Императоръ Ферднпандъ I I 

былъ въ этомъ дѣлѣ впереди всѣхъ. Одни вѣнскіе евреи, виоспвшіе 

въ торговлю легковѣсиую монету, платили ему по 1 9 0 0 0 гульдеповъ 

въ недѣлю; монетное дѣло въ Моравіп и Богемін принесло ему въ 

полтора года 6 мнлліоновъ гульдеповъ. ІГо въ особенности безум-

ствовали въ средней Германіи и въ нижней Саксоніп, преимущественно 

въ Брауншвеі ігѣ , тогда какъ страны, гдѣ кое-какая торговля позво-

ляла еще сохранить достигнутую ими раньше ступень денежнаго хо-

зяйства, страдали меньше: какъ то ішжніі і Péftiri,, гапзеатнческіс го-

рода и земли прп Балтійскомъ морѣ, а также имперскіе города вер-

хней Гермапіп, за исключеніемъ Аусбурга и Нторенберга, гдѣ въ силу 

мѣстныхъ прпчшп, произошли особенный опустошепія. 

Въ то время, какъ народное хозяйство страдало ужасно, торговля 

благородными металлами удивительно увеличилась. Это доказывали 

уже ярмарки 1 6 1 8 и 1 6 1 9 годовъ. Вскоре торговцы начали бродить 

во всѣхъ деревнях!, п городахъ, чтобы скупать веѣ хорошіе старые 

талеры, монеты въ три крейцера и полубацены для перечеканки ихъ; 

въ концѣ коицевъ на рыпкѣ за 7 гульдеповъ приплачивали еше 4 ; 

на сто гульденові, номинальной ценности можно было получить ба-

рыша 57 гульдеповъ 3 гроша; в с ! , юнкеры и попы, евреи я хри-

стіане, искали этой манны небесной; это было настоящим!, празд-

ником!, для мѣпялъ и обрѣзывателей монетъ. 

Слѣдствія пароксизма не заставилп себя ждать. Скоро изъ торговли 

исчезли всѣ иностранный, а потомъ я туземиыя деньги; купцы про-

давали только па хорошій кредитъ, ремесленники только па обмѣнъ; 

для ЧИНОВНИКОВ!,, которым!, платили деньгами, пришлось устраивать 

общественные сборы; капиталисты терпѣли неслыханные убытки, • 

получая долги дурной монетой. Въ коіщѣ коицевъ кое гдѣ дѣло дошло 

до возстанія, какъ напр., въ Магдебург!; во многихъ мѣстахъ бро-

сались на торговцев!, деньгами и на арендаторов!, мопетпыхъ дво-

ровъ, хотя р!дко бранили самихъ портившихъ монету государей. 

Обманутым!, обмапшпкамъ давали тысячи ругательных!, нрозвпщъ: 

архиобрѣзыватель и постыдный плутъ, скряга и дпиежиый кошель, 

живодерч» и висѣлыіига» были довольно умеренными ругательствами. 

Появилась несказанно безсмысленная и безтолковая памфлетная ли-

тература; въ одномъ нзъ паифлетовъ Луцпферъ называет!, своих!» 

любнмыхъ и вѣрныхъ с л у г * Это юнкеры Вольфъ Вшшергъ («Волга, 

съ горы, г д ! обр!зываютъ монету») Лауксъ Виппергеймъ, Вухер-

ігаузепъ п Киндебергъ («Рысь, обрѣзыватель. ростовщпкъ и жйво-

деръ»), Фухсъ Гебгартъ и Гебфестъ («Лисица—давай рѣдко и держи 

крепко») п благороднѣйшіе господа п братья Шахергаузеръ и Мюнц-

, бергъ («Плуты и монетчики»). 

Чѣмъ было помочь д!лу? Даже разсудитёлыіые люди предлагали 

какъ единственное средство спасенія возстаніе протпвъ властей, 

избіепіе евреевъ, общность имуществъ и ожидаиіе тысячелетня™ 

царства Божія. Воѣхъ разумнее были купцы; они основали банки 

въ Гамбург! (1619) и въ Нюренберг! ( 1 6 1 2 ) . Имнерскія сословія, 

пользовавшіяся правомъ чеканки монеты, тоже испугались. Въ пм-

перскнхъ кругахъ уже въ 1603 и въ 1607 годахъ было сделано 

предложепіе о воспрещенін вывоза денегь, и въ к о н ц ! коицевъ воз-

вращеніе къ старому монетному расиоряжеиію казалось наилучшим!, 

исходом!,. Начало этому при уменыііепіп количества дурной находив-

шейся въ обращенііі монеты было положено герцогомъ Христіаномъ 

брауншвейгъ-люнебургекпмъ, епископом!, мюнденскимъ. Въ слѣдую-

пгіе годы почти повсеместно прибегли къ этому средству; въ 1 6 2 4 г. 

кризис/], закончился ' ) . 

Т!м' і , не менѣе остались необычайный потери національнаго бо-

гатства II то обстоятельство, что дошли до полного отлива въ вели-

ком!, денежпохозяйствеппомъ двпженій 15 и 16 вѣковъ. 

Между тЬмъ посл!дствія такого положенія дѣлъ отразились и въ 

других!, сферах* Горная иромышепность пала. Въ 14 п 15 вѣкахъ 

энергично шурфовали и потомъ перешли къ закладк! ш а х т , , а те-

перь не было капиталов!, для такихъ дорогих!, сооружеиій, прп чемъ 

увеличеніе заработной платы дѣлало эксплуатацію еще затруднитель-

ней. Потому уже вч, двадцатых!, годахъ 16 вѣка кое г д ! оставили 

обработку рудъ, особенно въ Саксонін; въ другнхъ мѣстахъ, въ 

Богеміи и въ Тирол ! , вч, теченіп еше одного поколѣнія кое как!, 

тянулись прп постоянных!, банкротствах!, крупных!, горнопромышлен-

н ы х * обществ!,; въ 1570 году значительная часть рудников!, могла 

разрабатываться только съ убытком!,. 

Кром! горной промышленности пострадала и вся промышленность. 

Попятно, что благодаря паденію вывозной торговли пострадала круп-

ная промышленность. Но и производство обыкиовенныхъ продуктов!, 

.для туземпаго потребленія было уничтожено увеличивавшейся замкну-

тостью террпторій. На бол!е долгое время оставалась только про-

мышленность, производившая предметы роскоши и галантерею — до 

1) я даже и нослѣ превосходной работы Wiehes (Zur gesch. der Preis-
revolution d. 16 und 17 Jahrh) полагаю черезт, чуръ смѣлымъ дѣломъ 
вводить исторію революціп цѣнъ вт, Ібвѣкѣ въ общее изложепіе нсторін 
Германіи, даже въ нсторію денежной и монетной системы. Этому должны 
еще предшествовать очень усердный изысканія. 



конца 16 вѣка славились нюренбергскія промыслы — но и эта про-
мышленность въ концѣ концевъ начала падать отъ общаго упадка 
производительных* сил* націп. 

Вмѣстѣ съ производством* падали и ремесленным его формы. Средне-
вековые цехи до 16 века доказали свою жизнеспособность создашемъ 
оригинальна™ раздѣленім труда: кузнецы и слесаря, кожевники и са-
бельники, мастера поясов*, токаря и столяры, до т е х * пор* соеди-
ненные, образовали отдельные цехи. Но теперь оказывалось, что 
дальнейшее образованіе этого развитая остановилось. Где дело дошло 
до новыхъ раздѣленій, тамъ они казались искусственными, непрак-
тичными и неудовлетворяющими потребительным* нуждам* націи; 
повсеместно началась мелочная борьба изъ за разграничения сферы 
производства; старый промысловой строй въ виду такой внутренней 
борьбы оказывался недостаточно эластичным*; во многих* случаях*, 
онъ разлагался. 

Въ особенности недостаток* сбыта приводил*, преимущественно въ. 
старых* цехах*, къ роковым* исходам*. Цехи начали произвольно 
увеличивать цены; почти не оставалось и следа пхъ прежняго обще-
полезна™ характера. Если общественное мпѣніе подвергало критике 
ихъ поведеніе, то они только еще теснее замыкались. Затрудненія 
доступа кандидатов* въ мастера были увеличины, число мастеров* 
ограничено, иодмастерьевъ эксплуатировали и порабощали крайним* на-
пряженіемъ ихъ рабочей силы, доводя дневную работу до шестнад-
цати часов*; эгоизм* мастеров* сделался безпощаднымъ. Таким* 
образомъ пхъ общества шли по пути къ упадку п утратили обще-
ственное довѣріе; имперское полицейское распоряженіе 1530 года все 
еще представляло ремесленныя дела соответствующим* цехам*, а 
распоряженіе 1577 года уже определяло, что все ремесленныя дела 
должны решаться только властями. 

Когда цехи закаменели, вся городская жизнь регрессировала и 
устарела, потому что что же иное, какъ не ремесла, составляли ея 
наиболее старое и наиболее прочное оспованіе? Въ первой половине 
16 века могло представляться, что отдѣленіе города отъ деревни, 
образовавшееся съ 13 века, будет* уничтожено удачным* взаимным* 
пррникновеніемъ городских* и деревенских* интересов*. Бюргеры-
торговцы начали закупать произведенія земледелія по деревням*, 
разносчики приносили туда городскія мануфактуры; городскіе промыслы 
при зачатках* домашней промышленности отчасти сами переселились 
въ деревни;. въ деревнях* проявился запрос* на поденных* рабо-
чих*. Какъ позже крупные торговый комнаиіи ^фактически разрушили 
старое городское хозяйство, такъ можно было ожидать такого же 
дѣйствін и отъ существованія монопольных* обществ* 15 и Ібвѣковъ. 

При регресс!, народнаго хозяйства этотъ процесс* остановился. 
Город* п деревня раздѣлилпсь больше, чѣмъ когда либо. Дѣло дохо-

дило до того, что вооруженные цеховые выходили въ поле против* 
живших* но деревпямъ непсховым* ремесленников*, разрушали дс-
ревенскія торговый п промышленный заведспія к даже заставляли 
уничтожить городскія предмѣстья па стѣнамн города. Само по себ!, 
понятно, что съ своей стороны п деревни не хот!,ли допускать го-
родской торговли. Туземным* разносчикам* они предпочитали чуже-
странных* лавочников*, шотландцев* н савояров*; дворянство, забо-
тившееся о продаж!, продуктов* своей земли, особенно на сѣверо-
востокѣ, возставало против* торговой монополіп бюргеров* и прояв-
ляло фрптредерскія наклонности. 

Гуководящіе классы как* деревин, так* п города обращались к * 
государству с * настоятельными просьбами о защит!, и х * обычных* 
нравъ; законодательство второй половпиы 16 вѣка преисполнено 
такими тенденціямп. И дѣйстгштельно добились того, къ чему стреми-
лись; это столѣтіе закончилось пебынало-рѣзкпмъ раздѣленіемъ со-
словігі относительно разграничении яхт, профессий. 

Все это почти настолько же мало принесло пользы деревням*, какъ 
и городам*. 

Съ перваго взгляда можно было предположить, что натурально хо-
знгіственнаи реакція, заставившая въ конц!, 16 вѣка нѣмецкнхъ тео-
ретиков* экономистов* ' ) признать всю націю стоящей на ступени 
натуральна™ хозяйства, будет* выгодна именно для деревни. IIa са-
мом* же дѣлѣ это было совсѣмъ не так* . Наоборот*, слѣдствія вы-
мправшаго депежнохозяйствениаго періода, соединенный съ вліяніям:. 
возстановленнаго натурального хозяйства, оказались особенно вред-
ными именно для земледѣльца. Правда, что это произошло сущест-
венно отличными способами съ одной стороны въ странахт, метро-
полии а съ другой въ обособившихся съ 12 вѣка колоніалыіыхъ стра-
нах* сѣверовостока. 

Вт, метрополін денежнохозяйствеішое разшітіе 15 н 16 вѣковъ по-
вело болѣе или менѣе къ распадении важнѣйшпхъ основ* старого 
строя марки. При увелпчепіи населенія старый гуфы дѣлплпсь все 
болѣе и болѣе; въ нѣкоторыхъ странах* существовало уже раздро-
бленіе земли, подобное современному; во всяком* же случай въ боль-
шпнствѣ шѣстностей не существовало болѣе полной гуфы, как* суб-
страта крестьянского хозяйства. Въ силу этого соціальное развіт-
вленіе сдѣлалось разнообразие, a соціальпая жизнь бѣднѣе; рядом* 
с * богатыми крестьянами ПОЯВИЛИСЬ многіе нуждающіеся Н численность 
их* увеличивалась ничего не ішѣвшпмп пришельцами. Таким* путем* 

' ) Особенно ясно это высказано у Кекермана, ж и в ш а г о въ Д а н ц и г * и 
умершаго въ 1009 г. Онъ, правда, нрнзпаетъ денежное хозяйство в ы с ш е й 
экономической формой, но в с е т а к п стонтъ на точкѣ зрѣн іл н а т у р а л ь н а г о 
хозяйства. Рошеръ Gesch. d. Nat ionalök. 



произошло разруіпеніе старой системы марки-общины, какъ главной 

основы единого 'деревенского хозяйства. Болѣе богатые, сидѣвшіе на 

старыхъ гуфахъ, крестьяне удерживали старый формы при нсключеніи 

всѣхъ мелкнхъ людишекъ — тогда оіш составляли реальную имущую 

общину, и прнтомъ общину вымирающую, среди новой личной общины. 

Или они принимали всѣхъ обывателей деревни, какъ болѣе или менѣе 

полноправных! людей въ свое товарищество—и въ этомъ случаѣ то-

варищество подвергалось прннцішіальнымъ измѣненіямъ въ своемъ 

строѣ и значительным! измѣненіямъ въ отношепіи хозяйственном!. 

По ВСЯКОМ! случаѣ псчезалъ прежній опредѣленный строй крестьян-

ской длительности, общинное унравленіе регрессировало, количество 

общинной земли уменьшилось настолько, что зависть, жадность и раз-

доры были обычнымъ явленіемъ среди членов! общины. Tain, какъ 

это несчастное положеніе дѣлъ было ирптомъ проникнуто нѣкоторымъ 

торгашескнмъ духомъ, и тѣмъ не менѣе не могло быть окончательно 

преобразовано въ этомъ духѣ , то паиравленіе всего развштя деревни 

было но и с т и н ! губптельнымъ. Неимущіе массами отрывались отъ 

родной земли, численный неревѣсъ получила землед!льческая челядь; 

она бродила вокругъ деревень цѣлыми шапками, жгла деревин п дер-

жала дворянство въ страх ! . Если вступались террнторіалыіыя власти, 

то ихъ угрозы смертной казныо, висклицей, мечемъ н колесовашемъ 

пугали только на время; эта челядь пережила крестьянскія войны и 

съ средины 16 в ! к а увеличилась до ужасающихъ размѣровъ. Въ стре-

мленін уничтожить ее дошли до отчаяннаго рѣшенія воспретить въ 

деревняхъ всякую вольную наемную работу; такъ но онред!леніш 

баварскаго ландтага 1553 года в с ! «мужчины и женщины, служащш 

ради своего пропитанія и не пмѣющіе осѣдлостп и не пмѣющіе отъ 

своего собственного имущества или какого пнбудь занятіп столько 

чтобы прокормиться, должны подъ страхомъ тѣлеснаго паказанія не-

медленно обязаться службой и не работать за поденную плату» . 1 ) 

Такнмъ образомъ возврата къ натуральному хозяйству отнюдь не 

былъ благопріятнымъ для земледѣльческаго пролетаріата. Да и какъ 

онъ могъ быть благопріятнымъ, когда этотъ пролетаріатъ не обла-

далъ уже землей? Но онъ не былъ благопріятнымъ и для крестьянина. 

Правда, въ т ! х ъ частяхъ метрополіп, г д ! свиркнствовало великое 

возстаніе 1 5 2 5 — 1 5 2 6 годовъ, его ноложеніе ухудшалось довольно 

медленно; въ иѣкоторыхъ мѣстахъ были произведены кое-какія мелкін 

реформы. І Іо въ цѣломъ замѣчался застой; имперское законодатель-

ство, въ 1526 году вступившееся за крестьянъ, въ теченін почти 

ц !лаго поколѣнія упорно молчптъ о нихъ. А когда оно заговорило 

снова, то уже въ немъ замѣтно пзм!неніе основныхъ ноложеній; въ 

9 Кром! того въ этомъ рѣшеніи могло выразиться желаиіе поддержи-
вать въ дерева! низкую заработную плату. 

1555 году оно предоставило помкщпкамъ право надъ крѣпостными и 

•вс ! вытекающія нзъ него права1) . Это было первымъ общим! оффи-

ціальнымъ провозглашеніемъ воззр !н ія , на основаніп котораго в с ! 

вообще крестьяне признаются рабами; въ 1 6 2 9 году это воззрѣніе 

уже развилось настолько, что іезунтъ Конценъ въ своей к н и г ! о 

«Политик!» восхвалялъ рабство крестьянъ изъ соображеиій его деше-

визны, рабочей деятельности и даже выгодности его для государст-

венных!, финансов!,. Таково было слѣдствіе застоя крестьянской жизни, 

который въ к о н ц ! концевъ иривелъ крестьянство къ регрессу, также 

какъ il его прежнія, давно уже прекратнвшіяся революціонныя бро-

женія. Уже въ 1 5 3 4 году Себастіанъ Франкъ оппсывалъ крестьянина, 

какъ «грязную тряпку , о которую каждый вытирает!, своп ноги», 

какъ отягощениаго барщиной, принудительной полевой работой, про-

центами, взносами, налогами и пошлинами, н при этомъ замѣчаетъ, 

что онъ «не тотъ благочестивый н простодушный человккъ, каким!, 

.былъ раньше, a дпкій, хитрый и непокорный». Такнмъ образомъ можно 

• было ожидать новыхъ возмущеній, и во всяком і. случаѣ общее не-

довольство выражалось уже въ отдѣлыіыхъ случаях!, убійства и мучи-

тельства угнетателей дворянъ. 

Еще хуже было положеніе дѣлъ въ Австріп; тамъ дошло до откры-

того возстанія. Правда, Фердинандъ I еще въ 1 5 4 1 , 1542 и 1552 го-

дахъ пздалъ указы о з а щ и т ! крестьянъ противъ угнетенія пхъ дво-

рянами. По въ 1563 году сословія добились у государственной власти 

• обЬщанін, что она пе пам!рена болѣе заботиться объ умѣренности 

барщннъ; повинности увеличились до невозможности, у крестьян!, 

• было отнято свободное пользоваиіе ихъ прежним!, владѣиіемъ н по-

койное отправленіе мѣстпаго крішостного самоуправленія; въ верхней 

и нижней Австріи съ средины 16 столктія уничтожается свободная 

• общинная юрисдпкція по обычному праву. Результатом!, этого были 

возстанія. Бъ 1573 году крестьяне возстали въ нижней ІНтиріи, вь 

К р а і і н ! в ІІроаціп; они были разогнаны вооруженными силами. Опаспѣе 

• было возстапіе въ верхней н въ нижней Австріп въ 1 5 9 4 — 1 5 9 7 го-

дахъ; мы бу.демъ говорить о немъ потомъ, при пзложенін полптпче-

•ской исторін этого времени. 

Еслп въ Австріи прпгксненія крестьянъ довели пхъ до открытого 

иозстапія, то этому способствовало и то обстоятельство, что тага, 

шѣкоторыя нзъ исторических!, основъ земледѣльческаго хозяйства были 

шодобными существовавших! въ колоніальныхъ областях! сквера. 

Именно можно признать, что австріпское дворянство также, какъ и 

дворянство сквера, и въ отлпчіе отъ дворянства метрополін, владкло 

, большими участками земли, увеличенная экс.нлуатація которыхъ была 

9 ЗдТ.сь .говорится О ТОМЪ ПОНЯТІІІ о КрѢіІОСТІІОМЪ соптояиін, которое 
.образовалось въ метроио.тіи съ 14 в !ка . 



возможна только при постоянно увеличивавшемся привлечении рабо 

чнх'Ь силъ крестьянства. 

Если па колоніалыюмъ сѣверовостокѣ дѣло дошло до еще болѣе-

снлыіаго норабощеиія крестьянъ, ирпчемъ, однако, раньше конца-

18 вТ.ка не произошло возмѵщенія ихт, ' ) , то причиной, этого были 

отличный отъ Австріп условія развитія, нзъ среднихъ 

в ѣ к о в ъ п в ъ новое время. Въ метрополін ііомѣстно-крГ.постпыя отио-

шенія развились снизу; первоначально несвободное или крѣпостное, 

вообще зависимое иаселеніе было соединено отдѣлыіымн дворянами 

вь иомѣстную органпзацііо, Въ колопіяхъ, напротнвъ, деревенски! 

юнкеръ стоилъ надъ первоначально свободными крестьянами; но он ь 

постепенно захватил«, въ свои руки пользованіе почти исѣмп государ-

ственными правами в«, своей деревнѣ и пользовался ими для своей 

выгоды въ форм! частноправовой. Потому въ метрополіп кр!нос.тиая 

ибіцпна каждого номѣстнаго барщшшго двора обладала сама по себ ! 

свонмъ правомъ и пмѣла свои обязанности по отношенію къ иомт.-

іцпку. онъ былъ ограничена, въ его власти сословными правами к р ! -

иостныхъ. Въ колоніяхъ, напротнвъ, подданные крестьяне не пмТ.лн 

никаких«, обезпечешіыхъ иравъ по отпошепію къ владельцу своей 

деревни; онъ управлял«, ими почти неограниченно вь силу захвата им«, 

государственных«, прав«,. 

По если такпмъ образомъ в«, колопіалыіыхъ.странах«, существовало 

правовая возможность для тяжелаго угнетенія крестьян«,, за то вь 

к о н ц ! концевъ дольше сохранялось экономическое нроцвТ.таше кре-

стьянства. Еще Концов«,-) разсказываетъ о ІІомеранііі: «крестьяне 

живутъ вт, этой стран! хорошо.... тамъ часто б!дный дворянин«, от-

щ е п , богатому крестьянину свою дочь н дѣтіі их«, считаются благо-

родными». І Іо померанскіе крестьяне не считались находящимися вь 

іѵчшемъ ч!мъ другіе, положеніи; крестьяне марки, напр., были еще 

бол!е счастливы; еще въ третьей четверти 16 вѣна о нпхъ говорили, 

что ихъ благосостояніе выше ередішго уровня благосостошия крестьян«, 

метронолііі. 

Т ! м ъ не мен!е этому богатому крестьянскому сословие, не уча-

ствовавшему въ возстаніяхъ двадцатых«, годов«, 16 в ! к а , угрожало 

уничтожение; уже въ средни! этого в ! к а безпрпстрастнып наилюда-

те и, "') говорил«, объ отиошеніяхъ померанских«, помЬщпковъ къ 

крестьянам«,: «опъ д!лаетъ съ НИМИ, ЧТО захочетъ». Почему же про-

изошло подобное нзмі.неіііе? 
Дворянство колоиіалыюп области, всегда въ. хозянствеішомъ отно-

') Да II тогда они произошли только нъ курфюршествѣ. Саксоніп, ві> 
Голштеііпѣ и нъ Лифллндін. 

a) Poinincrania I I . 1536 г. 
3) Normann y Fuclis. 1 

•щепіп отличалось o n , дворянства метрополіи. Оно очень рано само 

возделывало довольно много земель и никогда не жило только одними 

натуральными повинностями своихъ подданных«,; да п мыслимо ли это 

•было при свободных«, и мало платящих«, крестьянах«, періода засе-

леиія. Занимаясь сельским«, хозяйством«,, дворянство по временам«, 

занималось п бюргерскими торговыми дѣлами. При этомъ, однако, 

•оно прежде всего было все же рыцарями, т . е. воинами и въ каче-

с т в ! воинов«, оно нріобрі.тало не только вліяніе, но п значительные 

доходы. Но въ этомъ отношенін съ 15 в ! к а произошло измішеніе. 

Времена при увеличивающейся власти террнторіалыіыхъ государей 

становились все бол!е мирными, въ больших«, же войнах«, рыцарское 

войско зам!шілось наемниками п !хотшщамн. Заиятіе торговлей тоже 

•сдѣлалось невозможным«, въ силу замкнутости городов«, и ихъ отдТ,-

.ленія отъ деревни. Такпмъ образомъ основой существеванія дворяне««',а 

сд!лалось земледф.ліе, дворянин«, превратился вь юнкера-хл'Ьбороба. 

Если уже и это измішепіе обусловливало попытку сдѣлать поддан-

ных«, крестьян«, вполн! кр!постнымп, то такая склонность поддер-

живалась и другими причинами. Увеличеніе числа лиц«,, принадлежа-

щих«, къ дворянскому роду, съ каждым«, новым«, ноколѣиіепгь вело 

•къ новому разд!лу пмуществъ, реформацін устранила многіе приходы, 

которые могли быть отданы младшим«, членам«, рода; приходилось за-

ботиться о иріобр!тенін н о в ы х ! земель и о бол!е интенсивном«, хозяй-

с т в ! . Но если еще сравнительно легко было нріобрѣтать землю изъ 

секуляризованных'!, церковныхт, пмуществъ, а кое г д ! , какъ напр. 

въ Иомеранш, пзъ разд!леніи фискальных«, пмуществъ, а также и 

посредством«, росчистей, то не доставало за то рабочих«, сил«, для 

• обработки земель, если не обратиться за этим«, къ труду подданных«, 

крестьян«,. Это именно и должно было произойти прежде всего. В!ді>, 

ІІМІІЛОСЬ право приказывать крестьянам«,. 

B«, фольварк! Столпенъ в«, курфюршеетв! Саксоніи, около 1 5 7 0 

года было только три лошади, а въ фольварк!. Голыіштейн! ни одной; 

упоминается, что рабочіе держались только для пасьбы овец«, и рога-

того скота, кром! того упоминается об«, главном«, управляющем«, и 

,о ІГІІСКОЛЬКІІХЪ фогтах«,-надзирателях«, за работами — всякую другую 

работу въ обоих«, фольварках«, должны былп исполнять подданные '). 

Таково полное оппсаніе м ! р ъ , предпрпнятыхъ помещиками е!веро-

востока -въ течеиін посл!дннхъ ста л ! т ъ для эксплуатации их«, уве-

лпчнвшагося сельского хозяйства. Каковы же эти м ! р ы были въ де-

талях«,? 

Сначала ограничили право деревенских«, подданных«, на свободное 

нередвмжеиіе; ихъ прпкр!пнлп къ земл!. Такъ, напр., в«, Браиден-

, б у р г ! поел! попыток«,, начало которым«, было положено еще въ 1484 

1) FalUu—Kurfürst August. 



году было совершено прикрѣнленіе крестьянъ къ земл! р!шешнміг 
ландтага 1536, 1538, 1539, 1572 п 1602 годовъ. Потомъ начали 
чрезмѣрно возвышать повинности прикрішленііыхъ къ землѣ кресть-
янъ; это удалось главными образомъ благодаря вліянію римскаго 
нрава, которое до 17 вѣка признавалось «ішсаинымъ разумом* (ratio 
scripta) я вездѣ выставляло ирезумцію неограниченной службы. Въ. 
средня! 16 в ! ка это движеніе зашло уже очень далеко; въ Ъ 8 ( Ь 
году саксонскій курфюрстъ считала, уже необходимым!, издать сл!-
дуюіцее распоряжеиіе: «б!дные крестьяне, работающіе цѣлую нед!люѵ. 
не должны быть отягощаемы барщпяами, службами и проч. въ вос-
кресенье; в!дь, и скоту и быкамъ даютъ отдыхатыю праздникам!,». 
Но теперь д!ло. шло не объ одннхъ только старыхъ землед-Ьльческпхъ. 
барщпнахъ; принудительная служба челяди, прп которой всякіП рож-
денный въ услуженіп долженъ былъ находиться въ постоянной служб!-
у похѣщика (сначала за плату, а потомъ безъ вознаграждеиія) за-
владевала всей "личностью подданного. Это было новое кр!постни-
чество. 

Естественно, что такія м!ры были невозможны безъ значительна™. 
ухудшенія всего іправоваго ноложеиія крестьянъ; натримоніальныйі 
судъ я соединенная съ нимъ полицейская властыіри попустительств!-
со стороны террпторіальныхъ государей сильно и повсем!стно рас-
пространялись; въ 1517 году курфюрстъ бранденбургскіп Іоаішмъ 1. 
обѣіцалъ рыцарству, что онъ не дастъ ни одному крестьянину суда,. 
пока не выслушаетъ дворянина. 

Дворянство получило рабочій персоналъ, въ котором!, нуждалось,, 

самымъ простым!, способом* Оно им!ло возможность получить сумму 

работы даже большую той, въ которой нуждалось сначала. Понятно,, 

что оно должно было воспользоваться такой возможностью для даль-

нейшего иріобрѣтеиія земли. • * 
Уже въ 14 вѣкѣ случалось, но крайней мѣрѣ въ Ьраиденоург*. 

что некоторые дворяне присоединяли къ своимъ вемляиъ крестьян-
скія гуфы, по большей части иевозд!лываемын ')• Т я к о с при^оедіше-
ніе прп прим!неніи учвнія римскаго права объ экспропріацш одою-
уже съ 1 5 Ш года въ и-Ькоторыхъ м!стностяхъ обычнымъ; съ 'o4U-
года оно сд!лалось повсем!стнымъ; при этомъ въ Брандеибург! во 
второй половин! 16 в ! к ! происходили «болыяін злоуиотреблешя и. 
безпорядокь» 2 ) ; юриста Кеппенъ около 1600 года говорить: plus, 
aeque coinpelli, »I praedia sua dominis vendant. Если въ н!которыхъ 
странахъ, какъ напр. въ Саксоніи было меньше запущеиныхъ кре-
стьянских!, земель, если территоріальные государи уже- во второй, 
половин! 16 вѣка понимали весь вредъ такого процесса и, хотя о<ь-

1) Desolatio См. Дройзена .— Preuss. Pol i t ik . 1. 

Grossmann. Rezess 1600 г. 

нзлпво и въ отд!льныхъ только случаях!,, воспрещали ирчсоедннеше 
крестьянских!, земель, то съ другой стороны все же остается несо-
мненным!,, что, напр., въ средней Марк! пространство понѣшичьпхъ 
земеГ въ W i e двухъ послѣдішхъ поколѣиій предъ тридцати л!тпей 
войной увеличилось'на половину прежней величины и что вч, отдель-
ных!, частяхъ Голштейна и особенно ІІомераніи можно оыло говорить 

объ искорененіи крестьянъ. П п і і ) і і а ш а ( І ,ѵг 
Еще хуже были правовыя вліяшя этого процесса. Превращая ог-

Д'1'іЛЬНЫХЪ крестьянъ ВЪ ПОЛОВНИКОВ!,, пришли къ тому MHÜHIO что 
первоначально в с ! крестьяне сидѣлн на рыцарской земл! и пого .у 
суть homines proprii рыцарей и coloni glebac т. е. по проел у раоы. 
Мекленбургскій юриста Гузаиусъ въ своей книг ! De hominibo. propш 
(159(1 года) далъ такому воззр!нію научную ооолочку п, опираясь 
im пего, приктнческій юриста Котманъ пзобрѣлъ такой правовой прин-
цип!,: одннъ тотъ факта, что человѣкъ крестьянин!,, достаточен!, для 
іюказатёльства того, что онъ крішостной. • 
Д II и подобном!, ХОД! развптія крестьянин!, колониальной o t e r n 
превратился въ настошцаго парію всего развит.я нашего иащонмь-
„аго крестьянства. Но за то возвысилось дворянство с!веровостоы 
Германін; въ это именно время оно положило основаше тому особому 
ііоложепію, которое занимало въ слЬдующіе в ! ка и отчасти г ш ш ^ 
н вч, настоящее время. Оно почти одно пзъ всЬхъ обществешіыхъ 
классов!, націн получило выгоды нзъ натуральнохозягіственной реак-
ціи второй половины 16 в ! к а — к р о м ! него эта реакцш отчасти при-
несла пользу князьямъ, вообще усиленію террпторіалыіыхъ властей. 

IV. 

Великое духовное дішженіе первой половины 16 в ! ка сдіхлало н 
жизнь князей бол!е высокой въ духовном!, отношешп Сочияешя і у -
манистовъ о воеппташи князей, отъ Энея Спльвш до Ііоярада Гере-
баха не остались безъ усп!ха; къ нимъ прпсоедшшлнсь п увЬщан я 
реформаторов!,, такъ что некоторое умственное разв.ше, зна.ие ла-
тинскаго языка, права, исторін и въ особенности теологш казаm > 
теперь необходимыми условіямп настоящей княжеской жизни. Правда, 
что даже во время расцвѣта гуманизма и реформацш пмъ все еще 
противодействовали сильный враждебный направленш. «Если государь 
изучаетъ латиискій азыкъ п учится, говорят!, Лютеръ, то дворяне и 
юристы начинают!, бояться, что онъ будетъ черезъ чуръ ученъ п 
уменъ для ннхъ II говорить ему: изъ за чего вам!, мучиться ! Ваав! 
ваша милость хотите сделаться янсцомъ? Ваша милость должны бь ь 
царствующим!, государемъ, должны изучать св!тсшя дела н іо , п о 
касается до войны и рыцарства, чтобы защищать я охранять страну 



и людей и т. д. — и н а ч е говоря должны оставаться дураком*, чтобы 
мы могли водить вас* за нос*, точно медвѣдя» ') . 

Во всяком* случай при втором* понолѣніп кпязей 16 вйка въ трид-

цатых* и сороковых* годахъ образовапіе считалось необходимым*; 

позже, къ концу этого вйка, въ Ингольштадтй одновременно учились 

7 имперских* князей, 36 графов* н 45 фрейгерровъ. Кромѣ науч-

ного образоваиія другим* важным* воспитательным* элементом* было 

пребывапіе при пностраішыхъ дворахъ, при дворй нймецкаго импера-

тора, при французском'!, или даже при испанском* дворахъ. 

Съ средины 16 вйка мы встрйчаемъ уже многих* хорошо образо-

ванных* князей, какъ напр. братьев* Морпца и Августа саксонских*, 

князей изъ Эрнестппскоп лпнін, Альбрехта баварского, Хрпстофа вюр-

тембергскаго, Вильгельма гессенскаго, Юлія брауншвейгскаго, Іоакима 

брандепбургскаго. Младшее иоколйніе князей пошло еще дальше; ба-

варское и австріпскіе государи сдйлалпсь покровителями искусств*; 

архитекторы террпторіадыіых* государей замйнплн средневйковых-ь 

строителен городских* соборов*; нйкоторые пзъ протестантских* го-

сударей сами были въ высшей степени умственно продуктивными: гер-

цогъ Генрнхъ ІОлій брауншвейгъ-вольфепбютельскій былъ ученый юрист* 

и при этом* писал* нѣмецкія комедін, ландграф* Морпц* гессенскігі 

любил* философію, музыку II поэзію и кромй нйсколышх* ut,сен*, 

этики II метрики сочинял* латішскія драмы. Таким* образомъ при 

дворах* князей процвѣтала умственная жизнь; своего апогея она до-

стигла въ основаиін и распространены ученых* общества, с * 1617 года. 

Но из* всего этого было бы ошибочно заключить, что князья вто-

рой половины 16 вйка отличались особенно высоко развитым* инди-

видуализмом'!,. Вообще говоря, онп жили еще по старому, даже вер-

нулись кч, образу жизни, который вели и х * отцы въ средніе вйка. 

При и х * дворах* продолжала царить натуралыіохозяйствеішая рос-

кошь чрезмйрнаго личнаго потребления; никогда демон* пьянства не 

свирѣпствовалъ в * Германіп так* сильно, как* в * это время; жен-

щины тоже пили; невѣроятное пьянство, бйлая горячка, даже опп-

ванье до смерти были не рйдкпм* явленіемъ среди князей; въ 1561 

году рейнграфъ Фііліішіъ-Францъ допился до смерти мальвазіей. Не 

менѣе евнрйпетвовало н обжорство; хорошіп повар* цйнплся гораздо 

выше хорошаго совйтнпка. При этомъ, какъ бы для того, чтобы 

окончательно разорить князей, сохранялась и средневйковая роскошь 

содержанія огромной свиты; при веймарском* дворй, владѣнія кото-

рого состояли всего изъ 77 квад. миль, около 1560 года каждодневно 

на пятидесяти столах* обѣдало 4 0 0 человйкъ, баварскій двор* въ 

1588 году ежедневно угощал* 771 человйка, свита «Зпмняго короля» 

при его брачном* пуъешествіп ВЪАІІГЛІЮ в * 1613 года состояла пзъ 191 

' ) ЗасТолыиля р ѣ ч н — 2 7 5 9 . 

человйкъ. Какой былч, толнъ вч, том*, что женщины но доброму ста-
рому обычаю сами вели хозяйство, сами занимались кухней н лично 
выбирали матеріп для платьев*! Дворы тратили больше, чйм* могла 
првносить страна; почти вей, князья были по уши вч, долгах*. 

Надо принять во шшманіе п то, что къ средневйковому образу 
жизни теперь нріімйшіівалисі, и новые элементы. Случалось, правда, 
что во время праздников* ограничивались, какъ я раньше, представ-
леніямп шутов'ь, нйвцовъ п музыкантов*, вообще старым* бродячим* 
персоналом* артистов* п показным* блеском* драгоценностей; еще 
въ концѣ 16 вйка епископ* бамбергскій но случаю иосйщеніа гессен-
скаго лапграфа приказал* шестерым* дворянским* мальчикам* сч, 
большими золотыми цйпимн стать сзади него за out,дом*, причем і, 
пхч, обязанность состояла только вч, том*, чтобы выставлять пред-, 
собой цйші. Но вообще то пошли дальше такой роскоши представи-
тельства. Ш у т ы и карлики допускались только вч, томч, случай, если 
они состояли у князей па постоянном!, жалованін, старых* бродив* 
уже стыдились. И х * замйшілп иностранными артистами, которые были 
мастерами вч, лізобрйтенілх*», умйлн устропвать всякіа декоратив-
ный и отчасти похотливый предсгавленія колдунов* н фей, антпчныхч, 
богов* и богинь вт, стплй реішесансъ, а в * коицй 16 вька заводили 
уже и французских* баллетмейстеровт,. Кпязыі и сами начинали за-
ниматься веймн этими увеселеніимн. Если они и продолжали любить 
турниры и битвы животных*, въ особенности медвйдеіі, то кромй, 
этого теперь все болйе входили вт, моду драматпческіа нредставлепія, 
частно любіітельскія: какая ннбудь нсторія королевы Томиры, бросаю-
щей голову Ь'ира вт, наполненный кровыо чанъ, или исторіи Камбнза, 
приказывающаго казнить несправедлива™ судью. На таких* праздни-
ках* царил* синкретизм* средневйковыхт, и гумаішстііческпх* на-
строеній. 

Тотт, же синкретизм* проявлялся и в * серьезных!, научных* за 
иит іях* . Князья рйдко обладали глубоким!,, искренним* интересом!, 
к * наукй. Почти вей они любили вь иаукй только любопытное, по-
вое плп полезное; таким* образом* они не выходили из* нредйловт, 
средневйкового стремлепіл к * поражающему, курьезному. Потому те-
перь вт, их* зоологических* садах* держали кромй медвйдей, оленей, 
зубров*, еще обезьян* и попугаев*, они собирали скелеты уродов* 
и диковинным кости, проявляли интерес* к * механическим* работам*, 
к * астролябіям*, квадрантам*, глобусам*, компасам*, даже сами за-
нимались практической механикой, какъ напр. Карл* Y и курфюрст* 
саксопскій Август*. По вт. особенности они интересовались тайными 
пауками; при больших* княжеских* дворах* астролог* былъ такой 
же необходимостью, какъ п алхимик*. Онп заставляли его составлять 
гороскопы свои, своихъ друзей и враговь, вейхъ великих* людей, 
даже самого Христа; они даже вь жизни и вь своих* поступках* 
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страиогі, говорил'], ^ ь х ш р ъ te вь ; былъ. 
дико, чтобы онъ оылъ самъ знаіощіі і ь іедовь о ( , а м ъ 

о в к м и дѣлами своего унравлешя и ей с,траны, 

»надъ, что нужно сдѣлать в ъ к э д о м ъ ^ ^ m w и какого 

чужими глазами и не тернѣлъ бы, чгобь его і а д 

н і б у д ь неразумного звѣря , водили д р у п с ^ ^ п л и о б щ е й 
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ПОЛЬЗЫ». П,„„„іпт п П 'кйствовали способнѣйшіе князья 

На основанш такихъ np.nu инов , и ДЬ» б о в ы й со-
того времени. Курфюрста Августа саксонскш, г , 

сударь, Фрпдрнхъ Внльгельмъ 1 своего времени, встунилъ въ упра-

вленіе своей землей не обладая полпымъ знаніемъ ея финансового 

ноложенін. Вт, 1 5 6 3 году онъ сдѣлалъ расчета. «Когда я встунилъ 

въ управленіе, долговъ было 1 . 6 6 7 . 0 7 8 флор. 12 грош. 4 пфен., а 

теперь долговъ больше 2.Ü0U.UU0. Чего же я добился? Ничего. До 

чего же это доіідетъ? Богу нзвѣстно». U оігь началъ самъ зашшаться 

счетами; въ 1 5 8 3 — 1 5 8 5 году онъ довела, доходы до 6 6 6 . 9 6 7 гульд. 

15 грош, при 4 0 1 . 2 6 3 гульд. 13 грош, расходовъ; послѣ его смерти 

въ 1586 году осталось въ его к а з н ! 1 . 8 2 5 . 0 0 0 гульденовт, (около 

10 мил. марокъ на наши деньги1). Онъ подготовлял'!, свои финансовый 

м ! р ы носредствомъ старателыі!г ішаго статнстнческаго нзсл!дованія. 

Вт, 1571 году до нздаиія указа о хлѣбноп торговл ! онъ приказалъ 

сдЬлать нзсл!дойаніе условігі сельскаги хозяйства въ его влад!н іяхъ; 

при этомъ каждый сборишкъ податей былъ обязанъ дать самый точный 

и подробный св!денін о хозяйствах!, его округа ио численности, воз-

расту и работоспособности мужчннъ, женщннъ и дѣтеіі подъ угрозой 

штрафа въ ' l u гульденовъ за каждаго нропущенпаго человека. 

Было понятно, что князья, при вс!хт , недостатках'!, ихъ еще на-

половину средиевѣковой жизни, были сильно преданы интересам'!, своей 

земли il что они хоткли сами всец!ло управлять этой землей. Ихъ 

стремленіямъ въ этомъ шшравленіи соотв!тствовали н новыя иоли-

тнческія теоріп, далеко уклонявшіяся отъ воззрішіі і , гоенодствовав-

шихъ въ среднія в ! к а . 

Правда, уже въ к о н ц ! срединхъ вЬковъ была проложена дорога 

для раздѣленія власти между напой и террнторіальнымъ государемъ 

и такнмъ образомъ і ірпнцішіалыіо государственный культурный задачи 

были расширены. Но только ученіе Лютера оиред!лешіо вступало на 

этотъ путь; для него княжеская власть фактически была земпымъ 

і іровид!піемъ; онъ нмѣлъ полное право утверждать, что «со времеиъ 

апостолов в никто ие оішеывалч, такъ ясно и такъ высоко не ставплъ 

свѣтскі і і мечт, H св-Ьтскую власть», какъ онъ. «Я хорошо знаю, инса.ть 

онъ уже въ 1 5 2 0 году въ т р а к т а т ! De captivilate babylonien ceclesine, 

что пи одно государство ие можетъ быть хорошо управляемо зако-

нами. Когда власть разумна, она управляет-!, вс !мъ лучше по есте-

ственному праву, ч !мъ по законами. Потому въ государств! надо 

больше заботиться о томъ, чтобы во г л а в ! его стояли добрые и ра-

зумные люди, а не о томъ, чробы существовали законы; ибо первые 

сами лучшій закинь, такъ какъ они съумѣютъ судить о веемъ разно-

образін отдѣльныхъ случаевъ по живому естественному правовому со-

знанію». . . Въ томъ же году онъ говорилъ: «князь в н у ш а е т , свонмъ 

подданным!, все, что онъ думает, и хочетъ; онъ заставляет!, своихъ 

' ) Pa lke—August . 



подданных«, ішѣть п> ним«, одинаковый чувства и нолю н потому д!>-

лать то, что ему угодно1)». 

При подобных«, г,оззр!нінхъ абсолютизм«, былъ неизбежностью; 

вопрос«, был«, в«, томъ. какое нравственное еодержаніе онъ получит«,. 

Б !ка образованы террнторШ былп переполнены грубыми насиліамг,: 

иріобрѣтеніе земель было главной цѣлыо политики, было даже само-

целью; ему предавались безъ всяких«, угрызенііі совести; поговорка 

Людовика І: царствовать значит«, притворяться (dissimilare est regnare) 

применялась во многих«, отиошеиіяхъ п къ Германіи. По тѣмъ не 

менѣе среди родов«, террнторіалыіыхъ владѣльцевт, царственный добро-

детели усиливались, старое обучепіс в«, служб! императора, вѣрное 

отправленіе полученной отъ него власти еще не были забыты, а при 

томъ развились н патріотпческія чувства отца своей земли, и сь 

каждымъ десятилГ.тіемь обществеинан нравственность все бол!е и . 

бол!е вліяла на формы жизни сословія князей. Такпмъ образом«, уже 

въ первый дссятилетія 16 вѣка появились князья, абсолютнческі.і 

стремлепія которых«, былп облагорожены сознаніемъ пзв!стныхъ ира'в-

ствеиныхт, обязанностей. 

Г,«, этом«, отношенін ученія Лютера тоже пмЪлп рѣшающее зна-

чепіе. Ji«, своем«, сочішеніп «о спѣтской власти» (въ конц ! 1522 г . ) 

он«, говорить, что князь должен«, соблюдать себя с«, четырех«, сто-

ронъ: по отношенію къ Богу в«, справедливом«, довіріп и сердечной 

молитв!, по отпо іш і ію къ свонмъ подданным«, с«, любовью и хри-

стианским«. служеніем«., но отношенію къ свонмъ советникам«, и силь-

ным«, міра сь разумностью п безпрпстрастіемъ, по отпошенію къ нре 

стушшкамъ съ разумной серьезностью и строгостью. Исходя изъ та-

кпхъобщпхъ ноложепііі о т , д!лаетъ множество предложеній, которым«, 

должен«, слѣдовать благочестивый князь; при этом«, опт, самыя главный 

обязанности князя по отношенію къ снопмъ подданным'!, выводил«, из«, 

седьмой заповѣдн, ибо этого требует«, старогермапскан добродѣтель 

государя-кротость. Это был«, нріінцниіалыіып абсолютизм«,, однако 

съ хрнстіанско-иатріархалыюй окраской; это было вмѣстѣ съ т!мч, 

и изложеніемъ требованій нѣмецкаго общественнаго мнѣиін по отно-

шении к«, князьям«, въ такое время, когда Маккіавелн писал«, свою 

знаменитую книгѵ. Это требоваиіе продолжало существовать до 1( в ! к а , 

до т!хт> порт», пока продолжали существовать велпкіе релпгюзныс 

импульсы. Въ Германін не имѣлп особого вліяиія ни лежащая в«, осно-

ваніп римского права идея абсолютизма, ни антимонархически стре-

млсніи Франціи, Испаніи и ІИотландіи, выразившіяся въ учеши мо-

нархомаховъ, ни теоріи кальвинистов«, о договор! между государем«, 

„ народом«,, теоріп Лангуэ или Гогмана. Правда, временами нащи 

. относилась критически къ стремленіямь киязеп и къ их«, релпгюзному 

1) Vom Papst um zu Horn. 1520. 

пошіманію абсолютизма; советники князей, которые свободно ві,ска-
зывались въ этомъ смысл!, какъ напр., совѣтшшп герцога Альбрехта У 
баварскаго, могли быть увѣрены в«, общественных'! снмиатіях«,. II 
тѣмъ не менГ.е идея княжеской власти, даже княжеского абсолютизма 
оставалась сама по себ! неприкосновенной; когда такой князь, как«, 
герцогъ Юлій вольфеибютельскій, открыто называл«, себя отцемъ оте-
чества, то это встречало полное одобреніе подданных«,. 

Подобный поззрѣніл будут«, для насъ вполне попятными только вт» 
томъ случа!, если мы будем«, помнить о необычайном«, увелнчснііі 
верховных«, прав«, князей нъ течепіо 16 столѣтія. 

Курфюрст«, Морицъ саксонскііі однажды объявил«, графам«, н госпо-
дам«, своего ландтага: «вы знаете, что мы въ нашей земле, насколько 
она простирается въ еа объедпиеіііп, государь и потому пошипи,і на-
блюдать, чтобы подданные жили и пребывали вт, енокойствіи н мир! 
и ч«ч,бы между ними соблюдалось равенство1)». Это уже настоящее 
ировозглашеніе средневекового государственного идеала, къ которому 
присоединяется и сознаніе, что такой ндеалъ по существу уже осу-
ществлен«. и составляет«, необходимое условіе государственной жизни; 
такое ііровозглашеиіе делается на основаніи того факта, что терри-
ториальная область есть замкнутое цѣлое, что она составляет«, госу-
дарство—такова была конечная цѣль средневекового развптія. Все то, 
чего еще не доставало, что еще нужно было достигнуть, было дости-
гнуто въ 16 вѣкѣ . l ief, князья болыннхъ террнторій добились теперь 
уінічтожепія въ своей земл! старой юрнсдпкцііі высшпхъ, в н ! терри-
«••„•ріальпыхт, судовъ; этим«, была пріобр!тена судебная замкнутость 
и достигнуто реальное единство страны. Рядомъ съ этим«, достигнуто 
было и персональное объединеніе. Тамъ, г д ! до епхъ нор«, еще не 
введено было право первородства, оно было введено теперь, сначала 
іі I осионаиііі дарованных«, императором«, іірнвплегігі, а позже авто-
номно, посредством«, доманшаго соглашеиія по почину царствующаго 
князя я при совѣтѣ- агнатов«, н потомков«, м^жескаго пола; и если 
могло подвергаться н екоторым«, нзм!неніямъ, то все же пршіцпніалыіые 
вопросы, и въ особенности право первородства, не подвергались ни-
каким«, сомігішілмъ; персональное единство управлении, полное един-
ство террпторін, какъ княжеской земли, было обезпечено. 

Б«, пределах«, такой территоріп объем«, государственных«, задач«, 
сильно увеличился п потому сфера воздѣйствія княжеской власти рас-
ширилась. Правда, уже п въ 15 в ! к ! террпторіальные государи бо-
лее или мен!е выставляли свои иритязанія на замѣіценіе' духовныхъ 
должностей, на внзіітацію и реформацію монастырей, на нѣкоторые 
права вмѣшательства въ дѣла приходов«,. Но только реформація при-
звала светскую власть къ дѣлу ус/гроеиія церковных«, отношений. От-

1) V. Langenn. 



ношенія къ свѣтской власти но крайней мѣрѣ протестантской церкви 

были уже иными. Въ ней уже почти не было еппскоповъ и духов-

н ы х * корпорацій, монархпческіе п аристократпческіе элементы церкви 

исчезли оставалось только мѣстное демократическое, безпомощное 

общинное управленіе. Потому государство захватило надзор* за этим* 

управленіемъ и такъ какъ церковь, казалось, была не въ состояши 

самостоятельно создать для себя высшіе органы своего управлеиія, 

то государство, сначала временно, а потомъ п окончательно, взяло 

въ своп руки созданіе т а к и х * органов*; н понятно, что эти органы 

становились государственными учрежденный. Создался консисторіадь-

ный строй и увѣпчаніемъ этого строя было верховное епископство 

территоріальнаго князя. 
Сначала казалось, что такое развнтіе послужит* на пользу только 

протестантским* княжеским* домам*. Но его вліішін простирались и 

далѣе Рядом* съ господством* надъ церковью появилось и господ-

ство надъ вѣрой. Такъ какъ повсеместно существовали два враждеб-

ный вѣропсповѣдаиія, то ІІХЪ существовапіе П взаимная терпимость 

въ то время казались немыслимыми п вопрос* о томъ, къ какому 

вѣронсповѣданію должна принадлежать отдельная земля, предостав-

лялся рѣшенію князя. « Каждый вѣритъ въ угоду властям* и долженъ 

поклоняться Богу с т р а н ы — г о в о р и т * Себастіанъ Ф р а н к * — е с л и князь 

умирает* и появляется другой устроитель вѣры, нзмѣшіется и слово 

Божіе» Такпмъ образомъ князья получали полное право рѣшешн 

религіозпыхъ вопросов*, jus relormandi; только пхъ прокламацш да-

вали догматическим* лютеранским* сочпиепіямъ характер* символов* 

вѣры; это право дѣлало и католических* князей господами над* ре-

лигіей и х * земель. „ „ * „ ' 

Какое чрезвычайное прпращеніе прав* и задач* получали вслЬд-

ствіе этого кинжескія власти! Въ среднія вѣка церковь была един-

ственной культурной сплоп. Духовное ч нравственное образована исхо-

дило гоавньшъ^ отъ нея; теперь же университеты, средни. 

Г і ш з ш і я школы, перешли въ руки государства. Вся общественная 

забота о нравственно п экономически обездоленных* раньше находи-

лась въ рукахъ церкви, теперь уже отъ князей требовали уничт -

женія ужаспаго обжорства п пьянства, нодавленш ростовщиче тв , 

у ішчтоженія публичных* домов*; уже имперское полицейское р а . < -

ряженіе Т530 года предполагает* повсемѣстное существоваше ихъ 

начзора за управленіемъ госпнтателей. 

Кромѣ того реформація давала непосредственно протестантским* 

князьям*, а косвенно, посредством* конфискащй церковных* пму-

ществъ или посредством* прпсвоенія церковных* доходов*, и като-

лическим*, значительное нриращеніе матеріалыіыхъ средств* Пр 

расширеіііи задач* государства это произошло даже тамъ, гд , эти 

средства нрпмѣнялпсь къ культурным* цѣлямъ старой церкви, къ по-

'стройкѣ школъ, церквей и госпиталей. Тѣмъ болѣе- это произошло 

въ такпхъ террпторіяхъ, гдѣ конфискованный имущества просто при-

соединили къ фиску, а ренты употребляли на цѣлп территоріальнаго 

управленія въ узком* смыслѣ слова; т а к * напр. , в * Ьрапденбургѣ 

при посредствѣ секуляризаціи снова образовались большіе домены. 

Таким* образом* территоріп и и х * царствующіе роды во второп 

половппѣ -16 вѣка усились и духовно и матеріалыю. Необходимо было 

только энергическое развитіе орудій управленія террнтор іями—и тер-

риторіалыіан власть достигла бы апогеи своего развитая. 

Y . 

Княжескія мѣстпыя управленія конца средних'!, вѣковъ т а м * , гдѣ 

онп фуикціонировали соответственно поставленным* им* задачам*, 

были сами по себѣ удовлетворительны. Но при почти полном* отсут-

ствіи общественнаго кредита онп слишком* часто дезорганизировалис* 

въ силу займов* дѣлаемыхъ киязьмн у и х * чиновников*; слѣдстві-

емъ той же причины были залог* должностей и самостоятельное рас-

поряженіе должностями кредиторов* - залогодержателей. Это зло про-

должало существовать вт, дурно управляемых!, территории* и в * ю 

в ѣ к ѣ ; къ этому присоединялось и немного развѣ менѣе вредная от-

дача должностей вт, аренду на откуй* ; еще въ 1 6 1 6 - т Ы 9 годах* 

сословіи Марки совѣтывалн курфюрсту отдать должности по прішъру 

других* правительств* на откупъ. И т а к * как* возможность откупа 

и еще болѣе залога должностей въ сущности основывалась на на-

турально хозяйственной децентралпзаціп, то был* мало развить копт-

роль, одно и з * самых* существенных* условій образованы техниче-

ской бюрократы; еще около 1 5 3 0 года общим* положеніемъ было 

такое: «ин одни* чиновник* не. повинен* отдавать власти отчета 

больше одного раза въ год*» ' ) . 

Это зло могло быть устранено только созданіемъ системы жалова-

ній и основаннаго на такой спстемѣ возможно строгого администра-

т и в н а ™ права. Но для этого въ концѣ концевъ, послѣ непродолжи-

тельна™ улучшенія иоложсііін дѣлъ въ первой ноловииѣ 1 6 вѣка, 

недоставало экономических!, условій. Попытки герцога Георга саксоп-

скаго, герцога Генриха брауншвейгекаго, а позже Христофа вюртем-

бергскаго и Августа саксопскаго, регулировать содержаніе чииошш-

ковъ п. насколько возможно, платить им* деньгами, остались £езу-

спѣшнымп; да и потомъ эта цѣль нигдѣ не была достигнута н во 

МІІОПІХЪ территоріяхъ преслѣдовать ее сколько нибудь энергично на-

чали гораздо позже. 

1) Реформація императора Фридриха III. 



Потому разпитіе административна™ права для мі.стпаго упраплеиш 

но существу остановилось на средневековой ступени. Основой всего 

правового отпошепія чиновничества среднпхт, ві.ковъ было понятіе 

не о государствепноіі служб! , а о служб! дому и воспомпнапіе о та-

ь'омъ с т р о ! продолжало существовать п въ течеиіп 

всего 16 столі.тія выражалось вт. служебных!, пдеяхт», который начи-

нали дѣлатьен типичными для отдѣлыіыхъ чиновников* 

ГТ.мч, не мен!е не было недостатка вт, реформах!, управлении. Дѣла, 

количество которыхъ увеличилось, могли быть рѣшаемы только при 

яосредств! далыіѣпіпаго разд!ленін труда; если вт, небольших!, тер-

ряторіяхт, н теперь, какъ раньше, амтмапъ соединял!, въ своихъ 

рукахъ н е ! д !ла, то нее таки его подчиненные, особенно финансовые 

чиновники, сборщики, казначеи п т . п . , теперь сделались болГ,с само-

стоятельными. Кром! того въ особенно хорошо управляемых!, зем-

лях!, , напр., вт, курфіоршеетиѣ Саксояія, поднимался вопросъ: нельзя 

ли вообще устранить среднеиѣкового неудобного амтмаиа н заменить 

его лучшим!, чисто техническим!, унравленіемъ1). Амтмаігь 14 и 15 

вг.ковъ былъ сначала самъ по ееб! землевлад!лецъ п рыцарь; унра-

влепіе было для него второстенсііиымъ дѣломъ, средством!, донолшшія 

его собственных!, доходовъ и собственного вліяпія; онъ велъ это 

унравленіе часто еще руководясь военной точкой з р ! п і и старого бург-

графа. По съ т ! х ъ поръ многое переменилось. При водворенія сно-

койствія военный фупкціп сд!лалпсь просто полицейскими; вмѣгго 

нрежпяго отряда (Fähnlein und Gleveii) для поддержанія спокойствія 

было достаточно нисколько коппыхъ стражнпковъ. Одновременно го-

раздо болѣе развились настояіція административный фупкціп н пись-

менный сношеиін съ начальством!,. Было ли теперь низшее дворянство, 

из!, рядов!, котораго почти исключительно выходили средневековые 

амтмаиы, иапбол!е пригодным!, классом!, для совершепія я бол!е лег-

к а ™ осуществленія таких!, реформъ? Это было сомнительным!,.; въ 

некоторых!, террнторіяхъ амтманы-дворяне фактически превратились 

вь синекурястовъ, пользующихся только тнтуломъ. 

Но вообще то H дворянство приспособилось къ этому неизбежному 

прогрессу и теперь старалось подготовиться къ занятію должностей 

но мѣстному управленію въ университетах* а не въ фехтовальной 

зал ! или въ манеж!. Это позволяло сдѣлать существенный улучшенія 

вн. управленін вообще я въ отправлены иравосудія въ особенности, 

хотя я далеко не одновременно и не равномѣрно во вс'Ьхъ террпто-

ріяхъ. 

Въ колопіалыіыхъ странахъ и въ особенности на сѣверовостокѣ 

судебный строй падала» такъ быстро, что въ 16 столѣтіп только съ 

1) Мельхіоръ Оссе (1556) изд. Tomasius. Ср. Рошсра: Gerd) d. National-
ölt. il Шмоллера—Acta borussica. 

крайними усиліями было возможно остановить этотъ упадокъ и сделать 

некоторый попытки къ улучшению. Такъ напр., въ Бранденбург! въ 

конце 14 вѣка старый судебный строй совершенно разрушился, о 

старыхъ судахъ фогтовъ, публичных!, судахъ округовъ съ пхъ шести-

і іед!лыіымн судебными сессіямн, не было уже ни слуху, ни духу. 

Вм!сто пнхъ ігЬкоторые дворянскіе роды, какъ напр., въ Альтмарк! 

Альвенслебены, Шулепбургн, Кнезебекн, пзъ обломковъ старых!, су-

дов.!, создали обіціе патрішоніалыіые суды; при этомн, духовные суды 

въ конце коицевъ захватили почти всю юрпсдпкцію по всѣмъ отдѣ-

ламъ права. Въ протпвовѣсъ этому княжеская власть съ своей сто-

роны пыталась (въ Альтмарк! уже въ 1460 г . , вн, Укврмарк! въ 

1 5 1 ö , въ Пригниц ! въ 1546 году) вмѣшаться по крайней м ! р е ио-

средствомъ учреждения дополшітелыіыхъ кияжескихъ земскнхъ судовъ 

въ сферу инзшихъ мѣстныхъ судовъ. Гораздо лучше были иоложеніе 

правосудія въ метрополіи. Зд!сь но крайней м ѣ р ! повсеместно суще-

ствовали созданные нзъ остатков!, старого имперскаго судебного строя 

частные суды съ определенной юрпсдшщіей; они давно уже разграни-

чили свою юрисдикции H наименее заботливое территориальное уира-

вленіе могло довольствоваться надзоромъ за этими, сами по себ ! 

очень различными институтами. Такъ повпдпмому и было, напр. , въ 

Ганновер!, въ Клеве-Маркъ, въ архіепнскопств! Кельнскомъ я въ 

Вюрттемберг!. Въ этомъ случа ! амтмаиы въ 16 вѣкѣ сохраняли 

только право контроля н только позже, но большей части со второй 

воловины 17 в ! к а , вышли нзъ этихъ пред!ловъ и пошли дальше; 

именно на Р е й н ! пытались, то путемъ нрпказаній, то путемъ у б ! ж -

денія, дать амтманамъ непосредственное вліяніе на отправленіе нраво-

судія, или даже прямо сдѣлать ихъ обыкновенными судьями въ ихъ 

о к р у г а х * 

Въ некоторых!, изъ хорошо управляемых!, террпторій такія стре-

млеиія существовали уже я въ 16 вѣкѣ . Настоящей цѣлью было при 

этомъ объединеніе судовъ; для округа долженъ былъ быть создашь 

особый окружный судъ, имѣвшіп и уголовную юрисдикции. Если такой 

судъ создался, то во г л а в ! его былъ или особый ч ш і о в н н к ъ — ш у л ь т -

гейссъ, какъ напр., въ Гессенѣ, а также въ Пфальцѣ, или амтманнъ, 

кром! своихъ другнхъ обязанностей, занимал!, иоложеиіе судьи. 

И въ нервомъ и во второмъ случа! повсеместно рядомъ съотправле-

• ніемъ правосудія обыкповеішаго суда развивалась и мировая судебная 

д'Ьятелыюсть амтмаиа; судящіеся, а иногда и шоффеиы добровольно 

соглашались подчиниться рѣшенію амтмаиа. Если этотъ обычай по-

степенно укоренялся, какъ это произошло въ к о н ц ! 16 вѣка, то 

изъ него могъ выросли административный судъ, конкурировавши съ 

старымъ окружнымъ судомъ, въ которомъ в'ь большинстве случаевъ 

заседали шоффеиы, и не рѣдко въ позднѣйшія времена абсолютизма 



такой административный судъ одерживал* побѣду над* своим* кон-

курентом*. . 

Если оставить вт, стороне эти по большей части иозднѣгішш явле-
нія а также и очень запутанный и различно разрешенный вопрос* 
о развптіп судебнаго строя вообще, то нельзя не признать, что нрпн-
цппіалыіо въ сферѣ мѣстнаго управленія вт, 16 вѣкѣ было сдѣлано 
не особенно много. Тот* аппарат* унравленія, который требовался 
децеитрализаціей культуры территорій въ 14 и въ 1о вѣкахъ, бьілъ 
создан* уже въ то время; 16 вѣкъ еще не нуждался въ дальней-
шем* расширены административных* функцій. Наоборот*, развитіе 
центральна™ управленія было болѣе быстрым*. Мы знаем*, насколько 
оно было плохо вт, 15 вѣкѣ . Теперь при воздѣпствіп денежна™ хо-
зяйства въ террнторіях* вт, первой половинѣ 16 столѣтія появилась 
и потребность въ болѣе сильной централнзаціи; начался вѣкъ дея-
тельных* экспериментов* вт, сферѣ центральнаго управлешя. Правда, 
вт, концѣ концевъ п въ этой сфере было сдѣлапо мало путнаго. Бо 
время слишком* нродолжптельпаго обсужденія предпринятых* попы-
ток* исчезла пхъ экономическая основа—денежно-хозяйственное раз-
вптіе эпохи реформаціи п въ 17 вѣкѣ было осуществлено далеко не 
все что сначала Намеревались осуществить. Нсе-такн разлнчіе хо-
рошо организованна™ центральнаго управленія во вторую половину 
16 вѣка отт, такового же вт, 15 вѣігЬ было очень значительным*. 

Прошли тѣ времена, когда одни* ослик* возил* всю канцелярно 
террнторіалыіаго князя при его постоянных* разъѣздахъ по его вла-
дей! ямъ когда даже канцелярін императора слѣдовала за нпм* при 
его переѣздахт, нзъ одной резпдепціп вт, другую на нескольких* по-
возках*. Теперь для центральна™ управлешя съ его все оолѣе и 
болѣе накапливавшимися документами давно уже явилась неооходп-
мость в * постоянной резпдеііціи, вмѣстѣ с * тѣмъ и советники дела-
лись осѣдлымп. Теперь только вт, исключительных* случаях* суще-
ствовали' прежніе килжескіе тайные, дружественные или надворные 
советники- для особо важных* совещаній онп приглашались ко двору. 
Теперь появились «дневные» советники, которые постоянно присут-
ствовали » заседали вт, зале совета; они вели текущш дѣла, они 
были постоянными органами княжеской власти; князья обыкновенно 
председательствовали прп ихъ совѣіцаніяхъ. 

Правда они еще не были чиновниками въ современном* смысле, 
этого слова. Профессіопальное, получающее жалованье чиновниче-
ство как* особая корпорація съ определенной карьерой, с * хорошо 
выработанным* административным* правом*-одшімъ словом* бюро-
к р а т не существовало вт, Германіи до 18 столетш. Советники 16 
века еще совсем* не были бюрократами. Пхъ занятая не были раз-
граничены ни по существу дѣлъ, ни по времени; они могли отсут-
ствовать отъ двора по целым* месяцам*; въ Вюрттембергѣ во время 

жатвы в всю осень онп сщфлп у себя дома, и х * положение почти 
всегда считалось обязывающим* ихъ и къ придворной служоѣ. 

Определенное административное право тоже существовало разве 
•только вт, зачаточном* состонніп; советники отставлялись во всякое 
время они часто служили нескольким* государям*; одинаковая для 
разных* категорій высших* должностей служебная присяга была вве-
дена въ Нруссіи только въ 18 вѣкѣ. Точно также не могло оыта, и 
речи объ определенном* жаловаиыі въ современном* смысле этого 
слова. Правда, курфюрст* Августа саксонскій въ 1563 году попро-
бовал* ввести такое жалованье для своих* камеральных* советни-
ков* , но это было псключеніемъ. Вообще же для советника 16 века 
•занятая въ центральном* унравлеіші были не столько должностью, 
соединенной съ определенным* содержащем*, сколько почестью и 
делом*. Онъ искал* въ нпхъ вліянія, онъ получалъ возможность 
кроме сравнительно незначительных* доходов*, денежных* и натурой, 
подчинить себе своихъ подначальных* людей и экономически; опт, 
надѣялся на случайный пепсіи и награды или от* своего государя, 
пли от* других* князей, которые имели интерес* вт, томъ, чтооы 
воспользоваться его услугами; онъ находился еще под* влипнем* ста-
рых* вассальных* н мннпстеріалыіыхъ идей п въ качестве прндвор-
наго грелся на солнце милостей своего мплостнвѣйшаго сюзерена. 
Он* представлял* просто сырой матеріалъ систематической органи-
заціи высшего управленія, руководпвшагося чисто фактическими, де-
ловыми точками зрѣнія. 

При подобном* положеніп дѣлъ было утешительно то, что среди 
советников* бюргерскій элемент* все болѣе и более увеличивался. 
Это, как* результат* духовнаго движепія по направленно къ инди-
видуализму, было неизбежным*; уже около средины 16 столѣтія Мель-
хіоръ Оссе не мои, представить себе хорошаго чиновничества без* 
университетов* и без* их* студентов* нзъ бюргерскаго сословш; 
в * большинстве центральных* управленій этаго времени по крайней 
мере половина советников* была ІІЗЪ ученых* бергеров*. Этим* 
было много выиграно. Бюргеры не вносили съ собоп въ службу тѣхъ 
психологических* предрасположепій, какія вносило дворянство; оылп 
ли онп сыновьями патрнціевъ или ремесленников*-брандеибургскіп 
канцлер* Ламперта Дистельмейеръ былъ с ы т , лейпцпгскаго портного— 
•они прежде всего хотели не жить, какъ живут* придворные, а слу-
жить Конечно, это еще не привязывало ихъ къ определенной тер-
ритории онп еще больше, чѣмъ дворяне, служили то одному, то дру-
гому князю; но отсутствие партаікуляріістическпхъ интересов*, само 
по себе выгодное для князя прп его борьбе против* самовольства 
сословій, во всяком* случае съ избытком* вознаграждалось пхъ на-
учной подготовкой, ихъ юридическими свѣдеиіями, ихъ пригодностью 
лъ делам* и ихъ неограниченной готовностью работать, іакъ что, 



собственно говоря, только они создали возможность богатаго развитія' 
центральна™ уиравлснія и ихъ служоа въ централыіыхъ учрежде-
ніяхъ, при сильном«, развитіи въ этихъ послѣднпхъ раздѣленія труда, 
была настолько выгодна, даже настолько необходима, что въ концѣ 
1() вѣка н дворянство начало все больше и больше поступать въ 
университеты и нріобрѣтать этимъ свойства характера и образованіе, 
до тѣхъ пор«, преимущественно прпнадлежавшія бюргерству. 

ІІреобразованіе центральных«, учрежденій конца средних«, вѣковъ, 
относительно еще мало дифференцированных!, въ полную систему 
центральных«, учрежденій обусловливалось въ террнторіяхъ пхъ соб-
ственными потребностями и потому нмѣло существенно паціоналыіый, 
нѣмецкій характер«,. Бургундскія и, может«, быть, французскія влія-
и і я — и въ чпслѣ их«, иервыя попытки при император! Максимиліап!— 
a вѣроятно также п старанія нѣкоторыхъ реіінсішхъ террнторіаль-
ныхъ государей содействовали этому; но вообще то они оставили не-
значительные слѣды. Бліяніе нѣмецкаго городского управлопін тоже 
было ничтожным«,. 

Въ средневѣковыхъ террнторіяхъ въ пхъ центральных«, управле-
ниях«, уже замѣчаются зачатки пхъ будущаго коллегіалыіаго строя, 
такъ какъ для пзвѣстныхъ отраслей работы существовали болѣе или 
менѣе постоянный комиссіи совѣтнпковъ. Потому было необходимо 
только регулпрованіе п дяхьнѣйшее развитіе этаго обычая для того, 
чтобы создать отдельный учреждеиія центральна™ управленія. I l дей-
ствительно, развнтіе въ главных«, своих«, чертах«, шло именно та-
ким«, путем«,. Кром! канцеляріп стараго административного учреж-
дения для пзготовлеиія всѣхъ письменных«, правительственных«, актов«, 
пзъ недифференцированной массы COB!THIIKOB«, сначала выделились 
зачатки камеральнаго управленія, центрального фннансоваго учреж-
дении, которое было тѣмъ необходимее, чѣмъ больше с«, прекраще-
ніем«,чсреднев!ковой системы расходыванія сумм«, на определенный, 
зараігЬе назначенный нужды и съ увеличением«, налогов! образовы-
вался правильный бюджет«, и чѣмъ болѣе устанавливался строгій 
контроль доходов«, и расходов«,, который былъ бы не въ состоянии 
вести старый ландрентмейстеръ, бывшій обыкновенно единственным«, 
центральным«, финансовым«, чиновником«,. Потому то он«, былъ за-
менен«, камерой, состоявшей сначала из«, трех«, или четырех«, со-
ветников«,; рядом«, съ ней еще продолжала существовать особая па-
лата рента, во глав ! которой находился іірежній рентмейстеръ. Вскор! 
появились новый учреждеиія с«, лучше разграниченными фушщіимн; 
советники с«> юридическим«, образованіемъ вошли в«, составь прн-
дворнаго суда, советники съ особенным! религіозпымъ настроеніемъ 
образовали коиспсторію; другіе, обладавшіе военной опытностью, со-
ставляли военный совѣтъ и наконец«, особенно надежные или осо-
бенно любимые ішяземъ советники составляли тайный совѣтъ для 

обсужденія важнѣйшихъ интересов«, страны, тѣсную коллегію, сто-
явшую выше всѣхъ других«,. 

Въ большинстве территорій все это совершилось очень медленно 
и сопровождалось разными затрудішиінмп н неудачными попытками^ 
даже в«, Австріп, где первый попытки—послѣ сделанных«, при импе-
раторе Макспмнліанѣ—былп довольно удовлетворительны, г д ! въ 1526 
году быль учрежден«, придворный совѣтъ, въ 1527 г. придворная 
камера, въ 1556 году придворный военный совѣть, не было недо-
статка в«, неудачах«,. 'Гѣмъ больше ихъ было въ небольших-! терри-
торіяхъ; всего раньше дѣло было завершено въ Баваріи и особенно 
в«, Саксоніи—а менно въ первыя десятялѣтія второй половины 16 
вѣка; въ Бранденбургѣ много нозднѣе не было еще правильно орга-
низованна™ центральна™ унравленія. 

• Основаніе такого медленна™ рнзвитія, кроме вліянія общей эконо-
мической реакцін, состояло по большей части въ увеличивавшемся 
личном«, абсолютизме князей. Констптуція и управленіе находились 
во взаимном«, протнворѣчін; характер«, монархін совершенно зависит«, 
отъ конкретных«, орудій, посредством«, которых«, она действует«,. 
Так«, как«, теперь князья увидали, что при созданіп центральна™ 
управленія опп фактически лишаются значительна™ количества правь, 
которыми раньше они пользовались лично, благодаря передач! этих«, 
прав«, какому нибудь высшему правительственному учрежденію, то 
они H не были особенно склонными с«, своей стороны способство-
вать такому переходу. Съ другой стороны и на тѣхъ же основаніяхь 
сословія, какъ представители страны, настаивали на такой передач!; 
они хорошо понимали, что увелпченіе деятельности центральных«, 
учрежденій составляет«, важнейшее нрепятствіе для личного абсо-
лютизма . 

При противоположном«, дѣйствіи этихъ двух«, направяеній оказа-
лось, что вся выгода находится на сторон! князей, уже въ силу пхъ 
постоянна™ и руководящего сопрпкосновепія сь управлепіемъ. Кром! 
того выдѣленіе отдельных«, учреждеиій пзъ однообразной массы со-
вЬтннковъ, действительно', было дѣломъ не легкпмъ, именно потому, 
что привыкли къ составление компссій временных«,. Прошло не 
мало времени прежде, ч!мь советники какого нибудь спеціалыіаго 
учрежденія становятся не людьми, объединенными личными сноше-
ніямн, а настоящим«, сиеціальнымъ учрежденіемъ, замкнутой корпо-
раціей. Въ теченіи долгого времени каицелярія сохраняла свое пре-
имущественное право составлять письменные акты о всѣхъ делах«, 
всех«, спеціальныхъ учрежденій, пока наконец«, не появляются от-
дельные протоколисты, референты н канцеляріи этихъ отдельных«, 
учрежденій. 

Т!мъ не мен!е было бы ошибочным«, считать ничтожным! деятель-
ность новых«, центральных«, учрежден!!. Чѣмъ болѣе они вели сово-



купчую работу, чѣмъ опредѣленнѣе разграничивали свою дѣятель-

ность регламентами двора, камеры, суда и тайнаго совѣта, тѣмъ зна-

чнтелыіѣе было пхъ вліяніе; уже въ 1550 году они давали всякому 

энергичному государю превосходное средство для пнтенспвиаго управ-

ленія его страной. Князья давно уже положили этнмъ начало после-

довательной террпторіалыюй политики. 

Между тѣмъ старыя земскія права конца средннхъ вѣковъ, бывшія 

но большей части простой кодпфпкаціей существующпхъ правъ, устра-

нялись массой указовъ территоріалыіыхъ князей—указовъ, создавав-

ших!, новое право ио просьб! и совѣту земскпхъ сословій или п безъ. 

ІІХЪ в!дома. Такіе указы проникали въ страну нзъ влад!ній ІГЬмец-

каго ордена пли изъ Бургундіи; вскорѣ они наводнили в с ! канцеля-

рін; всяческія права были замѣнены ими, ОПІІ связывали подданных!,— 

бюргеровъ также, какъ и крестьянъ и дворянство, они связывали с у -

доходство не менѣе, ч!мъ земледѣліе и торговлю; они не оставляли, 

иерегулнрованной и новую духовную жизнь націн. Для воли князя не 

было иного закона, кром! общественнаго блага; никогда это обще-

ственное благо не вв!рялось князьямъ столь всец'Ьло, какъ въ 16 

стол!тіп. 
Такнмъ образомъ появились многотомные земскіе регламенты, им!в-

шіе отношеніе ко вс!мъ жнзненнымъ отнравленіямъ общества, казуи-
стически подробные, отечески обстоятельные и отечески же жестокіе; 
къ этому присоединялись п спеціальные указы о всевозможных!, нред-
метахъ, о важномъ и о мелочахъ. Вт, заботливости о религіозной жиз-
ни подданиыхъ заходили такъ далеко, что иепоеЬщеніе безъ основа-
телыіыхъ причннъ воскресной стужбы наказывалось денежнымъ штра-
фомъ пли закованіемъ въ лису (желѣзпый ошейникъ); въ забот! о 
ноддержаніи добрыхъ нравовъ они регулировали даже скорую ѣзду по 
городским!, улицамъ и, конечно очень р!дкую, пляску голыхъ муж-
чин!,. Еслп они такнмъ образомъ заботились о духовной жизни под-
даниыхъ, то еще больше ихъ озабочивала жизнь мірская, соціальная1  

и экономическая. Они до мелочей регулировали территориальную тор-
говую политику, заботились о таксахъ на товары, регулировали поль-
зованіе лазаретами, госпиталями и воспитательными домами, предпи-
сывали раціональную систему очшценія улпцъ и наблюдали за ни-
щенством!, H бродяжествомъ. Они не остановились и предъ священ-
ной для всей среднев!ковой эпохи сферой общнннаго управлении Они 
вторгались въ обычаи общины-марки и регулировали пользованіе 
водами; они повелѣвалн улучшать луга, чтобы увеличить въ стран ! 
количество мясного скота; они ограничивали права марки на л !са, 
въ конц ! концевъ эта масса указовъ создала деревенскіе регламенты, 
въ узішхъ рамкахъ которыхъ была задушена древняя свобода само-
уйравлеиія деревни. Какъ князья посредством!, такихъ деревенских!, 
регламентов!, старались регулировать землед!ліе почти въ смысл! ста-

рой среднев!ковой регаліп, такъ они ставили себ! задачу регуіи-
ровать и промышленность; сильная общественная власть всегда имТ.етъ 
склонность присвоить себ! важн!йшія основанія раздѣлешя нмуществъ 
или но крайней м ! р ! господствовать надъ этими основашями. Нъ этой 
сфер! принадлежать попытки, правда по большей части неудачный, 
регулировать путемъ государственных!, м!ръ цехи — попытки сд!-
ланныя однимъ изъ наиболѣе силыіыхъ автократов!,, герцогомъ Хрпс-
тофомъ Бюрттембергскпмъ, начиная съ 1 5 5 4 г о д а , — в ъ то время, какъ 
курфюрстъ Августа еаксонскШ одновременно довольствовался под-
твержденіемъ старыхъ цеховыхъ регламентов!, п заботой о техниче-
ском!, усовершенствовано! ремеслъ;'къ этой же сфер! д!ятельности кня-
зей относятся концессін и ііріівнлегіп, даваемый ими мслышцамъ, апте-
кам!,, тнпографіямъ, бумажным!, фабрнкамъ, кузницам!, и вообще 
крупным!, промышленным!, заведеніяиъ, хотя вообще то эта система 
вполн! развилась только ноздн!е. Понятно, что при нодобномъ по-
ниманіп задачь своего управленія князья считали себя по совести отвіѵг-
ственпыми въ дѣл! постройкп террпторіалыіыхт, торговых!, путей, въ 
д ! л ! регулировапія транспортной товговли, въ дѣлѣ доставления стран! 
хорошей монеты и въ д ! л ! разрушенія торговой конкуренціп нмпер-
екпхъ волыіыхъ большпхъ городовъ. 

При проведенін всѣхъ этнхъ м!ръ, нрп образованіи нзъ инхъ ц ! -
лой, доходящей до мелочей, системы, не пзм!нялось ли нредставлеше 
князей объ пхъ верховной власти—представленіе, принадлежащее къ 
сферѣ общественнаго государственного права, въ другое воззр!ше, 
на основаніе которого страна являлась частной собственностью князя, 
его личной пом!щпчьей областью, м!стомъ его личного экономичес-
кого воздѣйствія? Д'Ьйствителыю такое воззрѣніе все бол!е и бол!,с 
развивалось въ теченіи '1(5 стол!тія; въ конц! концевъ оно почти 
вполн! развилось предъ трндцатил!тней войной, отчасти на основа-
ніи ішостраішыхъ образцов!,—именно французского и ііспаискаго, а 
потомъ итальянского. 

Тогда м!ры князей начали преслѣдовать фискальный цѣлп; вскор! 
начало развиваться и взяточничество; государственная машина ста-
новится почти частнымъ крупнымъ предпріятіемъ, для которого иод-
данные должны служить п платить. Государственная земля принци-
піально признается собственностью князя; князья вм!пшваютси вч, 
иользоваиіе крестьянами общей землей и въ права на эту землю дво-
рянства и захватывают, в с ! сухопутныя п водный дороги. Но въ осо-
бенности они цѣликомъ захватывают, лѣса; в с ! л!са р!шптелі,н!й-
шнмъ образомъ объявляются подчиненными Лѣсной регалін. Тогда на-
чинается неизвестная до т ! х ъ норъ эксплуатація л!совъ. 

Прежнія права общины на л!са объявляются простыми сервитутамн 
и получается возможность ввести бол!е строгій надзоръ за лѣсамн. и 
иногда даже объявить ихъ закрытыми, запов!диымп. Такое изолиро-



ванное владѣніе подчиняется правильной систем! хозяйства; оно раз-
деляется на округа и лѣсосѣки, для улучшенія его производятся под-
чистки и посадки, прокладываются прооѣии и дороги посредством!» вы-
воза раціональяо вырубленного лѣса. Для террпторіалыіыхъ владѣль-
цевъ еще важнѣе эксплутаціи лѣсовъ было право охоты. Шестнад-
цатое столѣтіе, особенно его вторая половина, было мирпымъ вре-
менем!, и для князей, предки которыхъ непрерывно вели воііпы, охота 
должна была зам!нпть приключенія н опасности войны. Цѣлын пе-
дѣли они проводили на охот ! , они убпвалп оленей и ланей тысячами, 
а волковъ и медвѣдей дюжинами. Эта страсть къ охот ! въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ была прямо таки губительной для страны. Собирались 
ц !лыя отряды загонщиков!,; курфюрстъ саксонскій около 1617 года 
ІІМІІЛЪ 500 охотнпковъ, не считая учеников* герцогъ Генрихъ ІОлій 
брауншвейгскій появился въ 1592 году на о х о т ! па кабановъ съ сво-
рой изъ 606 собакъ; ц!лыя страны были опустошенны снесеиіемъ 
крестьянских!, дворовъ для охоты; барщины сдѣлались невыносимыми. 
И какъ неумолимо требовали ихъ, какъ мало щадили крестьянскія 
поля прп придворной охот ! , какъ ужасны были наказапія за воров-
ство дичи! Въ Бранденбург! за каждаго олеин взыскивали 500 тале-
ровъ, даже за убійство хищныхъ зв!рей подвергали суровымъ нака-
занінмъ. Понятно, что охотничья регалія считалась одипмъ изъ худ-
іішхъ золъ этаго вѣка; курфюрстъ Морицъ саксопскій на смертномъ 
одр! покаялся я приказалъ вознаградить потерп!вшпхъ при его управ-
леніп отъ онустошеиій, пропзведеиныхп дикими звѣрямп. 

Конечно, не в с ! князья были страстными охотниками; герцогъ Юлій 
брауншвейгскій однажды въ хорошемъ расположенін духа проговорил-
ся: «какъ другіе господа и князья но большей частя преданы демону 
охоты, такъ л мы по временам!, преданы демону горъ» ' ) . Конечно, 
полное р^азвптіе горной регалін и ея распрострапеніе на в с ! иско-
паемые и металлы было одішмъ изъ удачныхъ л наибодЪе важиыхъ 
по своимъ посл!дствіямъ ироявлепій системы кияжескпхъ регалій. Не 
смотря на упадокъ старой горной промышленности, отчасти обуслов-
ленный увеличивавшимся разореніемъ городских!, капиталистов* эта 
регалія въ конц! 16 століітія въ пѣкоторыхъ территоріяхъ: въ на-
слЬдствепныхъ пмператорскпхъ влад!піяхъ, въ Баваріп, въ Рудныхъ 
горахъ курфюршества Саксоніи н въ особенниостп на Гарц!, новела 
къ новому расцв!ту горной промышленности. Такъ, напр., Юлій бра-
уншвейгскій приказалъ произвести въ своей земл! подробный геог-
ностическія изысканія, ос.новалъ новыя солеварня, — в ъ числ! ихъ на-
званный въ его честь Юліусгалль прп Гарнбургѣ, приказалъ шурфо-
вать -каменный уголг, п устроит» ломки алебастра п мрамора. Съ до-
бычей рудъ соединялось и болѣе сильно развитіе и болѣе выгодное, 
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ч!м!» раньше, плавильное дѣло. И въ этой промышленности князья 
пытались ввести систему регалій. Въ Саксоиіи, дѣйстпителыю, уда-
лось сдѣлать ее государственной; всякая торговля металлами, а также 
;и полуметаллами, солыо, селитрой п мельничными жерновами была 
монополіей князей. Въ другнхъ м!стностяхъ пресл!довались такія же 
ц !лп ; хотя иигд! въ Германіи д!ло пе дошло до такой иосл!дова-
телыюсти, какъ во Фрапціп н въ Англіи, до провозглашепія обшей 
княжеской торговой монополіп. Не все же мяогіе князья, по большей 
части т ! , въ земляхъ которыхъ были развиты горные п плавпльпые 
.промыслы, были самыми крупными торговцами своей земли; курфюрстъ 
Августа саксопскій въ 1579 году въ соединеиіи съ одипмъ значитель-
ным!, аусбургскимъ торговым!, домомъ старался, хотя и безусиѣшпо, 
монополизировать въ свою пользу всю торговлю перцомъ въ Герма-
Hin и на сѣввровос-токѣ Европы. 

VI . 

Хотѣлп ли князья при помощи этихъ средств!, достигнуть т ! х ъ 
•финансовых!, ц !лей г къ которым!, они самостоятельно стремились вт» 
виду настоятельных!, требовапій иоваго времени и его культурных!, 
пуждъ? 

ІІикопмъ образомъ! Правда, князья съ завистью смотрѣлп на го-
сударства запада Европы, г д ! развивавшееся денежное хозяйство ві> 
соединенін съ успѣшпо проводимой системой регалій д!лало государей 
почти абсолютными и въ экономическом!, отношенін. Въ Германіи объ 
этомъ не могло быть и рѣчп даже тамъ, г д ! система регалій была 
наиболѣе развитой—какъ, напр., въ ВюрттембергЬ при герцог! Хрис 
тоф! и въ Зальцбург! съ 1587 года. Временами пытались увеличить 
и раньше по большей части очень большое доминіалыюе владішіе такъ, 
чтобы оно давало такіе же доходы, какіе давала иностранным!, го-
сударямъ пхъ система промышленной и торговой регаліп. Такъ, напр., 
курфюрстъ Августа саксонскій дТ.лалъ различный попытки для уве-
лпченія доходовъ съ своихъ доменовъ п для иревращенія ихъ въ де-
нежные; для этаго онъ неоднократно пзмѣиялъ хозяйственную сис-
тему и не прочь былъ слить эту систему управленія доменами съ сис-
темой государственного управленія. Важпымъ шагомъ въ этомъ на-
правивши была система округлвнія доменовъ, система прикупки къ 
нимъ цѣлыхъ рыцарскпхъ имѣній H деревень; къ этому присоедини-
лись м!ры, который должны были прежде всего доставить деньги: за-
мена натуральных!, сборовъ денежными, превращеиіе владЬніп домн-
ніалыіыхъ крестьянъ въ иасл!дствепныя съ выкупомъ барщиеъ по-
средством!, денежных!, взносовъ. Но результаты вс !хъ этихъ мѣръ 
•были незначительны; и въ другнхъ мѣстахъ еще мен!е, чѣмъ въ Сак j 



соніп, удалось достигнуть удовлетнореніа постоннно растущих«, госу-

дарственных! потребностей при помощи доходов«, с«, доменов«, н сое-

диненных«, съ ІШМІІ доходов«, съ регалій. 

У князей было еще старые налоги, которые можно было взимать, 
болѣе или менѣе свободно, независимо отъ вотировано! пхъ земски-
ми сословіямп. Къ числу таких«, налогов«, принадлежал«, и средневе-
ковой поголовный налог«, (Bede), насколько его происхождение не обу-
словливалось правами номѣщпка и фогта; этотъ налога теперь во мно-
гих'!, случаях«, был«, сдѣлаш, фиксированным«, налогом«,. Къ этому 
присоединялись разные спеціалыіые сословные прямые налоги, кото-
рые вначале были вводимы как«, чрезвычайные, на короткое время 
и для определенных«, цѣлей, а потом«, путем«, обычнаго права пре-
варатплпсь въ обыкновенные ежегодные налоги или могли быть прев-
ращены въ таковые: таковы были вюрттембергскій Landschaden или 

франконско-гогенцоллернскій Gülte. 
Но и эти средства были недостаточны для удовлетворены потрео-

ностей государства н князей. Не говоря уже об«, общественных«, 

нуждах«,, чего стоил«, кияжескій придворный штат«, с«, его иатуралыю-

хозяйствешшім«, составом«, в«, нѣсколько сотенъ лиц«., желавших«, 

получать денежное содержаніе! Чего стоила вопна въ этотъ вѣкъ-

наемпыхъ солдат«,! Семимесячная война императора съ Гельдерномъ. 

1528 года в«, которой войско состояло только изъ 7000 человѣкъ,. 

поглотила' 1,270,ООО лпръ (около 27 мплліоновъ марок«, на наши 

деньги ' ) . 
Обыкновенные доходы не могли покрыть таких«, расходов«, п если 

сословія не вотировали новых«, налогов«,, то оставалось только обра-
титься къ кредиту. Но п въ этомъ отношены князьямъ приходилось-
плохо. Эпоха крупныхъ государственных«, займов«,, организованна™ 
и щедраго кредита началась только в«, концѣ 18 и начал! 1J в ! -
ковъ; кассы князей въ 16 вѣкѣ могли расчитывать только на слу-
чайные взносы княжеских«, чиновников«,, подданных«, п друзей; в ъ 
ихъ распоряженін еще не было всегда готовыхъ дать деньги креди-
торов«, II для нихъ было слабымъ ут!шеніемъ то, что теоры гово-
рила пмъ, что для князя лучше копить въ хорошее время для того,, 
чтобы скопленные гроши пожертвовать въ черные дпи, ч!мъ за-
нимать. 

Но II въ томъ случа!, когда князю удавалось все таки сд!лать-
заем«,, высшей обязанностью страны считалось какъ можно скор!е 
выплатить его; для этой ц ! л и немедленно основывался особый фонд«, 
и по этому поводу князь попадал«,—II на этотъ разъ уже в п о л н ! - в ъ 
руки своихъ земских«, сословій, т . е. той силы, вм!шательства ко-
торой онъ ХОГІІЛ«, пзбЬжать посредством«, займа. 
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Такпмъ образомъ, какъ бы ни изворачивались княжескія уцравле-
иія, результаты были одинаковы: при недостатк! доходов«, князь дол-
жен«, былъ обратиться къ помощи сословій. И д!йствптелыю в«, те-
чепіп 16 столѣтія такъ и было почти повсемѣстно. Если в«, конц ! 
средних«, вѣковъ для покрытія только незначительно увеличившихся 
расходов«, сначала вотировали прямые налоги—да н теперь прибѣгали 
Ii«, новому прямому обложенію, къ чему то вродѣ теперешня™ на-
лога на имущества—то теперь приступили къ введенію системы па-
логов«, косвенных«,. Прежде всего можно было сдѣлать государствен-
ными в с ! косвенные налоги на потреблепіе и торговые сборы съ 
купли и продажи. Въ особенности были реформированы таможенные 
сборы. Правда, въ болышшетв! случаев«, не удалось уничтожить ста-
рых«, внутренних«, таможеиь, заставных«, н дорожных«, мытовь, не-
вѣроятно запутанную систему самых«, разнообразных«, государствен-
ных«, и сословных«, прав«,, тарпфовъ н способов«, взіімапія; къ ннмі» 
все еще прим!няліісь слова Агрпколы: «здѣсь н ! т ъ ничего свобод-
паго; чтобы жить на землѣ, нужно за все отдать пошлину». 'Гѣмъ 
не мепѣе пытались установить настоящую пограничную таможенную 
систему—такъ было в«> Богемін въ 1550 году, а въ Силезіп в«, 1556 г . ; 
ввели довольно раціональные тарифы съ многочисленными градаціями 
и такъ регулировали дѣло, что въ казн ! появились деньги. Кром! 
таможенных«, пошлин«, уже выработывалась сыѣлая мысль о непря-
мых«, налогах«, для всей страны въ форм! акцнзовъ. Правда, теорія 
еще въ средин! 17 в ! к а но отношенію къ внутренней Германіи от-
вергала эту систему, которой голландцы былп обязаны значительными 
доходами уже въ 16 вѣкѣ ; утверждали, что она выгодна только при 
густом«, населеніп н при оживленной торговл!. Тѣмъ не ыенѣе въ 
ігЬкоторыхъ террпторіяхъ уже были сділаны попытки въ этомъ нп-
правленін; напболѣѳ поучительной нзъ этих«, попыток«, было введе-
т е въ 1438 году акциза въ Саксоніп, г д ! поел! разных«, экспери-
ментов«, въ конц ! копцовъ была создана блестящая акцизная система 
1707 года. Во всяком«, случа! было достигнуто то, что во второй 
половин! 16 вѣка налоговая система покоилась на двух«, основаніяхъ 
прямых«, и косвенных«, налогов«,—въ Баваріп около 1600 года пря-
мые и косвенные налоги находились въ равііовѣсіі і—благодаря такой 
систем! были удовлетворены ростущія потребности княжеских«, уп-
равлений. 

ІІо не смотря на домены и на регаліп такого результата дости-

гнуть возможно было только при готовности II согласіп сословій. Было 

очевидно, что увеличивающими абсолютизм«, князей будет«, встре-

чать постоянное теоретическое и практическое протпводѣйствіе со 

стороны земскаго представительства. 

Конечно, вообще то нельзя представлять себ! могущества сословій 

таким«,, каким«, оно было в«, конц ! среднихъ вѣковъ; только въ не-



многих* террпторіяхъ они уравновешивали верховный права и пра-
вительственный функціи князей и были, такт, сказать, вторым* фо-
кусом* государственна™ эллипсиса. Имперія много способствовала 
уменьшении и х * могущества, так* как* въ исполнительном* регла-
менте 1555 года было определенно, что территоріальные налоги, 
взимаемые для имперских* целей и для целей земскаго мира, должны 
вотироваться сословіямп безъ сопротивленія. Но главным* то обра-
зомт, княжеское правительство переросло их* благодаря учрежденію 
центральна™ унравлеиія; что сословія могли иротпвупоставить знапію 
страны, постоянной деятельности, широкому вліянію на местное упра-
влешя таких* центральных* учреждепій? По отношенію къ такой 
преобладающей силе онп могли иметь только одно желаніе—желаніе 
возможно более участвовать в * пользоваиіп властью; потому то они 
стремились наложить па князей обязательство назначать только ту-
земных*, т . е. принадлежащих* къ сословіямъ, чиновников*. Въ 
наиболее успешно управляемых* террнторіяхъ они, однако, не имели 
особого успеха; князья предпочитали «гостей»; только вч, курфюр-
шестве Саксоиіп, старом* разсадішкѣ способна™ чиновничества, при-
держивались туземцев*, да и то уже в * 1550 году слышались там* 
жалобы, что чиновничество насквозь проникнуто «разными соглаше-
ніями, связями я дружбой къ знати», т . е. фаворитизмом*. Но и там*, 
где книжескіе чиновники по большей части брались из* сословій, это 
все такп не делало сослонія силой, равной князю. Ихъ политический 
горизонт* был* слишком* ограничен*, пхъ городскіе члены были 
мелкими бюргерами, a дворянскіе—юнкерами хлеборобами; изъ их* 
среды редко выходил* какой нпбудь далыюзоркій представитель общих* 
интересов* всей террпторіп. Понятно, что онн не могли руководить 
судьбами страны. 

Конечно, ноложеніе дѣлъ въ различных* террпторіяхъ было очень 
различным*. Па Рейнѣ между кпязьямп п сословіямн соблюдалось при-
близительное равповѣсіе. Въ юго-восточной части старой метрополін 
баварскіе герцоги не могли управиться съ своими сословіямп до тѣхъ 
поръ, пока курфюрста Макспмиліанъ I, превосходный правитель, не 
добился излишка доходов* надъ расходами и таким* путем* посте-
пенно отделался отъ опеки сословій. Въ средней Германіп, въ по-
лосе переходной отъ метрополін к * колоиіямъ, въ курфюршестве Саксо-
нін сословія все более и более упрочивали свое могущество; при 
энергичном* курфюрсте Морпцѣ онн положили основаніе своего обез-
печеннаго, хотя и не рѣшающаго, положепія. Наконец*, двѣ вели-
ких* державы колоніалыюй области, Брандепбургъ н Австрія, где in. 
концѣ средних* веков* вліяніе сословий было незначительно, теперь 
подпали поді. это вліяніе. Въ Брапденбургѣ но второй половине К» 
века уже забыли о томъ времени, когда (въ J490 г . ) курфюрста 
называл* сословных* советников* «своими» советниками. Въ Австриі 

развитіе могущества сословій уже прп императоре Максимпліанѣ Г 
зашло так* далеко, что его наследник* Фердинанд* I только съ т р у -
дом* могъ противиться им*. Позже ихъ могущество настолько уси-
лилось благодаря чрезвычайным* финансовым* требоваиіямъ, вызы-
ваемым* войнами с * 'Гурціей, а также внутренними смутами царству-
ющего дома при Рудольфе I I , что их* почти можно было признать 
властелинами страны. Когда Фердинанд* II хотѣлъ взять IST, CISOII 
руки бразды нравленія, дело дошло до открытого сопротпвленія; опи-
раясь на венгерскія и богемскія сословія, сословія Австрін издали 
въ J 619 году «открытый манифест* ко всѣмъ европейским* держа-
вам*» о «незаконном* я насильственном* вмешательстве императора 
въ управленіе и о свирепом* опустошеніп наследственных* владе-
н и и . Впрочем*, Фердинанд* II сокрушил* их* могущество именно в * 
наследственных* владѣнінхъ п въ Богеміи. 

Если положеніе IST, отдельных!, территорінхъ п было очень различ-
ным*, то все такп вообще то можно утверждать, что при увеличив-
шемся могуществе князей почти повсеместно произошло взаимное прн-
способлепіе какъ друга, к * другу, так* и къ потребностям* всей тер-
ритории Правда, вт, составных* государствах* обыкновенно сохрани-
лись отдельные земскія собранія(ландтаги). Па Рейнѣ, напр., сословія 
земель юлнхскпхъ князей: Юлпха, Берга, Равенсберга, Клеве, Марки 
заседали часто въ одном* городе и въ одно время, но никогда не 
сливались вместе. Но эти отдельные ландтаги совершенно срослись 
съ страной н гораздо больше, чѣмъ прежде, отождествляли свои ин-
тересы ст, интересами князя; онн теперь действительно сделались 
мнѣніемъ страны (Sens du pays), как* пхъ называли въ епископствѣ 
люттпхскомъ. Конечно, прежде всего онп заботились о себе; онн со-
хранили налоговый нривпдегіи своихъ членовъ, онп старались но воз-
можности свалить всю тяжесть обложепія на неимЬющихъ сословных* 
представителей крестьян*. Тем* не менее онн не смотря на свободу 
отъ налогов* часто допускали самообложеніе н личные взносы; кое 
где, как* напр. въ Баварін, некоторое время существовало даже 
стремленіе слить сословное и княжеское налоговое управлепіе. Даже 
тогда, когда взаимный соглашеиіл между князем* п сословіямп не за-
ходили такъ далеко, сословія все такп заботились о некоторых* об-
щих* потребностях* террнторіи; они заботились о томъ, чтобы тер-
риториальный князь не отягощал* подданных* службами, оші сове-
щались о террнторіалыюмъ обложеиін даже непосредственных* под-
данных* территоріалыіаго князя, онп настаивали на отправлеиііі нра-
восудія в * обыкновенных* судах*. Такпмъ образомъ сословія и киязь 
действовали взаимно п такт, как* онн стремились къ благу страны, 
то у нихъ являлась одинаковая цель: поддержаніе общественна™ бла-
госостояние Это ііміло огромное значеніе; нзъ отдельных* дѣйствій, 
воззрений п сог.іашенііі медленно развивалось нонятіе о современном* 



государств!, какъ объ объективной, идеальной сил ! , стоящей выше 

иартій. 

Естественно, что такое иояятіе о государств! даже въ его зача-

точной форм! должно было повести къ широкой общей деятельности, 

къ развитому террнторіалыюму законодательству, хотя къ этому и 

припутывались ііартикуляристпческіе, то преимущественно княжескіе, 

то преимущественно сословные, интересы. I I д!йствительпо шестнад-

цатое столѣтіе чрезвычайно богато земскими законами; издаваемые 

сначала отдѣльно, позже, но большей части въ 17 и 18 вѣкахъ, они 

была собраны въ многотомные кодексы 1 ) . Они касались всѣхъ сферъ 

государственной i l частной жизни, какъ говорилось въ то время, «ради 

славы Божіой и ради чести, пользы и процрѣтанія князя, страны и 

людей». Они часто создавали новое частное право и регулировали пра-

в о в о е ; достаточным!, новодомъ для этаго было уже воспріятіе рим-

ского права нмперскпмъ камералыіымъ судомъ, хотя продолжало разви-

ваться я мѣстное право, именно саксонское въ знаменитых!, «консти-

туціяхъ> курфюрста Августа, 1572 года. Въ особенности земское законо-

дательство занялось регулированіемъ иовыхъ внутренних!, отношеній, 

обусловливаемых!, замкнутостью территорій; благодаря его развптію 

князь и подданные устроились въ своей земл! по домашнему. 

Благодаря сословіямъ, а также въ силу бол!е глубоких!, экономи-

ческих!, пзмѣнепій, это произошло въ направлепіп консервативном!,. 

Тутъ вліяло то обстоятельство, что политическія сословія имѣлп вмѣстѣ 

съ т ! м ъ характер!, соціалыіый; выспшмъ требовапіемъ имъ представ-

лялось сохраненіе установившагося обществепнаго расчлеиенія; р ! -

шеніе брандеибургскаго ландтага 1536 года выразило это положение 

слѣдующпмп словами: каждый долженъ довольствоваться профессіеп, 
соотв!тствуюіцей его сословію 2 ) . 

Такое направленіе прежде всего требовало строгаго охраненія ста-

рого отдѣлепія города и деревня. Оно поддерживалось всяческими 

средствами; тутъ княжескому праву законодательства много помогло 

огромное количество спеціальпыхъ законов!, объ огранпченіи торговли 

.земледельческими продуктами, исключительное торговое право горо-

дов!, и исключительная опека юнкеровъ надъ крупными помѣстьями; 

это было было продолженіемъ старого средневѣковаго прпвплегпро-

ваннаго хозяйства въ форм! законодательной. 

Но какъ было возможно сохранить такое отдѣленіе города отъ де-

ревни, если снова не упрочить права руководящих!, классов!, какъ 

деревни, такъ и города? Потому господство надъ деревней было пре-

доставление дворянству, которое и безъ того было необходимо князю, 

какъ воины я администраторы; крестьянину общественное развитіе 

1) Поучительное сопоставлеіііе у Риттера—Deutsche Geschichte 1. 
-) Mylius, 6, 37. 

было мачехой. Въ городахъ терпѣли господство существующая^ па-

триціата, каково бы ші было его проясхожденіе; ремесленнпкамъ оылп 

отданы цехи, хотя и съ некоторыми ограшічешнми. 

По не противорѣчили ли в с ! эти мѣры, по крапной мѣрѣ до из-

вестной степени, интересам!, террпторіи, какъ едииаго экономическая 

и соціальнаго цѣлаго? Удовлетворить этимъ интересам!, должны оылп 

князь и за нимъ сословін. Съ этой точки зрѣпія в с ! ремесленники, 

заипмавшіеся одинаковым!, промыслом!, въ пред-Ьлахъ территорш, оылп 

для ннхъ однимъ товарпшествомъ, или на крайней м ! р ! однимъ круж-

комъ съ одинаковым!, образомъ жизни; потому приступили къ тер-

рпторіалыюму регулированію ц е х о в ъ — н а п р . , въ Австрш н Вюрттем-

берг ! Съ той же точки зрѣнія торговый профессии въ территорш 

представлялись единой, одинаковой профессией, г д ! бы въ предѣлахъ 

террпторіи она не существовала; потому приступили къ территоріаль-

иому регулированію торговыхъ о б щ е с т в * къ выработк! вексельнаго 

права По въ особенности какимъ образомъ въ территорш могла про-

цвѣтать спокойная и единая экономическая деятельность безъ одно-

временпаго регулированія террпторіалыіаго хозяйства въ его отно-

шеніяхъ къ другямъ территоріямъ? Довольно скоро открыли надле-

жащее средство такого регулпрованія въ террпторіалыюн таможенной 

политик! ; воспреіценія вывоза хл !ба , ввоза пива п вина, ограниче-

н ы ввоза и вывоза шерсти иерѣдко встречались уже и въ 1о вѣкѣ . 

Теперь пошли дальше въ этомъ направленш. Старались выдтн пзъ 

нред!ловъ временного регулироваиія и отдѣлыіыхъ м !ръ , ооуслоилн-

ваемыхъ какими либо отдельными событіяміі, искали теорш постоян-

н а ™ , определенная поведенія. При этомъ естественно приходили къ 

•соображеніямъ о ввоз ! и вывоз ! и о всеобщем!, изнѣрителѣ цен-

ностей, о деньгахъ—тѣмъ бол!е, что экономическія теорш уже_ на-

чиная 'съ 15 вѣка начали приписывать деньгам!, совершенно осооыя, 

таинственный силы въ вопрос! о нроцвѣтаніп страны. Хорошій тор-

говый баланс* казалось, выражался т ѣ м * что въ стран! остава-

лось возможно большее количество денегь и вообще счастливой ка-

залась та страна, которая могла располагать значительным!, количе-

ством!, свободных!, денежных!, з н а к о в * Таково первоначальное учете 

меркантилизма, которое должно было представляться особенно по-

учительным ь во второй половин! 16 вѣка прп падеіші денежна™ 

хозяйства. Швейдшіцкій совѣтиикъ Боршщъ, въ 1 6 0 8 году форму-

лировал!, его въ следующих!, выраженіяхъ: «въ общественных!, инте-

ресах!, важно не только то, чтобы въ государств! были деньги, но 

для упрочеиія могущества государства въ высшей степени яеооходпмо, 

чтобы ихъ было много. Uöo деньги есть иервъ вещей... Должно при-

знать неспособнымъ къ в о й н ! то государство, у котораго излишество 

всего, но недостаток!, въ деньгахъ. Какъ деньги создаются двояким ь 

путемъ, такъ и государство можетъ богатеть тоже двоякимъ путемь. 



посредством!» приготовленія денегъ и посредством!, ввоза чужшсь де-
нег!,»1)... Ио какимі, образомъ добиться ввоза чужпхъ денегъ? Оче-
видно, только вывозом!, предметов!,, получившпхъ высшую ценность, 
посредством-!, человѣческаго прилежанія, т . е. увелнченісмъ создаю-
щей цѣниости промышленности и оживленной торговлей этими про-
изведенными цѣнностямп. Какнмъ же образомъ создать такую про-
мышленность? Всего лучше, новпдимому, посредством!, пзобилія и 
дешевизны необходимых!, сырыхъ продуктов-!, и обезпеченіемъ тузем-
наго производства и сбыта. A такія условія, поішднмому, достижимы 
посредством!, мудрой защитительной таможенной политики. Потому въ 
теченін 16 вѣкъ почти всѣ крупный террнторіп Гермаиіи перешли 
къ такой политик! — п раньше всѣхъ наиболѣе могущественная и 
напбол!е вліятельная нзъ нихъ, Австрія. Ио большей части это про-
исходило скачками, непоследовательно и съ кОлебаішімн; т !мъ не 
менѣе основы таможенной защитительной политшш были заложены 
il достигли уже того, что болынія территоріп были теперь особыми, 
болѣе или меп!е замкнутыми организмами съ партпкулярпстической 
экономической жпзнію. 

Такое измѣненіе экономической политики прежде всего должно было 
коснуться городовъ. Возможно ли было теперь сохранить пхъ старое 
отдѣленіе отъ деревень, а также и другь отъ друга? Если террито-
ріальные государи получали право воспрѳщенія пли ограниченія вы-
воза, то естественно, что подобным-!, правомъ уже не могли пользо-
ваться города; въ шестнадцатом-!, в ! к ! независимым!, отъ террито-
ріальнаго государя правомъ воспрещенія вывоза хл!ба пользовались, 
только большіе города — н а п р . Брауншвейгъ. Дал!е, возможно ли 
было сохранить отдЬльйыя городскія права внутренней торговли, если 
была принята экономическая политика, общая для всей страны? Эти 
права должны были уничтожаться, или посредством-!, медленного вы-
мпранія нлп посредством-!, внезапного устраненія; такому уничтожение 
подлежали в с ! права складов-і, (Stapelrecht), мОнетныя привилегіи, пре-
имущественное право оодержанія общественныхъ вѣсѳвъ, дорожныя пра-
ва, права рынка и продажи—торговля въ предѣлахъ террнторіи должна 
была сдѣлаться свободной; въ деревнях! тоже должна была быть раз-
рѣшена разносная торговля и торговля продуктами; для территоріи 
это было необходимым!, жизненным» условіемъ. Конечно, все это 
осуществилось не скоро; въ 16 вѣкѣ подчинились разв! только не-
большіе города; большіе же центры еще долго оставались самостоя-
тельными экономическими областями въ террпторіи — т а к о в ы были 
Кенпгсбергъ въ восточной Пруссіп, Штеттинъ въ ІІомераніп и Лейи-
цпгъ въ Саксоніи. 

Тѣмъ не менѣе произошло распаденіе старыхъ городсшіх-ь отно-

I) ])С nummis L ib . 11, cat. 8. Рошеръ-Gesch . d. Nationalelf. 

шеніп. Это распаденіе произошло даже на сѣверовостокѣ и тѣмъ бо-
л!е на болѣе населенном-!, запад! съ сто мелкими территоріями; здѣсь 
уже въ 16 в ! к ! появились трещины, изъ которыхъ выросли зачатки 
іюваго, уже не городскаго, a территоріальнаго, бюргерства. Конечно, 
фактически это бюргерство процвѣло и получило силу только въ позд-
п!пшую эпоху, благодаря вновь достигнутому, хотя и медленному де-
нежно-хозяйственному развитію. Въ шестнадцатом!, в ! к ! оно только 
еще пускало корни п причиной этаго, кром! трудности выд!леніл его 
изъ существовавших!, отношеній, было то, что націоиальная экопо-
мическая жизнь снова нала на уровень иатуральнаго хозяйства. Такое 
положепіе было выгодно для террпторій, такъ какъ оно было при-
чиной едпнаго, консервативнаго, хотя уже пѣсколько и окостенѣлаго, 
общественнаго разслоенія подданныхъ—что позволяло падішться па 
много лѣтъ мирного пребыванія. Такнмъ образомъ экономическая 
реакція шестнадцатого вѣка сослужила пмъ серьезную службу. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Нидерландское возстаніе. Основаніе нидерландской республики. 

I . 

Еслп имѣть ВЪ виду всѣ тѣ событіи иѣмецкой исторіп, о которыхъ 

мы разсказали въ предыдущей главъ, то легко понять, что и внѣшііяи 

исторія нашей иаціп въ 1 6 вѣкѣ еще больше, чѣмъ раньше, склады-

валась въ различных!» направленіяхъ. Что общаго имѣлн жизненный 

условія террнторій центра Германіп съ основами развиты странъ, 

лежащпхъ по берегамъ Атлантическаго океана? Тамъ сплыіѣгішее 

денежно-хозяйственное развитіе и потому сохранены, даже роста., 

тѣхъ условій жпзнн, при которыхъ въ '15 вѣкѣ жила вся н а ц ш — 

здѣсь неотвратимый возврата къ пережитой полунатурально-хозяй-

ственной эпохѣ ; тамъ блестящее развптіе городской жизни, между-

народной торговли и духовно-протестантская дѣятелыюсть — здѣсь 

несомненная побѣда террпторіп, замкнутость п несчастные догматп-

ческіе споры, и полное безплодіе, и неумѣлое иользоваше духовными 

пріобрѣтеніями недавняго прошлаго 1 ) . 

Столь различное движеніе матеріалыюй и духовной жизни не могло 

пмѣть одинаковых!, внѣшшіхъ результатов!,. Берега Сѣвернаго моря, 

доступные международной торговлѣ, выдѣлнлись теперь нзъ прпня-

таго раньше общаго полптическаго развитія нацш. Нидерланды, уже 

давно шедшія своей дорогой, теперь вполиѣ почти отделившись отъ 

внутренних!, пѣмецкихъ областей, продолжали свою плодотворную 

борьбу съ Испаніей ІІЗЪ за свободы торговли и изъ за свободы мысли; 

нропсшедшій изъ одного корня съ ними Гамбург!, расцвѣталъ на во-

сточном!, краю береговъ Сѣвернаго моря, какъ почти единственный 

~ іТразшіт іе ІІІвейцаріи было подобно нидерландскому въ силу различ-
ных-., взанмодѣйствующихъ нричпнъ. О немъ мы,будемъ говорить ііодроб-
„t,e дальше, разсказыван о времени, когда вліяше особаго развиты Швей-
цар!.. на общее развнтіе нѣмецкаго народа получило осооеино важное 

зиаченіе. 

нзъ всѣхъ спеціалыю нѣмецкнхъ городовъ сохрашшшій свою жизнен-

ность при віідоизмѣнеиіп своей конституции подобный Амстердаму ио 

образу жпзнн и по свопмъ учрежденінмъ и ставшій въ умственной 

сферѣ метрополіей нѣмецкаго н скандннавскаго сѣвера. Террнторіи 

центра Германіп пошли ио совершенно иному пути развнтія. Для 

нихъ вскорѣ общая міровая торговля перестала существовать, по-

скольку она не пмѣла связи сь имперскими вопросами; онѣ были 

чужды свободному развптію и общественному прогрессу; ont, на-

слаждались лѣнпвымъ, мертвенным!, спокойствіемъ до тѣхъ норъ, пока 

-накопленные іп, велпкіе годы реформацін матеріалы броженія, не-

• смотря на все пхъ разложеніе въ силу реакціи, наконецъ загорѣлись 

.страшным!, нламеиемъ трпдцатнлѣтией войны. 

Потому невозможно разсматривать внішінюю исторію Германіи въ 

семнадцатом!, вѣкѣ , какъ исторію единой страны; ее приходится раз-

•сматривать въ двухъ ея нанравленіяхъ: шідерландскомъ п обще-нѣ-

мецкомъ. 

Нидерланды уже съ 12 вѣка отклонились отъ пути, но которому 

шло развиты внутренней Гермапіи. Бт, шіхъ преобладающее значены 

все болѣе и болѣе пмѣли промыслы и торговля. Уже въ 14 п 15 

вѣкахъ о югѣ Нидерландъ было извѣстно, что онъ не можетъ про-

кормиться продуктами мѣстнаго земледѣлія; позже, въ средин! 16 

вѣка, шталгалтерша Маргарита пармская жаловалась, что туземныхъ 

продуктов-!, хватает!, едва на четверть года; Франція доставляла впно, 

Аиглія ппво, берега Балтійскаго моря хлѣбъ. На сѣверѣ, въ теченш 

средних!, вѣковъ менѣе культивированном!,, въ 1514 году населены 

провпицін Голландін достигало уже 4O0.U0Ü душъ, изъ которыхъ 

190 .000 жили въ городахъ ' ) . 

Попятно, что при развптіи городской культуры преооладало и по-

литическое значеніе городовъ. На югѣ уже въ средніе вѣка кром! го-

родскихъ государств-ь не было крупныхъ вассаловъ; существуюіція 

маркграфства, графства и рыцарскія владѣиія были мелкими, хотя дво-

рянство нмѣло большое значеиіе. Къ сѣверу отъ устьевъ, г д ! города 

нѣсколько отстали въ своемъ развитіи, уже въ 14 вѣкѣ оюргерство 

II дворянство находились въ равновѣсіи. Съ т ѣ х ъ п о р ъ положены дво-

рянства пе улучшилось. Низшее дворянство вскорѣ было почти совер-

шенно подавлено блескомъ городского патриціата, Поортеровъ на юг г. 

и Брёдшанпеновъ на сѣверѣ. Бысшее дворянство поддерживало связи 

H родство съ своими собратьями ио сословію въ центральной іерма-

ніп п потому сохраняло еще свое равиоправіе съ н и м и — т а к ъ позже 

Горнъ женился на графин! Нейеиаръ, Эгмонтъ на своячениц! кур-

фюрста Фридриха 111 пфальцскаго, a Оранскій на дочери курфюрста 

Морица саксоискаго—но за то оно разорялось на служб! государству. 

1) F r u i n — E e n e hollundsche stad. 2. 



И однако оно не могло отказаться отъ этой службы съ тѣхъ поръ„ 

как* бургундскіе государи дали стране шталгалтеровъ съ небольшим* 

жалованьем*; управленіе этими шталгалтерствамп давало дворянству, 

вліяніе, военно активный характера, и государственный фуикщи. По-

тому руководяшіе круги дворянства жили блестяще и были кругом* 

въ долгах* — Оранскій но свидетельству Гранвеллы нмѣлъ больше-

900(110 гульденов* долгов*, тогда какъ годнчнып доход* его былъ-

не больше 25000 гульденов*—не было сомнѣнія, что дин вліяшя дво-

рянства были уже сочтены. 

Давно уже бургундскіе государи еще раньше, чѣмъ они начали при-

влекать дворянство къ сферу своего управленія, старались подчинить-

города- уже въ 15 веке онп нападали на ихъ автономно, въ l b веке 

попытки' Карла Y къ самовластному господству былч именно въ этомч, 

направлен in; когда онъ въ 1519 году отнял* у цеховъ Мехелыш из-

браніепхъшоффеновъи кроме других*, подобных* этоп, мер* в * і э і і 

году оспаривал* у шоффеновъ Брюсселя всякое ихъ влшше на го-

родскіе финансы, ему уже в * 1522 году пришла мысль для уничто-

жения самостоятельности городов* поставить в * большіе города педан-

т е гарнизоны. Все эти меры п планы были приняты с * ропотом* 

И только потому не возбудили открытого сопротнвлешя, что они были 

вводимы Ііе сразу и потому что Карла любили какъ уроженца Нидер-

ІЯІІДЪ 

" Но Карл* пошел* дальше. Его отремленіа подавить местный прн-
тязанія на участіе въ политической власти могли иметь успѣх* только, 
въ том* случае, еслибы для общаго господства над* всен страной 
было создано орудіе рѣшптельнаго центральнаго управлешя. Указ* 
1 октября 1531 года изменял* правительственный аппарат* именно 
в * этом* направлении. Место до сих* пор* мало дифференцирован-
ного центральна™ управленін заняли теперь три коллегии государ-
ственный совет*, какъ политическое министерство, тайный советь,, 
какъ министерство юстнціи и финансовый совет*; такоп строй управ-
ленія удовлетворял* потребностям* управлешя страной до конца 18 
столѣтія Вмѣстѣ съ этпмъ получалась возможность объединить су-
дебный строй въ 17 различных* въ этомъ отношеніи провшщшхъ; 
предстояло сделать решительный шаг* для возстановлепш единства 
государства, къ чему тщетно стремились герцогп в * 15 веке. Карл* 
сделал* этотъ шагь. Каждая изъ провипцій, за нсключешемъ Іель-
дерна и Оверпсселн, получила стоявнйй иодъ наблюдешемъ тайнаго 
совета высшій провпнціальный судъ; таким* образомъ при отправле-
пін важнейших* государственных* обязанностей господствовало одно 
направленіе н высшая воля. 

Дворянство и бюргерство, а также и духовенство, приняли эти меры 
своего государя съ очень неопределенным* чувством*. Не постра-
дает* ли отъ этпхъ мер* то единство страны, которое создавалось. 

•само собой, постепенно и при заботливой пощаде отдельных* инте-

ресов* каждой провішціи? 

Нидерланды состояли из* двадцати отдельных* территорий, имев-
ших* каждая совершенно различный характеръ. Каждая из* этих* 
территорий на осііованш нѣмецкаго констнтуціопнаго права обладала 
своими сословіямн съ участіемъ или безъ участія духовенства и вь 
большинстве случаев* при сильном* вліяиіи городов*. Ни одно пз* 
•этих* сословій или штатов*, как* их* называли въ Нидерландах*, 
не уничтожилось прп соедшіеніи провшіцій иодъ властью одного го-
сударя. Наоборот*, такъ какъ прп незначительности территорііі эти 
штаты состояли пзъ небольшого числа членовъ, то онп постепенно 
захватили правительственный функціп и сделались рядомъ съ госуда-
рями и и х * шталгалтерамп коллегіалыіымп правительственными учреж-
деніямн, имевшими автономный права. Было очевидно, что пз* этпхъ 
штатов* отдельных* нровішцій посредством* собранія ихъ делегатов* 
можно было создать стоящее рядомъ съ государем* общее представи-
тельство всей страны, генеральные штаты, автономную представи-
тельную il правительственную корпорацію. Начиная съ 1465 года гер-
цогп въ силу все болЬе ростущей нужды въ деньгах* шли на встре-
чу такпмъ стремленіямъ; они но крайней мѣрѣ созывали генеральные 
штаты для вотнровапія налогов* н управленія финансами. Теперь ка-
залось, что подобное направленіе развитія должно будет* уступить 
место более сильному развитію монархической центральной власти --
и это не смотря на то, что ноложеніе финансов* Карла по большей 
части было самым* печальным* и что Нидерланды всеми возможными 
способами привлекались къ улучшенію этаго положенія, что могло 
быть достигнуто только прп согласіп сословий. Против* такого на-
правлена внутренней политики возбуждались сильнѣйшія оиасеиія пакт, 
среди сословных* представителей, такъ u у нровинціалыіыхт, штал-
галтеровъ, но большей части принадлежавших* къ сословному пред-
ставительству; казалось, что п автономныя и административный сплы 
страны идут* къ какому то неизвестному будущему. 

По и этаго мало. Ко всем* затруднением* соціалыіаго и полити-
ческого положенія скоро присоединилось релнгіозное движеніе. 

Лютеранство очень быстро распространилось въ стране; вт. Бель-
гіи умерли первые мученики новой веры. Потом* остатки перекре-
щенцев* искали убежища въ этой стране больших* городовъ, диф-
ференцированно™'общественна™ двпженія п духовного прогресса. Меіі-
ношітская книга «Жертвы Господа», собраніе нсповѣданій, писем* и 
завѣщаній «Овец*, за Христа убіеішыхъ», обязана своим* нроисхож-
деніемъ иреслѣдованіям* въ Нидерландах*. Но кроме этпхъ ересей 
въ Нидерландах* распространялась уже и новая, въ политическом* 
.отношеніи более важная но срашіеніп съ какой нибудь изъ прежних*, 
вера: кальвинизм*. 



Кальвішъ родился въ 1509 году въ ТІойоп! въ Пикардіи—это была 
чисто французская, выдающаяся, для руководительства другими пред-
назначенная патура; опъ получилъ основательное юридическое и гу-
манистическое образованіе п въ 1535 году сблизился съ парижскими 
протестантами. Изъ обращеннаго онъ скоро превратился въ пхъ вож-
дя. Прогнанный пзъ Парижа, живя временно въ различных«, убѣжи-
щахъ Швейцаріп и Италіп, онъ наконец«, окончательно поселился въ 
Женевѣ и осуществил«, тамъ свою идею о евангелическом«, божіемъ 
государств!—государств! непреклонном«,, находящемся въ упорной 
вражде съ папизмом«,, бор ищемся с«, плотыо п кровыо своихъ соо-
ствеиныхъ приверженцев«,, не знающем«, пи пощады, ни терпимости 
ДО тѣхъ пор«,, пока не будет«, достигнута его цѣль. 

Вскор! , въ 1535 году, опъ издал«, свою Institutio christian.«« reli-
gionis—программу своего позднѣйшаго поведенія. Какъ по стилю это 
сочпненіе было мастерским«, н вмѣстѣ съ тѣмъ насильственным«,, так«, 
и по содержании в«, немъ мысли Цвннглп былп уясиешіы, очищены 
и при этомъ ед!лалнсь бол!е плоскими. Все то въ систем! Цвпнгли, 
что слишком«, ясно указывало на будущій глубокій пантеизм«,, было 
устранено; па первый планъ выступили вёликія религіозныя положе-
ійя объ абсолютном«, проявленіи всемогущества Божія, о пзбранш ми-
лости, о пребыванін Бога въ Его церкви, какъ въ общий! избран-
ных«,. Эти мотивы казались въ особенности пригодными для того, 
чтобы пренсполішть приверженцев«, Кальвина крайним«, релпгюзпымъ 
фанатизмом«,, в«, особенности въ д ! л ! пропаганды; такъ какъ каль-
винисты не принадлежали себ! самим«,, а были избранниками мило-
сти Божіей, то онн признавали только один цѣли — исполнить при 
неизмеримом«, подъем! своего личного я ц !лп Божін, цѣлп сурового-

вѣтхозавѣтнаго Бога. 
Во всяком«, случа! женевская церковь, которую савонсшп послан-

ник«, назвал«, пред«, папой Спкстомъ У «пещерой адской ярости и у о ! -

жпщемъ дьявола» [саѵегпа de! furie infernali, a s i l o e refugio del diavolo] ne 

нашла в«, Нидерлапдахъ прямого подражанія, да и учете ея объ абсо-

ліотиомъ предопредѣленіп совсѣмъ не соотвѣтствовало духу нЪмец-

каго народа. Т!мъ не меігЬе при появленіи приверженцев«, Кальвина, 

и въ особенности при прнбытіп фанатиков«, изгнанников«,, сѣмена но-

вого ученія были распространены довольно широко п въ стран! бла-

годаря пхъ вліянію распространился дух«, враждебности протпвъ су-

ществу ющаго порядка. - . ц -г 
Эта враждебность вскор! получила полптпчесшй характере, люте-

ранство объявляло себя готовым«, пассивно подчиниться всякой вла-
сти перекрещенцы былп индифферентными въ государственном«, отно-
шеніп до т!х«> пор«,, пока пресл!дованія не внушили имъ безумные 
проекты релпгіознаго коммунизма; кальвпшізмъ, наоборот«,, съсамаіо 
начала проявил«, нам!реніе внѣпшваться въ государственные ннте-

весы Какъ бы его приверженцы ни стремились погрузиться въ бла-
гочестивую жизнь, их«, всегда машілъ къ себ! идеал«, свободна™, въ 
сущности республиканского, Божія государства. 

' Понятно что такой ярый преследователь еретиков«,, ка.гь Карлъ > 
съ самого начала долженъ был«, принимать м!ры протнвъ нихъ ) . 
Да H раньше пхъ иоявлеиія въ Нидерландах«, были организованы су-
пы еретиков«,. , . , х 0 , 

Въ то время, какъ въ Утрехт ! и Антверпен! въ ма ! и пол! 1 * 2 1 
года былп сожжены лютеранскія сочипеііія, появился первый изъ т ! х ъ 
релпгіозныхъ эдиктов«,, сумма которых«, была собрана въ изв!стпомъ 
хотя и нисколько смягченном«, въ нѣкоторыхь отношеішіхъ Плакат! 
25 сентября 1550 года. Он«, осуждал«, всякую ересь и грозил«, ея 
посл!дователямъ, мужчпиамъ обезглавленіемъ, а женщинам«, погребе-
ніемъ за живо, особенно же упорнымъ сожжепіемъ; онъ подвергал«, 
такпмъ наказаніямъ не только пнако-в !рующихъ, но и их«, помощ-
ников«,, укрывателей и друзей. Это былъ факел«, гн !ва , который могь 
загор!ться для всякаго и носителем«, этаго факела уже въ апрьлі, 
1522 года былъ назначен«, особый ннквпзпторь съ неограипченнои 
віастыо 2) За этимъ вскор! посл!довало назначен™ ііііквнзпщоішаго 
трибунала, поставленного для лучшаго достнженія своихъ ц!лей вь 
извѣстныя отіюшенія къ св!тскпмъ судам«,. Это были чрезвычайно 
важный нововведенія; только въ двух«, ировинщяхъ, Голландш н Фрис-
ландіп, до 1546 года былп осуждены за ересь больше трех«, тысячь 

' ' п о ' в ъ сущности шіквпзиція ничему не помогла. Напрасно вводили 
и другія м і р ы духовной опеки: цензуру, нндексъ запрещенных«, книг«,, 
выдѣлявшія Нидерланды пзъ под«, властп бол!е мягкнхъ законода-
тельных«, опред!леній, діпствующнхъ въ остальной Іермашн; на-
прасно пытались въ Лёвенскомъ университет! возбудить особую де-
ятельность католиков«,; напрасно заставляли студентов«, объявить 
клятвенно, что они останутся в!рными в ! р ! отцовъ-иародъ упор-
ствовал«, въ своих«, еретических«, наклонностях«, п втагінѣ новсе-

м!стно разгарались искры протестантизма. 
Такпмъ образом«, к«, политическому и общественному недовольству 

присоединилось и духовное, релнгіозное недовольство всякаго былъ 

ли онъ склонен«, къ нововведеиіямъ или придерживался старой в ! р ! ; 

грубыя требованія и наказанія монархическаго государства вторга-

лись во в с ! старыя жпзненныя нормы, въ семейныя связи, въ судъ, 

население казалось созр!вшимъ для революціи, когда его государь 

Карлъ въ 1556 году простился съ нимъ навсегда. 

I) Ср. Риттеръ—-Deutsche Geschichte. 1. 
'•!) Ср. F roder i cq—De Nederlanden onder Keizer lvarel. 



Былъ ли въ соотоннін отвратить угрожающую бурю сынъ п на-
слѣдішкъ Карла, Филипп* остававшійся въ Нидерландах!, до 1559 
года для того, чтобы оттуда вести войну съ Франціей? Отца считали 
земляком* онъ по большей части управляла, при помощи нидерланд-
ц е в * его вндѣлп стр!ляющпмъ понугаевъ вмѣстѣ съ бюргерами ка-
кого нибудь большого города. С ы н * напротив* былъ сдержанным* 
даже боязливымъ и застѣнчивымъ человѣкомъ, человТ.комъ пера и 
каицеляріп, безконечпо недовѣрчивымъ и безконечно совѣстлпвымъ, 
но совершенно неспособным'], пзъ за своего письменная стола по-
нять настоящее ноложеніе дѣлъ, при этомъ бюрократически медлен-
ным!, въ своихъ рѣшеніяхъ, окруженнымъ ненавистными испанцами, 
вообще но своему типу совсѣмъ не нидерландцемъ. При его восше-
сгвіи на престолъ разорвались т ! старый связи страны съ нѣмецкой 
націей и съ имиеріей, который до спхъ поръ сохранялись по крайней 
мѣрѣ въ лицѣ его отца-пмиератора; послѣ того, какъ планы Фи-
липпа присоединить къ своимъ государствам!, Англію были разру-
шены смертью королевы Марін католической, Нидерланды были только 
далекой нровшщіей Испаніи. Уже одно это обстоятельство должно 
было совершенно изнѣиить положеніе дѣлъ; какпмъ образомъ можно 
было управлять пзъ т и х а я Эскуріала нровшщіей, стоящей среди бур-
наго водоворота міровой торговли? 

Король, конечно, полагалъ, что для господства надъ Нидерландами 
совершенно достаточно сохраненія прежней правительственной системы 
Карла. Онъ и остановился на этомъ н только старался, руководясь 
при этомъ искренно благожелательным!, настроеніем* развить эту 
систему. 

Но нидерландцы иначе смотрѣли на дѣло. Въ войн ! съ Франціей 
нидерландское дворянство отличилось геройскими подвигами при С. Кеи-
тені, и Гравелшігенѣ, гдѣ героемъ дня былъ Эгмонт* но слѣдствія 
войны были тяжелы для страны. Множество деревень было опусто-
шено, въ 1557 году свирѣпствовали неурожай, голодъ и чума; ду-
мали,' что для возетановленія прежняя благосостоянія понадобится 
не меньше тридцати лѣтъ. Самымъ тяжелыми, воспомпцаніемъ войны 
было то, что пиостранныя войска оставались въ сгранѣ; казалось, 
что этими, осуществляются прежнія угрозы Карла противъ самосто-
ятельности городовъ. Правда, Филпппъ обінцалъ удалить пзъ страны 
испанскую пѣхоту, хотя прп этомъ онъ объявлялъ ее необходимой 
для защиты противъ Франціп также, какъ и знаменитую туземную 
кавалерію, состоявшую подъ командой нидерландских!, дворян* но 
несмотря на изготовленный 30 декабри 1559 года патент, ^объ ото-
званы пѣхоты, она оставалась въ стран! до 10 января 1561 года. 

Какпмъ образомъ было возможно теперь устранить вреде, нане-
сенный войной хозяйству страны, помимо хроническая разстройства 
финансов!, испанского государя. Нидерландцы считали ІІспаиію за 
очень богатую страну и удивлялись, что король ставитъ пнъ мате-
ріальныя требованія, а самъ онъ не спалъ ночи и расчитывал* что 
у пего каждогодно недостает, по 9 мнлліоновъ дукатовъ. Нидерланд-
скому правительству приходилось д!пствовать. Несмотря на то, что 
торговля падала всл!дствіе вражды Францін, а также всл!дствіе бле-
стящей экономической политики Елизаветы англійской, налоги уве-
личивались. Попытались монополизировать торговлю солыо; обложе-
ніе недвижимых!, имуществъ дошло до 1 % , а двпжпмостеп до '2%; 
начали чеканить легков!сную монету. Рука объ руку съ этимъ шла 
продажа должностей; такъ какъ не легко было получить согласіе со-
словій на новые налоги п на субспдіп, то нрпбЬгали къ невотирован-
нымъ займамъ. Въ то время, какъ Нидерланды считали себя эксплу-
атируемой въ пользу Испаіііи страной, въ центральной касс! не 
было почти пи гроша; доходило до того, что нечѣмъ было заплатить 
курьерами,, отправляемым!, въ Испанію; позже, въ 1564 году, сде-
лали запроса въ Мадрптъ: сл!дуетъ ли отпустить или казнить ка-
торжных!, на галерах* такъ какъ кормить ихъ положительно нѳчѣмъ. 

И несмотря на такой упадокъ сохранялось прежнее упорство по 
отиошенію къ важігЬйшей духовной потребности страны, но отношенію 
къ протестантизму. Не задолго до цтъѣзда Филшшъ настаивал!,, чтобы 
страна и правительство особенно заботились объ исполнены своихъ 
обязанностей какъ католики. Сообразно съ этимъ и действовали. 
Везд! замечалась д!ятелыюсті, пнквпзпцін. Къ этому присоединились 
и положительный м!ры въ пользу католицизма. Не доволъствовались 
бол!е тѣмъ, что посвящавишхъ себя паук ! юношей воспитывали вь 
Лёвенскомъ университет! въ д у х ! католицизма; для говорящпхъ на 
французском!, язык! нидерландцев!,, которые до сихъ поръ тяготели 
къ еретически настроенной Франціп, былъ устроенъ второй право-
верный университет, въ Дуэ. 

Увеличили также число епископовъ. Мысль дать Нидерландам!,, въ 
которыхъ до сихъ поръ было только три епископства: Аррасъ, Турне 
и Утрехта, бол!е сильную іерархію была уже старой мыслью; она 
ведетъ свое начало еще съ Карла См!лаго. I I несоми!нно, что это 
была разумная мысль. Утрехтская епархія, наприм!ръ, имѣла Î . I O U 
церквей и бол!е двухсот!, городовъ. Какпмъ образомъ еппскопъ мота 
удовлетворительно исполнять своя обязанности при такомъ простран-
с т в ! своей епархіи? Между т !мъ многіе иностранный епископства 
вм'Ьшивалнсь въ д!ла страны, такъ напр. четыре вестафальскш епи-
скопства, Келыгь, Триръ, Люттпхъ, Реймсъ, Камбре, Вердюнъ, Mein, 
и прежнее епископство Теруань; вь одной прошшціи Люксембург!, 
еішскопскія обязанности исполняли шестеро иностранных!, еписко-



новъ. Но чсполиеше старого плана, подготовленное въ тпшн Ф = -
возбудило бурю ііегодованія. Вмѣсто трехъ п р е м и и . еппсво-

: " С у Г и в о с і к щ ц а т , , изъ которых, три: М е х е л ь н ъ I ішоре 
и Уотехтъ были архіеішспопствалп. Это было у ж , черезъ ч у р , ш о г о 
L т а к о м шпровоіъ раиространенш въ с т р а й аппарата духо н а 
ы а с т Г б ш ъ очевидец, планъ Филиппа сдѣлать церковный надзор, 
п ™ в. п ш . ь и всепронпкающпмъ, чтобы для ненавистной 

еЪеси не оставалось никакого прибѣжшца. Въ каждом, н о в о » «о-
борномъ вапГулѣ двое изъ вновь назначешшхъ каноников, должны 

Гит ni нгппчпять обязанности ішквішторовъ. 
Т ™ . ш Г о б р І з о н ь релпгіозное возбужденіе въ страпѣ увеличивалось 

сч , ш . дао П., въ особенности въ нпзшихъ и средних-., классах,-
Г ™ 1 л , его слояхъ которые особенно страдали отъ но-

n ^ H o Ä » — ; была 

р я и і ѣ л о й революционной дѣятелыюсти руководят,іхъ сфер,. «о 

' " 'среда высшаго дворянства уже были люди, готовые вступиться за 

Фплипнъ поставплъ нанѣстпицей (шталгал-

1І1ИНТС іьностыо и упорством!,: въ трудное время она вела сеоя му 

^ Г в е Г я даромъ у ней былц маленькіе уешш. 1'ндомь сл, Мар-

г а н п т о й ^ с т о о н т р и основанный Карломъ коллегіп централыіаго унрав-
Рн я в'Гособен.Іостп государственный сов!тъ и та ш п • 

именно бургундецъ Аитонъ ^ ^ ^ ^ ^ ^ нпз-
опытнымі, государственным!, ч(!Л.а

15 ^ | „ „ г т г мъ б о тѣе имѣлъ 
шп'хъ классов!,, ловкій и любяіцій искусство онь гЬмъ оольс 

основаніс требовать вліянія, что было пзвѣстно .го о ® 
шталгалтершп состоит!, въ тайной перепнскѣ съ Ф: ^ ^ _ 
Филипп!, считал!, необходимым!, В!, виду того, чтооы имЬть экстра 

ординарный надзоръ за оффиціальными своими органами 
1 тио, что такое двусмысленное положены Г р а я в Д О д Ш л о 

его подозрительным!, и его товарищам!, по управление и Р ^ 
Такое подозрѣиіе должно было быть тѣмъ болѣе спльньшъ что среди 
членов!, государственнаго совѣта находились не одни талькo u ДО 

„течи правительства, а и благородные нидерландцы, коюрые вь 

своей деятельности хотѣлп руководиться не одними только интере 

сами короля, а и благомъ страны. Главнѣйшимп изъ такихъ членов!, 
были графъ' Эгмоитъ, графа, Горнъ и нршщъ Оранскій. Изъ пихь 
Эгмонтъ прославился своими геройскими подвигами при 6. ш п е н ь 
и Гравелннгенѣ, но вообще то онъ былъ легкомысленным!,, неоора-
зованнымъ и поддававшимся чужимъ вліяшямъ человѣкомъ. і о р н ь 
былъ оскорбленъ отиошеніемъ мадридского двора, когда оігь оыль 
въ 1 5 6 1 году генералом!, интендаптомъ Нидерланды вообще же онъ 
былъ человѣкомъ не шпрокпхъ взглядов!, и едва ли ото я ль выше 
средняго уровня членовъ своего сословія. Самымъ же впдпымъ пзт, 

всѣхъ былъ Вплыельмъ Ораискій. 
Съ принцемъ Вильгельмом!, та отрасль нассаускаго дома, которая 

сдѣлалась сильной благодаря полученію наслѣдства нассау-нидерланд-
ской лпиін и между прочим!, получила маленькое княжество Орапское 
въ южной Фраиціп, пошла на встрѣчу своей всемірно-исторпческон 
мпссіи; въ теченін больше ста лѣтъ члены этаго дома оыли людьми 
выдающимися. Самъ Вильгельмъ, въ то время бывшіп въ расивѣті. 
своихъ сплъ (въ 156Ü году ему было двадцать семь лѣтъ), считался 
храбрымі, полководцем!, школы Карла У ; въ екоромъ времени онъ 
проявил!, себя, какъ блестящій п ловкій днпломатъ тон же школы. 
Въ эти годы онъ еще не пмѣлъ опредѣлеиныхъ релппозных!. уо!ж-
деній, душевнаго опыта у него еще не было и онъ могъ идти рука 
объ руку съ любой религіозиой партіей; въ обществ! его люипли, 
благодаря своей роскошной и разс!яииой жпзнн, какую, казалось, 
въ то время обязаны были вести в с ! члены высшаго дворянства, 
онъ пользовался сомнительной знаменитостью; онъ съ чисто дворян-
ской гордостью смотрѣлъ на Габсбургов!,, какъ на выскочекъ; его 
страстная натура, чрезвычайно глубокая въ планахъ и нам!реніяхъ 
и почти неразборчивая въ средствах!,, заставляла предполагать, что 
опъ способен!, на всякія см!лыя н шпрокія нредпріятія. 

Какпмъ образомъ эти дворяне могли спокойно дѣйствовать рядомъ 
съ Гранвеллой, остававшимся для нпхъ плебеем!, даже и поел! того, 
когда онъ сд!лался архіепнскопомъ мехелыіскнмъ? Уже раньше, вч, 
ноябрѣ 1555 года, Эгмонтъ отказывался засТ.дать въ государствен-
ном!, с о в ! т ! , такъ какъ такая служба дѣлаетт, его непопулярным!, 
въ его сред!, а кром! того онъ долженъ прикрывать предъ странои 
СВОИМ!, именем!, дурныя м!ры, принятый большинством!, пли даже 
предписанным свыше. Очень понятно, что дворянство, вступая въ 
государственный совѣтъ, хот!ло д!йствптелыю управлять. Однако, 
оно скоро увидало, что лишено такой возможности. Вліяше Граивеллы 
на короля росло; государственный сов!тъ и шталгалтерша были оез-
сплыіы. Даже болѣе того. Оранскій былъ шталгалтеромч, Голландш, 
Зееланда п Утрехта, Эгмонтъ шталгалтеромч, Фландріп и Артуа; какъ 
таковые, они также, какъ н другіе провннціалыіые шталгалтеры, вь 
числ! своихч, важігЬйшихъ правъ пмѣлп и право назначешя чинов-



никовъ. Это право давно уже мозолило глаза Гранвеллѣ, потому онъ 
настоял* на томъ, чтобы дли назначенія важнейших* чиновников* 
былъ учрежден* особый совѣтъ, стоящій под* непосредственной 
властью шталгалтерши, испанская консульта, причем* оргаішзашя 
консульты была такова, что она находилась почти под* исключи-
тельным* личным* его вліяніем*. Это было въ то самое время, когда 
он* получил* право при новом* устроенін нидерландской церкви 
назначить именем* короля восемнадцать епнскоповъ; казалось, что 
онъ одни* хочет* распоряжаться всѣми важными должностями и до-
стоинствами страны, бывшими раньше достояиіемъ дворянства. Этаго 
было довольно, чтобы сдѣлать его, п безъ того лично ненавистного, 
совершенно невыносимым* для высших* классов* страны. 

Гранвелла съ введеніемъ новой іерархіп соединял* более широте 
планы Въ сословінхъ страны, созываемых* даже Фплншюм* во время 
своего пребыванія въ Нидерландах* въ 1558 году въ виду неоохо-
днмостн ихъ согласія на финансовый меры правительства, было много 
оппозпціонныхъ элементов*. К * таким* элементам* принадлежали и 
аббаты богатых* монастырей, онн почти всегда шли по следам* выс-
шаго дворянства. Теперь по поводу вопроса о дотпроваши новых* епи-
скопов']., для решенія которого Филипп* назначила, особую коммис-
сію само с,обой разумеется под* председательством* Гранвеллы, ка-
залось, представлялась возможность уішчтожешя этоп оппозпцш. Воз-
можно было соединить новыя еппскопскія звашя съ звашямп аооа-
товъ более богатых* монастырей. Такпмъ образомъ создавалась до-
тація для епископов* и вместе съ тем* устранялась оппозпцш абоа-
товъ- так* как* правительство получало право назначены епископов*, 
то въ сословія вводился новый элемент* предашіаго духовенства, Іран-
велла полагал*, что нужно действовать именно въ этом*. направле-
ні і г на основанін сделанных* нмъ предложешй папа Hin П 1U марта 
1561 года назначил* одиннадцать нидерландских* ешіскоповъ и архі-
епископовъ, и въ том* числе и самого Гранвеллу. 

Но Гранвелла ошибался, предполагая, что сословш спокойно отне-
сутся къ такой мере. В * Брабантѣ, самой безпокойнып нзъ всех* 
ировщщій, попытались отдать аббатства только трем* еппскопствамъ; 
но тотчас* же, как* узнали о таком* намѣреши, началось сильное 
сопротпвленіе. Оппозпція угрожала отказом* вотировать налоги и дей-
ствительно добилась того, что Гранвелла удовольствовался для фун-
днрнванія новых* еписконств* только обложеніемъ монастырей соо-
рами; а во всем* остальном* осталось по прежнему. Это оыло оче-
видной победой страны над* чужестранным* управлешемъ. 

Вскоре одержали победу, и над* сампм* Филиппом*. 
Во Франціи протестантизм* был* результатом* кальвинистскаго дви-

жепія Потому он* съ самаго начала находился въ близком* родствѣ 
-съ нидерландским!, протестантизмом*, даже сделался съ ним* соли-

дарнымъ но мере того, какъ въ Нидерландах* кальвішпзмь одержи-
вал* все новыя и новыя победы. Гѵь нослѣдиіе годы французскій про-
тестантпзмъ получил* прочную оргаипзацію. Съ 1560 года предводи-
тели дворянских* партій, Колшіыі, король Наварскіп Антон*, а йо-
том* его Орать принц* Людовик* Конде, сделались его политичес-
кими представителями. Слѣдствіемч, этаго, после того какъ протес-
тантское дворянство и протестантское бюргерство вступили въ союзъ, 
была первая религіозиая война 1562 года. Одной пзъ самых* заду-
шевных* мыслей короля Ф и л и п п а было энергически вмешаться въ эту 
войну, защитить свою вѣру посредством* возвышены и победы фран-
цузская католицизма, снасти Нидерланды отъ ереси и сблизить пхъ 

съ его короной и съ католицизмом*. 

Но руководящін Сферы нидерландская общества не хотели и слы-
шать объ этомъ. По ихъ мнѣнію слѣдовало держаться с * немецким* 
королевством* против* Ф р а н ц і п - э т а г о требует* старая политичес-
кая мудрость; синпатіп къ гугенотам* проявлялись почти открыто. 
Нпдевландскіе члены государственная совета защищали эти мнѣны 
о* такой эиергіей, что шталгалтерша не смѣла и думать о том*, что-
бы двинуть но желанно Филиппа къ французским* границам* нидер-
ландскую конницу и находящихся на жалованыі нѣмецкнх* ландо-

ЬП()Хранскій пошел* еще дальше государственная совета. Теперь впер-

вые он* начал* противопоставлять политической системе испанская 

короля совершенно иную политическую систему, опиравшуюся па со-

юзы в * пределах* немецкая королевства. 
В * августе 1561 года онъ, къ великому недовольству Іранвеллы 

и Филиппа, женился на Анне саксонской, сестре курфюрста Авгус-
та- таким* образом* ему был* открыт* доступ* въ самые интимиыя 
полптпческіе круги Германіи. Уже в * 1562 году, по поводу избраны 
Макспмпліана II римским* королем*, он* воспользовался своим* по-
ложеніем*. Против* желанія нидерландскаго правительства оиъ по-
явился в * качестве члена имперских* сословій на собраны курфюр-
стов* въ Франкфурте и вошел* въ близкія отношены съ князьями 

сѣверозапада, съ Гессеиом* п Саксоніей. . 

Между тѣм* во Фрапцін гугеноты добились значительных* успь-
ховъ л в * марте 1563 года их* противники впд'Ьлп сеоя вынужден-
ными признать амбуазскій эдикта, обезиечпвавшій право свободы вѣро-
нсповѣдапія, причем* гугеноты не были вынуждены уничтожиться как . 
политическая и релпгіознан нартія; их* вождь Людовик* 
пучпл* даже давно желанное наместничество в * Пикардш, въ сосьд-
стве с * Фландріей. Оранскіп, разумеется, вступил* в * сношены и 
сл. ним*. В * 1564 году заметны ясные следы сношены лагеря іу -
генотовъ съ замками прпнца. 

Таким* образом* были проведены лшйп велпкоп французско-нпдер-



іадско-иѣмецкоіі протестантской политики будущая, стоявшей въ пол-
ном!. нротиворѣчіи п . намѣреніямп Филиппа; вездѣ, гдѣ намѣрешя 
этаго нослѣдияго вступали въ непосредственное столкновеше съ ви-
дами Оранскаго, они тернѣли крушеиіе. Казалось наступило время 
дча общаго начадеяіа па испанское управлеиіе въ Нидерландах* воп-
лощавшееся въ личности Граивеллы, этаго вѣрнаго слуги, а отчасти 

п вдохновителя Филиппа. -
Уже давно съ апрѣля 15(51 года, начались личный недоразумЫпя 

между Гранвеллой я Ораяскямъ, а также п другими вождями дворян-
ства- это было черезъ годе послѣ того, какъ англійскш посланник!, 
доиосилъ въ Лондонъ: «ешіскопъ управляет, регентшей и совѣтомъ». 
Съ этнхъ поръ ненависть къ Гранвеллѣ усилилась и проникла въ оо-
чѣе шнрокіе круги. Она выразилась въ маѣ 1502 года, въ тѣ дни, 
когда въ государственном!, совѣтѣ шли совѣщашя объ отиравлешн 
нидерландских!» войскъ во Францію; къ этимъ совѣщаиіямъ, какъ ка-
савшимся очень важнаго вопроса, были но старому обычаю кром, 
членов!, государственная совѣта призваны и кавалеры Золотого І у н а , 
т е нанболѣе видные представители туземной аристократы Къ совѣ-
іцаніяхъ было высказано, что въ стран! необходимо вести д!ло иначе, 
что вігЬзаконпыя вліянія должны быть устранены и что въ особен-
ности необходимо созваніе генеральных!, ш т а т о в * Казалось что ш л -
„ ія внезапно осв!тпла запутанное положеше д!лъ. Это требованіе, 
немеменпо усвоенное Орансішмъ, не умолкало бол!е. 

Транвслла противился ему. Опъ предвпд!лъ посл!дствія: п р и « 
протестантизма и утрату короной ея всемогущества. По вря е я со-
протйвлеиіи нападенія дворянства направились "еносредстшшо про-
т і в ъ его личности; опъ долженъ уйти, говорило оно. Въ мартЬ 1 5 3 
я д а д!ло зашло уже такъ далеко, что важнѣйшіе члены государстве -
наго сов!та: Орапскіп, Эгмоптъ и Г о р н * открыто высказали королю 
п осьбу отпустить Гранвеллу. Такъ какъ эта просьба оыла пеиснол-
иена то въ іюяѣ 15(53 года въ соедпненін съ провшщіалыіьши шгал-
галтерами и кавалерами Золотого Руна они потребовали отставки Іран-
веллы и созыва генеральных!, ш т а т о в ъ - а иначе они не будутъ при-
сутствовать-въ государственном!, с о в ! т ! . п л . т 1 П 1 , , ™ 

II действительно, съ марта 15(53 года никто нзъ ш ш , не появлялся 

в ъ г одар тнеииомъ с о в « , который такимъ образомъ Щ ^ ш і 
въ консул.,ту, т.е. въ сущности ограничился однимъ Гранвеллой, при 
этоагь поведение иров.шціалыіыХъ шталгадтеровъ было сомнительным.,, 

а у — 

кнхъ свойствах!, поведенія Оранскаго и его с о о б щ и к о в * . щ ш ш ь 

сознавая свое собственное безсіше, устунплъ. Въ мартЬ і о Ь 4 года 

Гранвелла оставил!, Нидерланды. 

Между тѣмъ возбужденіе росло и пошло въ г л у б ь - и ' 
вост . релпгіозное. Проведены новая іерархическаго строя давало > по-
стоя пый поводъ къ преувеличенным!, слухам'.,. Говорили, что х о т я і ь 
в е си пел у.о ішквязяцію; тогда погибнет, не только личная св -
бо а свобода сов!сти, но даже и завещанная 
кая свобода. 11 не только протестанты разсказывали это 
ііншсхоікдепіе которыхъ указывало на Оранскаго; 

„обоые католики; антпкатолпческое настроеше все бол!е )Ы)пало 
в S , в — У не в ! р ! , а церкви, п Ш о 

всеобщпмъ И кого можно было противопоставить ему ? П Ь а л я л я р о в ь 

н о они были однихъ мн!ній съ народом*; " " 
с,1ІІТалп себя обязанными къ исполнения строгим, плаьаявъ цеп 

Т Т — " ч т о при таком!, иастроенін п р о т е с т а . , ™ раенро-
стіѵш!чея я га» особенности съ юго-запада, пзъ Ипкард.п и притомъ 
Т ш т анти-испанской форм! кальвинизма. 
15(52 года въ Турне происходили собраны кальвшшетовъ вь лі.сах 
„ н о л я м вооруженные люди защищали толпы молящихся, пзъ среди 

о я р XЪ звучали псалмы общины и страстный р !чп бродячим, щ -
З п к о в ъ Дѣйствш властей, вообще впрочем!, довольно слаоыя, 
Г Г п о л е з і і ы ; двнженіе, несмотря- на п р — ы я Р ^ 

страпилось по всей западной Фландрш и въ ІоЬЗ я д у по і 
опоры въ Валансьен!. НІталгалтерша, правда, выслала туземнуо ы -
вачерію и пѣсколько отрядов!, навербованной н !хоты; произошли -
выя копфискаціи п казнп. Но этимъ почти ничего не добились. Но-
Г ш аспространялось все дальше въ скверную 
ВЪ особенности энергично оно проявилось въ торговом!, ород , ь раны 
В ! Антверпен! Зд!сь въ октябр! 15(54 года должны были сжечь кар 
мещіта-кальвпиисі* За ішквпзнціоппымъ шествіемъ « a г р а д -
паи т о м а народа; увлеченная мрачными звуками 1 3 1 псалма, она прп 

1-, о какъ палачъ взялся за свое д!ло, возмутилась; служители 
суда должны были бЪжать, иресл!дуемые бросаньемъ камней; но ш ш ч 
все такп удалось разможжпть своей жертв! голову п вонзить en вь 
сердце кпнжалъ. Какое виечатл!піе должны были производить подо -
К Протестантизм!, усиливался я иачалъ оргашшроваьси . 

Въ 5(53 я д у , невидимому въ первый разъ, ь 
дельныхъ общшіъ составили пастоящш синоде въ Іурп Aрманіъ 4 

Антверпен! для созданія единой церкви; въ 1э64 Д ; ^ ™ 
иен! существовало уже много протестантских!, обшш ь разпой вЬры. 

Чиновники тоже не могли отрѣшнться отъ нпечогл 1, 
димыхъ этими фактам* отчасти , ш ! с т н ы м и пмъ, а огчаелн ь ь ) ж а 



соиъ и трепстомъ нодозрѣнаемым п. Должны ли онн были действовать 

на основаиіп предпнсаній п ходить до колѣнъ въ крови? Ииквпзицш 

почти повсеместно ослабѣла, и когда ужасный ннквизпторъ Титель-

мансъ началъ снова свирепствовать во Фландріп, въ концѣ 1564 года 

сначала советники города Брюгге, а потом«, и фландрскін сословиг 

обратились съ жалобой къ Маргарит!. Таким«, образомъ представители 

страны сами усиливали двпжеиіе низших«, слоев«, населешя п при-

вели его къ ступеням«, т р о н а — и это движеніе снова выразилось в«, 

требованіп созыва генеральных«, штатов«,. 
Что было д!лать Маргарит!? Ея положеніе было очень тяжело. 

Въ государственном«, сов!тѣ отсутствовали его члены-нидерландцы, 
хотя въ теченіе некоторого времени поел! отставки Гранвеллы отно-
шенія высшаго дворянства ч были дружелюбными; у государственна™ 
совета не было никакой связи съ возмутившимся народом«,. 6«, дру-
гой стороны шталгалтерша не могла пп подавить движешя, пи оста-
вить жалобы без«, шшманія. У ней почти совсем«, не было денег«,, 
она не могла платить войскам«, жалованья; не было еомн!нш в«, томъ, 
что войска, не получая жалованья съ 1563 года, возмутятся при ма-
тЬйшей нопытк! употребить пхъ въ д!ло; было совершенно невоз-
можно вести ихъ против«, угрожавших«, возстаніемъ их«, земляков«,— 
потому ничего больше не оставалось, кром! подчнненія. 

Шталгалтерша дала свое согласіе на отправленіе посольства, кото-
рос сообщило бы королю о положенін Нидерландъ и о требовашяхъ 
народа Поел! горячей рѣчн Оранскаго въ государственном«, совѣгЬ, 
в«, котором«, теперь снова собрались в с ! его члены, пнетрукщя по-
сольству была составлена въ томъ смысл!, что необходимо оставить 
систему ішквпзпціп и плакатов«,, что слѣдуетъ сообщить его вели-
честву'о взяточничеств! в«, администраціп и особенно въ суд! , что-
государственный сов!тъ сообразно съ его прнзваніемъ должен«, быть 
привлекаем«, къ обсуждении всѣхъ важных«, вопросов«, и дополнен«, 
десятью пли двенадцатью новыми членами, и что, наконец«,, управ-
•іеніе страной невозможно безъ созыва генеральных«, штатов«,. 

Въ япвар! 15(55 года Эгмонт«, въ качеств! дов!реішаго отъ всей 
земли отправился съ такими ннструкціями въ Испанію. Король при-
нять его крайне милостиво, онъ осыпал«, слабаго челов!ка любезно-
стями и оттягивал«, отв!тъ до тѣхъ пор«,, пока граф«, почти забылъ. 
о данном«, ему порученіи п о требованіяхъ Нидерландъ. Наконец«, в«, 
начал! мая Эгмонт«, вернулся с«, временным«, р!шеніемъ короля, ит-
в ! т ъ былъ уклончивый: ученые п благочестивые люди должны сове-
щаться о том«,, что сл'Ьдуетъ предпринять по отношеиію къ трудному 
педпгіозпому вопросу. Коммпссія нзъ девяти человЬкъ, созванная Мар-
гаритой, заседала до конца м а я - п решила, что все должно остаться 

І І°Таішвъ іУго былъ окончательный результат«. вс ! хъ усилій страны 

и государственнаго совета! Ожидали, что окончательный ответь ко-
роля еще может«, быть благопріятнымъ. Наконец«,, 14 ноября о т . 
былъ сообщен«, государственному совету. Он«, настоятельно «реоо-
і>ал«, сохраненія ішквпзчціп и всего іерархпческаго строя, исполненіи 
ііелнгіозныхъ эдиктов«, н въ особенности онъ отказывал«, въ созыв! 
генералыіыхъ штатов«, до т ! х ъ пор«,, пока не будет«, возстаиовлено 

спокойствіе в«, церкви. 
Король не могъ дать вождям«, высшаго дворянства лучшего орудія 

для агптацін, какъ этотъ отвѣтъ. Но совету Оранскаго, Эгмонта и 
Горна содержаніе ответа короля было сообщено 18 декабря 1*6* года 
шталгалтерамъ п высшим«, судебным«, чинам«,. Иішвизнція н плакаты 
должны быть строго соблюдаемы, при этомъ предписывалось новое 

опублнкованіе Трпдентпнскпх«, р!шеиій. 
Когда рТ.шеніе короля сделалось известным«, в«, стран!, то оно 

произвело д!йствіе, подобное д!йствію взрыва мины. B«, Антверпен!, 
духовном«, центр! страны, лавки п мастерскія опустели; иностранцы 
начали вы!жать пзъ города; распространялись воззвашя къ ушнетву 
священников«,; на улицах«, читали пасквили, распевали сатиры на 
правительство и духовенство. Двнженіе охватило и маленькіе города 
il м!стечкп. Шталгалтеры отказались действовать на оопованш пн-
струкцій Маргариты; царила полная анархія; правительство оыло 

безстйіііымъ. 
Тогда населеніе само выступило как«, активный деятель и во главк 

его стал«, общественный элемент«,, до енхъ пор«, державішпся въ сто-
рон !—нпзшее дворянство. Оно давно уже было недовольно положе-
ніемъ дѣлъ. Роскошь бюргеров«, давно уже осудила его на оезенльное 
подражаніе и потому унижала экономически; воппы сделались более 
редкими, а войны помимо того, что давали выход«, груоымъ стра-
стям«, дворянства, давали ему и значительные доходы. Никакой 
новый идеал«, не заменял«, стараго, утраченнаго пмъ. Правда, неко-
торые дворяне были теологами или филологами, стилистами пли ио-
этамн, юристами или дипломатами—такіе воспользовались благод!я-
ніямн'глубока™ гумаішстпческаго образовали. Но они были нсклю-
чеиіемъ; псключеніемъ же былп и люди, охваченные релипознымъ 
двііженіемъ. Вообще сословіе жило безц!льно, готовое къ возбужде-
иію всякаго мятежа. Теперь пред«, ним«, открывалось удобное поле 
д!йствін II съ почти дикой страстностью начало оно стремиться къ 
новым«, революціониымъ цѣлямъ — и тут«,-то, въ этомъ стремлеши, 

оно окончательно и погнило. . 
Руководителями низшаго дворянства были прежде всего Людвиг«, 

Пассау, жизнерадостный, фаталистически смелый братъ Вильгельма 
Оранскаго, Бредероде, въ пьяном«, вид! хвастун«, и болтун«,, в«, трез-
вом«, храбрый il проницательный человек«,, не безъ настоящего остро-
умія н юмора, наконец«, Марийке«, С'Альдегопдъ, старозаветная, страст-

2( і 



„ •ш натура поэта, ученый и герой, получпвшій натмпчимое воспи-

" і И а а ы і ш и и г ь , забывшШ n e t в ^ н ш « ^ 

лѣтства и преисполненный такого Страстнаго протестантизма, что вь 

с в о е » «УлТѣ святой римской церкви. •) о,г нанство до-

стойньшъ не нанаденіа, а только наомѣшки. 
Чти люди внесли д в ш ш і і е въ среду низшаго дворянства. Л ю д в т ъ 

Haccâv yn, " т «»п., до получеиія отвѣта короля Филиппа, составлял-

ъ Он тов Р- съ некоторыми дворнпамп; совѣщаюя заговорщик 

повторились в-ь декабрь! Тогда составили в р о е т акта учрежден а 

священного союза подписавшихся для унпчтоженіи я н к в я з п т я я пла-

— Z докум енгь , выроятно панпсашіый Нарипксомъ, въ пер-

вые й с я п Г і б б б года переносился язь одного замка въ другой и 

илкппіпмі болѣе чѣмъ двумя тысячами шідішссп. 

Г о в е я какъ дв ряяство объединялось, но еще не вполнѣ 

ѵясш.ло с е Г какими именно средствами нужно действовать, нраато-

чесвіГгупцы-кальвинпстьі Антверпена, и1и п и и і е^нроваін іые представи-

« S S S S S p I g § § 
S i s s p i ш т т 
сословія. Для нею было ясно, J ѵничтоженіе релпгіозныхъ 
Нужно было выставить старый т р ^ і ^ « « в н ш е е 

яреслѣдованій и созыва, гененшьннхь штат , так• 

С Г б Г ь - настоятельный жели-

Нія средних* классов* общества двигалось любопытное 

з ш ш щ ш т 
Д ^ е - требой» , 

і=„о Г (Do Byenkorf der heil. Roorasche Kercke); до 
1) Появилось въ ІэЬУ 1. (L»o uytuiiu 

1671 Г. выдержало 22 изданш. 

— • г г д а г / г г а й к : 
» я » s s г а г . 

ёязЩЩШ 
щ т ш т Щ # І " " ": - Я Г З У К . 

Божіпмъ неоом-і. для о . ой слу кбы Ь, У У ^ j e щ 1 0 . 

ж 7 Г з я К — т ь ; казалось, насту-

„ало время свободы чсповѣдашя m Q 

Низшее дворянство долж.ю ш « ш . ^ з а 

было католическим*, да и на пол ои ы СОглашенія 

S w I S Ä S ^ s ä ä 
невозможно { ^ « Д Д ^ -

всякаго богослужешя. Вскор I. состоял и д ^ ч т 0 

Купцы Антверпена в адугих* Р°,» о, собрали денегь, 

зала выработать такъ и М ^ ' « * » ' т у Д ы в . 
ленія о дѣятельности пнквнзициь Но та ой ™ J 

ее нодъ опеку. 



30 іюля комитета двенадцати дворян«,, двенадцати апостолов«, как«, 
„v i , называл«, народ«,, под«, личным«, предводительством«, Людвига 
Пассау И ДУХОВНЫМ«, руководительством«, Оранскаго передал«, en но-
вую просьбу. Она содержала требованіе, чтобы шталгалтерша дове-
рила далыіѣйшіе переговоры и защиту страны, вмѣстѣ с«, полномо-
чием«, вербовать войска, Оранскому, Горну и Эгмонту; она требовала 
таким., образом«, отреченія Маргариты в«, пользу тріумвпрата нидер-
ландских«, вельмож«,. 

По это было равнозначителыю уішчтожеіню нснапскаго господства. 
Угнетенная, подавленная, Маргарита послѣ еовѣщапш съ кавалерами 
Золотого Руна отложила свой отвѣть до 20 августа. 

Ей совершенно неожиданно помогли обстоятельства. 
Чѣм«, болѣе нидерландским«, протестантам«, открывалась надежда 

добиться нризнанія пхъ вѣры путем«, наснлія, тѣмъ болѣе видную, 
руководящую роль играли среди нихъ кальвинисты; в«, то время, как«, 
лютеране довольствовались в«, тиши своей вѣроп, а перекрещенцы, 
давно уже снова охваченные квіэтическпмъ настроешемъ, на осно-
ваніи своихъ убѣжденій воздерживались от«, всякаго вмешательства, 
я«, общественный дѣла, убѣжденія кальвинистов«, заставляли их«, идти 
вперед«,, потому что идеалом«, их«, было воплощеше государства въ. 
церкви. Этот«, деятельный ндеалъ встретил«, готовую к«, дѣпст.шо 
народную массу. Въ теченіе долгого времени протестантское двнже-
ніе стремившееся привлечь на свою сторону государство, было ари-
стократическим«, не смотря на широкое распроетранеше новоп в!ры 
именно среди низших«, классов«,; к«, нему принадлежали главным«, 
образом«, крупные торговцы. Но теперь, когда говорить никому не 
воспрещалось, захотѣлн говорить н шізшіе классы. Ихъ грубый стра-
сти раздувались ненавистью возвратившихся домоп иммигрантов«,, 
воспомпнаніемъ о пережитых«, мученіяхъ, пламенными рѣчамн про-
поведников«,. Удивительно ли, что это возбуждеше наконец«, разра-
зилось дикнмъ возсганіемъ? 

14 августа в«, западной Фландріи началось унпчтожеше священ-
ных«, нзображешй. Необыкновенно быстро, подобно разрушительному 
пламени или эішдимпческоіі болѣзнн, оно раснространилосыіо всѣмъ 
богатым«, городам«, восточной Фландрін, Брабанта, Утрехта, Іоллан-
діп и Зееланда н наконец«, въ сентябре закончилось, замерло въ да-
лекой Фрнслаидіи. Бездѣ тѣже самыя печальны« картины: разбитый 
церковный двери, ниспровергнутые алтари, разбросанный гостш, раз-
ломанный чаши, разорванный рукописи, разрезанный картины — н 
среди всего этого дикая чернь въ печальном«, маскарадном«, костюм Г, 
богослужебных«, одѣяііій, опьяненная вином«, аббатств«, н монастыр-
ским«, ішвомъ. А за этой черныо проповѣдшіки новой вѣры, теперь 
нзъ озараемыхъ молніей п орошаемых«, дождем«, вольных«, сборпщъ. 

иереселившісся въ опустошенный церкви- . , за ними торжествующія, 

готовый ко всякому наснлио общины. „плгчгоіше-
II цѣствителыю, онн сами не вѣрчлі. еще в«, течете доліаго вре 

меіш своим«, успехам«,, особенно во Фландріп. Ц ^ T I Z 
брать для себя войско; спнодъ въ Гентѣ решил , к нить у о н. 
Филиппа свободу вѣры за тр.. миллюна гульден вь и, ш > _ 

репный въ его согласіп, распорядился собрать по ' мог по быть 
шлліона для найма солдата. То, къ чему стремились, оіло бы ь 

быто только мечем«,, 1 декабря 1566 года уполномоченные рефор-
мированных«, конс.сторіп въ Антверпен! решили, что ж — 
за нарушенія законов«, страны позволительно и войско ьотороч ^ 
лованье платили крупные торговцы, стало п о р оружіе под., предво 

тельствомъ Бредероде. „ .„„ ,„ . . , . , . . . . . . . п 

Таким«, образомъ казалось, что протестантизм«, дФ,йств ел, ) одеі 
жал« победу тѣиъ бол!е, что Маргарита подъ влипнем«, ді.пстшп 
Ä 25 августа сделала значителыіыи 

По излишество на этота раз«, погубило себя само. иш, обра 
эомь поземельное дворянство и торговые аристократпческіе проге-
r I та е круги городов«, могли въ течеиіп долгого времени оставаться 
" р — съ 'пьяными «святыми последних«, Д ^ ^ н ш 

союз«, 'достиг«, своих«, целей благодаря j ! . 
чнтелыіая часть его членов«, не желала идти дальше К ^ ^ куп 

•цамъ были противны пролетаріп войска кальшнпістовъ ш аоас 
•устранились. Также поступили п члены высшаго дворянства; Эгмонта, 
; шСТО Щій типичный дворян..«!«, и въ хорошем«, и въ дурномъ счіи-
Т «, себя вполи! удовлетворенным«, Предупредительностью шталгал-

iLo i ie i vb , Оранскій сознавал«,, что « ^ W J « * 
,его планы; поел! того какъ онъ убедился, что ота Германш неіего 
ждать ни навербован,іаго войска гёзовъ, „и военной помощи князей, 

Теперь спмпатія 

шшсьбъ она получила от«, короІя Филиппа нолмплліона гульденов«, 
•ш ея расиоряжегііе; теперь наконец«, она могла обезпечить себ! в 1, -
поста B O S ! уплатив«, нмъ жалованье, и подумать о навербован,., 

" 1 образом«, она имѣла возможность подавить сначала хотя: бы 
толю о открытое возмущеніе. І Іосл! того, какъ Антверпен , и Іурнс 
•сяоконли'ь, Иуаркармъ двинулся „о ея ирішазашю, прот,ив ь Ь л-am 

сьена. Мятежный городе былъ окружен«,; 28 ма 1 . № 
находился уже въ руках«, осаждавших«,. Между т!м«> друпя пра 
Х ь » вопсГдвинулись против«, 
дероде; они быстро разогнали ихъ, также какъ и немногіе отряды 



гёзовъ; самъ Брсдероде убѣжалъ нанѣмеикШберегь.Сѣвсрііаго моря;. 

Весной І567 года вся страна была у нота Маргариты. 

Теперь шталгалтерша и недумала о том.,, чтобы сохранять свои 

уступки, сдѣланпыя въ август ! . М е д л е н н о ^ 

вводила старый режима, и наконецъ указъ 24 мая 156/, юдаьолві , 

етилъ о возстанонленіп ннквизпдіи въ полной ея сил!.. 

I V . 

Такнмъ образомъ сиокойствіе казалось окончательно внзстановлеи-

1 І Ы М Ъ . Шталгалтерша, не смотря на в с ! затрурен.я кпзалосц о-
бнчась всего, чего х о к л а ; худшіп ея врать Opmrciuft б !жалъ въ-Гер-
манию. Правительство могло разсчитывать на лучшш времена. 

Но Фнлишп, давно уже рѣшилъ иначе. Нь то врешь к ш г ь в ъ Ж -
дерландахъ все преклонялось предъ его волен, на Аль " ^ 

чаш трубы дшіганшагося нспанскаго войска. 22 августа l o b / юда 
Альба во глав ! самыхъ блестящих!, войскъ того времени., тысячи 
челов!къ конницы и восемнадцати тысячъ ч е л о и ѣ к ъ пѣхоты, встуднлъ-

И І , ПослГн !котораго колебанія, не отправиться лп ему самому въ Hü-
nen чанды король Фнлшшъ назначил!, свонмъ щ щ с т . т т е л е м ъ въ мя-
т е ж н ы й землях!, Фердишшца Альварена Толедо, герцога Аль бу. Опъ 
аналъ кого онъ иосылалъ. Альбѣ было въ то время ншссьдесяіь 
Л!тъ- онъ могъ указать на цѣлый рядъ велншшстіредкош,. и на своп 
лпчныя заслуги вь войн! и в ѵ мир! ; король не могъ ш о р ю ь луч-
шаго полководца. Его заслуги въ качеств! государственшио человіща. 
были тоже не маловажны; предупредительный п по отестесіш абог-
ЛНВЫЙ по отношенію I N , т ! м ъ , кто подчинялся ему, онъ, (.читали я 
стпашнымъ систематиком!, ненависти по отношеішо, к ъ упорными про-
тивникам!,. Онъ умѣлъ быть кровожаднымъ и хнтрымъ, хпщпшгь н 
суровым!,; в с ! эти свойства герцога скоро проявились и въ шідср-
чандахъ къ ужасу всѣхъ настоящнхъ н будущих!, поколѣши.. 

Задачей Альбы по плану Филиппа было не одно безсмыслешюе на-
казаніе мятежников!,. Теперь, когда страна успокоилась, оылл ли. 
вполн! безопасны отъ нападеиій нзвнѣ, отъ амішательства проте-
стантов!, Апглін, Францін и Германіп? Фнлшшъ поставил!, себѣцЬлыо 
сдѣлать нослѣ всѣхъ вынесеииыхъ униженій монархическую власть 
абсолютной и безопасной отъ всякого шшаденія.. Это о з ш ш д о - к а с -
снроваеіе всѣхъ существовавших!, нравъ и ирішилепй, у.шчтожен.е 
самоуправлеиія, военное порабощеніе страны посредством!» постропкп 
кр!постей и расквартнроваиія войскъ, произвольное расіюряжсше фи-
нансами и захвати законодательства въ руки короли и его чиновни-
ков!, Спрашивалось: возможно лп достигнуть такой ц ! л и сразу. 

А-іьба въ виду о б ш и р н ы » нолномочій котораго « " Р " 1 ^ ^ ^ ? ' 

е т Г ^ ä - — Г : — 
— — и ш Г ; — ' к этом1,, съ королем,. 

Ж Л католической 

T ^ S t t - — ; Г н Л = каіалоеь m 

^ х Г е н с т і в ъ это казалось необходимым!,, такъ какъ не див -

Z - в с е г о 800 челов-Іікъ. Это было н а ч а л о » ооііші, которая д а м 

гащоА № презрѣеівш. относившемуся къ народу . тортом . и -

S страшное прозккщ. .кровавого, ; до » « вь 

двухъ провинціихъ Голлаидін и Фрисландш было казнено 1»,»«. 

Л 01ІоЪчто значили для герцога казни вакахъ нибудь Иванов'., или 
Петревь? Альба заботилеп V увелнченіи спасительнаго 

ровн поднимались всѣ выше к выше до высших-., ело,-вь ооще^тп. 
Па бюргерамп слѣдовалп дворяне и дѣло было заверш 
нонта и Горна. Оба оно вскорѣ послѣ прпбытш Альиы вь олЬпок и 

' Ы п о ^ д о н а л н за шпгь но его 
какъ ОранокШ благоразумно оставался въ Іеряанш,_оин о ш п ар. 
гтованы за день до учрежден!., совѣта волненні. 4 іюия 15G8 года 
7льба хладнокровно Ц щ н с а л ъ „мъ какъ вшшв 
в. госѵ іанствешюй ішѣнѣ , смертный щшговоръ, о нош. онь гаккс 

а р о к Г ш присутствовал-!, при пхъ j 

дерландамп разразился громовой ударь; казалось, что прозву шла тру он 

" Т Г и ^ і л ъ именно такого внечатлѣнія. Онъ н о л а г а » , -m, 

- ген^ь то сходен- , , путь для водворенш всѣхъ благодѣнн.Й aoeo-

• " "Гзалось , что онъ расчиталъ вѣрно. 
. , „ , „ , , того что Орапскій, закалившим въ irl.pl. вь л и юды 

! спытаній, искал. союз', съ п і — . и п р о т е с т а , — — 
„ля нападенія против-., исшшцевъ въ Нидерландах-.. что онь д М о п ш 
телыю въ -1568 году начал-,, съ сѣверо и ю г о в о » к а 
нидерландскую свободу, которая была закончена только чрезъ восемь 



десять лѣтъ при его внукахъ? Его неболынін наемный войска бунто-
вали. разбкгалнсь, терпѣлп пораженін; напрасны были личный жертвы 
Оранскаго п его брата, напрасны были субсидіп курфюрста пфальд-
скаго и ландграфа гессенскаго, напрасны были вынужденный курфюр-
стами попытки посредничества и заступничества императора предъ 
королемъ Филиппом* Альба былъ нобѣдителемъ; безпрепнтственно 
(»in. нодвергалъ страну своимъ абсолютнскнмъ экспериментам* 

Релнгіозные эдикты п пнквизнція были возстановлены; раньше не 
вполігГ» осуществленный новый строй католической іерархіи теперь 
былъ вводимч» основательно но плану Граивелы при нарушеиш всѣхч, 
правь сословій отд!лышхъ провннцій. Но въ особенности Альба счи-
тал!, необходимым!, заставить страну заплатить за экстраординарные 
расходы, вызванные военным!, занятіемъ ея и замѣнить для этой цѣли 
непріятный для него аппарата вотіірованія генеральным, и провпн-
ціалыіыхъ штатовъ неограниченным!, правомъ короля издавать указы 
л распоряжеяія. 

Принятый для этого мі.ры вводились систематически п о н ! каза-
лись благоразумными для людей, не принимающих!, во вшшаніе пе-
вѣсомаго элемента пароднаго мігкнін. 2 1 марта 1569 года Альба пред-
ложил!, генеральным!, штатам!, проекта налога въ 1 % со всякая 
имущества; проект, послТ, обычным, переговоров!, былъ принять. 
Потомъ по образцу испанско-арабская налога Алькабалы онъ сд!-
чач'ь другое нредложепіе, истинно чудовищное для народа по преиму-
ществу торговая; при каждой продаж! недвпжнмостей должны были 
взиматься 5°/о цѣнности, а при продаж! или иасл!дованш двпжи-
мостей 1 0 % • Это было прямо таки невозможным! налогом* тѣмъ 
не менГ.е Альба добился пршіятія иредложеиія почти вс!ми провии-
ціалыіымп штатами, которым!, генеральные штаты передали дѣло для 
обсужденін—хотя добился этого онъ презрѣнными средствами терро-
ризма! Какую цѣль онъ иресл!довалъ при этомъ? 

Никогда не было бы возможным!, взимать подобным, налогов!,; 
это было бы полным!, разореиіемъ страны. Но за то палогь былъ 
вотирован!, въ такомъ размѣр! безсрочпо и навсегда. Потому было 
возможно уменьшить его при посредств! королевская указа, какъ бы 
въ вид! милости; такимъ образомъ уничтожалось право вотированы 
сословій, пхъ /деятельность становилась излишней и самое ихъ су-

ществованіе подвергалось опасности. 
Исходя пзъ такой точки зрішія, допущеніе которой разрушало все 

государственное развитіе, Альба въ средня! 1571 года самостоятельно 

иредпіісалъ сборъ меныішхъ налогов* Сначала страна безропотно 

подчинялась подобному распоряжении. 
ТТ.мч, не менке налоги все-таки были высоки до невыносимости. 

И что еще хуже, они поражали мелкую торговлю, мелкихъ людей, 
которым!, было нечего больше терять. И они сд!лаля то, чего не 

могли сдТ.лать пн не ! ужасы ннквизиціи, нп в с ! военный угнетенія, 

ни иападеиія на политически! права страны, іш суровый опыта чу-

жестранная и подкупного унравленія: они уяснили всТ.мч, без!, нс-

ключенія весь ужас/і, положенія д !лъ; народный с т р а х * народное 

иеядованіе перешли въ возстаніе. 

Это настроеніе энергически поддерживалось событіямп в и ! страны. 

Оранокіп ci, 1568 года неустанно погылалъ пзъ Германін отряды 

войскъ противъ Альбы; съ этого же года море на запад! находилось 

іво власти возставшихъ нидерландцев!,. 

В с ! , кто на запад! страны, во Фландріи, въ Зеелаид! и въ Іол-
ландін, пмТ.лп основаніе опасаться свирі.постп Альбы, уб!жалп сюда 
въ море оть смертная приговора, о т , конфяскаціи и о т , пзгнапія— 
т у т , были люди вс ! хъ классов!,: п землед!льцы и мелкіе бюргеры, 
і і купцы и дворяне. Въ это время нспанскій флотъ находился вч. 
Средиземном!, мор! и кто же мота закрыть дорогу всѣмъ этимъ не-
счастным!,? Они находили уб!жпще въ Дувр! и въ Ла-Рошелн; граф!, 
восточной Фрнеландііі былъ съ ними за одно; они едѣлалпп, госпо-
дами берега Скверная моря, обращенная къ АІІГЛІИ и С'кверная 
пролива. Они веля т у т , нищенскую, пиратскую, отчаянную жизнь 
случайных!, грабежей п несказанных!, мученій, съ своимъ лозунгом!. 
Vive lez Gens! Страшно и свир!по обходились они съ своими врага-
ми; пхъ закаленный протестантизм!, направлялся теперь противъ пхъ 
католических!, земляков* они свпрішствовалн протпвъ паппстовъ съ 
каннибализмом* оставлявшими, за собой позади в с ! ужасы нрежпеп 
борьбы средяев'кковыхъ ремеслешшковъ съ Поортерамп. Они съ ігк-
ніемъ своихъ горестпыхъ ігксеиъ о мучеиіяхъ и возстаиіп, о проли-
той крови II о наступающей мести прягвозжалп IN, мачтами, священ-
ников!, или грубо играли съ освященными сосудами, съ святой го-
стией, съ «печенным!, Госиодомъ Б о г о м * ; они осмТ.пвали Святую 
ДТ.ву, какъ «матушку Марыо» (Maeyken, Maeykenmoer). 

Такими, образомъ не отступая ни предъ чемъ, везді.нрпсущіе и 
неуловимые «морскіе шіщіе» перенесли на море нрпнциггь партизан-
ской войны. Вначал! они были не дисциплинированными и состояли 
Ііодъ начальством!, отд!лыіыхъ см!лыхъ предводителей, врод! Лу-
мея графа Маркскаго, потомка «арденскаго вепря», по вскор! они 
получили о т , Оранскаго каперскія дипломы, а потомъ, въ / и году, 
получили отъ него и адмирала, Гюпслена фонт, Фіешіь, и въ это 
время жестокостей Альбы казались народу могущественными п го-
рячо ожидаемыми спасителями. 

1 апрѣля 1572 года, въ то время, когда населеніе торговых!, нро-
внацій было вслкдствіе финансовых!, м!ръ Альбы готово къ возста-
і і ію , они заняли Брил., на Маас! и вскор! поел! этаго Флпесшігеііъ; 
они иріобр!ли весь Вальхеренъ за исключеніемъ Мпддельбурга; это 



было началом1!, перенсгаші борьбы н и , Фмидріи въ сѣвервш нри-

" T o l Ä p b возстали п о — о . Энтгойзенъ, Шиднмъ 
А , Гуда, Гаарлемъ, Дордрохтъ, Лондоиъ, Роттердам;., и Дельф- , 
« 7 , еь а , нонцѣ іюлн вен Голлаі.діа за п ш ю ч е в н ш ь Амстер-

Г Г — возетаніемъ п нрнвѣтстнонала Орашмго и «іш-
избавителей. Всворѣ, хота неодновременно н о р ш ш с 

ѵтфеш, Цволле, Гассельтъ и Камне» , не говори уже о друи.хь 
t 7 Г в н у т р е ш ш , провпнців: Фрнсландія, Овернссель, даже 

Ѵ ^ дерна отвал,, оті Иешшіп. Вездѣ открыто и публично про-
п о Ш ь ш л с я или допускало,, кальванпзмъ; иолвтическая самостоя-
Ä T n протестантская вѣра являлись одинаково феряентомъ. 
крупного „ полного падеждъ „а будущее двшкеюя „а сЬверѣ. 

Между тЬмч. иранскому начиная съ 1569 года пришлось пережшь 
110'нш ные дни Долго р а з д а л и с ь всѣ его планы возбудить противъ. 

Г Х Гермапію, Фра.щію и А н г л і , о - и , ш каждую порознь 
нлв сообща. Но въ то врема, когда ; п в щ і е . начал,, « о » оо, • у. 
„нъ могь быть увѣренъ вь успѣхѣ . Франщя, гдѣ въ „то врема і у 
генотьГблагодаря отчасти стара,!,ямъ поступявшаго къ „ямъ „а служоу 
Л о в г» пассаускаго заняли сильную познцію, казалась г « вой 

вторжспін въ южный Нидерланды; въ коинѣ ^ * 0 ' ^ ™ 
гоедпнплась для этой цѣліі съ Англ,ей „ уже 24 мая Людвшь нас 
г текШ о й р ь и ъ съ et,вера Франціи борьбу блеет,,,,,нмъ „одвшомь 

Г ™ , Мопсъ, главный город,. Ге.шегау. ІЙмецкое короле,,™ о 
т же Г н и л о жѣры въ пользу дѣля Оранскаго; несмотря на М ѣ . 

L S h c k L послан а противъ графа в о — Ф = 

что онъ денжнтсп за одно съ «шіщниіі», сословш не хоіЬли і іи іеіо 

Г , H H Ï Ï , npoT,,,v,f пего; пппораторь по 

протестантской партіп долженъ былъ разрѣшнть вербовать въ l o p 

t Ä Ä удалось д и п л о м — = = ь 

ІІспчнііо напасть на нее пъ южных* Нидерландах* ч блаіопріятио 

С т р о и т ь Г в ^ и і ю . Теперь все дѣло было въ томъ, чтобы подать 

руку помощи сѣверно-шідерлаидскому возсташю. 
Это и было сделано л t. том* 1572 года. Дордрехт*, какь с ар . 

шій город* возетавшей страны, созвал* на 19 поля голландше про-
Ä e штаты в * своих* стѣнахч, и они п о « * — 

„ЫХ* совѣщащй согласились по настоящим* ; с 

ш з н а т ь Оранскаго намѣстииком*. Это было первым* ш а д ш . 
S ,всего основанін сѣверной нидерландской ^ ^ ^ ^ 

Оп'шским'ь поставлен* был* государственный совѣт*. За эгимь п ц 
в ш ъ шагомъ 26 апрѣлн 1575 года поолѣдовал* второй-соедншно 
r Z Z и Зеелаида, причем* Оранскій 

ч е Ш 1 Ь Ш Ъ начальником* морских* и сухопутных* сил. , При этомь,. 

однако, не было провозглашено отдѣлеиіе отъ Испаши; "«оборота 
голландскіе штаты вь 1572 году ясно высказали, что о.... пришшюта 
Оранскаго только как* королевского намѣстшша: «каковым., его св ,т-
лость был* раньше и каковым* он* законно и правильно быль на-
значен* его величеством* королем* испанским*, причем* и позже 
не послѣдовало законного, соотвѣтственнаго обычаям* и правам ь 

этой страны измѣненія». . _ 
Могь ли Альба признать подобную точку зрѣшя? Она должна оыла 

представляться ему нас.мѣшкой-давно уже оігь был* готов* отве-
тить на борьбу борьбой, на наеиліе наснліем* и на юг!, и на «Л.верь 

Въ особенности важно для него было успокоить ю г * . Франщя еще 
не объявила Испаніи войны оффиціалыю. Если бы было возможно 
помѣшать ея первым* удачам*, она не рѣшилаеь бы, может* о ш ь , 
сдѣлать окончательный шаг* . Потому уже вч. ион!, 1 о / 2 года сыпь 
Альбы Дон* Фабриче явился пред* Моисомч, и осадил* город*; вскор і. 
онъ отразил* приближавшееся из* Франціи войско; Мопс*, его фран-
цузов ій гарнизон* и кальвинское населеніе, могли ожидать спасешя 
только от* Оранскаго. Оранскій съ иевѣроятиымн трудностями со-
брал. на нижнемъ Рейнѣ войско, прорвался чрезъ Рермонде и вч. 
концѣ августа пояіиілся въ Брабант!., приближаясь к * Іешіеіау. 

По туч* оігі. получил* поразительное извѣстіе о Варфоломеевской 
ночи о полном* измѣненін французской политики; оставаться вч. 
южных* Нидерландах* ему было теперь невозможно. Людвпгч. нас-
саускій, предоставленный собственным* силам*, должен* оылч, сдать 
Мопс* н страшная восьмимѣсячиая кровавая расправа показала про-
тестантскому населенно города, что значить сопротивляться АльОТ, 

Между тѣм* Альба с * освободившимися войсками двинулся с * юга 
на сѣверъ. Прикрытый с * тыла гельдернскимн крепостями, онч. \ о -
тѣлъ наказать Голландію. Его сын*, подчинив* себ!. внутреишя про-
шінцін къ востоку от* Зюйдерзее, между прочим* прогнав* сквозь 
строй сабель гарнизон* Цютфена и кромѣ совершешя многих* дру-
г и х * убійств* утопив* 500 бюргеров*, двинулся чрезъ Амстердама, 
„ротпв* Гаарлема. Прежде всего надо было взять Гаарлемъ; тогда 
с ношей і я между с!,верной п южной Голландіей были бы уничтожены 
и можно было слѣдоваті. правилу: divide et impera. Но город* дер-
жался упорно; 1 1 декабря 1572 года Дон* Фабриче начал* осаду; 
она велась сч. неслыханной свирі.ностыо; обѣ стороны обыкновенно-
ві.шалн плѣнных*, в * стенах* города свирепствовал* голодч, и 
несмотря на это, город* сдался только только послѣ семнмі.елчиоп 
„сады 12 іюля 1573 года. Вч. конц!. концов* испанцы нооГ.дилн— 
но чего стоила эта победа! Кости болѣе чѣм* 12 .000 испанских* 
воішовъ, избранных* солдата, лежали пред* стенами городи и во-
всей стран!, радостно хвалили геройские мужество защитников і , 

И это был*, ведь, не послѣдпій город* вч. этой заклитоп стран!. 



плотппъ и наводненШ, который надо было взять испанцаиъ. Стѣна 
смыкалась съ стѣпой; теперь ириходплось осаждать Алкмааръ и Лен-
день, двѣ сосѣднія болынія крепости къ югу и сѣверу отЫаарлема. 
21 августа 1573 года Донъ Фабрике началъ осаду Алкмаара; она 
была неудачна. «Съ Алкмаара начинается победа»—говорили йотом«, 
вч, Нидерландах«». И действительно, начатая потом«, осада Лейдена 

тоже была неудачной. 
Между тѣмъ вь испанском«, управленіп произошло замечательное 

лзмѣненіе; 18 декабря 1573 г о д а Альба уѣхалъ. Уже давно онъ пред-
чувствовал«,, что его система не осуществима. А онъ былъ не «аьоп 
человѣкъ, чтобы долго ждать пред«, недостижимой дѣлыо. Уже два года 
тому назад«, онъ начал«, просить объ отставке и наконецъ король 
дал ь ее, такъ какъ и онъ также, какъ н другіе, убедился вь оез-

полезностн дальнейших«, усплій Альбы. 
Послѣ некоторого колебанія наследником«, Альбы назначили ве-

лнкаго коммандора Кастпліи Дона Луп Реквезеиса; 29 ноября 1 о й 
года онъ принял«, новую должность. Онъ съ охотой возстановилъ оы 
сіюкопствіе и мир«,; онъ вел«, переговоры с«, штатами н съ иран-
ским«,. Но было уже поздно. Противники знали, въ каких«, непри-
глядных«, военных«, и финансовых«, условіяхъ находился представи-
тель испанской короны; могли ли онн согласиться на подчинена. 
Реквезенсу приходилось идти вперед«,, къ бнтвѣ. 

Н онъ. смѣло пошел«, вперед«,. Онъ разбил«, новое войско Оран-
скаго, приведенное съ Рейна Людвигом* нассаускнмъ, при Моокер-
гейде ( 1 4 апрѣля 1574 года); оба брата Оранскаго, Людвиг«, и 
Генрих«,, погпблн въ этой битв! . Реквезенсъ снова началъ осаду 
Лейдена; если въ коіщѣ концевъ, осенью 1574 года, онъ и вынуж-
ден«, былъ снять ее благодаря геройскому мужеству «нищнхъ» и 
упорству населепія, то все же онъ исполнил«., свой долг«,, какъ на-
местник«,. Послѣ этой неудачи ему удалось даже пожать лавры вь 
1575 году; онъ съ успѣхомъ руководил«, осадой Цирикзее. 

По все, что онъ ни дѣлалъ, он«, дѣлалъ съ убѣждешемъ въ бес-
полезности своей деятельности. Въ феврале 1о7Ь года онъ о оь-
явплъ королю на основаніи своего опыта, что нужно сделать уступки 
стране во всѣхъ ея требованіяхъ, даже до признаны свободы рес-
публики и что только такпмъ путем«, можно еще спасти «атмшш-
скую религію и сохранить авторитет«, короля. Это было его полигпче-
-CKHM«, завѣщаніемъ; 5 марта 1576 года онъ умеръ. 

Теперь Иснанія должна бы была какъ можно скорѣс позаботиться 
о „азпачені.. ему наследника на этой ответственной J o 
прнбытіе новаго шталгалтера замедлилось и Филипп, пере,даль врь 
лшшю его нолномочія государственному совету. Это бьіло имоь не 
благоразумное, что он«, могъ сделать. Въ государственном«, сов л ! 
S S I I несогласія; въ сущности говоря, нндерландскія снм-

патіп его членов«, преобладали надъ чувством«, ихъ долга нредъ ко-

ролемъ. 
При таких«, условіяхъ Мондрагонъ, предводитель пснпискпхъ войск«,, 

29 іюня 1576 года взял«, Царнквее. Можно бы было, повидимому, 
ожидать усиленія королевской власти—по случилось противное. Как«, 
и раньше не разъ случалось, победоносный войска, разочарованный 
тѣмъ, что пмъ отказали въ грабеж! и не уплатили ожидаемаго жа-
лованья, возмутились; но старому обычаю они поставили во глав! 
своего избранника и вступили въ переговоры с«> законными властями 
Ново было только то, что случилось теперь, когда правительство, 
находившееся въ крайней нужд!, не удовлетворило их«, требованіямъ. 
Они соединились в с ! і ш ! с т ! , прошли чрезъ всю страну, грабя ее, 
я въ конц! концевъ укрепились во Фландрін въ город! АальсгѢ. 
Отсюда онн вступили въ сііошенія съ испанским«, гарнизоном«, Антвер-
пена; казалось, что создается мятежное испанское военное госу-
дарство. 

Этаго выдержавшіе в с ! б!дствія нидерландцы не могли вынести.. 
Въ Брюссел! горожан«, призвали къ оружію, на улицах«, кричали: 
смерть испанцам«, н бурная толпа так«, прижала государственный 
совѣть, что [топ, объявил«, испанских«, солдат«, состоящими в н ! 
закона. 

Это было сигналом«, къ общему возстанію протпвъ испанцев«, 
вообще; во многих«, местах«, торопливо собранная гражданская страж 
взяла ііа себя защиту городов«,; теперь хот!лн быть свободными и 
съ надеждой смотрели на с!веръ, на Оранскаго. ІІо с!верныя про-
впнціи, несмотря на то геройское мужество, съ которым«, о н ! за-
щищали свою родину, почувствовали, однако, всю тяжесть много-
летних«, ударов«,, наносимых«, им«, испанцами: плотины были запу-
щены, на сочной трав! лугов«, не видно было стад«,, торговля была 
уничтожена, недавно нал«, Цпрпкзее н страна дипломатически была 
изолирована. Тѣмъ не мен!е Оранскій не терял«, мужества. Тотчас«» 
же поел! брюссельского возстанія он«, вступил«, въ блнзкія отно-
шены с«, тамошней гражданской стражей; въ скором«, времени онъ 
Обезнечилъ за собой спмпатін штатов«, Брабанта. Теперь надо было 
действовать; ц!ль могла быть только одна — соеднненіе северных і, 
и южных«, провпнцій для общаго сопротивлепія. 4 сентября госу-
дарственный с о в ! и , в«» Брюссел! был«, уничтожен«, н двери залы 
его засѣданій разбиты; временно власть перешла к«, брабантскимь 
штатам«, н они потом«, убедили флапдрскіе штаты действовать сообща-
Тогда снова учредили государственный соіѵГ.тъ, по только затѣмъ, 
чтобы он«, издал«, 20 сентября прпглашеніе ко вс!мъ провнціаль-
нымъ штатам«, совещаться о союз! съ северными ііровііпціямп. Б«, 
средин! октября созванное собраніе сошлось г,ъ Брюссел!. Но оно 



ш л о до чрезвычайности неполным,; казалось, что планы Оранскаго 
потерши',, неудачу ш ь разч, вч, виду почти достигнутой ц-Un. 

Но т у п , пзъ бѣды выручило Антверпенское избіеп.е ( t a a ) . Mi -
гва ые солдаты в Аш.ьсгЬ понвли, что п»п, скоро прпдотся плохо. 
Oii HtaiuHCb предупредить враговъ. Утром, 4 ноября онп соедиш,-

I I 1 А С I ч дружестве,шьшч, пмъ гарнизоном, я нотой. 

счастпып городъ. Вь вечеру труппы восьми тысячъ убитых,, ірая 
л Г шпп ыч улпны города, больше пяти сеть домовъ было сож-
жено- простирал,Ісь до 24 мплліоновъ гульдеповъ; городъ не 

\ , С п ' в т , і я отъ этого удара вч, течешп цЬлых-ь. трвдятя Л т ь . 

Чвезъ ігі,сколько дней послѣ этого, У ноября 157Ь юда, собрав 
шіесн въ Гентѣ депутаты генеральпыхъ штатовъ „однпсали союз, й 
гоговоігь- сопротивленіе союзъ встрѣтплъ только въ немногим, , 
стахъ и 13 ноября государственный совѣтъ подтвердил-,, его оть 

о ,н cri, ' S овѣ устанавливал,, господство въ Голлаидш и 3 -

„ a n S — совреданньшъ вопросам,, охват,„валъ т р и д ц а т ь 

проввнцій Нидерландъ. ОранскШ одержал,, побѣду. 

Y . 

S S L 7 Г Ф - возвѣстить Нидерландам, королевскую в -
чогіъ пользуясь йесомпѣшшмъ и мпрныю, авторитетом,, воз , -

, „„Той,-т хотя бы п „ t ,„ой шіогихъ королевскихъ преро-

Г в в ' ляГь 6 І Г іхрчвить положеніе католической церкви. Но сам, 
гатпвъ лишь оы сохра . славолюбивый, „ въ силу 

и онъ хотѣлъ какъ можно быстрѣе успокоить Нидерланды; но потомъ 
•опъ хотѣлъ переправиться чрезъ иролшп, въ Аиглпо, освооодить за-
точенную Маріго Стюарта и въ качеств! католическая короля Лиглш 
въ союз! съ ІІспаиіеіі повел!вать міру. 

Генеральные штаты въ Бргоссел!, которые Донъ Жуаігь въ самомъ 
дружествеиномъ т о й ! изв'Ьстплъ о своемъ назначенш и прибытш и 
которыхъ онъ пригласил'!, къ переговорам* не могли отказаться отъ 
его нриглашеиіа, хотя это и было противъ воли Оранскаго, который 
въ такой предупредительности видѣлъ первый опасный шагъ къ воз-
рождение южио-индерландская католицизма. действительно, 5 дека-
бря депутація генеральных!, штатовъ предложила Донъ Жуану усло-
„ ія „р,і которыхъ страна согласна признать его: амнпстія, удалеше 
испанскнхъ ВОЙСК!,, въ особенности сохраненіе старой конституцш и 
ирпзнаніе гентскаго договора, и, стало быть, терпимость по отноше-
нію къ протестантизму повсемЬотно и его господство въ Голлаидш 
и Зесланд!. 

Переговоры о такихъ условіяхъ были тяжелыми, нсиыташем'ь какъ 
для правъ шталгалтера, такъ и для содержаніи гентскаго договора. 
Казалось, что Донъ Жуанъ никогда не согласится на конфессиональ-
ны« опред!ленін гентскаго договора. 

Тогда умѣренная ипртія, враждебная Оранскому, нашла средство 
примирить Донъ Жуана съ этими опред!леніями. Она распространяла 
среди желавших!, подписаться актъ такъ называемой брюссельской 
ѴІІІН въ котором!, изъ вс'Ьхъ гентскнхъ условій на первый плаіп, 
выдвигались сохраненіе старой конституціи и освобождеше страны 
отъ испанских!, гарнизонов!, и оставлялись поди, сомн!шёмъ церков-
ные вопросы и въ особенности исключительное положеше Голлаидш 

и Зееланда. 
Партін Оранскаго употребляла в с ! усплш, чтобы помѣшать под-

писи этого акта. Она конечно могла при этомъ полагаться на ішзнпе 
классы общества почти во вс!хъ большихъ городахъ юга. Вь про-
должительной борьб! противъ испанская владычества въ осооенно-
•стн пострадали высшіе слои народа, главными, образомъ дворянство, 
по крайней мѣрѣ во Фландрін п въ Брабант!; все бол!е ч бол!е на 
первый планъ начало выдвигаться бюргерство и особенно его низина, 
радикально настроенный кальвпнскін составили части. ІІо эти круги 
не им! л Ii особенно сплыіаго влінніи на мн!ніе генеральных!, штатовъ 
и на мнѣпія правнщихъ, высшихъ классов!, населешн; иаоборотъ пхъ 
неум'Ьреппость, идущая даже дальше воззрѣній Оранскаго, послужила 
поводом!, къ тому, что акт , уніп подписывался быстр!е и охотиѣе; 
•9 январи 1577 года они, были, уже покрыть 257 подписями нзвТ.ст-
ныхъ лицъ. 

Тогда на основаніи этого акта брюссельской уши снова начали пе-
реговоры съ Донъ Жуаномъ. Они закончились 12 феврали 1о7/ года; 



шталгалтеръ вѣчнымь эдиктомъ нрнзиалъ гентск.п д о г о в о р у по не-

ѵномішая объ особомъ ноложеши Голландін н Зеелаида, и ооѣщалъ 

удалить псшшскія войска. Потомъ 1 май 1577 года опъ торжественно 

вступил1!» в'ь Брюссель: невидимому, наступила новая, мирная жизнь. 

Давно уже Оранскій подкапывался подъ самым основаны новаго, 

опаснаго для него шталгалтерства. Онъ давно уже, хотя сначала и 

безуспешно, зондировал-., почву въ Аигліп и Фрпнціи, не примут., лп 

на как пхъ нибудь условіяхъ власть надъ Нидерландами; оігь внушил;., 

честолюбивому герцогу Алансонскому, ноздиѣйшему герцогу Анжуй-

скому, мечты о будущей его власти надъ Нидерландами. Опъ создать 

слѣпо преданную ему радикальную нартію въ Гентѣ и Ьрюссел!,. 

какъ раньше создала, ее въ большпхъ городахъ юга. Наконецъ, те-

перь онъ стала, ближе къ сѣверу, чѣмъ когда либо раньше, Утрехта,, 

проявляла, желаиіе присоединиться къ отдѣльному союзу Іолландш и 

Зеслаіща, также какъ и другія впутреншн провшщш. 

Какнма, образомъ могъ противиться всему этому Дона, Жуанъ, оыв-

шій совершенно безоружным!,? ОІІЪ начала, переговоры съ Орапскимъ, 

чтобы привязать его къ Испаиіи. По в с ! его искушены оыли на-

прасны Потому для его страстности, давно уже тяготившейся невы-

носимыми узами медленных!, переговоров!, и тайныхъ интрига,, осга-

нался только одпнъ выходъ-наспл іе . Опт, съ самаго начала писала, 

Филиппу, что его величество долженъ быть готова, защищать свою 

честь и' славу своего Бога въ высшей степени свнрѣпой и ужасной 

войной. 24 Поля 1577 года о н ъ п р н проѣздѣ на югь внезапно завла-

VI-,ть замкома, Иамюра. Съ военной точки зрѣнія это было замѣча-

телыш ловкнмъ шагомъ; господствуя надъ долиной Мааса, шталгалтеръ 

теперь опирался на восток ! на провинцію Люксембурга,, единствен-

ную вѣриую Испаніи провпицію, а на запад! онъ инѣлъ въ сос !дств ! 

сильное католическое дворянство южной границы. 

Генеральные штаты поняли все зиаченіе этого шага Донъ Ахуана. 

Оранскіп поб!доносно вступила, 23 сентября въ Брюссель; въ пер-

вый разъ онъ снова увидала, города,, гдѣ пали головы Эдмонта и 

Горна, и снова молился въ залахъ своего разграблеинаго Альооп 

дворца- она. теперь казался настоящим!, властелином!, страны. 

' Такое положеніе д !лъ казалось нестерпимым!, умѣреннымъ иартшмъ 

генеральных!, штатовъ, именно католпкацъ и склонным!, къ католнз-

му Неужели южный ировиндін, бывшія до т ! х ъ пора, центромъ по-

тнтпческаго и культурного развитін страны, должны теперь признать 

открыто преобладающее зпаченіе сѣвера, такъ очевидно выражавшееся 

вь личности Оранскаго? О н ! вступили тогда на т и п , самып путь, на 

который при другомъ ноложеши Д'Г.лъ о н ! уже часто вступали и 

раньше; о н ! искали помощи н!мецкаго королевства и въ осооенности 

императора. Въ прошлые годы Натвѣй, брата, императора Рудольфа И 

веселый и легкомысленный государь, предлагала, себя въ качеств! 

шталгалтера; давно уже нѣмецкіе Габсбурги настаивали, чтобы Фи-

липпа, назначила, шталгалтеромъ кого нпбудь нзъ эрцгерцоговъ. 1е-

перь МатігЬп по желанію Штатовъ 20 сентября появился въ Диет! , 

готовый принять власть отъ Донъ Жуана. 

Но Оранскій предупредил!, своихъ недоброжелателей. 11 октября 

его партія въ Брюссел! предложила, чтобы его назначили рувардомъ 

(регеитомъ) Брабанта; вскорѣ поел! этого его помощники взяли въ 

нлѣнъ герцога Аршота, шталгалтера Фландріи, стоявшаго па сторон! 

государственных!, властей. Эти м ! р ы дали генеральным!, штатам!, 

поводъ низложить Донъ Жуана и ввести 10 декабря новую общую 

конфедераций всѣхъ 17 провннцій, такъ называемую вторую брюс-

сельскую ун ію. Оранскій добился зтпмъ всѣхъ своихъ цѣлсй по от-

ношенію къ внутренним!, дѣламъ; на оспованін геитскаго союза ре-

формированное истшвТ.даиіе было теперь признано вполн! равноправ-

нымъ съ католическим!,. 
Только послѣ всего этого Оранскій д о п у с т и л ! , Матв!я , каш, штал-

галтера, каш, декоративный элемент, новой, въ сущности республи-

канекой, но совершенно во власти Оранскаго находившейся консти-

туціи. Каш, «секретарь принца», какъ называлъ его народъ, МатвЬй 

н!которое время нгралъ роль государя. 
Ио въ это время и король Фплшшъ понялъ, наконецъ, всю не-

возможность положенія Донъ Жуана. Онъ еще разъ сд!лалъ край-

нее усиліе, чтобы в м ! с т ! съ ннмъ идти путемъ наснлія. Онъ нослалт, 

ему значительный суммы, чтобы вербовать войска; прннцъ Александръ 

пармскій, сыігь шталгалтершн Маргариты, прпвелъ пспанскія войска; 

въ начал! 1578 года Донъ Жуанъ нм!лъ возможность начать рѣшп-

•гелыіый ноходъ. Генеральные штаты не могли протнвупоставить ему 

почти ничего; ихъ несчастное войско вскор! , 3'1 января, было уни-

чтожено при Гемблукс! частью войскъ Донъ Жуана. 

Будущее улыбалось Донъ Жуану. Но Филнппъ теперь снова недо-

статочно поддерживал!, его. Тщетно Донъ Жуанъ проенлъ о деньгахъ 

и объ ннструкціяхъ; Фплиппъ, чувствуя свое безспліе, принялъ по-

средничество' Германіп H императора Н побЬдителыірп Лепанто умеръ 

отъ чумы съ разбптымъ сердцемъ ( 1 октября 1578 года). 

Пораженіе штатовъ при Гемблукс! сначало нисколько не повредило 

ноложенію Оранскаго. Въ ожпдаиін иовыхъ затрудненій кальвинисты 

сд!лалпсь еще радикальн!е, чѣмъ прежде; вч, Гентѣ они отпраздно-

вали свою поб!ду новыми унпчтоженіямп иконъ; они получили пре-

обладало во в с ! х ъ католических'!, городахъ; пхъ нреобладаше было 

даже далеко не нроиорціоналыіо ихъ численности п внутреннему ихъ 

значенію; на сѣвер! послѣдній изъ католических!, городовъ, Амстер-

дам!,, перешелъ теперь на сторону принца. Такое изм!неше положе-

иія дѣлъ казалось благопріятнымъ для принца, но въ сущности оно 

усилило враждебность существующих!, нсповѣданій до такой степени, 
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что будущее казалось зависимый'], теперь только отъ общности по-

литических«, ноззрішій всѣхъ нровницій. 

Но прежде чТ.мі, добиться внутренпиго е.дииешя, оыло необходимо 

прежде всего защитить себя извне. Именно для достижешя этого 

особенно нужен«, быль Орапскііі. 
И теперь, как«, раньше, надо было имТ.ть в«, виду три протестапт-

скія государства: Гермапію, представителем«, которой в«. Нидерлан-
дах«, являлись пмперія Габсбургов«, и ея эмиссар«, эрцгерпоп, Мат-
вей- потом«, Фраіщію и Апглію. Нъ то время, какъ вліаше пѣмецкаго 
королевства в«, известных«, пределах«, все еще считалось законным«,, 
оба дрѵгія государства являлись державами совершенно иностранными. 
Но сами то они въ теченіи многих«, веков«, привыкли разсматряваті, 
Нидерланды, какъ область своего вліяпія и бороться друг«, съ другом«, 
на этомъ иолѣ битвы. Такое положоніе Дѣлі, было создано завоева-
тельными попытками Фраіщін в«, 12 вѣкѣ ; оно вполне образовалось 
во времена Артевельде н на некоторое время изменилось только по-
средством«, иодчинеііія Нпдерляпд«, сначала бургундским«,, а йотом ь 
испанским«, государям«,. Теперь же, когда ироввищи сделались само-
стоятельными, это иоложеиіе дѣлъ снова явилось на сцену. 

Англія была очень довольна ііріізваніемъ эрцгерцога Матвея и вскоре 
заключила ел, генеральными штатами очень благопріитнып для них«, 
договоръ, с«, единственным«, шшѣреиіемъ устранить кандидата Фрап-
Піп на господство над«, Нидерландами, герцога Алаисонскаго или Ан-
жуйского. Нь виду такого ноложепія дел«, Ораисшй решил«, подож-
дать съ окончательным«, рѣшеніем«, вопроса о государе, для того 
чтобы удержать за собой помощь н Англіи и Францш—хотя онъ и 
понимал«,, что для защиты от«, Испаніп Нидерланды прежде всего 

нуждаются в«> благорасположены Фраіщіи. 
' Между тѣм«» раньше, чТ.мъ совершенно уяснились эти вопросы ино-

странной политики, внутреннее, единство нровішцій снова подверглось 

опасности. . „ л „ „ п 

Иослѣ смерти Дон«, Жуана щшнц«. пармскігі, превосходный полко-
водец«, и умеренный государственный человек«,, немедленно же при-
нять от«, имени короли нидерландское шталгалтерство. Наученный судь-
бой Дон«, Жуана, он«, старался упрочить свою власть тѣмъ, что 
предложил«, нровинцінмъ всѣ пріобрѣтенія, какъ гентскаго договора, так«, 
и брюссельской уніи, т. е. всѣ тѣ благодѣянія, который Оранскігі обез-
печил«, генеральным«, штатам«,, за псключеиіемъ только свободы про-
тестантского псповѣдаиія. Это было приманкой для южных«, католи-
ческих-., нровинціп съ пхъ все еще сильным«, дворянством«,, враждеб-
н а Оранскому. И приманка и м ѣ л а успѣхъ; 17 мая 1579 года штаты 
Артуа и Геннегау, а ташке, депутаты городовъ Дуэ, Лилля и Орхисъ, 
заключили въ Аррассѣ договор«, съ принцем«, пармскимъ, по которому 
они подчинялись его шталгалтерству на предложенных«, пмъ условшхъ; 

.единство всѣхъ пров.шцій начало распадаться; у шталгалтера Исшшіп 

было теперь гдѣ преклонить голову. 
Въ воду ш н я ш и и м г » развитія этнхъ событій Ораншн «ь трудом-., 

„ о п . сохранять союз-,, о в ш ь и ш ч . щнишииИ. Формы шозпо-государ-
стводиой »один были ец» почти непзвѣстны; пи одна пзъ прошн а 
I NO l i a ішилпТ. подчиниться пмъ; общій оргаш,, генеральные штаты, 

от ѣй тшшалн неудовлетаорптельио. Потому не оставалось ничего 
другого кань противопоставить сѣверный союзъ южному; жизнь и po-
rn.ПИИ, казалось, шла теперь но пут,, не простого единства с -

„ ш , о б щ и » центром-,,, а къ (орнѣ развптія, та,,-,, онааать, эллпн-
ъ двум» фо!,усами. И д-Штвптельно, общественный против -

2 й п существовавшая между сѣверомъ п югомъ, были очень а іачв-
Г н ы н прочно установлены. IIa югѣ сильное раз»,me бюргер, л м 

н республпкаиоіші стремлеііія 14 вѣка уже давно замѣпплнсь ком -
чееішмъ упадком-,, н новшгь развнтіем-ь дворянства; па сІ,верЬ, ш,-
— Ш прибережных-,. прошшцшхъ, теперь далеко опередивших-,. 
I а , я к льт рныя страны: Гельдерпъ, Овернссель, Утрехт-,, родви-
лобь торговое бюргерство; здѣсь должны был,, появиться, новы» ОД.-
пенный условіл н ВОВНЕ общественны,, классы корабельщпковъ, круп 
ныхъ торговцев-,, немногим,, плі, даже какимъ нпоудь одппмь топа-
ю т , государственных-,, кредиторов-,., акціонеровъ и „редириннмато-

леіснекулянтовъ. Не менѣе сильны былп в духовные контрасты « ж у 
сѣве.ромъ и югомъ. Югъ был-,, совершенно валлонскшъ; на с , е I . 
же господствовали нѣмецвіе языкъ в обычаи; югъ бшгь „ « л п ч ш . 
кимъ по преимуществу, важнѣйшіе города в щювпнцш оѣвера был,, 
протестантскими. Трудно было „збѣжать разъсдншмш. 

Раньше всего на еѣверѣ это почувствовали въ Іолландш, эта отра а 
прежде дольше всѣхъ подчинялась господству юга, а теперь ош раньше 
другпхъ сдѣлалась центром-,, эманеншщш. Изъ пен уже въ 1 5 7 , году 
„сходило гремленіе расширить сущестіюшишпіі союзъ провшщш Гол-

и Утрехта нъ большой союзъ п о з д н М и ш ^ « и 
сѣверныхъ провиицШ. Первый и самый важный п и т ь вь этомъ и 
, авлен" былъ сд-Ьланъ 23 анрѣлп 1579 года 

основаніп этой учи, всѣ нровницін, города „ области, ирпмкпувшіе 
въ ѴІІІН должны оставаться соединенными вѣчнымъ союзом-,,. 

Конечно этотъ союзъ былъ довольно слабым-,, съ государственной 
точки зрѣнін. По существу онъ былъ только оборонительны», . ,о-
зомъ; генеральные штаты, состоя,пніе нзъ делегатов-,,, носшаемыхъ 
отдѣльнымн нрошшціалыіымп штатами, должны был,, главны, ь обра 
зомъ р-Ьшать вопросы о войнѣ н мнрѣ стало быть н оведе,ив пно 
странной политики н о сборѣ войск,,. Эти права в и и в . а с о Ш 
право союзного обложен!,,; тѣмъ не менѣе финансовые ™ » Т со 
учрежденія для взимаю,, главпѣіішмхъ общнхъ сборов-,, был не со 
іозными, a провинціальнымп. Кромѣ того при наиболѣе важныхь іо 



лосованіяхъ вч, генеральных* штатах* не применялся принцип* боль-

шинства. Об* этом* не было и речи; для всякого сколько нпбудь. 

важного рѣшенія требовалось единогласное постановлены, которого 

часто приходилось добиваться только продолжительными переговорами 

съ провннціалыіымп штатами, какъ мандаторамп депутатов* генераль-

н ы х * штатов* . Уже одно это почти совершенно исключало возмож-

ность энергпческаго законодательства относительно общих* внутрен-

н и х * интересов*. И действительно только очень медленно дошли до 

законодательства даже о регулпрованіи т а к и х * необходимых* вопро-

сов* . какъ вопросы о торговле п судоходстве, о транспортном* деле 

11 о промыслах*; вначале предметом* общаго законодательства была, 

только одна монетная система и исполнительные органы даже въ та-

к и х * сферах*, какъ почтовое н банковое дело, долго оставались чисто-

провпиціалышми. 

Такпмъ образомъ по нашим* современным* понятіямъ союзъ б ы л * 

слаб*, не говоря уже о томъ, что въ теченіп долгаго времени каж-

дая северная нидерландская община была вольна принять его или. 

н е т * , т е м * не менее онч, представлял* собой основной закон* той 

конституцін, прп которой северный Нидерланды процветали в * те-

чении более двухсот* л е т * — я с н о е доказательство того, какая жиз-

ненная сила присуща союзно-государственным* учрежденіямъ, кото-

рый, как* напр. сѣвероамерикаискія или современная немецкая кон-

ституции дают* возможность развиваться самоуправление отдельных*, 

членовъ союза. 

Только что созидавшійся въ то время союзъ должен* былъ выдер-

жать двойную пробу своей жизнеспособности. Император*, заботясь 

о положены эрцгерцога Матвея, бывшаго все еще главой ишрокаго 

союза в с е х * провинцій, предпринял* въ Кельне попытку посредни-

чества между Испаніей и провинц іями,—попытку , у с п е х * которой не-

минуемо повелъ бы къ уничтожении Утрехтского союза. Сч, другой 

стороны прннцъ ІІармскій приближался съ войсками къ границам*, 

северных* провинцій. Первая ІІЗЪ опасностей была скоро устранена 

благодаря решительности Оранскаго и упорству испанцев*—конгресс* , 

не привел* ни къ чему. Но совсем* иное дело было справиться с/ь 

ІІармскпмъ. После страшного кровопролитія прннцъ 29 іюля 1579 года 

взялъ Мастрнхъ, въ январе 1 5 8 0 года онъ изменой взялъ Гронпн-

генъ и ун ія тщетно пыталась снова завладеть этим* важным* горо-

дом* севера. Было даже вероятным*, что прннцъ Пармскій, признан-

ный теперь почти во в с е х * ю ж н ы х * провшщіихъ, повторить страш-

ный поход* Альбы противъ Голландии A сѣверныя провипціи были 

недостаточно приготовлены къ успешному сопротивленію. 

При такпхъ обстоятельствах* оставался только один* пеходъ—опе-

реться на иностранное государство. И таким* государством*, если 

хотели сохранить союзъ всѣхъ 17 ировппцій, все еще бывшій ндеа-

лом* в с е х * проницательных* государственных* людей и в * особен-

ности Оранскаго, могла быть только Франціи, соседняя съ южными 

провинцілмп, откуда угрожало нападеніе принца Пармскаго. Это было 

особенно трудно внушить обычному поішманію протестантов* север-

н ы х * Нидерландъ и Оранскому пришлось употребить все силы своего 

краснорѣчіи, что бы убедить ихъ въ необходимости такого шага. На-

конец* после неутомимых* трудов* ему удалось это, и по договору 

вч, ІІлессн-ле-Тур* 19 сентября 1 5 8 0 года было постановлено, что 

в * будущем* государем* Индерланд* будет* герцогъ Ашкуйскій. После 

этаго северный провшіці і і , а также и Фландрія и Брабант*, торже-

ственно отреклись отч, владычества испанского короля, эрцгерцог* 

Матвей незаметно п безъ шуму исчез*, и новый государь появился 

10 февраля 1582 года, радостно приветствуемый иаселеніем*. Но 

.этот* государь был* совершенно не пригоден* для исполненія своей 

задачи. Вч, этомч, невидном*, скрюченном* карлике жилъ коварный 

духъ, которому напрасно бы внушали, что онъ священным* догово-

ром* обязался быть государем* вольного народа. Едва прибыв* въ 

страну, онъ начал* делать безсмыслеипыя нападенія на констптуцію. 

которой присягал* и пзбіеніе французов* въ Антверпене въ январе 

1 5 8 3 года изгнало его и его свиту снова изъ страны. 

Положепіе теперь было еще затруднительнее, чем* раньше. П вч, 

это то время Нидерланды постигло самое большее п з * бѣдствій, ка-

кое только могло случиться съ ними. Уже давно Испанія оценила 

голову Оранскаго; 18 марта 1582 года о н * едва спасся о т * покуше-

н ія на его жизнь. Теперь нуля попала въ цѣль; 10 іюля 1 5 8 4 года 

Вильгельм* Орапскій был* убит* прп Дедьфтѣ недалеко отъ обеден-

ной залы обсаженного деревьями дворца шталгалтера. Посдѣдніи его 

слова были о его народе ' ) . 

Прішцъ Пармскій знал*, что в * Оранском* оігь лишился единствен-

ного опасного ему противника. Судьба ю ж н ы х * штатов* теперь была 

решена. Если даже Оранскій только съ огромным* трудом* мог* удер-

жать 11X4, въ союзе с/ь северными провшщіимн, то мог* ли этот* 

союз* сохраниться после его смерти? Правда, генеральные штаты 

соединенных* провшщій сделали все, что было въ пхъ сплахъ, чтобы 

замѣніпФ Оранскаго; чрезъ день после ужасного событія шестнадцать 

присутствовавших?» вь Де-льфтѣ членов* штатов* заявили, что онн 

съ Божіей помощью будут* защищать доброе дело до крайности, не 

щадя кроои и имущества; въ августе 1 5 8 4 года произошло перефор-

мированіе высшего управлеиія иодъ руководством* Морпца, второго 

сына Оранскаго, и этому новому правительству кроме северных* нро-

лшнцій подчинились Мехелыіъ, Брабант* п Фландрія. 

9 Обь аутентичности словъ; „Боже, сжалься надо мной и надъ бѣд-
аіымъ народом*"—много спорили. Ср. Fruin вч, Gids 1884. 



Но валлоискін части южиыхъ прошшцій уже отпали отъ союза. 
Отъ ннхъ исходила» Арраскій договоръ; о н ! уже гл, и а ! 1582 года-
отправили въ Мадрптъ посольство подчннеиін. Нотомъ Иармскііі, опи-
раясь па ннхъ и на войско, состоявшее изъ 00001» человѣкъ, под-
чинили, гермаііскіи части южиыхъ нровиицій: Ейидговенъ, Д и е т * Дюн-
кирхенъ, Ныовпортъ и Брюгге. Теперь оіп, иошелъ дальше. Онъ пред-
ложили, всѣмъ штатами, нроіценіе ип очень выгодныхъ для нпхъ уело-
віихъ и все болѣе п болѣе тѣсшілъ Фландрію ri Брабантъ. Въ март! 
1585 года Брюссель были, ви, его рукахъ, а въ і ю л ! пали, и Мехелыгь; 
вен страна, казалось, была готова подчиниться и только гордый Ан-
тверпен'!,, бывшіп теперь безенорно первыми, городом, юга, сопро-
тивлялся ему; но онъ все т ! с и ! е и тѣсиѣе окружать его; напрасно 
старались освободить городъ и гавань—17 августа '1585 года посл'кднни 
кр!пость южно-ішдерлаидской свободы должна была сложить ору-жіе. 

Принцу Пармскому дѣлаетъ честь то обстоятельство, что онъ пред-
ложили, городу Іірііличнын условін, хоти воспрещеніем-ь протестант-
с к а я богослужеиін онъ навсегда изгнали, самыхъ богатыхъ и самыхъ 
иредпріимчнвыхъ его гражданъ и этими, не мало способствовали, тому, 
что городъ на цѣлые в ! к а лншилси своего главная жизненная эле-
мента, крупной заморской торговли. Но принца» ІІармскій могъ быть 
великодушными,: съ падепіемъ Антверпена южный Нидерланды были 
павГ.ки у его поп», о н ! были возвращены Исііанін; теперь д!ли могло 
идти только о борьб! протпвъ скверных'!, Нидерландъ, протпвъ иро-
впнціп, соединившихся но Утрехтской уніп. 

V I . 

И какъ легка казалась въ это время борьба противъ сѣверныхъ 

Нидерландъ! Едва только выдѣлнвшіяся изъ старая соедпненін съ 

южными провішціямн, они, казалось, уже шли по пути внутренняя-

разложены. 

Мы уже говорили, что въ предыдущін стодѣтія высшая культура 
г,ъ Нидерландах'!, появилась только въ внутренних'!, нроішниінхъ, въ 
Гельдернѣ, Утрехт ! и въ господствовавшей раньше надъ м о р ф , Фрнс-
ландіи съ' ей гаванями на Зюдерзео. Потому тамч, старый сословный 
учреждены отъ 12 до 10 в ! к а состояли, кром! бюргерства, иза» пред-
ставителей довольно значительная тамъ духовенства, которое какъ 
соціалыю политическое, сословіе сохранилось до ноелкднихъ десятн-
лктій, а также изъ представителей многочисленная, хотя и не осо-
бенно'могущественная дворянства. Вт» городахъ яеподствуюшія семьи 
бюргеровъ держались с т р о я консервативных'!, принципов* что по-
пело уже въ к о н ц ! 15 вѣка, какъ и вездѣ въ Гермаиіп, къ появле-
нии радикально настроенной общины. Особенно определенно это по-

ложеніе д!лъ выразилось въ прежнем» еішсконств! Утрехт ! , напбо-
лѣе цивилизованной стран! ви. старое время; вь особенности въ го-
род! Утрехт ! существовала открытая вражда между сові.томъ и со-
пктскшш родами, крайне аристократическими иравнтелнмн Бредшапъ 
(Broüdschap)— съ одной стороны, и прогрессивно калышнекпмн вож-
дями общины съ другой. 

Но это не м!шало об'кимъ нартіимь. какъ и всему паселепію вну-
тренних'!, ировішцій, смотрѣть иа Голлаидію и Зелапдію ci, завистью. 
Во что превратились въ теченіп послѣдішхч, деснтплТ.тій эти страны 
вѣчпоіі борьбы си, наіюдиопіиміі и трудной постройки нлотнігь! ( I I I ! 
смѣло воспользовались преимуществами, каьія давало ими» пхъ поло-
жите при всеобщем'!, переворот! въ міровой торгов.!! , преимуществами 
близости мора. Съ каждыми, десптплѣтіема» о н ! сооружали все больше 
и больше кораблей н начали пускаться ва» пгГ.лын нлаваиія—теперь 
о н ! уже совершенно захватили самую важную отрасль европейской 
торговли: перевози, хлѣба изъ мало населенных'!, странъ береявч, Бал-
тійскаго моря вн, культурно истощенный земли берегова» Средиземная 
моря, въ особенности въ Иенанію. Благодари этому необыкновенно 
развились в с ! западные города on» Дордрехта и Роттердама до Ам-
стердама; они несли уже болѣе половины всГ.хъ общпхъ еоюзпыхъ 
тягостей; въ ннхъ уже образовался до тѣхъ нора» пепзвкстпый класса» 
современная торговаго крупная бюргерства; поди, руководствами» этого 
аристократическая буржуазная класса релнгіозіюе настроеніе, на 
сколько оно было господствующими,, получило особенный, выдержан-
ный характер!,. Не мыслимо было, что бы в с ! эти нзмкпеііія не по-
плыли на политическое объедіыеніе. Это было тѣмъ бо.гке невозможно, 
что Голландін и Зеелаидін уже и раньше играли руководящую роль, 
и о н ! иа оснонанін этаго прошлая избрали теперь генерала» капи-
таномъ и адмираломъ Голландіп Морнца, сына Оранская, н, там» ска-
зать, воплотили ва» себ! традпціп пелпкаго покойная принца—при-
чем'!, одпоиременпо спндпкъ голландских'!, ироішіщіа.іьныхъ штатовъ, 
обладающій блестящими политическими дарованінмп, Іоаинъ О.іьдеи-
барневсльдъ, сдѣлался еппдпкомь nct.X'i, вообще генеральных'!, шта-
тов'!, союза и такими, образомч. дали, прнмѣръ соеднпенія должностей, 
которое можно сравнить съ современными, соединеіііемъ звапін пре-
зидента прусскаго министерства съ должностью имперская канцлера. 

Но оригиналом, былъ снособъ нроявлеиія этихъ внутренних'!, нро-
типорѣчій молодого союзная государства и орнгшіаленъ снособъ ихъ 
приспособлены. 

Поел! смерти Оранская и падеиія Антверпена союзу приходилось 
больше всего бояться внезапная пападеніа нршща Нармская; ни-
когда возстановлеиіе испанская владычества не казалось болѣе вѣ-
роитиым'ь. Генеральные штаты вндёлн спасеніе только ви, одпомъ: 
въ иностранной помощи. Но возможно ли было снова обратиться къ 



Франціп, какъ это сдѣлалъ Оранекій при подобныхъ же условінхъ? 
Францін но эдикту Немурскому воспретила подъ страхомъ смертной 
казни всякое другое нсповѣдаиіе кромѣ катодическаго. Можно ли было 
ожидать помощи отъ Германіи? Но имперія находилась теперь подъ 
сильным!, вліяніемъ контръ-реформаціп. Оставалась только одна Англія. 
Англія впдТ.ла, что во Фраиціи все болѣе и болѣе усиливается испан-
ское вліяніе и потому нмѣла интерес,ъ поддерживать союзъ. Потому 
10 августа 1585 года, еще до наденія Антверпена, между королевой 
Елизаветой н депутатами генеральных!, штатовъ былъ заключен!, до-
говоръ, по которому королева обѣщала штатамъ незначительную воен-
ную помощь и общность ио всѣхъ будущих!, мирпыхъ переговорах!,, 
а штаты отдавали ей въ вид! залога города Брнль и Флнсспнгенъ и 
обязывались принять въ свой государственный совѣтъ съ правом!, 
голоса двухъ англичан!,. 

IIa основаніп этого договора въ страну 19 декабря 1585 года при-
быль лордъ Лейчестеръ, предводитель англійскнхъ войскъ. Но при 
настоятельной потребности въ военной помощи, заставившей штаты 
еще раньше предлагать королев! Елизавет! подданство, они не до-
вольствовались подчинепнымъ, чисто военным!, положеніемъ Лейче-
стера. Неожиданно для самой квролевы они рішіеніемъ 1 февраля 
1586 года провозгласили его гснералъ-губернаторомъ союза съ почти 
верховными правами. 

Лейчестеру приходилось стать въ то или иное отпишете къ опре-
делившимся уже. внутренним!, противорѣчіямъ въ союз!. Очень по-
нятно, что онъ въ силу того,, что Морпцъ Оранскій занимал!, въГол-
ландін и въ Зееландіп іюложеніе совс'Ьмъ не согласованное съ его 
новыми поліюмочіямн, а также боясь вліяпія крупнаго бюргерства, 
руководпмаго Ольденбарпевельде, занялъ положеніе, благопріятиое для 
шіутреишіхъ ировпнцій н при этомъ благонріятнос большим!,, особенно 
сильно настроенным!, въ пользу кальвинизма общішамъ, въ особен-
ности Утрехта. Такнмъ образомъ будущій внутренній характер!, союза 
долженъ былъ определиться его поддерживаемой этими общинами борь-
бой противъ Морпца, Ольденбариавельда и вообще противъ примор-
ских!, провпнцій. 

Лейчестеръ началъ съ того, что нздалъ въ Утрехт! 4 апр!ля 1586 
года прпказъ, воспрещавшій вывозъ жнзпенныхъ средств!,; это было 
сд!лапо въ угоду его радпкалыіымъ приверженцам!, въ Утрехт! и 
сильно вредило голландской хлЬбной торговл! съ ИспанИ'й. Дал!е 
онъ пытался, исполняя желанія кальвпнскнхъ непримиримых!,, до-
биться объеднненія реформированных!, церквей во всЬхъ провпнціяхъ, 
что было совершенно несогласно съ желаніями довольно индифферент-
ных!, въ религіозиомъ отношеніп крупных!, торговцев!,, которые хо-
тели власти государства надъ церковью и потому децентралнзацін 
строя последней. Наконецъ онъ прпбѣгъ къ непосредственному на-

ісилію противъ провпііціп Голландіи и Оранскаго, отделпвъ от» йен 
-сѣверную Голландію, старую западную Фрислаидію, поместив!» въ 
ігГ,которыхъ городахъ гарнизоны и, наконецъ, учредит, вместо под-
чиненна™ Оранскому адмиралтейства три провпиціалыіыя коллегіи 
адмпралтействъ. Эти меры и другія менее важный возбудили въ при-
морских!, провішціяхъ крайнее раздраженіе п могли повести къ энер-
гичному сопротивлении даже и въ томъ случаѣ, если бы Лейчестеръ 
•одновременно потерей Мааскнхъ крепостей не лишился всякаго до-
в !р ія къ его военными способностям!». 

Понятно, что при такихъ обстоятельствах!, Голлаидія решилась 
возстать противъ него. Когда онъ 3 1 октября 1586 года объявплъ, 
что оставляет, Нидерланды, такъ какъ въ Англін у него есть важный 
д!ла и при этомъ оставил!, правительству незаконный распорнжепія, 
противъ него возстала и Зеелапдія. Воспрещеніе вывоза отъ 4 апреля 
1586 года было отменено, городамъ было дано позволеніе нанять соб-
ственных'!, солдат,, таріельдеровъ, противъ мятежиыхъ англійскихъ 
войскъ я въ конц! концовъ Морицъ былъ назначенъ главнокоманду-
ющим!, союза и была приготовлена жалоба королев! Елизавет! на 
Лейчестера, написанная въ очень рѣзкпхъ выражеиіяхъ. 

В с ! эти дѣйствія, предпринятый генеральными штатами, были со-
вершенно въ д у х ! Голлаидін. И это несмотря на прежнюю сильную 
вражду внутренних!, провинцій противъ приморских!,. Ио дѣло въ 
томъ, что внутреннее положеніе изменилось въ направленіи, благо-
нріятномъ для Голландін. Лейчестеръ былъ на сторон! кальвпнскнхъ 
городских!, обіцинъ, а брёдшаппены, аристократические советы и ихъ 
роды, были противъ нихъ. Лейчестеръ долженъ былъ изгнать нзъ 
Утрехта шестьдесят, родовъ. Но именно эти роды заседали въ про-
вннціальныхъ штатахъ а, стало быть, и въ іізбпраемыхъ ими гене-
ральных!, штатахъ. Потому въ генеральных'!, шгатахъ представители 
шіутрешшхъ провинцій изъ вражды къ общннамъ подавали но боль-
шей части голоса за Голлапдію и противъ Лейчестера. За Лейчестера 
H противъ Голландіп оставались только нартіп общннъ внутренних!, 
ироішнцій H кром! того медленно пробуждающінся теперь къ полити-
ческому мышленію общинный партіп большпхъ городовъ приморских!, 
нровшщій, Амстердама и Лейдена. Лейчестеръ могъ дТ.йствовать только 
опираясь на нихъ. Ио возвращеніп онъ п попытался сдѣлать это. Ио 
уепѣхъ былъ ничтоженъ; несмотря на возмутительный объявленія и 
даже на личное вмЬшательство графа д!ло нпгд! не дошло до воз-
станія противъ городекп'хъ властей; въ Амстердам! переворот, былъ 
предупрежден!, тѣмъ, что бюргермейстеръ по прибытіп графа окру-
жилъ его войсками, якобы почетной стражей. 

Лейчестеру было невозможно дольше оставаться въ стран!, т !мъ 
болѣе что во всѣхъ классахъ общества было распространено уб!ж-
деніс, будто апглійская королева хочетъ заключить миръ съ иенавист-



пьімн испанцами. Лейчестер* ci, раадраженіемт, оставил* нъ коп ut,. 

1 5 8 8 года страну. Съ этаго времени было очевидно, что союз* дол-

жен* быть аристократической торговой республикой под* руковод-

ством* приморских* провпицій, и въ особенности Голлаодііі. 

Улаженіе внутренних* раздоров* дало союзу новую силу п въ 

елѣдуюіціе годы о н * воспользовался этой силой съ большим* успе-

хом* против* стараго врага, против* І Іс ішніп. Уже іп, 1588 году 

о н * со славой участвовал* въ разсѣшііи испанской армады, послан-

ной Филиппом*, все еще мечтавшим* о католическом* веемірномъ 

государстве, против* Ашѵ і ін; это участіе принесло ему снова необхо-

димое ему довѣріо Аигліп, утраченное им* во время уиравленія Лей-

честера. Потом* войска союза иодъ предводительством* молодого Мо-

рпца Оранскаго п его двоюродного брата, Вильгельма Людвига ІІас-

саускаго, двинулись против* принца Пармскаго. 

Въ эти годы нршіцъ Пармскій, следуя какъ собственному желанію, 

т а к * н руководясь прямыми указаиі.чмн Филиппа, действовал'!, против* 

Францін, воевавшей въ то время съ Исшшіей; кромѣ того ему по-

стоянно мешали мятежи его испанских* солдат*, которымч, не пла-

тили жалованья; до самой своей смерти ( 3 декабря 1592 года) онъ 

обращал* мало шшмаиія на военный дѣйствія на сѣверѣ. Союз* могъ 

спокойно и систематически усиливать свои войска; отч, осад*, тех-

ника которых* была теперь превосходно разработана ими, Морицъ и 

Вильгельм* Людвиг* съ своими молодыми войсками осмелились пе-

рейти даже к * открытым'!, маневрам* и къ участію въ французско-

испаискііхъ походах*. Но в * особенности то было необходимо окон-

чательно освободить родину; Бреда была отнята у испанцев* сме-

лым'!, шщадеиіемъ, за этимч, последовало взятіе множества мелких*, 

крепостей въ севеішомъ Брабанте; после этого осаждающіе взяли 

Цутфенъ, Девентерч, п Нпмвегеиъ, наконец* в * 1 5 9 2 — 1 5 9 4 годахъ 

были взяты Стеенвіпкъ, Кевордеігь, Геертруйденберг* и Грошшгенъ; 

весь сѣверч, былч, очищепч, отч, врагов*. 

А между тѣмч, я вч, ю ж н ы х * Нидерландах* произошли значитель-

ным измеиеніл. 30 января 1594 года прибыл* новый шталгалтер*, 

австрійскій эрцгерцогч, Зрнет* , брат* императора и шуршгь короля 

Филиппа; о н * был* снабжен?» большими денежными средствами; отч, 

пего ожидали энергической деятельности против* севера и нроцвѣ-

танія юга, ужасно разоренного столькими годами непрерывных* войн* . 

Бч. короткое время его слабого уиравлеиіи не произошло ничего по-

добного; но когда ему наследовал* его брать Альбрехт*, бывшій 

вице-король І Іортугалін, человек* сч, настоящей царственной натурой 

и с/ь твердымч, характером*, можно было ожидать новых* пападеній 

со стороны ІІспаіі ін. 

Бч, виду т а к и х * новых* осложнений генеральные штаты искали 

снова помощи у Фраииііі. После некоторого колебаши эта помощь-

была дана им* ; 17 января 1595 года король Генрих* I V объявили 

войну Ыспаиін. Теперь было вч, особенности необходимо установить 

общность веденія военных* дѣйствій штатовч, и французов* против* 

ііопаііско-нпдерландекііх* войск* ; уже в * феврале 1595 года войско 

штатов* для этой цели захватило люттихекое местечко, Гюи, оно 

должно было обезпечить соедішеніе сч, французами чрез* Люксембург!,. 

Но это удачное начало не повело ни к * чему. Испанцы вскоре 

опять отняли ГЮИ И прогнали французов* нзъ Люксембурга; блестя-

щая победа Генриха IV вч, Бургундіп при ФонтеігЬ оказалась без-

полезной; испанцы начали осаду важной крепости Камбре и взяли ее 

9 октября 1595 года. Слѣдующій год* тоже принес* одни разочаро-

в а н а , испанцы завоевали Кале и таким* образомт, кроме Дюнкнрхона 

овладели еще второй морской крепостью, откуда могли вредить гол-

ландскому и французскому судоходству; вскоре они завладели и Гуль-

отом*. Но завоеваніе Гульста обошлось им* очень дорого; кч, концу 

1596 года у ішхч, не было иіі деиегь, ни войскч,—тѣмч, не меігі.е 

все же победителями остались онн. 

Это перемещало коитішенталыіыя силы кч, проливу, что, понятно, 

возбудило опасенія Елизаветы английской. Она давно уже съ недов!,-

ріомъ смотрела на делавшіяся все бол-Г.е близкими отношепія между 

Франціей и генеральными штатами, тѣмт» более что на оеноваіііп до-

говора 1585 года она все еще удерживала вч, виде залога Брпль и 

Флнсспнген?» п потому считала себя естественной опекуншей штатовч,; 

теперь же она должна была подвергнуть своему контролю усилившийся 

вч, несчастіих* союзъ. При этом?., вмешиваясь вч, деятельность Фран-

цін H генеральных* штатов* , она, не смотря на свою роль защит-

ницы, должна была считать штаты самостоятельной воюющей сторо-

ной; 3 1 октября 1596 года она вместе съ Генрихом* I V заключила 

сч, ними договор*. Для штатов?» это событіе было очень важным*; 

теперь они были признаны, по крайней мере врагами Нсианіи, само-

стоятельным* европейским* государством?». 

Но кто подумал* бы, что новый тройственный союзч, будет* энер-

гично вести войну с/ь Испаніей, т о т * ошибся бы. Правда, войска 

штатов* под* предводительством* Морпца одержали блестящую по-

беду при Турнгоуте в завладели Гельдериомч,, а также и некоторыми 

другими местностями на нижнем* Рейнѣ; по король Генрих* , не пмТ.а 

средств*, должен* былч, ограничиться деятельной защитой Амьенся, 

а Елизавета приготовлялась кч. зашит!, отъ новой испанской армады 

и ограничивалась недоверчивым* контролем* над* своими континен-

тальными союзниками. 

При нодобныхч, обстоятельствах* истощенной І Іспапіи, старый ко-

роль которой имел* вс!, основан)я заботиться о будущем?» своего 

дома, было легко начать мирные переговоры съ царственными участ-

никами тройственного союза; результат* э т и х * переговоров'!, должен* 



оылъ по крап ней мѣрѣ снасти исиаискіл Нидерланды отъ дальнѣіішихъ 
оезпокопствъ; 2 мал 1598 года оылъ заключен!, миръ съ Франціей 
въ Нервен!. IIa основанін этаго мира отігошеиін южиыхъ Иидерландъ 
оылп регулированы еще до смерти Филиппа; 13 сентябри 1598 года 
прцгерцогъ Альбрехтъ, шталгалтеръ, женился на дочери Филиппа 
Мзаоелл!, получившей въ наслѣдство Нидерланды; новобрачные, въ 
главном!» теперь самостоятельные, хотя во многпхъ важныхъ отно-
шеніяхъ и зависимые отъ Испаиін, торжественно вступили въ сен-
тяорѣ 1599 года въ Брюссель. 

Для генеральных!, штатовъ такое рѣшеніе вопроса было новой угро-
зой. Они находились еще въ в о й н ! со всей Испаніей. Такое поло-
жеше заставляло ихъ снова искать союзников!,. Такнмъ союзником!, 
могла ныть только Англія. H дѣйствительно, Елизавета наконецъ рѣ-
шилась, ооезнечивъ себя самыми тяжелыми условіямн, наложенными 
на штаты Вестминстерским!, договором!», не подписывать, какъ она было 
намеревалась, мира съ Испаніей и даже обѣщать генеральным!, шта-
там!, помощь въ случа! крайней нужды. Большаго отъ Англін было 
невозможно добиться; Франціл, хотя п заинтересованная въ самостоя-
тельностп положенія генеральных!, штатовъ, тоже отказала въ откры-
той помощи. Штаты должны были довольствоваться об!щаніемъ ко-
роля Генриха, что онъ при продолжены войны съ Испаніей будетъ 
тайно поддерживать республику. Подобную же тайную помощь штаты 
получили отъ многпхъ другпхъ, такъ, напр., въ Германіп отъ ІІфальца, 
отъ Ьраиденоурга, оть Ансбаха и отъ Аигальта. Конечно, в с ! эти 
субспдіи при все увеличивающемся оскудѣніп военной кассы генераль-
ных!, штатовъ, были пмъ очень кстати; по нельзя было не признать, 
что пршштіе ихъ налагало п на пхъ дипломатію н на пхъ военную 
д!ятельность тяжелыя обязательства. 

Такнмъ образомъ казалось, что Испанія не смотря на ея нстоще-
іііе была все же въ бол!е выгодномт, положенііі. Мендоза, предста-
витель Альбрехта въ южныхъ Нидерландах!,, осенью 1598 года про-
болел чрезъ Маасъ и нижпій Penin, и только съ трудомъ и при по-
мощи высшего военнаго искусства Морицъ могъ сохранить отъ него 
оольшую часть Гельдерна. Только въ 1600 году произошло н!кото-
рое пзмѣненіе; войска штатовъ съ праваго берега Рейна перешли до 
Бенло и завлад!лн крѣпостыо Вахтендонкъ. 

Но далыгЬйшіе военные у с п ! х п въ этомъ направленін были теперь 
невозможны въ силу требованій дппломатіп штатовъ. Бъ Г а г ! услы-
хали о иовыхъ переговорах!, между Испаніей п АНгліей и въ виду этаго 
поняли необходимость снлыгЬе привлечь къ д!лу штатовъ Францію. 
А это было возможно только въ томъ случа!, если перенести воен-
ный д!йствія съ Рейна къ проливу, съ сѣвера къ югозападу, во Фланд-
рно. Потому Морицъ, хотя и неохотно, двинулся съ войсками шта-
товъ нзъ мѣстпости между Гентомт, и Брюгге къ Ныоішорту; если бы 

завлад!лн этой гаванью, то, не говоря уже объ Остенде, завладели 
бы прекрасным!, фландрскимъ иортомъ, противъ гавани испннскпхъ 
морекпхъ разбойников!, Дюнкпрхеиа и, в!роятно, цріобрГ.лн бы под-
держку Фраиціи. Ио этотъ планъ не удался. Нравда, Морннъ одер-
жалъ ноб!ду вблизи Ныовпорта, но не могъ взять города. 

Этотъ ноходъ обратилъ вннмапіе эрцгерцога на важность с о с ! дин-
го съ Иыовпортомъ Остенде, иаходившагося еще въ рукахъ генераль-
пыхъ штатовъ; въ і ю л ! 1 6 0 1 года онъ началъ его трехл!тіною осаду. 
Тщетно Морпцъ старался отвратить его отъ его ц !лн диверсіей на 
Рейн! , тщетно онъ онустошплъ Брабанта, тщетно онъ сд!лалъ въ 
1604 году попытку освободить Остенде отъ осады. 20 сентября 1604 
года городъ сдался на каіштуляціго и иерешелъ подъ власть эрцгер-
цога. Освободившееся осадное войско перешло подъ нредводительствомъ 
иревосходнаго генерала Сішнолы Маасъ и Рейнъ; съ трудомъ Морпцъ 
удержалъ его въ мѣстности теперешней границы между Германіей и 
Голландіей; если бы испанская касса ие была пустой, можно бы было 
ожидать новаго вторженія въ самое сердце республики. 

Но у Альберхта не было денежных!, средств!,, чтобы воспользо-
ваться военными успТ.хамн. При такомъ положеніп было непзб!жно, 
что война должна была кончиться какпмъ нпбудь соглашеніемъ пли 
по крайней м ! р ! продолжительным!, перемпріемъ. Об! стороны должны 
были понять эту необходимость. 

А къ этому присоединялись и другіе поводы желать мира. Бъ Испа-
І І І І І не только соглашались съ расчетом!, Ольденбариевельда, что вой-
на въ теченіи сорока лѣгь проглотила около 200 мплліоновъ дукатовъ 
и триста тысячь солдата, но и впд!лн, что голландская торговля до 
такой степени развилась, что угрожала свобод! испанских!, колоніп 
въ Веси, ИНДІІІ и безопасности серебряных!, каравановъ. Въ ііровші-
ціяхъ генеральных!, штатовъ тоже, не смотря на развіггіе богатства, 
жаловались на военные расходы; родъ старыхъ «ншцпхъ» давно уже 
нечезъ и торговые люди ц!инлн эту игру въ борьбу за независимость 
съ ея дефицитом'!, въ девять милліоновъ гульденовъ не столь высоко, 
какъ возможную мирную эксплуатации Остъ Индін. Наконецъ, нпдер-
ландскіе государственные люди понимали всю опасность международ-
наго положенія. 24 марта 1603 года умерла англійская королева Ели-
завета, которая не смотря на то, что она упорно преслѣдовала соб-
ственный выгоды, все же была изстарн такой же горячей протестант-
кой, какъ и голландцы. Ея иаслѣдннкъ Іаковъ I сразу, въ 1604 году, 
заключплъ мпръ съ Испаніей. Отъ Германін несмотря на любезности 
отд!лыіыхъ князей—въ особенности пфальцграфа — ждать было не-
чего; она теперь испытывала первый предсмертный судороги ея ста-
рой конституцін. Наконецъ Франція, несмотря на ноходъ республики 
во Фландріп, долго оставалась пассивной и когда наконецъ въ 1606 
году она р!шилась д!йствовать, то съ оригинальными цѣлями—ко-



роль Генрих«, хотел«, вступиться un республику, если она изберет., 
его своіпгі, государем«,. 

При подобных«, обстоятельствах«, генеральные штаты считали луч-
шим«, исходом«, примирено между Melanien и республикой. 9 апрели 
1609 года послі. безкоиечныхь переговоров«, благодаря блестящим«, 
дипломатическим«, трудам«, ОльденПариевельде я при деятельном«, со-
действ'ш короля Генриха это сог.іаіненіе было, наконец«, достигнуто 
г,ъ форме двѣнадцатилеті.яго пере.мирія. По оиределепіям«, неремйрія 
республика была йрнзнаиа llci.anien свободным«, и независимым«, го-
сударством«,; Исшінія отказалась отъ своих«, прежних«, нріітязапій на 
верховную власть, предоставила подданным., республики свободный 
проезд«, и свободную торговлю па морях«, и вт, Ость Индін и въ воп-
рос/Г, о католическом«, ііс.говедаіііп удовольствовалась некоторыми в«, 
общей форме сделанными обещанінмн о раинопранін его съ протес-
тантскими іісііоведаіііямн. 

Таким«, образом«, республика в«, пределах«, своих«, ііровш.цій до-
билась того, к«, чему г,«, теченіи более сорока лет«, стремились всТ, 
Нидерланды: политической свободы, свободы совести и свободы эко-
номнческаго развитія на міровомъ рынке. Соединившись при объеди-
няющей продолжительной борьбе, вопреки всем«, внутренним«, пре-
нятствіямъ, въ единое целое, она теперь являлась новым«, членом«, 
европейского міра государств«,, отличным«, отъ него п по своему по-
литическому строю и но соціалыюму расчлененію; теперь было со-
вершенно невероятно, чтобы ея независимость погибла. I I действи-
тельно, окончательный мир«, с«, Ыснаніей 1648 года был«, в«, сущ-
ности только подтверждение.«, соглашеііія 1609 года. 

'Гакъ как«, республика—союзное государство неизвестиаго доселе 
типа—вышла теперь пзъ первых«, і.еі.ытаній своего созпданія и фак-
тически была уже независима отъ немецкаго королевства, то и фор-
малыіая ея связь с«, ним«, могла сохраняться только до Вестфальс-
кого мира. Она уже не была тем«,, чем«, былп но отношепію к«, импо-
р т террпторіп и города. Ея внутренній государственный строй на-
поминал«, мотивы имперской консті.туціі., но въ совершенно новых«, 
формах«,. Но еоставиыи ея силы былп совершенно иными. Где въ ішгіе-
рін было подобное торговое сословіе, где было такое сильное дво-
рянство, где так«, решительно господствовало политически кальвпн-
ское пастроеніе, где было такое племя, которое стояло на пути къ 
образованно отдельной по языку, обычаям«, п сознаний націи? Те бла-
городный немецкіл составныя части, который теперь составляют«, на-
селеніе королевства Индерлапдскаго, переживали съ 16 века не тож-
дественное съ Германійй, а только параллельное развитіе. 

і 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Лротестантизмъ и контръ-рефоріѵіація въ Германіи до распу-
щенія рейхстага 1608 года. 

I. 

Следующее после Аусбургекаго релпгіознаго замнренія десятилетіе 
было для протестантов«, вь пределах«, Германіп временем«, высшаго 
развитія ихъ могущества. 

Теперь не было никакого сомі.еніи въ том«,, что прогресса немец-
кой умственной культуры следуеть искать почти исключительно среди 
протестантов«,. B«, то время, как«, высшія образовательный учреж-
дена католиков«, падали, вь то время, кань даже столь значитель-
ные теологическіе факультеты, как«, вь Вѣпѣ , Ипгольштадте и Кель-
не, въ тсченіи сороковых«, и пятидесятых«, годов«, 16 века временно 
совершенно закрылись, небольшой Виттенберг«, в«, средние гтолѣтін 
имел«, около двух«, тысяч., студентов«,; а кроме него на юг), про-
цветал«, протестантскій Тюбинген«,, на севере протестантскій Рошток ь, 
вь средней Германіі. частію вновь основанный, частію реформирован-
ный евангелическія высшія школы в«, Існѣ, Марбурге п ГепдельбергТ,. 

При свободе обученія и ученія въ высших«, школах«,, который были 
кроме теологіп особенно полезны для юрнспруденціи, въ протестант-
ских«, землях«, въ особенности развилось среднее образовапіе. 

Въ этомъ отиошенін в«, особенности много сделали князья при по-
мощп секвестрованных«, ими церковных«, пмуществъ. Уже вь 1543 
году курфюрст., Морицъ саксогіскій основал«, на церковные доходы 
теперь еще нроцвѣтаюіція саксонско-тюр.інгенскія школы въ Мейс-
•сепѣ, Гримме и ШульцпфортТ,. Потом«, герцогъ Христофъ преобразо-
вал«, вюртембергскіе монастыри вь теологпческія нпзніія школы; кур-
фюрс/п, Фрпдрихъ III цфальцскій п ландграф«, Фпл.шт, гессенскій осно-
вали несколько г.шназій и устроил., теологнческіе наіісіоны при унн-



верснтетахъ въ Геіідельберг! и въ Марбург ! . Еще болѣе блестящими; 

были вновь основанный гпмназіп протестантских'!» пмперскнхъ горо-

довъ, который при благопріяті іыхъ условіяхъ превращались въ ма-

ленькие университеты; таковы были заведены ви» Страсбург! , въ Ню-

репберг! и въ Бремен!. 

При этомъ не забывали и обязанности заботиться о начальном» 

образованіи. Почти повсемѣстно мы внднмъ зачатки протестантской 

террпторіаЛыюй системы народная образованы; уже въ вюртемберг-

скомъ цѳрковномъ распорнжеііін 1 5 5 9 года заключался совершенно 

закопченный плапъ созданія первоначальной протестантской деревен-

ской школы. 

Этимъ образовательными» отремлеиінмъ прп н о ! х ъ недостатках'!» и 

случайных'!, нроявленіяхъ средневѣковой грубости соотвѣтствовалъ и 

нрогрессъ умственной жизни топ части націн, которая была проте-

стантской или стремилась къ протестантизму. Лучшее образоваиіе и 

склонность къ протестантизму почти совпадали; даже въ территоріяхъ 

католическихъ, уиравлнемыхъ католическими государями, какъ напр. 

въ Баваріп и въ Австріп, высшіе общественные слои перешли къ про-

тестантизму; въ Вѣиѣ лица, принадлежавши! къ аусбургскому пепо-

вѣданію, допускались въ высшін учебный заведенія; въ счетахъ аббат-

ства С. Флоріана фштірнруютъ издержки на студентовъ въ Виттен-

берг ! ; при двор ! наслѣдипкт» престола, сыиъ императора Фердинан-

да Макспмпліанъ, съ 1555 года проявлнлъ нѣкоторую склонность къ. 

протестантизму; въ церкви августнновъ близь Вѣискаго гофбурга подъ 

его защитой безпрепятетвенно проповѣдмвал? евангельское слово; ког-

да Максимнліанъ, католический государь, былъ призванъ на нѣмецкій 

престолъ, онъ утромн, дни своей коронацін—конечно по тайному раз-

решение паны—приняли, прнчащеніе подъ обоими видами. Старое ка-

толическое нсповѣдаяіо даже тамъ, г д ! оно сохранялось въ народной 

масс! , считалось отсталой формой христианской вѣры. Этому соотвѣт-

ствовало вообще и внутреннее состояніе старой церкви; ей епископы 

жили, какъ міряие, или въ томи, случа! , если они были благочести-

выми людьми, склонились по крайней м ! р ! къ иѣкоторому, предпо-

лагавшему си еще возможными, компромиссу съ протестантизмом'!,; въ 

монастыряхъ, этихъ ирежшіхъ прнб!жищахъ аскетической жизни и 

учености, свирепствовали теперь безнравственность п чувственность; 

въ Австріп произведенная въ 1 5 6 1 году визптація 36 мужскпхъ мо-

настырей констатировала прпсутствіе въ ннхъ кром! 182 монаховъ 

135 женщпнъ и 223 д ! т е й ' ) . 

При подобных'!, условіяхъ политическое значеніе протестантизма 

тоже должно было увеличиться. И это дѣйствительно случилось, хоти 

и при посредств! медленных'!,, ви, деталнхъ часто незам!тныхи> пз-

') Риттеръ—Deuts. Geschieh. 1. 

мѣненій. Въ пмперскнхъ городахъ все большее количество совѣтни-

ковъ обращались въ иротестантпзмъ; ви, к о н ц ! коицевъ на Рейн ! 

несомпѣпно католическими оставались только Ахенн, и Келыгь, л вн, 

южной Германіп Аусбурп», городи, крупныхч» банкиров!». Въ аббатства 

и въ капитулы ешіскопствъ тоже все бол!е и болѣе проникали про-

тестанты, что было естественно при почти исключительном'!, п р а в ! 

дворянства, т. е. протестантских'!, высшихи, классов!» мірянъ, получать 

приходы этихъ учреждены. Понятно, что при обращены членовъ ка-

питуловъ въ протестантизм'!, и пробсты и епископы, избираемые ими. 

должны были все болѣе и болѣе отчуждаться o n , старой церкви. 

Это были, одннъ изъ нунктовъ, въ которомн, онредѣленія аусбург-

скаго религіознаго мира противодействовали политическому преобла-

дание протестаитовъ; на основаніи этаго пункта протестанты—на-

чальники духовиыхн, учреждены, особенно въ тѣхъ с л у ч а я х * когда 

эти послѣднія пользовались имперской непосредственностью, утрачи-

вали свое положеніе вн, силу принадлежности къ аусбургскому испо-

вѣданію. 

Но признавали ли безусловно протестанты это опредѣленіо ви, томъ 

или иномъ его истолкованы—тага» какъ въ отдѣлыіыхъ случаяхъ 

его можно было истолковывать весьма различно? Во всякомъ случа ! 

ихъ ДІІЙСТВІН противоречили такому признанно, также какъ все пхъ 

существованіе противоречило католическими, формами, старой импер-

ской констнтуціи H они совсѣмъ не желали подчиниться. 

Во всякомъ случа ! такова была точка зрѣнін протестантских'!, кня-

зей, которые теперь гораздо больше, чѣмъ это были раньше, выѣ-

ншвалпсь въ д!ла духовиыхн, ішнжествъ старой церкви. Дли нихъ 

было важно посредстіюмъ обращенін въ протестантизм'!, именно епн-

скопствъ, а потомъ и бол!е мелкпхъ духовиыхн, учреждены, пр іобр! -

тать себ ! земли и подданных'!,. 

Нигде эта политика не преследовалась съ .такой энергіей, какъ 

протестантскими курфюрстами северо-востока. Курфюршество Саксо-

нін присоединила къ себ ! епископства Мейссенъ, Мерзебурги, и Наум-

бурги,; курфюршество Бранденбургн,—епископства Бранденбург* Га-

вельбергь и Лейбусъ, кром! того это курфюршество придало раньше 

пріобрѣтепнымъ для принца Спгнзмунда аббатствами, Магдебург!» н Галь-

берштадтъ протестантскій характер'!,; вообще говори, столь важное 

раньше политическое значеніе церкви иа Эльб! и въ ей окрестно-

стях'!, было теперь почти совершенно уничтожено. Точно также Даніи 

захватила Л ю б е к * a Номеранін Каммшгь; Шверпни, и Рацебургъ еще 

раньше аусбургскаго релпгіознаго мира перешли къ Іеклеибургу . Если 

прибавить къ этому, что въ 1566 году кафедру бременскаго архі-

еппскопа получили, герцогъ Генрихи, саксопскій, человѣкъ заботпв-

шійся главными, образомъ о жприыхъ прнходахъ, склонный къ ре-

лпгіознымн, компромиссами, и постоянно кодебавінійсл между старой 
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и новой церковью, то окажется, что через?» десять лет* послѣ Аус-
бургскаго мира всѣ епископства на северо-востоке Германіи и даже 
далѣе къ западу, за исключеиіемт, только Гильдесгейма, сделались 
протестантскими. 

Вт» южной Германіи успехи секулиризаціи были менее значитель-
ными. Но если нротестантскіе князья действовали тамъ менее энер-
гично но отношеиію къ крупным* духовным* учреждеиіямъ, то тѣмъ 
полнее они завладели мелкими католическими учрежденіями. В * Вюр-
тембергТ, немилосердно уничтожали аббатства и монастыри; в * ІІфаль-
цѣ при Фридрихе I I I из* 55 духовных* учрежденій было уничто-
жено 40. 

Все это вело къ глубокому изменению немецкой конституции, такт» 
какъ вт, этпхъ мерах* дело шло объ институтах*, непосредственно 
зависимых* o n , нмперіп; если преобладало духовных* католических* 
князей въ рейхстаге уничтожалось, то и коллегія курфюрстов* по-
лучала протестантское большинство; а это обозначало протестанти-
зированіе средневековой конетитуцін государства. 

И кто же могъ воспрепятствовать этому? Император*? Фердинанд* I 
былъ человек* добросовестный, но от * него никогда не ждали энер-
гичной нниціатнвы; да кроме того он* был* слишком* занять угро-
жающей опасностью от* турокъ и потому был* неспособен* на 
сколько нибудь упорную и последовательную политику внутри госу-
дарства. Сын* его Макснмиліаиъ I I , наслѣдовавшій ему в * 1564 году, 
вполне отвечал* желаніям* протестантов*; если его и выбрали глав-
ным* образом* затем*, чтобы корона сохранилась за Австріей, как?» 
защитницей Германіи от * турокъ, то съ другой стороны было из-
вестно, что онъ не будет* противодействовать вероисповедным* 
изменениям* вт, государстве. Может* бытъ, католически! имперскія 
сословія должны были противодействовать усиленно протестантов*? 
Онн съ охотой попытались бы сделать это, хотя бы только отчасти. 
Но общее положение государства было совсем* не такпмъ, чтобы они 
могли занять положеніе воинствующее. Еще не умолкли жалобы на 
нрпключенія безумнаго маркграфа Альбрехта бранденбургь-кульмбах-
скаго, и уже снова въ майнскпхъ землях* до самаго Тюрипгеиа, 
т . е. какъ раз* на границах* католических* и протестантских* зе-
мель, появились новыя, совершенно неразрешимый затруднепія: фран-
конскій рыцарь Вильгельм* Грумбах?» производил* здесь сумашедшія 
покушенія противъ всех* и каждого и нашелъ покровителя въ фан-
тастическом* и набожном* герцоге изъ Эрнестпиской лпиіи, Іоаннѣ 
Фридрихе Іенскомъ. Каким?, же образомъ можно было решиться на 
широкую деятельность? Католическая сословія смотрели на успехи 
протестантизма съ боязливым* и бездеятельным* внимапіемъ, по-
стоянно и безнлодно совещаясь о необходимости иристушіть къ дѣй-
ствіямъ для улучшения, положенія делъ. 

Повидимому, победа протестантизма была бы обезпечеиа, если бы 
•онъ добился единства, какъ политическая, такъ н духовнаго. Ко 
именно такого единства и не было. 

Немецкій протестантизм*, собственно говоря, никогда не былъ 
единым* въ политическом* отношеній. Рядомъ съ различіемъ харак-
теров* Филиппа Великодушная и саксонских* курфюрстов* Эрнестіш-

•ской линін давно уже появились н фактическія противоречія. Гессенъ, 
бывшій долгое время самой западной изъ евангелистпческихъ терри-
торій и, такт, сказать, передовым* постом* новаго исповеданія в * 
метр о пол in, нуждался въ иных* жизненных* условіяхъ, чем* кур-
фюршество Саксоніи, находившаяся въ центре стран* новаго исио-
веданія II вместе с * тем* на половину въ колоніалыюй области. 
Правда, въ моменты великих* рЬшеній, как* напр. во время Шмаль-
кальденской войны, въ конце концевъ действовали согласно, но не 
на основанін полнаго, въ теченіи десятилетігі нроизошедшаго, слія-
иія. Давно уже проявились следствія подобных* отношеній. 
_ Теперь старое противорѣчіе между Гессеномъ и курфюршеством* 

Саксоніей уступало место новому противоречію, более роковому— 
между курфюршеством* Саксоніей и курфюршеством* Пфальцскимъ. 
Это противоречіе при своем* развптін должно было действовать тем* 
сильнѣе, что теперь оба соперника принадлежали къ коллегіи кур-
фюрстов* и, стало быть, пхъ соперничество вело к * раздорам* в * 
высшей коіістнтуціошюй корпорацін государства. I I это тем* более, 
что на основаніи старая имперскаго нрава курфюрсту пфальцскому 
принадлежало руководство светскими голосами вт, коллегіи, а кур-
фюршество Саксонія, какъ колыбель протестантизма, имела право на 
руководство большинством* курфюрстов*, какъ евангелических*. 

Кроме того курфюршество Нфальцъ шло своим* особым* путем* 
въ виду тѣхъ же основаній, какъ раньше Гессенъ; только эти осно-
вами еще более усилились. ІІфальцъ также, какъ и Гессенъ, былъ 
сильно раздроблен* и окружен* и перерезай* духовными католическими 
владенінми; потому онъ также, какъ н Гессенъ, должен* былъ стре-
миться къ господству надъ этими католическими соседями; следстві-
емъ этаго было его воинствующее настроеніе против* старой вЬры 
и старой церкви. Какъ раньше Гессенъ, такъ теперь курфюршество 
Пфальцъ было самой крупной протестантской державой на западе; 
потому его государи чувствовали себя преимущественными борцами 
новой веры. Везде на западе, где страдали евангелисты, какъ вну-
три, такъ и вне немецкая королевства, онп могли расчитывать по 
крайней мере на участіе, а часто и на поддержку Пфальца—въ осо-
бенности гугеноты во Франціи н евангелисты вт, Нидерландах*. Это 



само ио себ! вело къ почти непзбѣжной евангелической пропа-
ганд! , въ особенности внизъ ио Рейну и къ постоянным!, столкно-
вении!!. сь великими католическими державами, съ Исшшіеп и съ 
Габсбургским!, домомъ; а это въ свою очередь нм!ло необходимым!, 
слѣдстніемъ соііротивленіе имперской политик! прішадлежащаго къ 
Габсбургскому дому императора. 

Начало такой политики Пфальца, которая оставалась непзм!нной 
въ теченін почти трехъ нокол!ній, было положено еще Оттейнри-
хомъ, но вполн! развилась; она при его насл!дник! Фридрих! I I I 
(съ 1556 года). Личность Фридриха, можетъ быть, была особенно 
пригодна для развнтія такой политики, особенно принимая во внн-
манія не очень значительный фактически силы страны. Онъ былъ, 
если л не очень ловокъ, то уноренъ и выдержан!,, прнтомъ фана-
тически религіозенъ и въ высшей степени ум!ренъ, хотя и склоненъ 
къ пзлпшннмъ притязательным!, благочестивым!, рѣчамъ. 

Противъ него выступил® въ курфюршеств! Саксоніи государь съ 
не мен!е рѣзко очерченным® характером®. Курфюрст, Август , , на-
слѣдовавшій своему павшему при Снверсгаузен! брату Морпцу, въ 
Т!Х'І, случаях®, когда онъ могъ действовать безпренятственио, былъ 
человѣкъ непреклонный, даже съ тпранническимъ характером®, упор-
ный, крѣгікій н гн !вный, при этомъ постоянно занятый какъ самыми 
мелкими, такъ и самыми крупными интересами, былъ человѣкомъ, по-
лагавшимся только на себя самого и отличным!» хозяйномъ. Въ по-
литических!, отношеніяхъ онъ привык®, однако, къ крайней осторож-
ности и умѣлъ вліяті, именно благодаря своей сдержанности и уме-
ренности. Это искусство, которое впачал! ему давалось не особенно 
легко, было почти неизбежно для него н настоятельно рекомендова-
лось интересами его дома и страны. Поел! того, какъ курфюршество. 
Саксонія поглотило находпвшіяся но близости мелкія епископства, 
оно было уже землей округлившейся; сосѣдп его были но большей 
части евангелисты; оно было консолидированной страной и от» вся-
кой крупной перемѣны могло ожидать для себя только вреда. По въ 
качеств!, го,су дарственна™ цѣлаго оно никоим® образомъ не могло 
считаться обезпечениымъ влад!ніемъ нравящаго р о д а — и это было 
роковым® нрегіятствіемъ для политики Августа. Морицъ ііріобрѣлъ 
его отъ Эриестинскоп линін революціоинымъ путемъ; говорили о воз-
можности возстаиовленія прежняго царствующаго дома; другая отрасль 
Веттшювъ могла обезпечнть его за собой только посредством® поли-
тики консервативной, сохранявшей вѣрно.еть нмперіп и императору. 
Да кром! этаго и в с ! другія условія заставляли держаться такой по-
литики. Курфюршество Саксонія была сосѣдкой съ австрійскимн на-
ел ! дствеішымп землями; отношенія къ дому Габсбургов® потому были 
особенно важными для нея. Теперь снова всѣ, и въ особенности и ! -
мецкіп восток®, трепетали предъ турками, и эта общая опасность 

соединяла Австрію и курфюршество Саксонію; пс даромъ еще п теперь 
въ Дрезден! находится самый скверный изъ н!мецкихъ арсеналов® 
съ великими реликвіямп времен® войн® съ турками. Кром! того та-
кая политика, несомненно противная агрессивным® дѣйствіявгь про-
тестантизма въ Германіп и признающая католицизм® известной, за-
конной, существующей силой, соответствовала въ религіозиой сфер! 
настроенію курфюрста. Конечно, и онъ видѣлъ въ католицизм! ета-
раго злого врага, но теперь онъ считал® его за безвредна™, за 
ушічтожеинаго на половину. «Мы гораздо менѣе боимся вреда и 
убытка, заявлял® онъ въ 1556 году, отъ папства, ч!мт, отъ разъ-
еднненія, раскола н озлобленных® споров® тѣхъ, которые называют® 
себя евангелистами (evangelii et Augustanae coiifessionis)». Курфюрстъ 
А в г у с т , съ свойственной ему энергіей п пользуясь тѣмъ авторите-
том®, который обезнечивала ему исгорія его страны, постепенно со-
здавал!, большую протестантскую консервативную партію. Онъ при-
влек® на свою сторону курфюршество Бранденбургъ, а также и Гес-
сенъ, съ которым® онъ въ 1555 году возобновил® старый наслед-
ственный соглашенія; къ этому тройственному союзу примкнули мел-
ьчи протестантскія сословія почти всей скверной Германіи. 

Курфюршество Ифальцъ не могло бороться нротпвъ такого замкну-
того союза. Но курфюрстъ Фрпдрнхъ постепенно тоже пріобрѣлъ дру-
зей; кром! мелких® имперских® сословій запада, Внртембергъ не редко 
шел® подъ его знаменем!,. 

Соперничество пфальнекой и саксонской партій новело къ роковому 
расколу среди протестантизма, вліяніе которого простиралось почти 
до последних® лѣтъ трндцатнл'Ьтней войны. II если бы еще этотъ 
раскол® ограничивался одними политическими разногласінмп; но къ 
ннмъ присоединились и разногласія релипознын, догматическін, по-
рождаемый чрезмерно богатой, быощей через® край духовной жизнію 
протестантизма. 

Лютеръ въ самые лучшіе годы своей жпзнн прпзнавалъ еваигеліе 
руководством® для всего уклада жизни, въ начал! онъ навряд® ли 
даже занимался вопросом!, объ особом® нспов!даніи. Но за време-
нем® вдохиовеніи ііослТ.довалп годы систематической разработки прі-
обр!тешіаго; уже отгранпчеиіе отъ старой церкви вынуждало къ за-
нятно опред'Ьлеинаго положенія по отношенію къ запасу догматиче-
ских® идей, выработанных® въ теченіп многих® вѣковъ. Молодая 
церковь не нм!ла никакого оффпціалыіаго органа для рѣшенія такой 
задачи; она должна была быть решена теологіей н понятно, что ре-
шена она была довольно разнообразно. 

Ясно, впрочем®, было одно: что при р !шепіи этой задачи п при 
унадк! значенія церкви цвнигліаиской опред!ляющпмъ фактором® 
должно было быть ученіе Лютера. Но Лютеръ не самъ писал® пер-
вую догматику своего ученія; это сд!лалъ Меланхтопъ въ его пе-



однократно печатавшейся книгѣ Loci t l ieologici—п вообще Лютеръ пре-

доставлял!, Меланхтону догматическую разработку и представительство 

своего учеиія въ снорахъ и въ переговорах«, съ католиками. 

При этомъ Меланхтонъ, не смотря на всю мягкость своей натуры 

11 па всю свою способность приспособляться, не могь оставаться 

только эхом«, Лютера. У него были свои собственный воззрѣніи; при 

всей его горячности, на него не рѣдко, по крайней мѣрѣ по отно-

шенію къ формулирование его мнѣній, вліяли его противники. Есте-

ственно, что такое вліяніе усилилось послѣ смерти Лютера. Потому 

нѣкоторыя догмы постепенно получали у него окраску, отличную отъ 

нанравленія Лютера — и въ особенности учеиіе о значенін добрых«, 

дѣлъ для достнженія блаженства, вопрос«, о содѣйствіи собственной 

волн при онравданіи и, наконец«,, трудная проблема, нужно ли пред-

ставлять себ ! живое Тѣло Христово непосредственно присущим«, въ 

хлѣбѣ и вннѣ нрнчащеніи. 

Самъ Меланхтонъ не сознавал«, этих«, уклоненій или, но крайней 

мѣрѣ , не хотѣлъ сознаться въ нихъ. При сильном«, интерес! совре-

менников«, к«, догматическим«, вопросам«, было невозможно удержать 

такую познцію. Флаціусъ Иллнрнкусъ, любимец«, Лютера, был«, на-

столько проницательным«, человѣкомъ, что рѣншлся защищать перво-

начальное направленіе Лютера против«, Меланхтопа; нротиворѣчія ме-

ланхтоннзма н лютеранства выступили наружу и если Меланхтонъ 

оставался въ Виттенберг! безспорнымъ учителем«, альбертпнской Сак-

сонін, то Флаціусъ пользовался вліяніемъ въ Іенѣ , во вновь основан-

ном«, университет! эрнестшіской Тюрингіп. Борьба обішхъ сторонъ 

велась со всей грубостью полемики 1 6 вѣка п ел, каждым«, годомъ 

становилась все бол!е ожесточенной; въ ауднторіяхъ снова ііаздалнсь 

яростный ругательства; въ релнгіозномъ собес!дованін въ Вормс! 

(осенью 1557 года) иротнворѣчія былп очевидны для всѣхъ, въ томъ 

числѣ и для католиковъ. 

Въ особенности ясно было, что иажнѣйшін нзъ отдѣльпыхъ ученій 

стараго гуманиста Меланхтопа ішѣлн близкое родство съ ученіямн 

реформированных«, швейцарцев«,, съ воззрѣніями Ц в и н г л п — i i въ осо-

бенности съ воззрѣніямн Кальвина. Потому уже вь Вормс! последо-

ватели Флаціуса иадѣялнсь поразить Меланхтопа, предложив«, осудить 

учеиіе Кальвина о Вечери. Таким«, образомъ къ существующим«, раз-

ногласіям«, стараго лютеранства п мелапхтонизма прнмѣшался третііі 

элемент«,: кальвинизм«,. А этотъ элемента быстро ігріоорѣлъ особую 

важность и даже заслонил«, собой старый сноръ, такъ какъ ученіе-

Кальвина начало сильно распространяться на запад! Гермапін и осо-

бенно за ея западными границами. 

Н и г д ! кальвинизм«, не укоренился так«, быстро н такъ прочно, 

как«, въ курфюршеств! Пфальцѣ; уже Оттейнрнхъ пригласил«, рефор-

мата француза Богунна на кафедру теологнческаго факультета.въ Гей-

дельберг!; въ год«, его смерти (1556) духовенство, чиновничество и 

университет«, разд!лилнсь по принадлежности къ кальвннскому и лю-

теранскому ученіямъ. 

То, что при жизни Оттепприха проникало самостоятельно, при 

Фридрих! I I I вводилось съ каждым«, годомъ все болѣе и бол!е си-

стематически и сознательно. B«, 1563 году Фридрих«, пошел«, такъ 

далеко, что создал«, новую церковную конституции въ д у х ! кальви-

низма; через«, год«, он«, увѣнчалч, ее окончательным«, учрежденіемъ 

совершенно кальвивскаго высшаго церковного сов!та. Одновременно 

съ этимъ появился составленный калышнскимн теологами Олевіаномъ 

п Урспномъ гейдельбергскіп катехпзнсъ; в«, общинах«, лютераискіе 

пасторы исчезли, причем«, не произошло, однако, сколько шшудь 

сильнаго возбужденія среди мірянъ, но крайней мѣрѣ на Рейн! . 

Могли ли въ виду таких«, событій оставаться совершенно спокой-

ными император«, и пмперія, лютеране и цвингліанны? Могли ли оста-

ваться спокойными и католики? Они слишком«, хорошо были знакомы 

.»«, нетерпимостью кальвинизма но событіямъ, происходившим«, за за-

падными границами Германін. 

Императоръ Макснмиліаігь I I , руководясь старой ненавистью своего 

дома къ Внттельсбахамъ Пфальца, старался по нросту уничтожить 

пфальцскпхъ кальвинистов«,; кром! того онъ боялся соглашений Пфальца 

с«, Франціей я, можета быть, предчувствовал«,, какое зпачеиіе будет«» 

впосліідствін нм!ть Ифальцъ, какъ опора ніімецкаго кальвинизма. Но 

его д!ятельность, сначала усп!шная на Аусбургскомъ рейхстаг! 1 5 6 6 г . , 

въ к о н ц ! концевъ осталась изолированной и безнлодноіі. Приходилось 

считаться съ кальвинизмом«,, какъ с«, релнгіеп одного изъ членов«, 

государства. 

Таким«, образом«, все д!ло сводилось к«, отношеніям«, къ нему стар-

ших«, протестантских«, релпгііі. Оказалось, что о н ! в«, виду новаго 

врага, повидимому, забыли о своих«, старых«, раздорах«,. Меланхтонъ, 

утомленный спорами и жнзнііо, умер«, 13 аирГ.ля 1500 года; Флаці-

ус/ь въ к о н ц ! 1 5 6 1 года был«» изгнан«, из«, Іепы и сь т !х« , пор«, 

вел«, бродячую жизнь и потерял«, всякое значеніе. Теперь не было 

бол!е іш яраго борца, ни уважаемаго представителя односторонних«, 

принципов«,; спорные пункты флаціашізма и мелапхтонизма казались 

забытыми, лютеранство казалось единодушным«, и объединенным«,. 

И оно единодушно возстало против«, кальвинизма. 

Когда это произошло, полнтическін и релнгіознын иротшюрГ.чія 

среди протестантизма былп открытыми; калышнскіі і Ифальць стоял«, 

против«, лютеранской нартін курфюршества Саксоііін. Mon. ли при 

подобных«, обстоятельствах«» продолжаться тот«, блестящи! прогресс«, 

протестантизма, которым«, отличались первый десятнлГ/гія поел! Аус-

бургскаго релпгіознаго мира, могъ ли протестантизм«, теперь быть 

ув!реі інымъ въ завоевапіп Германіи? 



Раздоры между протестантами очень скоро отразились на внутрен-
ней политик! Германіп. Общей ареной этой политики съ тѣхъ поръ, 
какъ сила князей такъ значительно увеличилась, былъ рейхстагъ. 

Уже во время засЬданій 115(5 и 1557 годовъ ІІфальцъ выступали, 
какъ представитель рѣшптельнаго протестантизма; его государствен-
ные люди пытались устранить ту оговорку Аусбургскаго соглашении, 
которая но мнѣнік) католиковъ устранила протестаитовъ отъ пріобрѣ-
теніи духовиыхн, кинжествъ. При этомъ они намѣревались зам!нить 
эту оговорку положеніеиъ о всеобщей терпимости въ такомъ смысл!, 
чтобы было признано право всѣхъ сословій и вс !хъ ііодданныхъ пе-
реходить ни, какому бы то пи было исповѣданію «). Вн, такой проте-
стантской политик! отражалось гордое довѣріе въ торжество своего 
д!ла. 

Но уже п тогда курфюршество Саксонін воспротивилась ІІфальцу; 

она не желала нпкакихъ изм!ненШ соглащенін 1555 года; она была 

совершенно противъ того, что Пфальцъ хотѣлъ провести свое пред-

ложение посредством'!, угрозы отказать въ субсидін иротпвн, турокъ, 

требуемой пмператоромъ. 
Несмотря на стараиін Саксоиіи исходи, дѣла былъ довольно благо-

ирінтнымн, дли Пфальца. Правда, субсидія была вотирована, хоти и 
далеко не въ т ! х ъ разм!рахъ, вн, какпхъ хотѣлось Саксоніп, но по 
отиошенію къ вышеупомянутой оговори! Аусбургскаго соглашенін в с ! 
евангелисты, включая даже Саксонію, согласились въ конц! коицевъ 
торжественно объявить, что они не очптаютъ себя связанными ей. 

Подобными, же образомъ, хотя и не столь неблагопріятио для Сак-
соніп, прошли совѣщанія рейхстаговъ 1559 и 15(5(5 годовъ, а также 
и Регенсбургскаго собранін дли избраны короля Рудольфа I I (1575 г . ) . 
Общее политическое и духовное двііженіе протестантизма впереди, про-
должалось, хоти оно и не было уже столь энергичными,; характѳръ 
этого двпженін давали, политик! Пфальца такую силу, что она могла 
составлять протйвовѣсъ гораздо болѣе могущественному лютеранству, 
руководимому Саксоніей. 

' Но на рейхстаг! вн, Аусбург! 157(5 года произошло уже нзм!не-
HLC и открытый расколи, между двумя протестантскими иартінми. 

Вт, Регенсбург! въ 1575 году курфюршество Пфальцъ снова пред-
ложило уничтожение Аусбургекой оговорки и именно въ томъ смысл!, 
чтобы духовными, сословіямъ была предоставлена свобода безпрепят- ^ 
ственно переходить къ Аусбургскому исповѣданію. При этомъ нфальц-
скіе совѣтишы ссылались на давно уже почти совеѣиъ забытую де-

1) Именно это понималъ Пфальцъ подъ терминомт, „предоставлено! 
свободы" (Freistel lung). Литературу вопроса см. у Hansen-Nun t ia tu rbe r 2 
а также у Р и т т е р а - D . Geschieh. I. у Вольфа въ N. Arch, fur Sachs. Gesch. 
u. A l t e r t u m s * I I . 

кларацію короли Фердинанда I (отъ 24 сентября 1555 года), соста-

влявшую первоначально поправку къ сказанной оговори!; на осно-

ваны этой декларант протесгаитскіе подданные духовиыхн, князей 

должны были пользоваться терпимостью. Они желали торжественного 

подтвержденін этой деклараціп и внлюченія ей въ религіозное согла-

шен іе 1555 года. 
Па рейхстаг! вн, Регенсбург! пфальцскіе государственные люди не 

достигли своей цѣлн, но ими, было обѣіцано новое обсуждение ихъ 
предложены на будущемъ рейхстаг! въ Аусбург! , въ 157(5 году. 
Действительно, Пфальцъ, поддерживаемый протестантскими сослові-
ямп запада, снова внеси, предложеніе н добился того, что почти в с ! 
протес,тантскіе депутаты угрожали отказать въ требуемой и на этотъ 
рази, субсндіи протпвъ турокъ, если сначала не будетъ подтверждена 
по крайней м ! р ! декларацін. 

Но т у п , протестанты наткнулись на упорное сопротпвлеиіе импе-
ратора," католиковъ и въ особенности папскаго пунція Мороііе, ко-
торый съ горячностью и умно защищали, д!ло католицизма. Тогда 
Саксонія, и поди, ея влінніемъ Бранденбург* перешли на сторону 
императора. Если и раньше они были причиной устранены вопроса 
объ уничтожены оговорки Аусбургскаго соглашены, то теперь они 
пошли дальше и объявили, что никогда не посл!дуютъ за Пфальцемъ 
ви, его политик! отказа въ субсидіихъ на войну си, турками, кото-
рые, понятно, могли раньше воѣхъ повредить именно Саксонін; въ 
конц! коицеви, они даже взяли назади, свое предложение о прнзпаніи 
декларацін. 

Дѣнтельность Пфальца такими, образомъ потерпѣла поражены; раз-
рыв'!, ви, внутренней политик! между Пфальцемъ и Саксоиіей, между 
западными, іі восточными, протестантизмом* были, очевиден* Это 
было незадолго до смерти императора Максимиліана 11 (12 октября 
157(5 года), которому наслѣдовалъ Рудольфа, I I , покорный сыпи, ку-
ріи, такъ сказать орудіе божественно-католическаго провпдѣнія. Мо-
роне, довольный побѣдой, вернулся въ Италію, во дворецъ папы. 

Между т !мъ разногласін между протестантами проявились и вн, 

сфер! иностранной политики. 

Со времени Карла V протестанты должны были вн, своихъ ино-
странных'!, отношеніяхъ опираться прежде всего на Францію; фран-
цузские государи, какъ противники всемірпаго господства Испаніп, 
были естественными друзьями нѣлецкой реформацін. Но съ этого вре-
мени ви, самой Франціи появилось сильное протестантское движеніе. 

Понятно, что нѣмецкіе протестанты вступили въ сиошепін съ фран-
цузскими. действительно, евацгелическія сословія запада Гермаіііп со-
знавали солидарность ви, взаимном* развптіп; въ 15(52 году, поел! 
начала первой французской релнгіозной войны, они внесли сто ты-
•енч'ь гульденовъ дли поддержки Колиныі и его партін. Но такъ какъ 



французскій протестантизм* былъ кальвинизмом*, то въ копцѣ кон-
цевъ въ близких* отношеніахъ съ ним* остался только ІІфальцъ. 

Кромѣ движеиія во Францін и еще болѣе, чѣмъ это двнженіе, судьба 
Нидерландъ должна была привлекать внимаиіе нѣмецкихъ нротестан-
товъ; они были обязаны помочь Нидерландам* тѣмъ болѣе, что эта 
страна была родственной немецкому королевству. 

Въ борьбѣ Нидерландъ до значительной степени решилась судьба 
католическая дома Габсбургов*. Эти соображенія руководили дей-
ствительно немецкими протестантами; но такъ какъ Нидерланды тоже 
склонились къ кальвинизму, такъ какъ именно нзъ Пфальца велась, 
деятельная релнгіозная пропаганда на нижнем* Рейне и въ Нидер-
ландах*, то и здесь обіція протестантскія снмнатін ослабели—и оста-
валось только энергичное участіе Пфальца. 

Таким* образомъ нфальцскій курфюрста являлся единственным* 
представителем* активной протестантской политики за западными гра-
ницами Германш, тѣмъ более, что его советники верили въ обіцій 
европейскій заговор* католицизма против* протестантов*; только въ 
некоторых* случаях* удавалось ему привлечь Вюртембергъ или Гес-
сенъ къ своим* постоянным* планам* для вмешательства въ этом* 
направленів. Когда опт, пытался при помощи иностранных* госу-
дарств*, то Франціи ( в * 1567 году), то Апгліи (въ 1569 году) воз-
будить къ деятельности другія нротестантскін сословія, онъ обыкно-
венно терпѣаи, неудачи отъ безііечностн или ешіротпвленіи Саксонін. 
Потому активная политика Пфальца, несмотря на постоянные перего-
воры как* съ протестантскими сословіямп Германіи, так* и съ Фран-
цузскими протестантами и Оранским*, в* конце концевъ оставалась 
почти безилодной; для нея могло считаться успехом* хоть то, что 
в * 1570 году прошло рѣшеніе рейхстага, на основаніи которая ино-
странным* государствам* прямо не воспрещалось вербовать для ихъ. 
службы солдат* в * территоріях* немецких* государей; на основанін 
такого рішіенія Пфальц* вт, течеиіе целых* пяти лет* имел* воз-
можность поддерживать то гугенотов*, то нидерландцев*. 

Если на основаніи всех* описанных* выше событій представить 
себе ноложеніе протестантизма вт, первое шітнлетіе семидесятых* 
годовъ, то его никак* нельзя будет* назвать удовлетворительным* 
но сравненію съ прежним* его развитіемъ въ первое десятплетіе 
после Аусбургскаго рслпгіознаго мира. ІІфальская политика, какъ 
внутри, так* и вне государства, была парадизнрована и внутреннія 
нротиворечія отнюдь не уменьшились; единственное, что можно было 
сказать в * пользу существующего иоложенія дел*, состояло разве 
в * том*, что нигде не доходили еще до открытая столішовенія. 

По это столкіювеніе близилось, так* как* протнворечія между за-
падом* и востоком*, между Пфальцемъ и Саксоніей, между кальви-
низмом* и лютеранством* становились все более резкими. Въ таком*. 

иаправленіп въ особенности шло все конфессиональное развитіе семи-
десятых'], годов*. 

Курфюрст* Августа саксонскій гордился своим* чистым* лютеран-
ством*. Правда, онъ ие былъ особенным* знатоком* въ догматиче-
ских* тонкостях*, но онъ былъ убежден'!,, что н е т * другого столь 
полная лютеранская догматическая учебника, какъ догматически! 
основный закон* его страны, составленная въ 1559 году Меланхто-
номъ книга: Corpus doclriuae Misuicuiu! 

Но действительно ли эта книга прп положенін, занятом* Меланх-
тономъ вт, посл'Ьдніе годы его жизни, содержала въ себе чистое лю-
теранское ученіе? Действительно ли вѣра Лютера въ чистом* ей виде 
преподавалась в* саксонских* университетах* Виттенберга и Лейп-
цига, идущих* вполне по следам* Меланхтоиа? Такіе вопросы все 
настоятельнее задавались вт, среде саксонской территориальной цер-
кви вт, то время, когда сравненіе кальвннскаго ученія съ лютеран-
ским* указывало даже наиболее близоруким?, людям* разницу между 
учеіііими Меланхтоиа и Лютера. Это вопросы доходили и до курфюр-
ста и такъ какъ опт, самъ не могъ справиться съ ними, то онъ 
становился раздраженным* и недоверчивым*. Ile обманывают* ли 
ужъ его высшіе церковные советники, не скрывают* ли онн чего 
нибудь? 

И действительно, въ ВиттенбергЬ и въ других* кругах* последо-
вателей Меланхтоиа сознательно шли по пути т а й н а я кальвинизма; 
полагали, что таким* путем*, действительно, медленно, постепенно 
и тайком* можно будет* устранить учеиіе Лютера. Это было опасное 
дело, еслибы оно дошло до ев'Г,деніи курфюрста. 

I I оно дошло до его ев'Ьденіи вт, марте 1574 года. Захваченная: 
неосторожная переписка представителей тайная кальвинизма при сак-
сонском* двор'Ь открыла курфюрсту все. Разгневанный курфюрста на-
чал* свирепствовать. Виновники: тайный советник* Кратонт, и леіібт,-
меднк* Нейсерт, были арестованы; их* мучили душевно и телесно— 
частію прямо пытками, a частію нрочтеніем* нмъ смертная приговора; 
пострадали также и придворный проповедник* Шюцт, и суиеръ-пнтен-
дантъ ІНтііоеель. Повсеместно разыскивали и искореняли злое сГ.мя 
тайная кальвинизма. 

Но этим?» не удовольствовались. Онасеніе повтореніи подобных* 
случайностей заставило прибегнуть к * положительным* мерам*; было 
необходимо составить абсолютно верное изложеніе лютеранская уче-
ши, и не только для курфюршества Саксонін, а но крайней мере для 
вс'Ьх*, принадлежавших* къ лютеранству в * Гермаиін. 

Благочестивый герцог* Хрнстоф* вюртембергекій давно уже наме-
ревался устроить такую «конкордію»; после его смерти его канцлер* 
Якоб* Андреа для этой цѣли совершил* объезд* но всем* дворам* 
протестантских* князей. Теперь за эту же задачу горячо принялся 



курфюрст, Август , ; теологи и князья общей длительностью должны 
были окончательно установить истинное ученіе. Дли"этой цѣли кур-
фюрстъ призиалъ нзъ Вюртемберга Андреа, нзъ Брауншвейга Мар-
тина Хемница, нзъ Мекленбурга Давида Хитрей—пе говори уже о дру-
гпхъ теологахъ. (Inn начали искать формулы догматического единства 
и своп постановлены дополнили тремя древиѣйшимн символами вѣры, 
нодлшшымъ Coiil'essio Augustana и его аиологіей, шмалькальденскимп 
статьями 1537 года и нзрѣченіямн (катехизмами) Лютера, и составили 
такнмъ образомъ большую книгу исновѣданія вѣры, формулу «кон-
корды», которая должна была быть признана всѣмп. ІІослѣ совѣща-
іі ій сь многими теологами эта книга была наконецъ закончена въ 
нослѣднемъ совѣщанін Андреа Хемница и Сельыеккера, происходив-
шем'!, въ монастырь Бергенъ при Магдебург! въ 1577 году. Кур-
фюрст, Август , не смотря на то, что споры между теологами не 
прекратились, добился постепенно соглаоін своей террпторіальной 
церкви H прпзнанія многпхъ протестантских!, князей и имперских® 
городов®; 25 іюня 1580 года, заручившись этим® согласіемъ, онъ 
торжественно опубликовал® книгу. 

Это, конечно, было очень важными, проивленіомъ духа лютеранства. 
Но вмЬст! съ тѣмъ это было il проявленіемъ догматического раскола 
въ ігЬмецкомъ протестантском® развиты. Теперь ие могло быть и 
р !чн о соглашены между кальвинистами и лютеранами даже для прак-
тической политической деятельности. Въ эту минуту это было равно-
значительно ув!ков!ченію раздора между западными и восточными 
протестантами; вскор! же поел! открытія тайных® кальвинистских® 
настроеній вч, Саксонін курфюрст, Август® стал!, въ рѣзко враждеб-
ный отношснія къ Нфальцу. 

Правда въ ІІфальц! поел! смерти Фридриха 111 (26 октября 1576 г . ) 
при новом® курфюрст! Людвиг!, слабом® и болезненном® человѣкѣ, 
снова ввели лютеранство и Людвнгъ поел! nt,которого колсбанія под-
писал® даже формулу коикордін, тага» что важігЬйшая область рас-
пространены въ Германін кальвинизма, поводимому, была прі.обрѣтсііа 
лютеранством®. Но тѣмъ пе менЬе кальвинизм® не былъ устранен®. 
Опъ теперь повсеместно воспользовался широко распространенной 
склонностью къ ученіямъ Мелаихтона; вездѣ, и въ особенности на 
Рейн!, число его посл!дователей увеличивалось. Кое г д ! появились 
новый кальвннскія церкви — т а к ъ напр. въ Нассау-Дплленбург!, въ 
Бремен! — естественно было ожидать, что ученіе Кальвина вскор! 
снова одержит, побѣду и въ ІІфальц!. 

Таким® образомъ конфессиональное единство протестантов® исчезло 
навсегда. II это тѣмъ болѣе, что некоторые нзъ довольно важных® 
лютеранских® сословій не хогЬли принять формулу конкордіи. Потому 
для всЬхъ сект® протестантизма теперь сдѣлалось лозунгом!,—замк-
нутость бол!е т !сная в эгоистичная, ч!мъ когда либо раньше. ІІро-

тнворѣчія резко выступили наружу именно потому, что они теперь 
подверглись тщательной разработке; а изъ конфессиональных® разно-
гласий выросли H различія въ политической деятельности. 

Въ то время, как® протестантизм® таким® образомъ приходил® въ 
упадок®, волны католицизма поднимались все выше и выше. Снова 
развилось католическое благочестіе, которое поел! разнообразных® 
зачатков®, частію политических®, a частію чисто соціальныхъ, нашло 
свое высшее выраженіе въ созданы ордена Іезунтовъ; папство снова 
делалось главой церкви; положения Тріентскаго собора дали сильную 
опору церкви; н!мецкіе католики, снова ободрнвшіеся п единодушные, 
съ довѣріемъ смотрѣлп на д!йствія своей удачно реформированной 
церкви. 

• I I . 

Святой Игнаты (Донъ Иннго Рекальде де Лойола) родился вь 
1491 году, и, стало быть, былъ младшим® современником® Лютера. 
Онъ увидѣлъ свѣтъ не въ маленькой избушк! бѣдной семьи горно-
рабочего. Онъ былъ отпрыском® одного нзъ первых® роряискпхт, 
родов® загадочна™, одаренна™ огненной фантазіей народа Басков®; 
замок® его предков® возвышался въ голубой атмосфер! Пирпнеевъ 
недалеко отъ Санъ Себастіана. Онъ всегда былъ человѣкомъ благо-
роднорожденнымъ; въ теченіи всей его жизни онъ былъ всегда далек® 
отъ всего пошлаго. Его прпзваніе сначала обусловливалось его со-
словіемт»; въ молодых® годахъ оігь отличился какъ смѣлып вопнъ.. 
Но въ 1521 году тяжелая рана, полученная пмъ въ борьб! изъ за 
ІІамнелоны въ ІІаваррѣ, приковала его га. постели; сознавая, что онъ 
не будетъ болѣе. пригоден® га» военной служб! даже и въ томъ слу-
ча! , если выл!чптся, онъ открыли, къ своему глубокому удивленно 
въ глубоких® тайниках® своего сердца бурный источник® религіоз-
наго чувства. 

Указав® въ загадочных® словах® на свое будущее, полное хрпстіан-
скаго самоотрѣченія, онъ оставили, замок® своего брата въ Гшшускоа; 
они, намѣревался обойти всю страну какъ аскет» средних® вѣковъ, 
какъ шнціп. Въ своихъ воинских® доснѣхахъ онъ по!халъ сначала 
въ монастырь Монферратъ, издревле бывшій мѣстомъ поклонеиія; 
ночыо предъ праздником® Благовѣщенья, колѣнопреклоненный но 
старому обычаю вооруженных® стражников®, онъ посвятили, себя 
служепію Д!вы Маріи. Бѣдньщт, и безоружными, у шел® они, изъ мо-
настыря; свое послѣдпее блестящее одѣяніе они, передал® первому 
встрѣчпому нищему; онъ хогЬлъ теперь служить Богу, подавая по-
мощь больным®, въ рубашкѣ кающагося, подпоясанный веревкой. 

Ио практнческій аскетизм® вскор! оказался не удовлетворяющим®, 
его безиокойный духъ; онъ ушел® въ уедипеніе домшыканскаго мо-



пастыря Манрезы; возбудить, даже доведя до экстаза свои нервы 
всеми средствами самомучепія, посредством«, самобичеваиія и поста, 
(»и«, искал«, самопознанія въ духѣ Св. Бернарда, Бопавентуры и Фран-
циска Ассвзскаго. Его {»азгорячеппый мозп, удостоился созерцанія 
чудес«,. Увлекаемый трепетным«, шідѣніемъ, онъ созерцал«, таинство 
Святой Троицы, онъ удостоился непосредственна™ созерцанія боже-
ственна™ мірового управленія; его экстаз«, продолжался въ течеиіе 
цѣлыхъ восьми дней. 

Но при всѣхъ этих«, событіяхъ, при всем«, своем«, восторженном«, 
состоя hi и, Дон«, Иниго остался темь, чѣмъ онъ былъ II р а н ь ш е -
сильным«, волей рыцарем«,. Онъ не успокоился на пассивном«, экста-
зе,, как«, когда то нѣмецкіе мистики н как«, многіе мистически на-
строенные люди въ Испаніи въ его время; мистицизм«, не мог«, пе-
ределать его натуры, онъ никогда не терял«, самообладанія, власти 
над«, собой —diseret in , какъ он«, выражался. Потому онъ не погиб«, 
в«, этом«, сладострастіи мистических«, упражненій; обладая, какъ ко-
гда то Боннфацій, организаторским«, геніемъ, он«, отъ опыта личиаго 
благочестія снова перешел«, къ вопросам«, объ основах«, церкви; онъ 
хотѣлъ служить ей, как«, цѣлому. 

Скоро онъ понял«», что для этаго необходимы знанія, которыми 
он«, не обладал«,. После благочестива™ путешествія къ святым«, ме-
стам«, востока, гдѣ его фантазія заставляла его, такъ сказать, воочію 
видеть слѣды ног«, Спасителя, он«, принялся усердно учиться в«, 
Барселонѣ, Алькалѣ и Саламаикѣ, и когда тамъ онъ сдѣлался подо-
зрительнымъ ннквнзнціи своей релпгіозной оригинальностью, съ па-
чала 1528 года въ Париж!,. Когда онъ въ этом«, умственном«, центр! 
западно-европейских«, націй понял«, міровозрЬніе этих«, націй, когда 
онъ увидал«,, что въ Германіи господствует«, въ полной разнуздан-
ности преступный дух«, новой евангелической свободы, он«, уяснил«, 
сеоѣ настошція задачи христіанскаго рыцаря. Его служеніе должно 
быть посвящено не внѣшией борьб! против«, язычников«,, о чем«, 
онъ мечтал«, раньше, а защит! средневекового благочесгія, которое 
жило въ немъ самом«, и блестящее возрожденіе котораго вскоре пе-
режила его родина въ оозерцаніихъ Петра Алькантары и блаженной 
Терезіи, а также въ изображеніях«, святых«, великими испанскими 
мастерами. Его жизнь должна быть посвящена этому благочестію, 
создавшей его церкви и вѣнцу этой церкви, папству. 

И не только его жизнь. Онъ давно уже понялъ, что для достн-
женія его цѣли необходимы соединенный уснлія многих«, единомыш-
ленников«,. Онъ поэтому собрал«, вокруг«, себя толпу вдохновенных«, 
товарищей: савояра Петра Фабера, будущаго распространителя іезуп-
тизма въ Германіи, человека мечтательна™ п несамостоятельного, 
но при энергичном«, руководителе способна™ къ великим«, подвигаю»,' 
даже способна™ къ высочайшей дипломатической мудрости, наварца 

Франца Ксавье, будущаго апостола ордена среди язычников«,, потом«, 
кастиліанца Діего Лайнеца, замечательного аналитика и горячаго 
Алонзо Оальмсрона—оба последніе были замечательными теологами 
и героями Тріентскаго собора—и наконец«, любезного Альфонса Бо-
бадиллу и других«,. Онъ съунѣлъ сделать их«, всѣхъ солидарными 

•съ ним«,; он«, заставил«, ихъ пройти тот«, же процесс«, развптіи, 
который прошел«, он«, сам«,. 

R«. пхъ духовных«, упражненіяхъ (exercilia spiritualia) онн исполнили 
в с ! продшісаиін внешня™ аскетизма, носили власяницы, бичевались, 
подвергались ранамь. Но въ особенности он«, вводил«» ихъ въ та-
инство созерцательного самоизслѣдованія и самомучеиія; когда они 
под«, систематическим«, руководительством«, Лойолы пребывали вь 
этих«, созерцаніих«» но целым«, неделим«,, пхъ воспріимчпвыя души 
удостоивалпсь вступать въ міръ вид!ній. Но самым«, несомненным«, 
результатомъ всѣхъ этихъ духовных«, упражненій был«, рабскій 
страх«, пред«, неисповедимыми велѣніямн Высшаго Существа н мысль, 
что Бог«,, Владыка всего міра, есть страшный судія въ особенности 
всех«, греховных«, тайн«, человеческой души. Это душевное состо-
и т е , вызываемое систематически всеми средствами южной возбуж-
денной фаіггазін, всеми средствами испытаннаго средневекового бла-
гочестіи, порождало явленія, подобный тем«,, который вызывал«, вь 
•себе подобными же средствами Лютеръ вь уединеніи монастырской 
кельи въ Эрфурт!. 

Но Лютеръ пзъ трѳпетнаго отчаянія посредством«, личиаго нонп-
манія библіи проложил«, дорогу къ непосредственному отношенію 
своей души и души другпхъ людей съ ветхозаветным«, и, однако, 
новым«» христіанскимь Богом«,; Лойола возвращал«, всѣхъ отчаиваю-
щихся къ объективным«, средствам«, милости церкви; личность должна 
была чувствовать, что вь них«, скрываются она сама, ея спасеніе, 
ей разум«, н ея волн. Таково решительное различіе между проте-
стантизмом«, и современным«, католицизмом«,. 

Современный католицизм«, основан«» на прикрѣплепііі личности къ 
дѣйствію таинств«,, къ магическим«, средствам«, милости, находящимся 
въ руках«, церкви; для того, чтобы сделать их«, желательными и 
ценными для личности, он«, нуждается въ постоянном«» возрожденіи 
средневекового благочестія посредством«» созерцаніи н аскетизма, вре-
менами даже посредством«, экстаза н наркоза. Протестантизм«,, на-
против«,, противопоставлшощій личность ея Богу безъ всяких«, объ-
ективныхъ средств«, посредничества, непосредственно, уже не нуж-
дается въ возбудителях«, средневекового благочестія п вместо нихъ 
проходить новый стадіи гораздо более одухотворенного благочестія 
отъ ніетизма до наших«, дней. 

Для Лойолы цробужденіе церкви пзъ неудовлетворнющаго челове-
ческую душу ужаса средневекового благочестія представлялось един-



ственнымт, и полным* спасеніомт,. Г>* церкви отчаяпініііси и поки-
нутый человѣк* должен* был* найти себя; она есть его разум* и 
его вола. Если что нибудь представляется нам* бѣлым*, а церковь, 
учит* , что это черно, то мы должны заменить наше' сужденіе ея 
сужденіемч». Если церковь повелевает* что инбудь, благочестивый 
человек* должен* совершить это, ибо он* есть только орудіе церкви. 
Такова обязанность велкаго благочестивая человека и тем* более 
т е х * , которые хотят* быть совершенными вь благочестін, хотягь 
быть особыми служителями и избранниками церкви. Руководясь такой 
точкой зреиіи, святой Игнатій говорил* своим* ученикам*: «Я хочу, 
дорогіе братья, чтобы все отличались истинным* и совершенным* 
ііоглушаніемъ, отреченіемъ от* суждеиія и воли. Потому вы o n , 
всего сердца должны стремиться кч, тому, чтобы без* всякая труда 
и во всякое время подчинять свою волю воле старшая, которую 
вы должны считать за божественную волю... По кто хочет* всецѣло 
пожертвовать себя Богу, т о п , долженъ кроме волн принести вт, 
жертву и разум*, дар* представленіи; чтобы он* не только хотел* 
того же, чего хочет* старшій, но и думал* тоже, что опт,; чтобы 
он* подчинял* свое сужденіе его сужденію, насколько преданная воля 
может* подчинить разум*». 

Эти слова даюгь нам* возможность понять все практическое от-
личіе учепія святого Игнатіл от* учепія средневековой мистики, съ 
которой его благочестіе имеет* такт, много сходства; не даром* 
впоследствін іезунты старались систематически заставить забыть не-
мецких* мистиков* средних* веков*. Средневековая мистика пыта-
лась найти погруженіе волн и разума в * Боге, потому она стреми-
лась кт, успокоенію, т . е. к * квіетпстическому погруженію въ тран-
сцендентальном* принципе. Снятой Игнатій напротив* направляет* 
релипозиое настроеніе, возбуждаемое всеми средствами аскетизма и 
созерцанід, кт, земной жизни, къ дѣламъ церкви; опт, превраіцаеп, 
это релипозиое наетроеше in, дикую, разнузданную энергію и де-
лает* его слугой церкви вт, этом* панравленіп, как* непреодолимый 
поток* забывающая весь мірт, вдохновеиія и деятельной силы. 

Новое благочестіе непосредственно ведет* кт, деятельности. Сде-
лавшись общим* достолніемт, кружка молодых* людей, собранных* 
вокруг* себя Ыгнатіем*, она была, так* сказать, связана с * жизнен-
ной деятельностью членов* этаго кружка. I I какіе пшрокіе планы 
составлялись въ этом* кружке! Хотели устроить в * Палестине цер-
ковь рыцарская служеніл. Несколько лет* провели въ полных* при-
ключеній нроповѣдяхъ и спасенііі душ* в * верхней Пталіп и в * 
РпмЬ. Но вт, конце концов* в * тридцатых* и сороковых* годах* 
шестнадцатая столѣтіи нашли надлежащія формы ііролвленіл новыхъ 
начал*. 17 сентября 154U года святой Игнатій и его ученики по-
лучили чрезъ посредство папской буллы, начинавшейся миогознамена-

тельными словами Regimini militons ecelesiae характеръ военная отряда 
Христа, Сопір.тпіa de Iesus — благочестивая войска, которое должно 
было посвятить себя сохранение душ* вт, жизни и въ учепіи и рас-
пространенно правой веры въ цѣломудрін п бедности и в * абсолют-
ном* иослушаніи главе, вт, котором* следовало признавать и чтить 
Христа, какъ бы присущая. Но старшим* над* всеми старшими 
из* людей был* папа, государь іерархпческоп церкви... Таково было 
начало іезуитпзма. 

Общество іезуптов* въ начале должно было иметь не больше ше-
стидесяти членовъ, но вскоре количество благочестивых* воинов* 
увеличилось и булла отъ 14 марта 1543 года уничтожила ограни-
чите числа членов*. Только тогда под* руководством* Игнатія. какъ 
первая генерала новой армім, началась органпзація борьбы. 

Естественно, что эта оргаішзація должна была быть монархической, 
даже абсолютпческой. Какое значепіе при этом* имело существова-
ніе генеральной конгрегаціп при генерале? Нпзшіе члены' общества 
отрекались отъ своей воли и отъ своего разума въ пользу ближай-
ш а я ихъ начальника, эти въ пользу высших*, a высшіе въ пользу 
генерала; онъ былъ духовным* диктатором*, якобы присутствовав-
шим* Христом* (Christus quasi praesens). Эта оргаішзаціл была под-
ражаніемъ тому божественному мірозданію, которое святой Игнатій 
когда-то созерцал* въ своих* видѣніяхъ... Тогда божественное про-
впдѣніе показало ему, как* все правильно регулировано—низшее, 
посредством* средняя, среднее посредством* высшая; удивительно 
ли, что внослѣдствіп орден* считал* данное ему его основателем* 
устройство непосредственным* откровеніемъ? ' 

Генерал* думал* и приказывал* один*, но для обезпечеіііи своего 
господства он* нуждался въ тайнѣ и въ исполііеніп своихъ прика-
заній. Ибо здаиіё прочно только при фундамент* и дѣло возвышенно 
тогда, когда неуловимо. Потому члены общества были распредѣлепы 
въ нѣсколько концентрических* кругов* для того, чтобы служить 
Богу по иовелѣнію Его представителя, генерала, соответственно ду-
ховной чнстотѣ каждая. Самый внутреішій изъ кругов* составляли 
профессы, небольшое количество испытанных* людей, прошедших* 
незапятнанными всѣ ппзшія ступени ордена, высоко образованные, 
люди, свѣтила теологіи н фплософіп и при этомъ непреклонные въ 
своем* вдохновенін и преданности цѣлямъ ордена. Онн одни обла-
дали активным* и пассивным* правами при назначешп генерала; они' 
составляли зерно общества. 

Дальиѣйшій, болѣе широкій круг* составляли духовные коадъю-
торы, люди вполнѣ образованные, неразрывно связанные съ обще-
ством* пхъ клятвой, хотя генерал* во всякое время мои, отпустить 
ихъ. Коадъюторов* было много; они были до чрезвычайности дѣя-
тслыіымн членами; нолем* битвы для нихъ были проповѣдь и обу-



ченіе и in. особенности псповѣдалыиі. Ниже коадъюторовъ были 
члены еще, болѣе широкихъ внѣшнихч. к р у г о в * до послушниковъ и 
всѣхъ т ! х ъ , которые должны были выдержать множество исныташн 
прежде, чѣмъ состоится ихъ принятіе въ общество. 

Проходили цѣлые годы терпѣнін и саноубіенін прежде, чѣми, до-
пущенный въ орденъ принимался въ его высшіе круги. Существо-
вали испытанін вь постоянных!, духовных-!, упражнешнхъ, въ течс-
піи многихъ лѣтт» надъ принятыми, только наблюдали, изсл!довали 
его подвергали осуждении и наказаніямъ. Существовали испытаны 
въ ' уход! за больными, вн, униженіи нищенства, въ обязанностях!, 
учители и пастыри души,, ви, богослуженіп и служены церкви, въ 
исполнены самыхъ низшихъ домашшіхъ работа. Это былъ новый 
мірн, разнообразной дѣятелыюсти, открывшійсн предъ членами орде-
на, какъ предъ офицерами нашпхъ современных!, армій, тоже вн, 
нѣ'котором'!, родѣ составляющих!, государство ви, государств!. 

Но какъ бы разнообразна ни была деятельность, какпхи, бы раз-
нообразных!, способностей она ни требовала, дМствующій іезунтъ 
никогда не принадлежали, себ! самому. Если они, забывали, свою ро-
дину и языки, своего дѣтства, если онъ отказывался отъ родителей 
il родныхъ отъ чести и собственности—онъ не находили, и въ орден! 
утѣшенія свободной дружбы. Безоружный, безвольный, онъ подчи-
нился только одному идеалу общества; ему, и только ему, принад-
лежали его мышленіе, его деятельность, его любовь. > чреждены ме-
ханического принуждены заботились о томъ, чтобы они, оставался 
навсегда вн, такоми, положены. За ними, надзирали ежечасно, зам!-
чали каждый его ш а г * его дѣйствія к настроены были всегда от-
крыты дли вездѣсущаго доноса, который считался обязательным* 
эта обязанность доносить не останавливалась ни предъ отиошешями 
друзей, ші предъ отношеніямп учителя къ ученику. Такъ какъ по-
добная' связанность воли и ума, которой требовали, орденъ, соотвѣт-
ствуетъ только духовной жизни низшихъ культуръ коммунистической 
жизни то и въ самомъ орден! были, установлен!, экономически ком-
мунизм!,, какъ необходимое условіе его духовного существованы. 
Таковъ смысли, ученія о доброд!телп свитой бѣдности, повелѣваю-
іцаго, чтобы при всеми, богатств! ордена личность никогда не счи-
тала чего шібудь своей собственностью. 

Все человеческое, что орденъ, руководясь своими, великими, идеа-
лом!,, воплотнлъ вн, себ!, было направлено пмъ во в н ! ; они, были, 
орденомн, борьбы. Въ то время, когда церковь казалась смертельно 
пораженной, этотъ орденъ воиновъ Христа выставили, учете о вер-
ховном!, пастырств! и объ учителыюми, суверенитет! папы; онъ 
устроили, мпссіп среди язычников* онъ действовали, протпвъ про-
тестантов!, и такимъ путемъ онъ прежде всего въ сред! собственной 

церкви создали, снова единепіе п пробудили, довѣріе и надежду на 

поб!ду. 

Его д!ятельность была удачна. Уже прп смерти Лойолы въ 1556 

году орденъ въ его 13 провинціяхъ п 10t) поселеніяхъ считали, больше 

тысячи членовъ; чрезъ семьдесят!, л ! т ъ ви, немъ было 15.493, а 

въ 1762 году уже 22.787 членовъ. Но не говоря уже о развитіи 

его могущества, какую энергическую деятельность вн, дѣлахъ міра 

развивали, орденъ! 
Мы не будемъ говорить о влінніи ордена въ сфер! государствен-

ной II культурной исторіп; нами, еще придется говорить объ этомъ 
ви, другнхъ мѣстахъ. Но тепорь же будетъ умѣстно разъяснить его 
глубокое значеніе дли нравственной жизни т!хн, сфер* который под-
лежали его возд!йствію. 

Благочестіе ордена, релнгіозный источники, его дѣятелыюстп, было 
среднев!ковое. Вн, средніе вѣка монастыри, одннокіе представители 
образованін прошлыхъ высококультурных!, в !ковъ, возвышались надъ 
общими, уровнем!, жизни подобно зачатками, велпкаго будущаго мате-
рика высшаго образованія. Теперь, наоборот* дома общества Іпсуса 
но отношенію къ Сохранившимся остатками, погибающего средпевѣ-
коваго міра были подобны вулканами, исчезнувших!, материковъ, угро-
жай пзм!ненной окружающей сред! подземными движенінмп. Общество 
образовало и переделывало своихъ членовъ и учешікови, вн, направ-
лены средневѣкового благочестіи; оно пробуждало въ ннхъ в с ! свой-
ства иесвободнаго средневекового духа п д!лало ихъ безличными въ 
вѣкъ индивидуализма; оно уничтожало ихъ индивидуальность. Съ точки 
зрѣнія индивидуалистических!, нравственных!, пошітій это, безъ со-
мнѣнія, было ц!лыо безнравственной; съ такой точки зрѣиія это было 
хуже т-Ьлеснаго убійства,—это было убійсгво духовное. 

Но если стать на точку зрѣнін самого общества Іпсуса, то, вт, аб-
стракт!, моральная основа деятельности человека, получившего іезу-
птское образовапіе, была непоколебима, если она и не им!ла корней 
въ его собственномъ индивидуальном!, сознаніп. Адепта отождествляли, 
свою волю съ Богом* а Богь не хочетъ ничего дурного. Но вь са-
момъ обществ! волн Бога вполнѣ—или, судя по нѣкоторымъ другими, 
занвленіямъ свитого Игнатія, почти вполн!—отождествлялась съ волей 
старшего—и моги, появиться вопросъ: всегда ли старшій въ состоя-
л и быть объективен!, и приказывать только доброе? 

Но п помимо этаго на практик! личное новеденіе при всякомъ слу-
ча ! зависело оть воздѣйствія другого п потому состояло изъ ряда 
поступков!,, ншгЬмъ между собой несвязанных* Потому моральный 
основаны отд-Ьлыіыхъ лицъ замѣнялись широко разветвленной казу-
истикой нредписаній начальства, jurisprudentia diviua, внешними, за-
коном!,, состоявшими, изъ отд!льныхъ, извне налагаемых'], воспре-
щены и предписаній, который увеличивались по своему количеству 



все больше и больше и въ концѣ концевъ не позволяли вндѣть за 

ними т ! х ъ обіцихъ положеній, который въ начал! , въ первые годы 

нроцвѣтанія ордена, лежали въ основаніи его моральных® предписаны. 

Обществу Іисуса для руководства своими членами, полными средне-

вѣкового духа, ие приходилось создавать какой либо новой казуи-

с т и к и — уже давно такая казуистика, въ зачатках® подготовленная 

въ вѣкъ патристики, развилась съ тринадцатого вѣка, какъ естествен-

ное условіе в потребность жизни средних® вѣковъ. Уже тогда каж-

дая отдельная обязанность не выводилась, какъ таковая, нзъ едпнаго 

высшаго принципа, а представлялась существующей сама по себѣ на 

основанін каких® либо низших® соображены, п давно уже отъ казу-

истики перешли къ пробабилизму. Такъ какъ обязанности измеряли 

внешними соображепіямп н основаніямн, то п начали сопоставлять 

эти соображеніи и осиованія и нашли, что смотря но ихъ значении 

то одно, то другое ноннманіе обязанности в дѣянія похвальнѣе н 

вѣроятнѣс (probabler). 

Теперь общество Інсуса снова возродило этот® пробабилизм®, эту 

методу судить обч, обязанностях® и дѣяніяхъ пе ио их® внутреннему 

нравственному свойству, а по внѣншщгь уеловіямъ и считать ихъ 

на таких® основаіііяхъ необходимыми или похвальными. Уже самч, 

святой Игнаты вмѣсто морали поставил® довольно подозрительное 

ученіе о мудрости, и это ученіе имѣдо нравственный характер!, только 

благодаря благородству его .натуры. Но потом® нснанскій доминика-

нец!, Бартоломей Медина уже въ 1577 году, а вскоре и многіе дру-

гіе испанцы, нроповѣдывалп настоящій средневѣковой пробабилизм® l ) ; 

іезуіггь Габріель Васкецъ уже въ 1598 году признавал® его господ-

ствующей системой среди теологов® его времени и,главное, дѣйству-

іоіцпмъ въ іезунтскомъ ордеиѣ обычаем®. 

Это было самое худшее, что могло случиться для нравственности 

католических® народов®. При связанности личности въ к у л ь т у р ! сред-

них® вѣковъ пробабилизм® еще можно было считать только не осо-

бенно вредным® наростом® на нравственной казупстик! , которая сама 

по себ! была еще необходимой; но въ эпоху свободы личности и са-

мостоятельной жпзнн сознанія, которых® іезунты не могли уничто-

жить несмотря на в с ! свои старанія, пробабилизм® былъ нравствен-

ным® ядом®. И дѣйствнтелыю, только теперь, на роскошной плодо-

родной п о ч в ! новаго вѣка, разлилось страшное зло пробабилизма и 

ирпскорбн!йшія ухніцренін опредѣляемаго пмъ руководительства и 

унравленія душой человѣка: морально теологическое прнзнаніе амфи-

болы и тайных® оговорок®, искусство руководить своими нам!ренінми 

9 О связи средневѣкового и новаго пробабилизма п ѣ п , основатель-
ны хъ нзслѣдованШ. Эту связь нризнаютъ Гарнакъ — Dogmeiigeschichto и 
Доллніігеръ—Moralstreitigkeiten. 

и, -как® вѣпецъ релнгіозной безнравственности, devotion aisée патера 

ІІьсрра ле Муана (1652 г . ) . 

Но пока мы говорим® только о первых® годахъ существованія ор-

дена. Онъ въ это время еще былъ до ut,которой степени свободен® 

отъ поздпѣйшихъ пензб!жных!, слѣдствій тѣхъ принципов®, которые 

развились нзъ учепія святаго Игнаты; въ ц!ломъ онъ былъ еще чи-

стым® и живым® выраженіемъ новаго католического благочест ія—во 

всяком® случа! онъ доказывал®, что старая церковь еще не умерла. 

H скор! оказалось, что п въ сфер! институтов® старый ствол® еще 

можетъ давать новый вѣтви и новые цвѣты. 

Средневековая церковь сама но себ! не чувствовала потребности 

разобраться въ накопленном® запас! своих® догматов® и въ пере-

смотр! системы вѣрованій. Насколько такая потребность чувствова-

лась съ научной точки зрѣнія, она удовлетворялась схоластикой; 

церковная же жизнь регулировалась мТ.стнымн обычаями н предпи-

саніями куріп. При подобном® положены дѣлъ все большее уяснеиіе 

системы вѣрованій, совершавшееся съ 10 вѣка въ еретических® цер-

квах®, приносило католицизму много непріятностей; каким® образомъ 

можно было бороться съ ними, если не противопоставить им® ста-

рого въ цѣломъ и упорядоченном® вид!? 

Трудности этаго положенія сознавались всего ясігЬе въ Германіп 

и никто лучше Карла У не понимал® пхъ. Потому то іто пііпціативѣ 

императора все чаще н чаще слышалось требовапіе обч, офіщіальномъ 

систематическом!, соглашены между нспов!даніями и вмѣстѣ съ т ! м ъ 

требованіе созыва всеобщаго собора. 

Рим® съ иеудовольствіемъ относился къ такому требованію. На 

таком® собор! должны были быть заявлены настоятелыіТ.е, чѣмъ когда 

либо, старый требованія о реформ! строя церкви и въ особенности 

о реформ! куріп. Въ ушах® куріаловъ еще звучали прежпіи требо-

ванія двадцатых® годов® 16 в ! к а , сто жалоб® (gravamina) нѣмецкой 

иаціи; в что было еще хуже, такъ это то, что Томас® Кампеджп въ 

1536 году поел! основательна™ п безпрнстрастпаго нзслѣдованія дол-

жен® былъ признать справедливость этихъ требованы. Могла лп курія 

довѣрить свою судьбу всѣмт» превратностям® общаго собранія церкви, 

несмотря на удачный о п ы т , послѣдияго ватиканскаго собора? 

Папа Павел® III, изъ дома Фарнезе, человѣкъ чувственпый п пре-

слТ.довавшій мірскія цѣлп, но при этомъ умный и благожелательный, 

свободный отъ мелочности, даже великодушный, наивный г р ! ш п и к ъ , 

старался въ течеиіе ігЬсколышхъ лѣтъ из б ! жать требуемаго собора. 

Тѣмъ не мепѣе онъ созвал® его къ 23 мая 1537 года, потом® отло-

жил® до 1 ноября 1537 года, поел! его собраны въ Болонь! 1 мая 



1538 года перенеся, въ Виченцу и, наконец«,, отложил«, на неопре-

деленное время; но в«, конце концевъ въ силу политического поло-

женія императора онъ былъ вынужден«, снова созвать его къ 15 марту 

1545 года въ Тріентѣ . Въ то время въ Тріентѣ еще существовала 

немецкая община, епископство города было самым«, южным«, въ пре-

делах«, немецкой земли и епископу, кардиналу Мадруццп, как«, ду-

ховному князю имперіи, были поручены все полптичеекія п религіоз-

ныя дела къ северу отъ Альп«,. 

После некоторого колебаігія собор«, былъ открыть 13 декабря 1545 

года; кроме значительного количества итальянцев«, на немъ присут-

ствовали только немногіе испанцы, несколько англичан«,, французов«, 

п греков«, к почтп пн одного немца. Тем«, не менее засѣданія нача-

лись под«, руководством«, панских«, легатов«,, нзъ которыхъ юрист«, 

Монте принялъ на себя председательство въ собраніп, разумный Сер-

ийно руководительство преніямн, a горячій Ноль вмешивался только 

тогда, когда было нужно посредством«, увлекательного пафоса добиться 

воодушевленія или посредством«, суроваго осужденія—порядка. Такъ 

как«,'Рим«, имел«, такое блестящее представительство, то легаты дер-

жали собор«, подъ вліяніемъ курін п провели правило о личной по-

даче голосов«,; это давало перевес«, итальянцам«,, которых«, было 

особенно много н которые были всегда на стороне куріи. 

При подобных«, условіяхъ собор«, очень быстро опредѣлилъ догма-

тически несогласія съ протестантами; и это понятно: догматпческіл 

разъясненін гораздо меньше мешали куріп, чѣмъ опасный вопрос«, 

о реформе церкви. 

Но императоръ думал«, иначе. Онъ въ это время думал«, напасть 

на немецких«, протестантовъ, потому теперь ему было особенно важно 

ихъ успокоить и не смущать пхъ релпгіозное сознаніе оффнціалыіымъ 

нападеніемъ со стороны католиков«,. Потому онъ- прежде всего желал«, 

реформы старой церкви и онъ оставался при этомъ мнѣніп вопреки-

сопротивление куріи. Потому ближайшим«, результатом«, созыва со-

бора было успленіе натянутых«, отношеній между двумя полюсами/ 

средневекового католического міра, между напой и императором«,; дело 

зашло такъ далеко, что императоръ повелѣлъ отложить торжествен-

ное опублпкованіе некоторых«, догматических«, рѣшеній до еовѣщаній 

о реформе. Какъ разъ въ это время въ Тріентѣ началась чума н папа, 

пнѣдъ возможность перенести собор«, вне сферы власти императора, 

в«» Болоныо—это было 1 1 марта 1547 года. 

Император«, ответил«, на эту меру протестом«, и приказаніем«, не-

мецким«, епископам«, оставаться въ Тріентѣ. Потому въ Болоньи за--

седанія не состоялись; еппскопы одпнъ за другим«, оставляли город«,. 

11 въ сентябре 1547 года папа снова отложилъ собор«, на неопреде-

ленное время. 

Но требованія о созыве собора раздавались и въ протестантских«,. 

„ въ католических«, странах«,, такъ что кардинал«, легат., М(). те одІ, 

г ш ш й с папой под«, именем«, Юлія I I I , былъ вынужден«, с нова со-

X ^ о т ц о в П е р к в п ; 1 мая 1 5 5 1 года они снова собрались в«, р іепг . 

При э«омъ отношеніе курін, конечно, оставалось ирежіінмъ т ѣ ю . • 

• что в«, заседанінхъ участвовали и протестанты; когда смЬлып 

I ход M и саксонскаго прогнал«, императора изъ И.шсорука и 

Г о ж Г б ы Г опасаться понвленія нротестантскаго поиска къ юг рта 

Бренера, такъ что епископы разъехались, то курш снова отложила 

С 0Эта*отсрочка продолжалась почт,, десять лет«,. Но въ это время 

Ä t e S Ä C S S - Ä 
до значительной степени по пшщіатппѣ самоп Ч Р М ^ 

^ г г я ж д е а г ? ! » 
î S s ^ ' i r Â . ' S 3 S T K ? 

,й п а п п н л п ш ^ т о я ш ш потребности католицизма о потому 

Г о м і « п ч е и п х ъ вопросовъ сдѣлалса пастоятельпымъ п вопроса, 

о Геформѣ Въ ВЬнѣ поняли это нзмѣнеше положен,,,; императора. 

Ф е о ю ш ю и . какъ защптЙшъ всемирной церкви вмѣшался в пред -

Г " » . мелуарѣ мпогочпелеппын церковник улучшен,,, с Ь-

» кчже нѣкоторьш предложено, въ духѣ протестантовъ - такъ, 

' Г р объ уничтожепш безбрачін духовенства в о допущен,,, прняа-

З я подъ обоими видам,,. Естественно, что подобное имѣшачельст о 

Г а Г могло быть особенно пріятно для курш песмотр , 

" Г о т В Д Ю склонность ев къ реформ!,. И это тѣмъ болѣе, что поя-

особенно много и с п а н ц е в , 

,1 В уд в н Г ь н о : испанская церковь в ъ т о время достиглавы й -

шаго своего ралвптіп; она могла гордо считать себ 

ческаго благочестія, хранительницей католической пауки. И м е н н о в 

с и у такого положеиіп церкви пспапскіе еппскопы, 

архіепнекопомъ Гранады Горроро, ne хотѣлп лишиться своей самое он 

тел,ностп' шш СТОЯЛИ теперь почти на той же точкѣ зрі.шк, которая 

б ь ш причиной собориаго двпжепіп 15 вѣка, направленна™ п р о ™ , 

ш и Что выразилось въ особенности въ поставленпомъ теперь во-

p S объ опшшеніп папской властп кч, еппскопамъ. Испапцы ечкт ли 

лчеть епископовъ иесмотри па прпматство папы, непосредственно 

« Г П Г и , протпвъ такого положено, энергпчпо возсталп 

Ч Р Б ы л " Ä * ' ™ при разъяснены э т о г о вопроса ставилась паж-



î- І1 :п; в с ѣ х ъ "Роблемъ церковной реформы; именно необходимо 
было определить отиошепіе папского ВДІЯІІІЯ къ управленію эпархіями 

8 T 0 f t " « " У ™ интересы испанцевъ и императора совпадали ихъ 
церковная политика шла, по крайней мѣрѣ, одинаковым!, путемъ• дли 
куры такое положены было до крайности опасными, и эта опасность 

Г т ' п Г н ц е в Г ' Ч Т ° " І і е 1 ) е ш л і 1 "а сторону императора 

По Гимн, умѣлн, справиться съ опасностью. Противников-!, разде-
лили, удовлетворив! испанцевъ половинными и очень неопределен-
ным и уступками; оставался одннъ только императоръ. Противъ пего 
оылп, предложен-!, куріей свой проекта реформы, удовлетворнвшій боль-
шей части заявленных-!, желаній реформы, насколько эти желанія были 
" " 1 , ' , ' ,°1 ,ы , Ш Ш 1 Ш протестантизма—и при этомъ вн, одной нзъ по-
( лі.днпхн, главъ проекта предлагалось совёршпть реформу св!текнхъ 
властей. 

' ! Протпвъ иодобнаго нредложенін нельзя было возразить что либо 
1111 , , /ь точки зрѣшн папской, ни съ точки зрѣпін собора, вообще ни 
ст, какой католической точки зрѣніи; паны, вродѣ Иннокёнтін I I I , а 
шкже и базельскій соборъ, считали свѣтскін дѣла подлежащими сво-
ему воздѣпствію. находящимися въ сфер! пхъ законнаго вліннін Со-
"<»|П. начали, совещаться о свѣтскнхн, предложеніяхъ куріп. 

Ьакъ же должны были отнестись къ этому свТ.тскія католически! 
правительства? Они вн, конц! коицевъ также, какъ и папа, были 
1,;'Ды, когда соборъ, поел! приведены свТ.тскихн, реформаціопныхн, 
предложениг къ некоторыми, общими, и потому самому непм!ющпми, 
никакого значены положеніимъ и поел! припятія нѣкоторыхъ, впро-
чем-;, довольно важныхъ, церковныхъ реформъ, закрылся 4 декабри 
і о м г о д а — и на этотъ разъ навсегда. 

Но было бы несправедливо но этими, оригинальными, внешними, со-
оытінмь судить О внутренних!, результатах!, собора. Въ его совѣща-
нінхн, все оолѣе п бол!е, не смотри пи на что, высказывались в с ! 
лучшы чувства, стремленін и мысли, какія только существовали вн, 
католическими, мірѣ вн, средни! 16 столѣтія. Результатом!, было со-
зданы той католической церкви, которая существовала до ватикан-
ского собора девятнадцатого столѣтія. 

Даже ви, относительно поздпб-прпнятой къ обсуждении сфер! цер-
ковных!, реформъ вн, КОІІЦ! коицевъ сдѣлано было очень много. Ду-
ховенству вт, его различных-!, развіітвлепіяхъ но степенями,' іерархіи 
были, нредшісанн, изв!стный образовательный курен,, ручавшійся за 
его образованы и еще болѣе за его церковное настроеиіе; это было 
сделано возможными, посредством!, постепенпаго учреждения семина-
ры; иоведеніе клериковъ, занимающих!, приходы, регулировалось за-
имствованными, у протестантов! средством!, визнтацій, а также и 
посредством!, строгого' развиты судебной и дисциплинарной власти 

-епископов!,. Иаконець дли духовенства вс!хи, степеней была предпи-
сана обязанность пребывать на мѣстѣ служены и было воспрещено 
соединить вн, одп!хъ рукахъ нисколько нрпходовъ, таки, что можно 
было быть увѣренпымъ ви, цазумномъ пользованііі финансовыми сред-
ствами церкви. 

При іыполіыніп всѣхъ этихъ м!ропрінтій католическая церковь по-
степенно отделялась отъ духовиыхн,, забывающнхъ свои обязанности 
и привлекла къ себ! слуги,, исполненных!, духа церковности и сде-
лавшихся пригодными и дѣнтелыіыми орудіамн для духовііо-религіоз-
наго господства надъ мірянамн. 

Эти стремленія къ реформ! были задержаны только тогда, когда 
взялись за трудную проблему оби, отношены папы къ высшими, сту-
пенями, ырархіп. Би, этомъ отношеніи не было сдѣлапо ничего опре-
дѣленнаго; оставалась прежняя средневѣковая неонредѣленность и 
ясно было только о д н о — ч т о вопреки претензиями, ііспаііскихъ еііііс-
коповъ ничто не воспрепятствует!, далыіѣпшему развнтію папскаго 
всевластія. Одержавъ такую отрицательную победу, куріалы н іезунты 
оставили соборъ и вскор! поел! его закрытія приступили къ факти-
ческому созданію церковного и учнтелыіаго, догматпческаго едннодер-
жавін папы. 

Возможность энергической д!ятелы,остн въ этомъ направлены была 
создана самими отцами собора. При чрезвычайно торопливом!, закон-
чашп собора, его р!шеніл были переданы паи! дли утвержденія и не 
иолненін. Такое порученіе было достаточно для пздашя ими, буллы, 
въ которой они, предоставляли, себ! право изложены всТ.хъ этихъ 
рѣшеиій. Такими, нбразомч, пап ! было предоставлено право истолко-
ваны догмы и авторитарного развиты учеиін до созыва слѣдующихъ 
общихъ соборовъ, а такпхъ соборовъ болі.е не созывалось до ватп-
каискаго собора 1 8 6 9 — 1 8 7 0 годовъ. Это равнялось отреченію церкви 
въ дѣлѣ в !ры . 

Дал!е, своими, нравомн, исполнены собориыхъ рѣшеній пана вос-
пользовался, какъ средством!, наложить на церковь клятвенное обя-
зательство подчинены римскому престолу. Высшее духовенство заста-
вили признать клятвенно рѣшеиія собора; къ этому такъ называемому 
тридентипскому исповѣданію в ! р ы были прибавлены слова: признаю 
святую католическую и апостольскую римскую церковь матерыо н 
учительницей всѣхъ церквей и обѣщаюсь и клянусь истинными, по-
вішовеиіемъ римскому первосвященнику, наслѣдішку святого апостола 
Петра я намѣстіншу Іпсуса Христа (Saiicfaiii catholicani et apostolicam 
Romanani ecclesiam omnium ècelesianun matrem et magistram adguosco, 
Romanoque pontifici, beati Petri apostolorum principis suceessori ae lesu 
Christi vicario, verain obedieiitiain spondeo et j i i ro). Такими, образомъ 
въ католической церкви оставался только одннъ законный дѣнтель и 
глава—папа. 



Если папа имѣлъ теперь клятвенное обѣщаніе въ послушаши всѣхъ. 

епископом» если вся церковь подчинялась его догматическим* истол-

кованиям*—то какія существенный подготовительным стадш оылн еще-

необходимы для развптія его административная всемогущества и до-

гматической неногрѣшпмостп? 

По всяком* случай сама догма не представляла никаких* иренят-

ствій Послѣ догматических* опредѣленій Тріеитская собора для ка-

толической церкви источниками иозпаиія истины, и притом* источни-

ками одинаковая значенія, были бнблія н предаше. Но такъ как*. 

IJIJJI этом* было определено, что право истолкованы священная п и -

г ш і я И призпаіііе нреданія принадлежат* только одной церкви, то 

неоковь въ сущности говоря, была единственным* авторитетом*, 

ибо она' стояла выше догматов*. А такъ какъ представителем* ея 

права истолкованы былъ только один* папа, то онъ одни* и нахо-

дился внѣ границ* догмы. 

Эти закчюченія пмѣютъ огромную важность, если мы хотим* пра-

тшін но out,нить все значеніе догматической системы, установленной 

Т ентскимъ собором*. Эта система, какъ имѣвшая только второсте-

пенное значеніе, могла остаться но существу средневѣковой даже 

Г вѣкъ совершенно иной культуры. И это было действительно такъ. 

Правда въ ученііі о грѣхахъ, о милости, и особенно объ оправда-

„ і „ спѣлапы нѣкоторыя уступки тому движение, пзъ которая вы-

протестантизм*, напр., болѣе не одобрялось чисто механическое 

пошіманіе дѣйствіи милости Божіей. Тѣмъ не менѣе пзложеше учены 

m иодробностях'ь было таково, что оставалось мѣсто для средневѣ-

îoBoro номиналистическая нстолкованія - и именно такое нстолко-

вяніе и было сдѣлано при посредствѣ іезуптовъ. Но въ особенности. 

™ остались очень далеки отъ всякого соіірнкосновеиы съ понятым* 

о ВІ ТГЬ въ индивидуалистическом* направлен!» реформащи; вѣра, вь 

ч-гоы ее омъ смысл* слова, должна была обозначать послушаны 

Г е въ лучшем* случаѣ признаніе догм* истиной, а в * х у д ш е м ъ -

шгішшее иодчпнеиіе непонятным* положеніямъ учены. Понятно, 

, подобных* условіяхъ средиевѣковыя таинства, какъ нища для 

г/ го с та ыхъ чувства», были иеобходимѣе, чѣмъ когда-либо, и Ір і -

[итск ій собора, особенно разработал* ученіе о нихъ; ихъ магически. 

Я я должны были замѣннть протестантскую вѣру и свободное 

развит!" личности. Именно поэтому собор* далъ ііодробнѣпшы опр -

іеи . для регулирован!;« и ожпвлеиія практики отпущены, почнта-

н і Г п к о і т а и реликвій, культа святых* и всѣхъ тому подобных*, 

ешчіствъ и орѵдій средневйкового благочестія. 
Р Н смодея Ï теоретическую неразработанность догмы все это да-

в а л о практическую силу и энергію будущей жизни католицизма Пр. 

; о иной борьб* съ протестантизмом*, ученія которая предавались. 
— о анафем*, средневѣковая религіозная жизнь въ систем*. 

Тріентскаго собора казалась помолодевшей и освобожденной оть оо-

10 п въ разрушепія; надежда, что волны наступающая протестан-

тизма разобьются о нее, какъ о твердую, выдержавшую всяческ.я 

Пѵтш скалѵ казалась основательной. 
Такая уверенность владѣла лучшими умами старой церкви въ в р-

, 0 6 деситилѣтіе вослѣ Тріентсваго собора. И уже въ это врем -

щество Іисуса в курія казались лучшими руководителями в совѣтни-

ками такпхъ лучшихъ умовъ. 

Общество Іисуса еще во время засѣданій собора начало занимать 

изйстное положеніе въ Гермішін. Сразу же оказалось что съ в -

тестантизмомъ всего лучше бороться иоередствомъ к . ° J a  

зованія что усилить католпцвзмъ можно всего успѣшвѣе этими сред 

отвамп Иротестантпзмъ, бнвшШ самъ во себѣ просто новой стад ей 

б ™ чес чшаго отношения къ Богу, нуждался, однако, дла своего р а -

витія въ понимаиіи библів, открытомъ дла вето гуманп о ь отому 

его послѣдователп повсемѣстно устраивали вновь ИЛИ реформ^О 

вали среднія класспческія школы; гумаввстпческое образовав,е в про-

тестявтизмъ находились въ близкой связи. 
Іезуитизмъ раз рушилъ этотъ союзъ, тоже создав,, свое классиче-

ское E L , Не гуманпстпческаго характера. Это было возможно по-

т му, ч? само по себѣ образованіе въ 16 вѣкѣ было 

біовмальнымъ Въ протестанте,шхъ школахъ отнюдь по заботились о 

Г " пробудить историческое вонвманіе классической древио-

™ и . I создать тага называемое гуманистическое настроеше; out, 

вдавались цѣлью дать филологическое и практическое знаніе древ-

„ихъ языковъ даже почти исключительно одного латинскаго; древше 

в бы такую цѣль риторической. Іеэуитнзмъ былъ осюоевио^ с -

собеиъ давать именно такое образован,е, потому что формализм,, 

вполнѣ соотвѣтствовалъ религіозно.воснитательнымъ врвнцввамъ ор-

дена Потому вскорѣ классическое обучевіе въ іезуитсквхъ коллегшхч, 

Г а л о Г л г ш в м ъ по сравневію съ протестантскими гимвазшмв; уче-

н и и поступали въ воллегіи сотнями, тѣмъ Horte что для несосто-

" л ь в ш ъ людей образованіе в содержите было безвлатвыми и като-

™ е с Т в с п о в ѣ д а н і е не было необходимым,, услошемъ приват,,, вч, 

" " именно потому что образовавіе было формальиымъ в что пзбѣгалв 

„роншш вевія в і самый дух» древнихъ авторовъ, такое класс,, е ое 

б зованіе вскорѣ сдѣлалось почти существе,,,,ымъ услов.емъ ,езупг-

каго рёлигіозваго восвнтавія. Аристотель и Цицеронъ сталшвъ нѣ -

котовомъ p o r t школьными святыми ордена рядомъ съ св. (Юмов, пер-

вые давали форму, a послѣдній содержаніс; самостоятельное мышлеше 



считалось опаснымч, и дерзновенным!,. Такнмъ образомъ нріобрѣтеніе 
знаніи шіолн! подчинялось образованно характера, которое было тѣмъ 
легче, что почти всѣ ученики жили въ интернат!; результатом® было 
почти безпредѣлыюе ііодчипеніе молодых® людей іезуитскпмъ принци-
пам!,. А это было равнозиачителыіо ііріобрѣтенію орденом® и като-
лицизмом® всѣхъ будущих® ноколѣній образованных® людей въ Гер-
мапіи, въ сердцах!, которыхъ всего раньше и всего прочнѣе укоре-
нилось евапгеліе. 

Іезунты не остановились на средней школѣ; вскорѣ, какъ мы уви-
дим® дальше, они и пхъ система съ большим® усиѣхомъ завладѣли 
и университетскими кафедрами. 

Съ другой стороны они съумѣли привлечь къ себѣ и народные 
слон. JIо ихъ они привлекали ие образованіемъ; они понимали, что 
тогдашняя система народного образованія не дает, еще возможности 
добиться крупных® результатов®. Они привлекли народ® релнгіознымъ 
культом®, реальным!,, механическим® н наркотизирующим®. Теперь 
началось пышное украшеніе храмов®, такъ что развился настоящій 
іезуитскій стиль съ разнообразными ухпщреніями искусства, разри-
совки, освѣщенія и украшеиія; ноклоненіе иконам®, релнквіямъ и 
святым®, участіе въ продессіяхъ, богомольях® и разных® церков-
ных!, службах® были доведены до наркоза; личность среди суеты 
жизни не разставалась съ заговорами и освященными амулетами, съ 
чудотворными поясами, медалями и т. и. 

Апогея эта система достигла въ развитом® до болѣзиениости иокло-
иеіііи Mapin. Святая Дѣва была теперь пріемной дочерью Бога Отца, 
матерью Бога Сына и супругой Святого Духа, н таким® образомъ 
превратилась въ все цроішкающій и объеднияющій принцип® Святой 
Троицы; мать ея, Святая Анна, эта великая модная снятая 15 вѣка, 
почиталась теперь как® бабушка Бога п теіца Святого Духа. 

Такое ученіе, такое сдѣлаынееся внѣшнимъ богослуженіе, не было 
утѣшеніемъ для одних® только низших® классов® общества. Оно 
своим® культом® коигрегацій Дѣвы Mapin захватило и высшія сферы, 
который теперь были объединены средневѣковымн богослужебными и 
молитвенными товариществами съ іезунтской окраской и подчинялись 
аскетическим® предшісаніямъ и частой исповѣди, пребывая въ иовіі-
повеніи іезуитамъ, послушные каждому слову своихъ духовников®. 

Все это было быстро и прочно усвоено католическим!, обществом® 
Германін. Въ конц Г, концевъ систематической обработк! подверглись 
всГ, колеблющіеся въ в ! р ! епископы, в о ! смѣшанные въ конфесси-
ональном® отношеиін соборные капитулы, все нравственно безоруж-
ное и оспротѣвшее духовенство; еще болѣе успѣшно были обрабо-
таны міряне. 

Въ 1540 году но поводу релнгіознаго собесѣдованія въ Вормсѣ въ 
Германіп появился первый іезуптъ Иехръ Фаберъ. Въ релнгіозномъ 

собесѣдованіи онъ ничего не добился; по за то съ успѣхомъ пора-
ботал® вч, дѣлѣ улучшснія духовенства еннскопствъ Вормса и Шпейе-
ра. Потом® онъ въ 1541 году отправился въ Регеисбургъ и здѣсь 
при господств! католической Баварін его духовный упражнепія во 
время рейхстага пм!лп такое вліяніе, что на помощь къ нему при-
были еще два іезунта Ле-Жай и Бобадплла. Вскор! въ Майііц! опъ 
привлек® къ ордену голландца Петра де Гондта, святого Канизіи; 
этотъ Канизій потомъ былъ первым® генералом® гіровііпціаломъ ор-
дена въ Германіп. Бобадплла отправился ко двору второй католиче-
ской державы, Австріи; въ 1541 году оігь былъ уже въ Ипнсбрук! 
при корол! Фердинанд!. 

Прежде всего орден® долженъ былъ пріобр!стн Баварію и Австрію. 
Въ Баварін главным® центромъ іезуитовъ вскор! сдѣлался Инголь-

штадтъ. Въ 1546 году умеръ Эккъ, столиъ теологического факуль-
тета инголыптадтскаго университета, кром! того открылись и другія 
вакансіи. Герцогъ Вильгельм® IV рѣшилъ произвести полную реор-
ганпзацію университета и выпросил® для этаго у Рима іезуитовъ. 
Вт. 1540 году пхъ прибыло трое, и въ чнсл! ихъ Канпзій; въ те-
чепіе полутора десятков® лѣтъ, поел! разнообразной борьбы, они 
въ конц! концевъ превратили Инголынтадтъ въ іезуитскій универ-
ситет!,. А въ это время они основали въ Мюнхен! 1559 осо-
бенно процв!тавшую гпмиазію; это было началом® основанія мно-
жества гпмназій, которое вскор! дало пмъ въ Баваріп мононолію 
средняго образовали—и наконец® въ конц! 16 в ! к а они получили 
и надзоръ за элементарными школами. 

Между тѣмъ въ 1551 году іезуиты появились и вч, В ! н ѣ . Ихъ 
тамъ было дв!надцать; они устроили школу въ опустѣвшемъ мона-
стыр! кармелитов®, за ней последовала коллегія н уже въ 1558 году 
пмъ были переданы д в ! кафедры въ университет!. Бъ 1556 году въ 
П р а г ! , а въ 1562 году въ Инпсбрук! были основаны новыя коллег іп— 
въ этомъ посл'Ьдиемъ году въ габсбургских® земляхъ было уже во-
семьдесят® іезуптовъ; кром! верхненЬмецкой провинціп ордена была 
учреждена австріпская. 

Об! важнѣйшія католическія территории были пріобр!тены орде-
ном®— Баварія при полной и вдохновенной поддержи!, a Австрія но 
крайней м ѣ р ! при благосклонном® сод!йствіп государей, п теперь 
было прежде всего необходимо упрочить за собой колебавшіяся ду-
ховный сосѣднія террпторіи. Это удалось легко въ Аусбург! , г д ! 
управлял® преданный римскому д!лу еппскопъ Отто Трухзесъ Бальд-
бургскій, это удалось безъ особыхч, усилій и въ Вюрцбург!, г д ! іе-
зунты вскор! завладѣли теологическим® и философским® факульте-
тами снова оживившагося университета; усігііхп были медлснн!е въ 
Регенсбург!, Нассау и Бамбергѣ. 

Но въ особенности трудно было начало дѣла на Рейн!. Въ Кельн! 



іезуиты появились уже въ 1542 году, но только въ 1556 году они 

получили въ свое завѣдываніе гимназію въ Трпрѣ ; они упрочили свое 

положепіе только въ 1560 году и только въ 1 5 7 0 году добились до-

статочной дотаціи; также дѣло шло и въ Майнцѣ, гдѣ пмъ началъ 

покровительствовать архіешіскопъ Даніель Брендель только въ 1 5 6 1 

году, а также и въ Шпейерѣ . 

Во всяком«, случаѣ послѣ закрытія Тріентскаго собора было ирі-

обрѣтено уже такъ много, что можно было предвидѣть усиленіе ка-

толицизма въ тѣхъ мѣстностяхъ Германін, который онъ несмотря на 

развитіе протестантской пропаганды еще сохранял«, за собой. Такое 

нападеніе іезуптовъ на фронт«, и западный фланг«, протестантизма 

получало все болѣе усиленную защиту и точку опоры въ Рнмѣ. 

Еще святой Игнатій ( f 1 5 5 6 ) вндѣлъ, что для полнаго развитія 

деятельности ордена въ Германіи недостает«, двух«, условій: къ ордену 

принадлежало слишком«, мало нѣмцевъ, безъ знанія языка и нравов«, 

страны обойтись было трудно, и поселеиія ордена были' слишком«, 

отдалены одно от«, другого и потому не могли пользоваться надле-

жащим«, вліяніемъ. Ордену былп необходимы нѣмцы іезуиты п іезуит-

скп воспитанные нѣмецкіе священники. 

Этому двойному требованію удовлетворяла Германская коллегія 

(Collegium Germauicuin) въ Римѣ, основанная по настоянію Игнатія 

папой Юліемъ I I I въ 1552 году; это была іезуитокая коллегія въ 

вѣчномъ городѣ для образованія только нѣмецкпхъ воспитаішиковъ, 

для нѣмецкихъ соборныхъ капитулов«,, для наиболѣе важных«, при-

ходов«, в для пѣмецкихъ мѣстъ, находившихся въ сферѣ вліянія 

общества Іисуса. Въ средни!, декабря 1552 года прибыли первые 

воспитанники новой коллегін изъ Вѣны, Праги и К е л ь н а — о н и былп 

первыми пзъ постоянно ростущей толпы учеников«,, которые еще и 

теперь сбираются въ Р и м ! изо всей Германіп. В с к о р ! коллегія была 

дополнена экстернатом«,, образовательным«, заведеніемъ для знатных«, 

нѣмецкпхъ дворян«,, получавших* зд!сь воспг.таніе для св !тскихъ 

цѣлей; это учреждение развилось такъ быстро, что въ немъ скоро 

было болѣе двухсот«, воспитанников«, *). 

Германская коллегія, помимо своего вліянія въ Германіп, состав-

ляла соединительное звено между іезуптскимъ орденомъ и куріей съ 

одной стороны и происками контръ-реформацін въ Гермаціи съ дру-

гой. Курія не могла охладѣть къ дѣлу, когда предъ ея глазами была 

столь оживленная дѣятелышсть іезуптовъ. 

Вообще со времени закрыты Тріентскаго собора характеръ папства 

измѣиился. Разграбленіе Рима въ 1527 году закончило въ Италіи 

») Германской коллегін въ Римѣ еоотвѣтствовала Швейцарская колле-
гія въ Милаиѣ, основанная Карломъ Борромео,— вообще онъ съ 1570 года 
положил«, начало контръ-реформацін въ Швейцаріи. 

•світлые годы возрожденія, съ тЬхъ поръ лучшее общество отверну-

лось отъ возрожденія. Папа Павел«, I I I ( 1 5 3 4 - 1 5 4 9 ) можетъ счи-

таться послѣдшімъ папой эпохи возрожденія; его сестра была люоов-

пицей Александра V I ; собственное его прошлое дѣлало его недостой-

ным«, высшей должности церкви. Тѣиъ не иеиѣе онъ ввел«, болѣе 

строгую ннквизицію протпвъ еретпковъ и при его двор ! вели серьез-

ную жизнь. Насл'Ьдникомъ Павла были: достойный Юлій I I I ; благо-

родный Марцеллъ I I , получившій не смотря на свое только двадцати 

дневное царствованіе безсмертіе благодаря месс! Палестрнны, потом* 

страстный Павел«, I V , п наконец«, съ Пія I V начинается рядъ поч-

тенных«,, благочестивых«, и смѣлыхъ напъ. Даже Пій I V ( 1 * 5 0 — І э Ь э ) 

не приносил«, безчестія сану папы; его иаслѣдникъ доминпканецъ 

Пій V ( 1 5 6 6 — 1 5 7 2 ) былъ настоящим«, аскетом«,; церковь признала 

его святым«, одного нзъ всѣхъ напъ послѣдпихъ вѣковъ. За шімь 

слѣдовали Григоріи X I I I ( 1 5 7 2 — 1 5 8 5 ) и Сикстъ V ( 1 5 8 5 — 1 * J O ) , 

старики съ богатым«, жизненнымъ опытом«,, государи съ сильной ру-

кой- къ нпмъ въ теченіи неболынаго промежутка времени примыкает«, 

рядъ пап«,, которые по крайней м ѣ р ! с«,ум!лп сохранить великое 

иаслѣдіе предшественников«,. 

Такпмъ образомъ существовали в с ! личныя условія для реформн-

ровашіаго папства п для такого папства нигде не было столь благо-

пріятнаго и притом«, подготовленного іезуитамп поля деятельности, 

какъ въ Гермапіп. 

Отношенія кур in къ Германіп со второго п третьяго дееятплѣтія 

16 вѣка были сильно запущены, несмотря на некоторые зачатки по-

стоянных«, посольствъ (нунціатуръ) съ 1504 года. Соедішеше не-

мецкой королевской власти съ испанской универсальной властью 

Карла V , но необходимости служившее ирепятствіемъ для террпто-

ріальныхъ стремленій папства въ Италіи, не позволяло развиться 

сколько шібудь прочному соглашению между двумя высшими инстан-

ціямп, духовной' II свіѵгской, несмотря на католицизм«, императора; 

именно это отношеніе и составляло существенное условіе успеха 

протестантизма. Съ отреченіемъ Карла іюложеніе дѣлъ, конечно, из-

мГліплось, 110 проявпвшійся на Тріентскомъ собор! реформаціонный 

пыль Фердинанда и колеблющееся релпгіозное настроеніе Максими-

лиана I I не допускали возможности бол!е блпзкихъ отношеній между 

папами п императорами, что было напболѣе важными условіемъ для 

бол!е эпергическаго воздѣйствія курін въ Германін. 

Тѣмъ не мен!е поел! закрытія Тріентскаго собора лед«, былъ сло-

ман«,. Іезуиты, посланцы своего ордена и в м ѣ с т ! съ тѣмъ куріи, 

распространялись все больше п больше и проложили путь для сепа-

ратных«, отношеній съ императором«,. Нужен«, былъ только такой 

папа, который обладал«, бы особым«, пошшаніемъ положенія д ! л ь 

въ Германіп и съумѣлъ бы вполиѣ сойтись съ главой и м п е р і и — я 



тогда могло начаться основательное вліяніе куріи на нѣиецкихъ ка-
толиковъ и вообще на Германію, т. с. спсцпфнчискн католическая по-
литика староп универсальной власти въ духѣ средних® вѣковъ Та-
ким® папой и былъ Григорій X I I I . 

Грнгорііі вскорѣ, уже въ 1573 году, началъ заботиться о дѣлахъ. 
іермаши. Онъ упрочил® еуществованіе іезуитской Германской кол-
лепи, которая послѣ удачиаго начала подверглась было застою. Онъ 
назначил® особую компссііо кардиналов® для ноддержанія нѣмецкой 
контръ-реформацін, Германскую кОигрегацію. Онъ дополнял® един-
ственную до снхъ пор® нунціатуру ICI, Вѣнѣ комиссаріатомъ въ 
Зальцбург!, а потомъ и ішжііе-іі!мецкой нунціатурой въ Кельн!. 

Руководители этнхъ нунціатуръ были непосредственными орудіями 
папской политики. Ихъ задачей было заботиться о признаны Тріент-
скаго собора въ Германы; въ особенности они должны были при-
влечь на сторону церкви католических® князей. Съ св!тскіімн князь-
ями это удалось пмъ сравнительно легко. Изъ Габсбургов® друзьями 
куры были эрцгерцог® Карлъ штнрійскій, въ резнденцін котораго 
въ Грац! въ 1580. году была даже учреждена особая нунціатура, и 
эрцгерцог® Фердинандъ тпрольскій И іыжне-австрійскій; ' ICI, особен-
ности же истинным® защитником® пхъ стремлепій былъ герцогъ Аль-
брехтъ V баварскій. Трудпѣе было сблизиться съ духовными князь-
ями; они проявляли открыто свое недовѣріе, а епискЬпъ Бамберга 
даже пзб!галъ всяких® переговоров® съ иуіщіямп. Оказывалось, что 
съ царствующими теперь еішскопамн ничего было нельзя сдѣлать; 
по большей части они были индифферентными въ релнгіозномъ отно-
шепііі, но склонными къ компромиссам® ci, евангелистами; въ строго 
католических® кругах® даже вѣрйли въ пхъ тайный соглашенія съ 
протестантами. Такнмъ образомъ иупціямъ приходилось ждать смерти 
этнхъ государей и позаботиться о томъ, чтобы пхъ насл!дшіками 
были в!рпые католики. Такъ и вышло—они позаботились о выбор! 
молодых® принцев® изъ католических® св!тскпхъ царствующих® до-
мов®, причем® въ проТпвпость опрёд!леніямъ Тріентскаго собора не 
пзб'Ьгалн скопленія въ пхъ руках® и!сколыыхъ важных® приходов® 
и еппскопствъ, при этомъ кстати пріобрѣталось и благоволеніе этнхъ 
домов®, въ особенности Габсбургов® п Впттельсбаховъ; таким® обра-
зомъ с-о'ёдннеиіе высших® духовных® званы въ руках® немногих®, 
часто недостойных® принцев® было одним® нзъ самых® значитель-
ных® явленій коптръ-реформаціп. 

Во всяком® случа! таким® путемъ курія добилась кое-чего. Да и 
вообще съ семидесятых® годов® вліяніе католицизма росло. Вскор! 
нуиціи начали играть важную роль при дворах®, г д ! пхъ давно уже 
или даже никогда ие впдалп; повсемѣстно замечалось тихое вліяніе 
іезуптовъ; въ соборных® капитулах®, въ приходах® и въ обществ! 
д'Ьйствовалп воспитанники Германской коллегін. И надъ всѣмъ этим® 

вѣялъ дух® новых® стремленій, точно радостное сознапіе постепен-
иаго выздоровленія. Католицизм® снова дышал® свободно; онъ мед-
ленно оживал®. Каково же было его вліяніе на судьбы Германіи? 

I I I . 

Первые признаки контръ-реформаціп замечаются въ 1 5 6 5 — 1 5 6 6 го-
дах®. Въ то время, какъ въ некоторых® католических® кругах®, 
особенно на нижнем® Рейн!, продолжали мечтать о соглашены между 
протестантизмом® и католицизмом® въ д у х ! предложены теолога Ка-
сандера, напскій нунцы Коммендоие предложили, на Аусбургскомъ 
рейхстаг! католическим® сословіямъ прпіщппіалыю признать по край-
ней м ! р ! догматпческія и богослужебный р!шенія Тріептскаго собора— 
это было уже окончательным® отд!леиіемъ отъ протестантизма. 

Па основаиін этаго иредложеиія новый трпрскій архіегысконъ Якобъ 
въ 1569 году присягнул® трпдентпискому в!ропспов!данію; этотъ 
рѣшнтельный шаг® заставил® колебавшагося келыіскаго архіеппскопа 
Фрпдрнха Вида отречься, его наслѣдннкомъ былъ Салентпиъ Изен-
бургъ, убѣждеииый католик®, тотчас® же нрннявшіп присягу. Почти 
въ тоже время въ некоторых® іожно-н!медкихъ енпскоцствахъ: вч, 
Констанцѣ, вч, Аусбург! , вч, Зальцбург!, были созваны провнііціаль-
иые синоды, которые приняли не только догмы, но и реформаторские 
декреты Тріентскаго собора и сделали пхъ основапіемъ м!стпыхъ 
реформъ. 

Если таким® образомъ въ духовных® террнторіяхъ вступали, хотя 
и медленно, на путь коптръ-реформацін, то все случпвшеееп сильно 
вліяло на событія вч, главной пзъ св!тск\нхъ католических!, террн-
торій, вч, Баваріп. Зд!сь, какъ и вч, другпхъ мѣстноетяхъ, ешшгеліе 
распространилось въ высших® общественных!, сферах!,, среди дво-
рянства и городскаго патрпціата, т. е. вч, тѣхъ слоях®, которые со-
ставляли ііолптпческія сословія страны. 11 так® какъ эти полити-
ческий сословія НМІІЛН нрнтязаніе на аристократическое руководитель-
ство дѣламн страны против® увеличивающейся власти терріггоріаль-
наго государя и таким® образом® вступали въ борьбу съ этими, по-
слѣднпмъ, то у них® соединялась церковная и политическая онпо-
знція. Это факт®, повсем!стно встр!чающійся въ нсторіп контри,-
рсформаціп: съ одной стороны были интересы сословій и евангели-
стов®, а съ другой князей н католицизма. І Іо в и. Бапаріп этот® 
факт® получал® особенное зпаченіе не только вч, силу одного стро-
гаго католицизма царствующаго дома. Герцогь Альбрехтч, при всеми» 
его благочестіп былъ жизнерадостным® государем®, онъ былъ покро-
вителем® Орландо ди Лаоса, при пемъ вч, Мюнхен! появились итальян-
ские строители; ему нужно было много денег® для содержался двора. 



Потому oui. надѣлалъ долговъ п настоятельно требовали, оть согловій 

ихI. уплаты. 

Протестантскін сословіи хотѣли воспользоваться этими обстоятель-
ствами, чтобы поставить уплату долговъ князи вч, зависимость отъ 
иолпаго іірнзианін ихъ ненов!,даиія; въ 1563 году они поди, руковод-
ством!, графа Іоакіша Ортенбурга потребовали свободы Аусбургскаго 
нсповѣданіи. Но Альбрехтъ быстро и грубо отказали,, онъ подаішлъ 
начинавшееся сопротивленіе сословій и разъ навсегда устранили, вся-
кую связь между сословной политикой и церковными требованіямн. 
Па этими, поел!,довали шнрокія и снстематпческія мѣры для возста-
новленія вн, стран! католицизма. Сначала для успленія католнческаго 
духовенства и для пзгнанія пропонѣдннковъ и горячпхъ последова-
телей. еваигелнческаго нспоиѣданія воспользовались дарованными, Вит-' 
тельсбахамн, еще вн, 15 в ! к ! нравомъ церковной ішзптаціп; герцоги, 
не убоялся даже паденія городской торговли, бывшаго слѣдствіезгь 
такой м!ры. Потомъ эти визитаціи, сдѣлавшіяся постоянными, учре-
жделіемъ, были въ 157t» году подчинены особой духовной герцогской 
коллегіп. Одновременно на осиовапін постановлены Тріеитскаго собора 
заботились о подняты католнческаго духовенства и о католическом'!, 
воеинтаніи; дли приходскаго духовенства были, введенъ экзамен'* 
школы были подвергнуты духовному герцогскому контролю; мы гово-
рили уже, что іезупты завлад!лп средней школой и Ипголынтадскимъ 
ушіверентетомъ. Теперь были необходимы только ігЬкоторыи дальнѣй-
шін агЬроиріятія: учреждение цензуры, воспрещеніе поступать ви, ино-
странные университеты, требовапіе отъ всѣхъ чиновниковъ клятвѳн-
ііаго нрпзнанія Тріеитскаго собора—и Баварін превращалась вн, исклю-
чительно католическую страну. 

действительно, успі.хи католицизма были такъ велики, что въ на-
чал! семидесятых-!, годовъ в с ! католики считали Баварію защитницей 
своей в ! р ы , отъ нее ожидали даже объединены всѣхъ католическихъ 
сословій п. /действительно, герцогъ Альбрехтъ около этого времени 
укр!нилъ старый католическій ЛаидсбергскШ союзъ. Когда в ъ і 5 7 3 г . 
въ Гпльдесгепм!, едннственномъ католическими, ешіскопствѣ къ во-
стоку отъ Безера, епископская канедра сдѣладась вакантной, собор-
ный капнтулъ, не обращая вшшанін на кандидатуру Браушивейга и 
Голштейна, избрали, новыми, епископомъ ирпііца Эрнста, нослѣдняго 
сына герцога Альбрехта, хоти они, уже владѣлъ еішскопствомъ Фрей-
зпигъ. 

Ви, н!которыхн, землнхъ Германіи поди, радостными, впечатлѣніеми, 
этнхъ событій полагали, что наступило время 'завоеваны для католи-
цизма земель, сдѣлавшпхсн почти совершенно протестантскими. Въ 
области стара;о имперскаго аббатства Фульды, почти со вс ! хъ сто-
ронн, окруженной гессенскими землями н потому протестантской, мо-
лодой аббата Бальтазаръ Дермбахъ съ 1573 года съ помощью іезу-

нтовъ ввели, старое ученіе; чрезъ годи, поел! этого нзъ Майица на-
чали коитръ-реформацію ви, Эйхсфельд!. Эти успѣхп им!лп особенное 
зиаченіе потому, что они были возможны только прп поддержи! им-
ператора; вн, Bt . i i ! не обращали никакого нпнманіп на протесты еван-
гелпческнхъ земскихъ сословій и евангелпчеекпхъ сосѣдей Фульды. 

Это было нензбѣжио. Какін бы личный мнѣпія не имѣли императоры, 
сами учреждены государства выросли на почв! старой средневековой 
церкви; во всѣхъ сферахъ эти учреждепія- пріінцішіалыіо были на 
сторон! католицизма; евангелисты въ своемъ побѣдномъ шествіп до 
шестидеснтыхъ и семидесятых!, годовъ торжествовали только посред-
ством!, нарушены пхъ. Теперь, когда ннутренніе раздоры все бол!е 
и бол!е паралнзііровалн эпергію протестантизма, характер!, пмпер-
скнхъ учреждены долженъ были, все болѣе и 6'олѣв выступать наружу. 

Это всего ясн!е проявилось вн, переговорахъ 1574 н 1575 годовъ 
о выбор! иоваго короля но случаю ожидаемой вскор! кончины Мак-
симпліапа I I . Протестанты не имѣля даже возможности выставить 
кандидата своего испов!данія; вс!мъ пмъ, за нскліоченіемъ Пфальца, 
это представлялось мѣрой, противной духу конституции Когда ока-
залось, что наслѣдннкомъ Максимиліана будетъ его сыпи, Рудольфъ I I , 
они даже не съумѣлп при составлены избирательных!, капитулянт 
•обезпечить себя отъ вмешательства императора, примѣръ котораго 
они видѣлп въ д ! л ! контръ реформаціп ви, Фульд!. Удивительно ли, 
что ви, 1576 году на Аусбургскомъ рейхстаг! они, не смотря на в с ! 
усилія пфальцекой партіп, не могли провести пи малѣйшаго смягченія 
оговорки 1555 года? Единственными, результатом!, этнхъ уснлій были, 
.все бол!е очевидный раздоръ между пфальцско-кальвпнпстской и сак-
сонско-лютеранской партіями. 

Могло, однако, представляться, что постепенное паденіе протестаит-
скаго представительства на центральном!, политическом!, пол ! битвы 
ви, государств!, иа рейхстаг! , уравиовѣшнвается двпженіѳмъ на пе-
рпферіп государства, двнженіемъ, конечно, преимущественно кальви-
нистскими,. 

Ипгдѣ въ средней п нижней Германіи католпцпзмъ не былъ такъ 
•силен* какъ на Рейн!. Зд!сь области трехи, духовиыхн, курфюрстовъ: 
Майицъ, Трііръ и Кёльнъ составляли центръ сопротнвленін, которое 
усиливалось почти совершенно католическими имперскими городами: 
Кёлыюмъ и Ахеномъ и землями католического герцога Юлпхъ-Клевѳ 
и епископа люттпхекаго. Вс ! эти земли были окружены си, востока 
рядомъ духовиыхн, княжествъ: еппскопствамм Оспабрюкъ, ІІадеборнъ, 
Мюнстеръ, Вормсъ п Шпейеръ; съ запада же о н ! прикрывались испан-
ско-католической силой Нидерландъ. 

ТЬмъ не меп!е н зд!сь распространился евангелнзмъ. Но рефор-
маціоншш попытка Германа Вида въ Кёльн! потерп!ла печальную 
неудачу; въ Трир! и Ахен! евангелическое движеніе тоже было по-



давлено. Въ Трирѣ въ 1559 году проповѣдывалъ Касиаръ Олевіанусъ 

и опъ нашелъ многочисленных«» приверженцев«,; но архіепиекопъ 

вскор! взялъ свою столицу и очистил«, ее отъ еретиков«, при помощи 

испанцев«, изъ Нидерландъ. Въ Ахенѣ около этого же времени нзъ 

туземце««, и пзъ нидерландских«, изгнанников«, образовалась проте-

стантская община; но она но требованію католиков«, была немед-

ленно же уничтожена испанцами и императорской елѣдственной ко-

мнссіей. 

Такпмъ образомъ около 1560 года на среднем«» и нижнем«, Рейн! 

снова господствовало спокойствіе; католпцпзмъ казался несокруши-

мым«,. Но тутъ настали годы террористического правленія Альбы въ 

Нидерландах«,; сосѣдніе н!мецкіе города и вообще в с ! пограничный 

страны переполнились тысячами иммигрантов«, и подъ пхъ вліяніемъ 

никогда не исчезавшей протестантизм«, снова поднял«, голову. Обра-

зовались новый протестаптскія общины; большія группы валлоиско-

кальвпнскнхъ, нидерландско-кальвшіскнхъ, a частію н лютеранских«, 

общпнъ образовались особенно на Везелѣ, а также и въ Кёльн! и 

въ Ахеиѣ. Эти повсемЬстно появившіеся зачатки протестантизма опи-

рались на сѣверѣ на протестантское графство Фрисландію, г д ! в«, 

Эмденѣ существовала одна изъ самых«, больших«, нидерландских«, 

общпнъ эммигрантовъ, а на ю г ! на ІІфальцъ, откуда обыкновенно 

страстные эмиссары шли для пропов!дп въ Нидерланды и па нпжиііі 

Рейнъ. Вскор! эти общішы получили прочную о р г а ш т ц і ю . Осенью 

1 5 7 1 года в с ! новыя общины на синод! въ Эмден! соединились в«,, 

одну великую систему калышнской церкви Нидерландов«,, Англін и 

западной Гермапіи; о н ! образовали кёлыіскій п везельскій округа 

этой церкви. 

Естественно, что католики начали противодействовать. По они 

действовали не энергично. Эдикты герцога Шлиха-Клеве не псполня-

лпсь; борьба кёльнскаго совета съ еретиками ослабела, такъ как«, 

оказалось, что от«, релпгіозныхъ преслѣдованій начала страдать тор-

говля города съ Нидерландами. Въ Axent, евангелисты имѣли такой 

успех«,, что вмѣшались въ политику; въ 1574 году въ совѣт ! по-

явились первые протестанты, чрезъ шесть л ! т ъ большинство въ co-

l i !«- ! было уже протестантским!, и кальвинисты и лютеране рѣши-

лпсь обратиться къ совѣту съ просьбой о разрѣшепіп свободы пуб-

личного богоелуженія. 

Католики города обратились тогда съ просьбой о помощи къ Юлиху-

Клеве, къ Люттиху н въ особенности къ императору. Ахенское дѣло 

становилось такпмъ образомъ имперскимъ вопросом«, н важным«, мо-

ментом«, общих«, стремлений католических! и протестантских«, сплъ 

Гермаиіп. 

Императоръ Рудольф«, I I приказал«, смѣпить протестантскій сов!тъ. 

Но когда императорскіе комиссары вздумали приступпть къ этому, въ 

Ахеп ! произошло возстаніе—совЬтъ остался. Потом«, герцогъ Юлпха 
принял«, съ своей стороны враждебный м ! р ы протнвъ города; пзъ 
Нидерландъ герцогъ Пармскій съ нарушеніемъ всѣхъ международных«, 
прав«, двинул«, протнвъ него войска; нротестантскія сослошя повсе-
местно волновались; д!ло получало огромное зіиіченіе; не было ни-
какого соынѣнія въ томъ, что оно будет«, играть большую роль на 
рейхстаг! въ Аусбург! , который поел! долгой отстрочкн император«, 

. долженъ былъ созвать въ 1582 году ради субсидіи против«, турок«,. 

Рудольф«, II тоже предвндѣлъ такое осложнеше; чтобы избежать 
его, онъ не пригласил«, Ахенъ на рейхстагъ. Т !мъ не ненѣѳ вопреки 
отсутствін императорскаго прнглашенія ахенскіе послы появились на 
рейхстаг! п именно такое иам!ренное упущеніе императора возбудило 
Ь-«, ним«, симпатіп почти всѣхъ другпхъ нмперекпхъ городов!; города 
единодушно объявили, что они не будут«, вотировать никаких! пмпер-
скихъ налогов«, до т ! х ъ пор«,, пока не будут«, удовлетворены жалооы 
А х е н а — и они т !мъ болѣе настаивали на своем«, отказ! , что нашли 
сочувствіе и согласіе п среди князей. 

Такпмъ образомъ протестантизм«, въ А х е н ! одержал«, побѣду; но 
это было иосл-Ьдней ііоб!дой новаго псповѣданія и вмѣст! съ т !мъ 
послѣдней поб!дой соединенных«, имперскихъ городов«,. 

II притом«» эта побѣда уравновѣшнваласі, одновременным«, и тяже-
лым«, пораженіемъ, понесенным«, протестантскими князьями. 

Архіеппскопство Магдебург«, въ это время находилось подъ упра-
влением! (адмпиистраціей) женатаго бранденбургскаго пріінца Іоакима 
Фридриха. Ирпнцъ не получплъ предппсываемаго вормекпмъ копкор-
датомъ для духовныхъ княжеств«, лоннаго утверждешя императора и 
император«, медлил«, дать это утвержденіе протестанту, на что онъ 
нмѣлъ полное право при своем«, истолковаиіп оговорки Аусбургскаго 
релпгіознаго мира 1555 года. Іоакимъ Фридрих«, вздумал«, доказать 
законность своего владѣнін, несмотря на отсутствіе императорскаго 
утвержденія, т ! м ъ , что он«, займет«, м!сто магдебургскаго армеші-
скопа на княжеской скамь! рейхстага, засѣдапія котораго опъ раньше 
не носѣщалъ. Если бы это удалось ему, получился бы прецедент«, въ 
пользу уинчтоженія оговорки; в с ! протестаитскіе администраторы, 
утвержденные или иеутвержденные императором«,, могли бы тогда по 
праву занять своп иѣста въ рейхстаг! ; а это повело бы къ нротестан-
тизнрованію княжеской скамьи. Таким«, образомъ зд!сь дѣло шло не 
о мелком«, вопрос!; позже Максимпліапъ баварскій основательно за-
МІІТІІЛЪ, что поб!да Іоакпма Фридриха положила бы начало протестан-
тпзнрованію имперской коиституціи п повела бы к«, нпепровержешю 

католической церкви. ^^ 
Нь первые дни Аусбургскаго рейхстага 1582 года представитель 

Магдебурга явился на княжеской скамь!. 
Католики сразу поняли все значеніе этого факта и потому папскиі 



летать на рейхстаг*, тріентекііі ешіекопъ Мадрудцп, немедленно воз-
будила» ихъ ка, энергическому сопротпвлеоію. И она», действительно, 
добился того, что католики начали угрожать свонмъ удаленіема, нза» 
рейхстага, т. е. устраііеніемъ имперской констптудіп, если админи-
стратора» сохранить свое мѣсто. Протестанты уступили. Но настояиію 
Саксоніп магдебургскій администратора» оставила» рейхстаг*, хотя и 
протестуя H сч» заявленіемъ, что въ другой раза» она» снова появится. 
Император* изъ этого событія извлек* для себя поученіе, что с/ь 
протестантами, съ которыми онъ хотѣлъ было сойтись поближе, сле-
дует* обращаться носуровѣе и что ва» будущем*' ему слѣдуета, быть 
осторожнѣе ва» дѣлѣ утверждены протестантских* администраторов*. 

Таково было ііоложсиіе дѣлъ въ Германіп, когда на нижнем* Рейіг* 
произошли собыхія, давшія ва» первый раз* повода» протестантам* и 
катоуіпкамъ серьезно помериться силами. 

Въ кёльнском* архіеинскопствѣ въ 1567 году Фридриху Виду на-
следовала» Салентннъ Изенбургъ, надменный государь, дворянина», 
охотно выезжавшій въ ноле въ блестящей кольчуг*, совсем* не ду-
ховный князь ва» смысл* постановлены Тріентскаго собора; она» ва» 
теченіи многих?» лета» уклонялся отъ присяги трндеитшіскому нспо-
вѣданію. Хотя въ Риме и вздыхали но временам* по поводу этого 
оригинальная епископа, но были рады, что на таком* важном* по-
сту находится столь надежный человек*; кроме того знали, что она» 
не долго останется епнскопомъ, потом* она» была, последним* ва, 
род* в сознавала» свою обязанность вступить ва» законный бракъ для 
продолжены рода. Потому для курін самым* главным* дѣломъ было» 
позаботиться о подходящем* наследнике на случай отречены Сален-
тнна. Кандидатом* куріи былъ прннцъ Эрнста, баварскій. Его уже не-
однократно избирали епископом?», a скопленіе епископства, ва, одних* 
руках?» было воспрещено Тріептскнмъ собором*. Но въ виду стрем-
лен ій контра,-реформаціи это постановленіе можно было и нарушить. 
Кром* того она» была, хотя и горячима, католиком*, но п великим* 
грѣшникомъ, но словам* одного изъ иупціевъ; но говорили, что де-
лать нечего- надо по одежке протягивать ножки. 

Когда Салентннъ въ 1577 году отрекся, папскій иунцій всячески, 
рекомендовала, пзбраніе Эрнста. Но соборный капитула», пользуясь 
своим* безспорнымъ правом* и боясь всякая принца нзъ царству-
ю щ а я дома, избрал* не Эрнста, а графа Гербгарда Трухзеса Вальд-
бурга. Для куріи это было ужасным* разочарованіемъ. Тема, не меіг*е 
приходилось примириться съ пзбраніемъ Гербгарда; она, была, пле-
мянника, горячая католика, кардинала епископа Аусбургскаго, онъ. 
дала, іезуитамъ пристанище въ Кельне и личный его образ* жизни, 
давал* окружающим* иунція Кастаныі повод* восхвалять его, какъ. 
нѣмецкаго Борромея. 

Но при всем* этомъ Гербгарда, былъ страстным* человеком*. Въ. 

1579 году онъ горячо п глубоко полюбил* аббатиссу монастыря 
Герресгеймъ при Дюссельдорф'*, графиню Агнессу Мапсфельдъ; ва, 
начал-* '1580 года она, решился перейти ва, протестантизма», чтобы 

жениться на ней. 
Но было ли при этомъ необходимо отказаться отъ архіеішскопстваг 

Въ концу 1581 года по совету протестантских* друзей она, решило 

на смѣлый плана» остаться архіепнекопомъ-и признать ва, своих?» 

землях* свободу релпгіи. Если бы его плана, удался, это было бы 

страшным*, может?» быть и рѣшптелыіыма», ударом* немецкому ка-

толицизму. Это значило отнять у католицизма весь средиій и нпжнігі 

Рейна,, образовать западный бастіоігь сѣверо-иѣмецкаго протестан-

тизма'и в?» скором* времени соединить его посредством* обращены 

въ протестантизма, весфальскнхъ епископства, с?» главной его твер-

дыней; это значило создать для нидерландских* протестантов* вѣрное 

убежище, il не только убежище, но и место пхъ постоянных* па-

паденій на католицизма,; это значило, наконец?», повести юго-пѣ-

мецкін княжества, въ которых* было много полуііротсстаптскпхъ со-

борных* H монастырских* кашітуловъ, но пути къ обращепію въ 

протестантизм*. Въ самом* государств* это имело бы слѣдствіема, 

протестантнзіірованіе коллегіп курфюрстов* п вместе с/ь тема, на-

дежду на протестантская императора и протестантскую имперскую 

констнтуцію. 

Гербгарда, не хотела, приступать къ осуществлены» своего плана 

до окончанія Аусбургскаго рейхстага. Но именно такое выжндаиіе 

имело слѣдствіемъ, что вскоре вс* проникли тайну Гербгарда п на-

чала относиться къ нему недоверчиво. Императора, увещевала, его, 

курія уже думала о іызложеиіи архіеппскопа п снова держала наго-

тове Эрнста баварская, a кёлыіскій соборный капитула, п кёльнскій 

городской совета, заняли угрожающее положеніе против?» курфюрста. 

Гербгарду въ конце коііцевъ ничего не оставалось, как?, действо-

вать, хотя нзъ союзников* онъ привлек* на свою сторону только 

графа Ііасоау, да пфальцскаго принца Іоанна Казпміра, которому до-

вѣрять было нельзя. Бъ конце декабря 1582 года она, открыто пе-

решел* къ евангелической вѣрѣ ; въ январ* 1583 года она, объявила, 

въ архіепнскопствѣ релпгіозную свободу и публично вступила, на, 

брака, съ Агнессой Мапсфельдъ. 

Но она, была, неувѣреиа, ва, рейнской части своих* пладѣиій и по-

тому оставил* Бонна, н удалился въ Бестфалію. Тамъ ва, земляха, 

епископства она, встрѣтшгь сочувствіе; ландтага, 12 марта 1583 года 

объявила, себя за него; началось реформаторское движепіе, пере-

шедшее отчасти въ разные эксцессы. 

Но при незначительных?» вспомогательных'!, средствах?» архіепн-

скопских?» владѣній это не было рѣшптелыіыма, событіемъ. Рѣшеніе 

зависЬло отъ прнрейнскихъ земель, а 'гама, ноложеиіе дѣла, было не-



благо пріятнымъ для Гербгарда. Соборный капнтулъ возсталъ противъ 
архіегшокопа, онъ просилъ о помощи герцога Пармскаго н заставили, 
собранный ими, сословія объявить, что поступки архіепнскопа не со-
гласуются съ основными, законом® страны. 

Тѣм® ne менѣе положеиіе Гербгарда отнюдь ие было отчаянными,, 
если бы его сколько нибудь поддерживали его едниовѣрцы. Но туп', 
то именно и пришлось ему пережить горькое разочарованіе. Уже'в® 
конц! декабря 1582 года курфюрсты саксоііскій и бранденбургскіп 
заявили, что поступок® кёльнскаго архіепископа необдуман® и что 
для него ничего нельзя сдѣлать, кромѣ посредничества. При этом® 
мііѣнін они и остались, хотя вмѣстѣ с® Майнцем® н Пфальцемъ 
жаловались императору на присутствіе на нѣмецкой землѣ испан-
ских® войск®. Даже курфюрстъ Людвиг® пфальцекій теперь не по-
моги, ничем®, хотя онъ еще разъ пытался пробудить протестантское 
сознаніе на общем® собраніи сословій Аусбургскаго псповѣданія. 

Нь к о н ц ! концевъ за оружіе взялся одпнъ только любящій прн-
ключеиін Іоашгь Казпміръ. Но прежде чѣмъ онъ сдѣлалъ что нибудь, 
католики уже дѣйствовали. Папа 22 марта 1583 года низложили, 
Гербгарда, потом® капптулъ 23 мая избрал® архіеппскопомъ Эрнста 
баварского. Вскор! появились войска новаго курфюрста и осадили 
немногіе города на Рейнѣ, остававшіеся еще въ руках® Гербгарда, 
особенно Бонн®. Въ конц ! августа против® нихъ двинулся Іоаниъ 
Казнміръ. Но онъ былъ плохими, полководцем®, плохо платил® вой-
скам®, къ тому же его пересл!довалп пмператорскіс э д и к т ы — и на-
конецъ его, къ его несчастно, смерть брата, пфальцекаго курфюрста, 
отозвала 12 октября въ Гейдельбергъ для іірннятія регентства и 
опеки. Теперь ничто ие стояло противъ войскъ Эрнста; усиленный 
испанскими войсками, они взяли щтурмомъ крѣпость Годесберп, и 
въ начал! 1584 года нзмѣной захватили Боннъ; дѣло Гербгарта было 
проиграно. Выт'Ьснепный пзъ своихъ нладішій, бывшій архіепискоігь 
пробился наконецъ но владѣиія генеральных® штатовъ и они еще 
нѣкоторое время поддерживали войну сь курфюршеством® Кельнскими, 
въ форм! пограничных® стычек®. 

Бъ самомъ Кёльн! курія окружила новаго государя вс!мн гаран-
тами прочной власти. Какъ въ теченіе войны она постоянно убѣждала 
испанцев® помогать ему, такъ и теперь она учредила вн, Кёльн! по-
стоянную нунціатуру в очистила отъ протестантов® соборный капи-
тул®. Новому курфюрсту недоставало только признапія евангеличе-
ских® членовь коллегіп курфюрстовъ; лютераискій консерватизм!, 
дал® ему это ирпзиаше въ август ! 1584 года. 

Удивительно ли, что при подобных® условіяхъ поб'Ьда католицизма 
въ Кёльн! могла разсыатрпваться не только какъ простое возста-
повлепіе стараго положенія, по и какъ существенный прогресс® ка-
толиковъ сравнительно съ прежним® положеніемъ обоих® нспов!даній. 

В с ! духовные князья, раньше колебавшіеся между протестантизмом® 
H католицизмом®—а къ таким® колебавшимся куріл причисляла даже 
майнцекаго архіепііскона—теперь перешли окончательно на сторону 
старой церкви; именно въ Вестфаліп теперь удалось посадить не-
сомненно католических® епископов®. При этомъ въ тѣхъ княже-
ствах®, г д ! католически настроенные духовные государи управляли 
протестантским® или по крайней м ! р ! склонным® къ протестантизму 
иаселсніемъ, началась силыгЬе, чѣмъ когда иибудь раньше, контръ-
реформація. Въ особенности это можно сказать о Вюрцбург! , г д ! 
энергпчебкій епископ® Юл in Эхтеръ Меспельбруннъ, основатель зиа-
меинтаго госпиталя, стѣны п тѣннстые сады которого и теперь еще 
сохраняют® его память, посредством® визптацій и личного воздѣіі-
ствія, посредством® основанін школ® и образованія нестоящего ка-
толнческого духовенства почти совершенно уничтожил® существовавшія 
раньше иротестоитскія симпатін населенія. 

Такнмъ образом® пзъ этаго крупного политического успѣхо като-
лицизма на Рейн! для него вытекало требованіе начать борьбу по 
всей лшііп, борьбу упорную п сознательную, при постоянных® по-
пытках®, который горячо поддерживала курія, объединить всѣхъ ка-
толических® князей. При подобных® условіяхъ было ясно, что про-
тестантизм®, вынужденный защищаться, могъ выдержать борьбу только 
при прочном® и сильном® еднпеиіп; иначе сила старой церквп, умно 
руководимая, должна была постепенно разбивать его непрочные устои. 

IV . 

« 

Дѣпствнтелыю, наступили собьггія, который настоятельно требо-
вали возстановленія общаго союза всѣхъ сословий новаго псповѣданія. 

12 октября 1583 года уиеръ лютеранский курфюрстъ пфальцскій 
Людвпгъ; такъ какъ его сыну и насл!дннку Фридриху было всего 
только двѣнадцать лѣтъ, то его дядя, нзв!стный нам® Іоаинъ Ка-
зиміръ, принял® бразды управлеиія. Онъ управлял® по своему; съ 
помощью своего фанатического канцлера Эгема они, снова ввели, 
кальвинизм® и вообще дѣііствовалъ совершенно иначе, чѣмъ его до-
вольно умѣренный предшественник®. Рука объ руку съ этими, шло 
новое ожнвленіе протестантизма въ западных® иностранных® госу-
дарствах®; 12 августа 1585 года королева Елизавета апглійская, за-
ключив® союзъ съ генеральными штатами, вступила въ борьбу съ 
Испаніей н начала поддерживать французских® протестантов® п Ген-
риха Баварского. Филипп® II нспанскій съ своей стороны соединился 
по военному договору съ французской лигой п принудил® короля 
Генриха I I I французского къ новому преслѣдованію гугенотов®; уве-



личеніе и обостреиіе релпгіозныхъ раздоровъ охиатнло всю западную 
Европу. 

Нѣмецкіо протестанты попили, что они не могутъ оставаться не-
деятельными; они должны были вмѣшаться въ пользу гугеиотовъ. 
По нодъ влінпіемъ курфюрста Августа саксонского пхъ шшѣреиія 
были почти фарсомъ; они не ирпдумалп ничего лучшаго, какъ только 
отправить пышное посольство французскому королю, чтобы удержать 
его оть преслѣдованін гугеиотовъ. 

По тутъ случились событія, благоирінтствующін иной, болѣе энер-
гичной политик!. 2 1 февраля '158(5 года умеръ Августъ саксоііскій 
и воцареніе его сына Хрнстіана было прпіщппіалыіымъ нзм!неніемч, 
прежней саксонской политики. Сов!тншш Христіана ІІауль и Крель, 
захватившіе при безд!ителыюстп государи кормило правленін въ свои 
руки, не держались внутри страны исключительно лютеранской по-
литики и начали постепенно сближаться съ Пфальцемъ, который уже 
въ 1587 году непосредственно вмѣшалсн во французскія д!ла. Яа 
запад! Европы произошли тоже неожиданный перем!ны. Король 
Филшшъ послали, въ 1588 году свою армаду противъ Англіи—она 
погибла. Это было почти непоправимыми, ударомъ дли Испаніп въ 
военномн, отпошенін и в м ! с т ! съ тѣмъ окончательно разстроило 
пспанскіе финансы. Вскор! во Франціи начален непоправимый раз-
доръ между католическо-нспанской партіей лиги и Гепрнхомъ I I I ; 
Генрихи, приказали, ви, конц! 1588 года убить главу лиги Генриха 
Гпза и былъ самъ убптъ 2 августа 1589 года. Домъ Валу а прекра-
тился съ нимъ, H вакантный престолъ заняли, протестанта Генрихи, IV, 
признанный только шестой частііо страны, т . е. всѣми протестан-
тами, государственными, совѣтомъ, дворянствомн, и войсками. Фп-
лнппъ нспаискШ, понятно, не признали, иоваго короли и такими, об-
разомъ Испанія находилась теперь въ войн ! со вс!мп протестантами 
запада, съ Фраиціей, Англіей и Нидерландами. Генрихи, IV француз-
скій искали, помощи уігЬмецкнхъ протестаитовъ. Развѣ могли они отка-
зать ему въ ней? 

Даже Саксонін не могла противиться ходу событій. Францію поддер-
живали деньгами; предполагалось навербовать вспомогательное войско 
нодъ начальством'!, иѣмецкаго князи. Когда такими, образомъ нѣмец-
кіе протестанты, ви, особенности Саксонія и Пфальцъ, вм!шались. 
въ дѣла запада, пмъ должна была сдѣлаться очевидной необходимость 
единства. 

Вн, начал! марта 1590 года Іоаниъ Казнміръ и Хрнстіанъ саксон-
скііі съѣхалиеь ви, Плауен! н согласились тамъ объ основаніи про-
тестаптской унін; кром! нпхъ въ разработке проэкта должны были 
участвовать Бранденбург* Брауншвейгъ, Гессенъ и Мекленбургъ, 
какъ важігЬйшія протестантскін террпторіп. Д!ло вн, теченіе года, 
было доведено до того, что 22 февраля J 5 9 1 года могла собраться 

протестантская сходка въ Topray. I Ia собранін были сделаны н !ко-
торыя военный соглашены съ Фраіщіеп, но главное было то, что 
удалось принять изв!стныя основанін для объодшіенін протестантовъ. 
Новый союзъ долженн, былъ защищать в с ! земли, которыми владі.лн 
или иа которыя могли имѣть законный нрптнзанін члены союза; они, 
долженн, былъ получить прочную военную организации, и оставались 
открытыми только вопросы о количеств! боевыхъ сплъ союза и о 
руководительстве ими. 

Такими, образомъ все шло прекрасно, когда вдругь несколько смер-
тей разрушили все сделанное. 5 октябри 1591 года умеръ Хрнстіаин, 
саксонскіп, 1(5 январи 1592 года пфальцграфъ Іоашгь Казпміръ, а 
4. сентябри 1592 года ландграфъ гессенскій Внльгельмъ. Но и этого 
мало: поел! смерти Іоашін Казпміра Пфальцъ оказался совершенно 
разоренымъ п на долгое время неспособными, къ д!йствію, а въСак-
сонін началась лютеранская реакцін, жертвой которой поел! десятн-
л!тшіго тяжелаго тюремнаго заточенін пали, несчастный канцлеръ 
Хрнстіапа Крель. 

При подобиыхъ обстоятельствах'!, не могло бол!е быть и рѣчн не 
только о союз!, но даже о дружной д!нтелыіости протестантовъ. 

Такими, образомъ постепенное уснлепіе католнческаго вліннін должно 
было подлежать дальнейшему развптію. Коиецъ шестпадцатаго в ! к а 
и отличался именно развнтіемъ этого влінііін католицизма. 

Лучшими, полемъ битвы дли католицизма былъ несомненно Рейнъ, 
но соседству съ войсками Иснаііін, этой защитницы католическихъ 
ннтересовъ запада. 

На верхнемъ Рейн! и въ стран! Вогезовъ вопросъ были, главными, 
образомъ оби, епископетв! Страсбургскомъ н его отношеиінхн, къ гер-
цогству Лотарпнгін. Неопределенное отношеиіе герцогства Лотаршігін 
къ Германін было вн, 1542 году р!шено такими, образомъ, что съ этихъ 
поръ герцогство считалось «суверенными,, свободными, и отдельными, 
отъ государства кннжествомъ»; понятно, что съ этихъ поръ, особенно 
съ зашітін Меца, Тула и Вердюна Франціей, старый отношены цар-
сгвуіощаго дома Лотарпнгін къ Францін сделались еще тѣенѣе. Гер-
цогъ Карлн, I I I совершенно запутался вн, французских'!, релнгіозпыхъ 
войнахъ и участвовали, въ ннхъ, придерживаясь партін лиги. При 
этомн, онъ ради поддержаны католическихъ ннтересовъ старался играть 
роль и въ Германін. Онъ вотуиплъ въ родственный отношены съ ба-
варскими, домомъ и вн, 1578 году добыли, своему младшему сыну Карлу 
епископство Мецъ. Не довольствуясь этимъ, они, хотели, нріобрѣсти 
для него H еппскопство Страсбург* Городъ Страсбург!, былъ почти 
совершенно протестантскими, и епископство, состоявшее нодъ унрав-
леніемъ ннчтожнаго человѣка, епископа Іоанна Мандершейда, нахо-
дилось подъ влініііемъ соборнаго капитула, состанленнаго подобно 
кёльнскому соборному капитулу до пзбранін Гербгарда, такъ что вн» 



случа! вакансіп кафедры съ уверенностью можно было ожидать избра-
нія протестанта. Но съ этаго времени Кёльн«, сдѣлался католическим«, 
и когда Іоаннъ Маидершейдъ умеръ 2 мая 1592 года, исход«, выбо-
ров«, былъ уже сомнительным«,. 

Вь конц!, концевъ произошло двойное нзбраиіе. Протестантскіе ка-
ноники избрали брандеіібургскаго принца Іоаіша Георга, сына магде-
бургскаго администратора, a католическіе Карла, еппскопа мецскаго. 
Борьба обострилась до пспытанія сил«, протестантизма и католицизма, 
до борьбы между нѣмецкимъ п французским«, вліяніями в«, странах«, 
но лѣвому берегу Рейна. 

В«, виду обіцаго паденія могущества протестантизма послѣ неудачи 
упіи борьба закончилась побѣдой Карла лотарингскаго. Въ 1598 году 
ііріінцъ получил«, императорское ленное утвержденіе (индультъ); въ 
1599 году император«, окончательно вручил«, ему епископство, какъ 
лен«, нмііерін, причем«, онъ дал«, ему вь помощники (коадыоторы) 
эрцгерцога Леопольда австрійскаго, который долженъ былъ наслѣдо-
вать ему; католнческіе дома: Габсбурги н Лотаршігскін протягивали 
другъ другу руки и дальнейшее ііроникііовеніе протестантов«, въ Эль-
зас«, казалось невозможным«,. 

Не лучше было положеніе протестантизма и на нижнем«, Рейн!. 
Здѣсь, как«, мы знаем«,, Ахенъ давно уже былъ указателем«, силы 
еваигелнческаго двпжепія. Этотъ старый пмперскій город«» послѣ со-
вѣіцаній Аугсбургскаго рейхстага 1582 года быль почти совершенно 
протестантским!; правда, была назначена новая императорская ко-
мнссія для изслѣдованія положенія дѣлъ, но п компссія н самъ импе-
ратор«, медлили рѣшеніемь до тѣхъ пор«,, пока можно было опасаться 
эпергнческаго соііротнвленія со стороны протестантов«,. Но нослѣ не-
удачной попытки протестантской уніп 27 августа 1593 года нослѣ-
довалъ императорскій приговор«,, которым«, уничтожались всѣ цер-
ковныя новшества в«, Ахенѣ. Когда город«, вздумал«, противиться та-
кому рѣшенію, ему пригрозили опалой п пспанскіе насильники Ни-
дерландъ, также как«, герцогъ Юлнха, двинулись протнвъ него — и 
онъ и«, концѣ концевъ въ 1598 году подчинялся единодержавно ка-
толического іісііовѣдаиія. 

Такая утрата угрожала протестантизму уже съ 1593 года. Сама по 
себѣ она не была особенно значительной, но тѣмъ не менѣе она 
представляла поучительный прпмѣръ того, чего долженъ былъ ожидать 
протестантизм«, п въ другпхъ мѣстахъ на нижнем«, Рейпѣ. 

Кёльнская война, изгнавшая курфюрста Гербгарда нзъ его архі-
ешіскопства, не была однако закончена съ удаленіемъ Гербгарда; ге-
неральные штаты, во владѣнія которыхъ ушел«, бѣжавшій курфюрст«,, 
продолжали ее на своихъ границах«,, именно нзъ Гельдерна, въ ты-
сячѣ отдѣлыіыхъ стычекъ. Поэтому новый курфюрст«, Эрнст«, про-
сил«, помощи немецкой имперіи и, когда она отказала ему въ нзгнаіііи 

протестантовъ, онъ, слѣдуя примѣру многих«, других«, г,«, послѣднія 
десятилѣтія, обратился к«, нидерландским«, испанцам«,. 

На этотъ разъ слѣдствія такого обращенія были неожиданны. Въ 
1586 году въ стран! появился герцог«, Пармскій съ большим«, вой-
ском«, и при всЬхъ ужасах«,, которые способна совершить разнуздан-
ная солдатчина, взял«, приступом«, крѣпость Пейсе«,. B«. 1588 году 
испанцы завоевали Бошгь, въ 1590 году онн взяли Рейнобергъ; во 
псѣхъ этихъ трех«, крепостях«,, господствующих«, надъ выходящим«, 
изъ гор«» Рейном«, почти до самаго Клеве, засѣлп теперь пспанскіе 
гарнизоны; страна сдѣлалась добычей испанских«, кровопіпцъ, тор-
говля погибла. Въ высшей степени опасным«, было такое упроченіе 
вліянія испанцев«, на нижнем«, Рейн! въ силу отношенія этаго вліяиія 
къ вопросу, в«, то время начинавшему сильно волновать большую 
часть ігЬмецкнхъ князей—къ вопросу о насл!дств! въ большом«, ка-
толическом«, сві.тскомъ княжеств! нижняго Рейна, в«, землях«, Юлнхъ, 
Клеве, Верп, н Марк«,. 

Эти террнторіп, ндущія но Рейну отъ Андернаха и Ремагена до 
Клеве и почти совершенно окружавшія архіешіскоиство Кёльн«,, съ 
1511 года были соединены в«, одігЬхъ руках«, и съ 1539 года ими 
управлял«,, теперь старый п слабоумный, герцогъ Впльгельмъ Богатый. 
У герцога Вильгельма былъ только одни«, сынъ, неизлечимо безум-
ный Іоаннъ Впльгельмъ; онъ послѣ ожидаемой вскор! смерти отца 
был«, единственным«, ііасл!дішкомъ, если только можно было считать 
эти земли имперским«, леномъ, наслѣдуемымъ. только въ мужеском«, 
кол!нѣ . По именно это п было не внолнѣ определенным«,; импера-
торскія прпвііллегіп прежняго времени в«, этомъ пункт ! были про-
тиворечивы. Если же эти земли можно было признать женскими ле-
нами, то поел! смерти Іоашіа Вильгельма, который, какъ предполага-
лось, долженъ умереть не оставив«, насл!дпііковъ, право насл!довапія 
им!лп четыре претендента. У герцога Вильгельма кром! его несчаст-
ного сына было четыре дочери: Марія Элеонора, Анна, Магдалина п 
Сибилла. Нзъ нихъ Маріи Элеонора была за безумным«, герцогом«, 
прусским«, Альбрехтом«, Фридрихом«,, н дочь от«, этого брака была 
замужем«, за бранденбургшімъ кронпринцем«, Іоаішом«, Сигнзмуидомъ. 
Далѣе Анна была замужем«, за пфальцграфом«, Людвигомъ Филиппом! 
Пейбургскнмъ, Магдалина за Іоаппомъ цвейбрюкенекпмъ, а Сибилла, 
поел! долгого д!внчества, за маркграфом«, Карломъ Бургау. Къ сча-
стію для изучающих«, эту запутанную нсторію в с ! эти браки, за 
псключеніемъ меігЬе важного п ноздігЬйшаго брака Сибиллы, былп 
ііротестанскішн п уже съ начала 1590 года было известно, что в с ! 
вытекаюіція пзъ нпхъ п пмѣющія различную основательность смотря 
но степени родства нритязанія, но крайней мѣрѣ временно, будут«, 
объединенными. Так«, что въ теченін долгого времени претендентами 



являлись только двѣ партіп: партія мужскаго лена и партія женского 
лена. 

По пока практически важным® вопросом®, былъ не вопрос® о на-
следств!, — такъ какъ, казалось, в с ! были согласны въ том®, что 
поел 1; смерти старого герцога наследовать должен® сначала Іоаннъ 
Бпльгельмъ,—а вопрос® о регентств!, которое было необходимо тот-
час!, же поел! воцаренія Іоаниа Вильгельма. ІІротестаптскіе претен-
денты, представители иартіп женского лена, утверждали, что они какъ 
блііжайшіе будущіе наслѣднпкн пмѣютъ н ближайшее право па регент-
ство. Против® этого протестовали другіе претенденты. Император® 
былъ готов® взять управленіе въ свои руки, съ другой стороны юлпх-
ское земское управленіе обч,явило, что оно пмѣетъ право на регентство. 

Какая нзъ этихъ трех® партій, соперничество которыхъ началось 
еще при жпзнн старого герцога Вильгельма, должна была одержать 
иобѣду? Довольно легко было предвпдѣть, что случится. Такъ какъ 
юлнхскіе совѣтнпки уже находились у кормила правленія п хотѣли 
ввести автономное сословное управленіе, то императоръ могъ воспре-
пятствовать упроченію власти протестантских® претендентов® только 
тѣмъ, что ОІІЪ уступил® власть сов!,ту; 13декабря 1591 года император® 
утвердил® регентство совѣтнпковъ. Таким® и оставалось положеніе дѣлъ 
поел! смерти герцога Вильгельма (5 января 1592 года), когда власть 
перешла къ безумному Іоанну Вильгельму. Обезпеченньіе таким® пу-
тем® интересы императора на с!веро-запад! Гермапін въ скором® 
времени были тѣспо связаны съ испанскими интересами въ Нидер-
ландах®, потому что въ начал! 1594 года, какъ нам® пзвѣстно, 
одни® нзъ австрійскнхъ эрцгерцогов® Эрнст® сдѣлался шталгалтеромч! 
въ Брюсселѣ. 

Но испанско-пмлераторскіе интересы совпадали съ интересами всего 
католицизма. Каким® образомъ могли устоять противъ них® проте-
стантскіе претенденты на юлпхскія земли, если пхъ ие поддержит® союзъ 
ихъ едінювѣрцѳвъ? Но именно въ это время, когда было необходимо 
дѣйствовать, идея подобного союза потерпѣла крушепіе. Потому о 
завоевапіп нижняго Рейна протестантами не могло быть н рѣчи; в с ! 
надежды на это исчезли; католицизм® былъ могуіцествешгЬе, чѣмъ 
прежде. 

Сопоставляя все случившееся, получается такая картина взаимных® 
отношений исповѣданій, въ особенности па западных® границах® Гер-
мании везд! неудачи на сторон! протестантов® и успѣхи на сторон! 
католиковъ — а поел! неудачи переговоров® протестантов® обч, пхъ 
объедшіеніи въ начал! девяностых® годов® не было никакой надежды 
на пзмѣпеиіе этого хода событій. 

Должны ли были д!ятельные элементы протестантизма приходить 
въ отчаяніе при подобных® обстоятельствах®? Своевременное объ-
едннепіе всѣхъ протестантов® присоединило бы къ духовной революцін 

первой половин! 1С столѣтія политическую революцію второй его 
половши,і; нація, большинство которой было бы протестантскимь, ие 
могла бы долго жить прп господств! обломков® средневековой им-
перской конституцін, она должна бы была создать себ! новый строй. 
Теперь подобный исход® казался па долгое время невозможным®. Что 
же оставалось дѣлать побежденным®? Если они не хоть л и своего 
уничтожения, пмъ не оставалось ничего больше, какъ но возможно-
сти оиерпічнѣе разрушать старый дом®, какін бы иослѣдствія не пмѣло 
подобное поведеніе. Это былъ тернистый путь, на который пскрен-
ніе и горячіе протестанты вступили медленно, ошупыо, съ опасепіямн 
и уклоиепіямп всякого рода. Въ 1608 году этотъ путь привел® пхъ 
къ цѣли формально, но его послѣдствіеыъ была тридиатилѣтияя война. 

Такой исход® былч, возможен® только благодаря тѣмъ затруднениям® и 
неудачам®, которым® въ конц! столѣтія все больше н больше под-
вергался Габсбургский дом®, представитель средневековой власти. 

V. 

Вт, тсченіе всего шестнадцатого вѣка Габсбургскому дому приходи-
лось страдать отъ нападений турок®. Его воинами были жители его 
восточных'!, земель, въ особенности Моравіп, нижней Австріп и Шти-
ріп; нЬмцы итих'ь земель, мало поддерживаемые Гсрманіей, пріобрѣли 
своим® упорными, сопротнвленіемъ против® турок® беземертную за-
слугу въ д ! л ! спасеиія европейской и спеціально ігЬмецкой культуры. 

Но сами Габсбурги, которые должны были обращать свое внпманіе 
и на отношенія въ Германіи и на великіе вопросы общей политики 
запада, естественно должны были считать восточный войны постоян-
ным® источником® затрудпеній. 

Поел!, того какъ Австрія въ 1547 году была вынуждена оставить 
Знбенбюргеігь, эту пограничную твердыню на восток!, кч, которой 
она всегда стремилась, въ руках® вассала турок® князя Іоанна II 
Заполья, a Венгрію до Грана во владѣніп самих® турок®, вч, начал! 
царствованія императора Фердинанда начался новый періодъ турец-
ких® войн®. Императоръ, недостаточно поддерживаемый германской 
пмперіей, не заботившейся о Венгріп, сь большим® трудомъ вели, 
войну, пока съ 1562 года внутренній процесс® разложеиія имперіи 
Османов® не закончил® этого положенія д!лъ. Тогда его наслѣдйикъ 
Максимнліаігь II въ 1565 году направил® свои силы против® Зибеи-
бюргена; его полководец® Лазарь ІДвендн занял® большую часть вла-
дений Запольи до правого берега Тпссы. 

Эти уснѣхи вызвали новую турецкую войну. Въ 1566 году сул-
тан® Солнмаігь появился въ Бі.лградѣ съ огромным® войском®, сул-
тану было уже семьдесят® пять лѣтъ, по онъ былъ воинственным® 



государем*. На этотъ разъ турецкое войско встрѣтпло особы» пре-
пятствія. Незадолго до приступа крѣпости Сзнгетъ, которую муже-
ственно защищал* Зршіьи, Солнман* умеръ; его наслѣднпкъ Селнмъ II 
боялся войны; янычары грозили взбунтоваться н войско отступило; 
но сила турокъ на Дунаѣ была еще такъ велика, что въ мирных* 
переговорах'!, онп выторговали у императора ежегодную дань въ трид-
цать тысяч* дукатов* и границы были снова исправлены выгодно 
дли нихъ. 

Съ этих* порт», съ 1568 года, несмотря на мелкія пограничный 
стычки и на неремѣиы государей—Селиму въ 1574 году наслѣдовалъ 
Мурадч, I I I — м и р * сохранялся до дарствованія Рудольфа I I . В * тече-
иіе этого времени Австрін удалось добиться на сѣверовоетокѣ неко-
торых* успѣховъ, имевших* большое зиаченіе для будущая. Въ 1572 
году въ польско-литовском* королевстве прекратился дом* Ягелло-
нов'ь; съ этого времени въ Польше началось роковое для лея изби-
рательное королевство. Габсбургскій дома, немедленно начал* искать 
короны Польши; Турція с/ь успѣхомъ противилась этому; іін при пз-
браиіи 1573 года, пи ва, 1587 году не была, избрана, эрцгерцог*. 
Габсбургскій дом* должен* был* удовольствоваться тѣмъ, что из-
бранный въ 1587 году шведскій наследный принц* Спгпзмундъ же-
нился в * 1592 году на штирійской эрцгерцогине Марін. Результа-
том* этого была близкая связь между Польшей и Лвстріей; образо-
валась коалпція католических* держав*, охватывающая всю Европу 
от* Испанін чрез* Италію и Австрію до Польши и бывшую, поводи-
мому, в * состоянін создать всеміриое владычество католиков* и на 
море от* польских* гаваней на Валтійском* море до берегов* Испанін. 

ІГЬмецкій дом* Габсбургов* не мог* быстро воспользоваться таким* 
благопріятным* положеніем* в * силу новой войны с* Турціей. Сул-
тан* Мурад* в * 1592 году блестящим* образом* закончил* свою 
долголетнюю войну с * персами и уже въ следущем* году искал* 
новых* лавров* на Дунае. 

Для императора Рудольфа II это было тяжелым* ударом*, хотя он* 
с * уверенностью ожидал* блаянріятиаго исхода войны. Также как* п 
его предки, он* до сих* пор* созывала, нѣмецкій рейхстаг* только 
для вотнроваиін субсндій против* турок*, только в* этом* крайнем* 
случае он* принуждал* себя пмѣть дело с * целой массой католических* 
притязаній о протестантских* жалоб*, неизбежных* на рейхстаге. 
Теперь после двѣнадцатнлѣтияго промежутка ему снова приходилось, 
мириться с/ь этим* бедствіемъ; ва, Вѣнѣ не могли обойтись без* того, 
чтобы не созвать в * 1594 году пмиерсшя. сословія в * Регенсбурге. 

Естественно, что императора, хотѣл* только одного — чтобы ему 
дали как* возможно болѣѳ щедрую субепдію. Но протестантская нар-
тія действия думала иначе. Съ небывалой резкостью Пфальца, и его 
приверженцы формулировали въ Гейльброішѣ старый жалобы нроте-

стаитов* в* протпвополжность Саксоніп, которая как* п при всех* 
других* турецких* войнах* стояла за императора; пфальцскіе оовѣт-
інікіі хотели попытаться или сломить пли погнуть рейхстаг*; ника-
кой субсндіп против* турок* без* предварительная удовлетворена 
их* жалоб*—такова была программа. Но несмотря на всё эти угрозы 
католики и протестанты саксонской партіп вотировали императору по-
мощь вт, небывалых* раньше размерах* 80 римских* месяцев*; пред-
ложена Пфальца были обойдены. Такое поведеиіе вызвало крайнее 
раздражен]« у побежденных'!,; с/ь этого времени они составили тес-
ную партію такт, называемых'!, «корреспондирующих*» (Korrespondie-
renden). 

Императора, Рудольфа,, после некоторых'!, незначительных* успе-
хов* на Дунае, вскоре снова нуждался въ субсидіи. Ему пришлось 
снова созвать рейхстага, ва, Регенсбурге ка, 1 декабря 1597 года; 
теперь она, требовала, субсндін| ва, размере не меньше 150 римских* 
месяцев*. Корресноидпрующіе были готовы вотировать ему в* раз-
мере 40 месяцев*. По когда большинство вотировало ва, размере 
60 месяцев*, не упоминая при этом* о жалобах* протестантов*, онп 
объявили это pt.ineiiie не обязательным'!, и протестовали. 

Это было первой попыткой сорвать рейхстаг*, единственный объ-
едпниющій орган* немецкой пмиеріп; попытка была сделана Ифаль-
цем*, Браидепбургом*, Цвейбрюкеномь, Праушпвейг* - Вольфенбюте-
лемъ, Ансбахом*, Бадеігь-Дурлахомь, Гессегіом*, Ангальтом* н гра-
фом* Веттерау. 

Но какое зиаченіе мои, иметь протест*, если он* не поддержи-
вался энергическими действіямп? А объ этомъ не было н рѣчп. Сами 
корреспондирующіе вт, последующее время не были нрочпо объеди-
ненными, не говоря уже о возстановлеіііп единства всѣхъ протестан-
тов'!,. При этом* международное положеніе не было особенно благо-
нріятио для протестантов*. Во Фрапцін со времени перехода Ген-
риха IV къ католической церкви и после Иантскаго эдикта прежняя 
вражда против* Нспаніп п католицизма превратилась вт, простую 
борьбу против* Испаніи, a Испанія, не смотря на униженія мира прп 
Вервепѣ (2 мая 1598 г . ) п на смерть Филиппа I I (13 сентября того 
же года), сохранила еще достаточно силы, чтобы въ теченін зимы 
1598 — 1 5 9 9 г. совершить нзъ Нидерландъ одно пзъ ужаснейших* 
разграбленій нпжняго Рейна, какое когда либо испытала эта мест-
ность. Протестанты противились слабо; несмотря на всю горячность 
ландграфа Морпца гессенская и герцога Генриха Юлія браушпвейг-
скаго они были безснльны и должны Пыли молча смотреть на со-
вершавшееся. Понятно, что попытка сорвать рейхстага, была простой 
формальностью. 

Но тугі, 'Произошло замечателыіое пзмеиеніе положен!» дѣл* благо-
даря опять т $ ш 'событіям* па юговостокѣ, въ землях* Габсбургов*. 



Нос.it. смерти Фердинанда 1 габсбургскы земли Пыли разді.леиы на 
три части; пмператоръ Макслмнліаиъ I I , и потомъ его сыіп. Рудольф-!, I I , 
получили верхнюю п нижнюю Анетрію, Богемію п Моравію. 

Iti. этихъ стран а хъ, какъ и иооГнце по всѣхъ габсбургски хъ зсм-
лнхч., енапгеліе было сильно распространено; гл. Богеміи оно при-
мыкало кч» старому гусинскому ученію, in, Моравіи было введено 
поселеніемъ вер.хиенѣмецкихъ нерекрещеицевъ и. иакоиець, на Дупаѣ 
обусловлішалосі, лютеранскими, цвіінгліанскіімн н кгілі.впнскііми вліи-
піами. Главными, очагомъ двпжепііі скоро сдТ.лалнп. верхнин и ипж-
ііаи Австріа; in, 1571 году дТ.ло дошло до того, что Максітіліапн, II 
ирпзпалн, право дворннства нижней Австріи совершать евангелическое 
богослуженіе вн, принадлежащих'!, ему церквахъ. бюргеры и даже 
крестьяне ни, тѣхъ случаахъ, когда они обладали нравомъ патронат-
ства, стремились получить такія же нрава и часто фактически поль-
зовались ими. 

Но когда Рудольфа. II иослѣ смерти Макснмпліана сдѣлалсн влады-
кой въ страіф, они, вскоре доказали., что не желаетъ предоставлять 
этому развитію протестантизма свободы. Въ 157(5 году они, назна-
чил'!, намѣстшікомъ Австрін своего брата Эрнста, нзвѣстиаго своими, 
строгими, иравовѣріемъ; вн, 1577 году они, приступили, къ иослѣдо-
вателыюму проведенію контри,•-реформацін. Вь нижней Австріи его 
мѣры имели nt,который успехи,; сословін отчасти подчинились ими,, 
іезуиты начали действовать и они. пашелъ убі.ждеішаго духовнаго 
руководители вн, дѣлѣ коіітръ-реформаціп въ лиц! Мельхіора Клеслн, 
грубаго, суроваго, нравственна™ и очень дѣловптаго сына вѣнскаго 
бюргера, который вскоре достигь высшнхъ должностей и вн, 1587 
году получили, мѣсто комиссара государи при сословінхъ. Вн, верхней 
Австрін, несмотря на болѣе сильное сонротіівлеиіе протестантов'],, 
положеніе католицизма тоже значительно улучшалось. Евангеліе здѣсь 
проникло не только вн, образованные круги людей-, принадлежавших!, 
къ сословіямъ, но и вн, круги богатыхъ крестьянъ этой благосло-
венной страны. И именно крестьяне, особенно убежденные, противи-
лись католической реакции Цѣли ихъ расширились, когда отъ про-
теста они перешли къ борьб!,. Теперь — а вн, нѣкоторыхъ местно-
стях'!, и съ самаго начала—ихъ возстаніе было направлено не только 
противъ церковиыхъ нреслѣдованій, а и протпвъ номѣщнчьнго гнета. 
Потому они возстали протпвъ дворянства, стало быть, протпвъ руко-
водящихъ круговн, сословій; крестьяне и дворянство, бывшіе пред-
ставителями реформаціи, вступили во враждебный отношении Рудольфу 
было легко справиться съ разъединенными противниками. Волиеііін 
были прекращены, у дворянства открытыми, посланіемъ 159(5 года 
была отнята религіознан свобода, были назначены особые чиновники 
дли проведенія контръ-реформаціи. Такимъ образомъ вн, верхней Австріи, 
несмотря на все еще сильное сопротнвленіе, окончательное поражеиіе 

протестантизма казалось близкими, — тГ.мн, болѣе, что вн, земляхъ 
боковой лппіп габсбургскаго дома католпцпзмн, начали, одерживать 
побѣду за побѣдой; эрцгерцоги, Фердннапдъ, поздпѣйшій императоръ 
Фердншшдъ II, снова ввели, единство католнческаго псновѣдаііін вн, 
своп земли Штирію, Карпнтію и Крайну вопреки уступками,, сдѣлан-
III,імъ его отцомь; вн, его владѣнінхъ на осповаиіи псновѣдныхн, за-
писей вн, одномі. 1(503 году было сороки, тысячъ мотивированных!, 
переходов-!» къ католической церкви; иностранец!, и теперь еще не 
безъ ill,котораго чувства умилеііін разсматрнваетъ чисто протестаит-
скіа гробницы Тангаузеновъ, Кевенгиллеровн, и другнхъ дворннскихь 
родовь Каріштіп и Штир ін , снова сдѣлавшпхсн католическими. 

Такими, образомъ вн, первое время иоваго столѣтін католнцизмн, m. 
габсбургскпхъ землихн, повсемѣстпо являлся нобѣдптелемъ. Опасеиія 
впѣшнеп политики тоже казались устраненными. Туредкія войны пре-
кратились; дли Авсгріи было чрезвычайно выгодно то, что въ 1597 
году Сигнзмундъ Баторій уступили, взамѣнъ иѣкоторыхъ владѣпій вн, 
Снлезнг свое княжество Зпбеибюргенъ Рудольфу, какъ королю Венг-
ріи, что турками, угрожало возстаніе въ Малой Азін и что они вн, 
1(504 году начали снова войну съ персами. 

Дарствованіе Рудольфа вообще казалось удачными,; можно было ду-
мать, что комментированная теперь у себя дома сила Габсбургов'!, съ 
болыиимч, усиѣхомн, будетъ направлена на регулированіе отношеній 
вн. Германіи—и вн, этомн, случаѣ католизированіе имперской констп-
туиіи и нскорененіе вснкаго протестантизма были дѣломъ несомнѣн-
пымъ и корреспондирующими, не удалась бы попытка разрушены ста-
рыхн, формъ. 

По в et, ус,Ht,XII Рудольфа въ нослѣдніи десятнлѣтія 1(5 вѣка вскор! 

оказались мнимыми. II /действительно, его уиравленіе было расшатано 

и гнило. 

Съ каждыми, годомн, отношены среди членовъ царствуюіцаго дома 
становились все болѣе и болѣе невыносимыми. Фердннадъ И еще могъ 
безъ вреда дли щшличиаго государями, образа жизни раздѣлить net, 
габсбургскін владѣнін вн, Германіи между своими тремя сыновьями. 
По Максіімнліанъ I I , владѣлецъ одной, хотя н большей нзъ этихн, 
трехи, частей, нмѣлъ шестерыхъ сыновей. Дѣлить между ними свои 
владѣнія онъ уже не могъ; это было бы очевидной погибелью дли 
его дома. Потому младшіе сыновья должны были довольствоваться 
мѣстамп шшѣстшіковъ, духовной карьерой и т. п.; единственными, 
наслѣдшшомъ его власти сдѣлался Рудольфъ, первый сынъ, избран-
ный въ 1572 году королемн, Венгрін, а въ 1575 году королемъ Бо-
гемии Такое регулированіе отношеній должно было обндѣть младшихъ 
сыновей императора. 

Да притоми, старшій брать не былъ такими, человѣкомъ, блестящін 

царственный добродѣтели котораго моги бы оправдывать его при-



і і і іллепіроваішое положепіе. Рудольф«», несмотря на всѣ свои претеп-

зін, совсѣм«» не обладал«» дарственными достоинствами; тяжеловатый, 

угрюмый, самовластный, застенчивый, хотя и довольно разумный н 

пошімаюіцій искусство, он«, ЖІІЛ«, въ стѣнахъ своего дворца, преда-

ваясь полунаучному спорту и модному коллекціонерству. Очень быстро 

развились у него зачатки умствениаго растройства. Въ послѣдніе 

годы 16 вТ.ка нельзя было п сомнѣваться вч. томъ, что онъ стра-

дает«» болѣзненнымъ страхом«, пред«, своими родственниками и маніей 

преслѣдованія. Императоръ участвовал«, в«» послѣдніп разъ в«, засѣ-

даніяхъ сословій въ 1578 году в«, Аветрін, в«. 1583 году въ Венгріи 

и в«» 1594 году в«» Гермаиін; съ этих«, пор«, оиъ жил«, уединенно, 

предаваясь мрачным«» фантазіямъ вь своем«, дворѣ в«» Праге, уда-

лившись отъ всѣх«», въ концѣ концевъ даже отъ своих«» советни-

ков«» Ii с«» 16(H) года подчиняясь руководству своихъ камердннеровъ 

и другпхъ ішзкопоставлениыхъ личностей. 

Могъ ли такой государь пріобрѣстн сколько ннбудь прочные уснѣхн? 

Предстояли тяжелый нотрясенія. 

Повод«, дала, какъ это часто случалось в«, габсбургских«, влал!-

н іяхъ, Венгрін. Она, находившаяся въ неоспоримом«, владѣніп дома 

Габсбургов«, не больше трех«, человеческих«, іюколѣпіп, стоявшая на 

половину в«, зависимости от«, Турціп, страдавшая от«, безкоиечныхъ 

военных«, походов«, друзей п врагов«,, плохо поддерживаемая импера-

тором«, и Германіей в«, ея отчаянной борьб! съ востоком«,, никоим«, 

образомъ не могла питать несокрушимой в !рностн къ габсбургскому 

дому. Ея конституція позволяла ей ревниво оберегать ея самостоя-

тельность и особое положеніе среди других«, габсбургских«, вдадѣніп. 

Поэтому венгерскія сословія съ негодованіемъ смотр!лі і на то, что 

многія должности вь стран ! перешли въ руки н!мцевъ, что н !мцы 

нріобр!талн старый владішія круниаго мадьярского дворянства; пхъ 

лозунгом«, было: «Венгрія для мадьяр«,». Въ начал! семпадцатаго 

века к«, этому присоединилось церковное преслѣдованіе. В«, Венгріп 

среди дворянства п бюргеров«, лютеранство п кальвинизм«, пустили 

глубокіе корни. Рудольфъ, напротив«,, опирался на католических«, 

епископов«» страны, которые всегда были опорой владычества Габ-

сбургов«,, такъ какъ избирались королемъ, а кром! того и его релн-

гіозныя убѣжденія увлекали его в«, контр«, реформацін. 

Это было въ высшей степени неосторожным«,, даже роковым«, ша-

гом«,. Его дѣйетвіе усиливалось вн !шішми событіимп въ Зпбеіібюр-

г е н ! . Тамъ, в«, недавно пріобр!тепной Австріей стран! , богатый ма-

гнат«, Стефанъ Бочкап сд!лался самостоятельным«, государем«,. При 

общем«, недовольств! в«, Венгріи ему было легко проникнуть и в«, 

эту страну; поел! некоторого колебанія на рейхстаг! въ Черенк! 

въ 1605 году его избрали государем«, Венгрін и Зіібепбюргена и въ 

том«, же году он«, былъ признан«, венгерским«, королем«, турками; 

габсбургское владычество за Лейтой казалось разрушенным«, однпмъ 

ударом«,. I I это въ такое время, когда в«, дунайских«, герцогствах«, 

среди внутренних«, раздоров«, зр!ло с !мя коіггръ - реформаціи, когда 

в ь верхней и въ нижней Австріп католически и евангелпческін со-

словія готовились къ з а щ и т ! свой в ! р ы . 

Рудольфъ быль безпомощным«, въ виду такого положенія д!л«,. 

Тогда эрцгерцоги выступили на защиту своего дома; Рудольфу при-

шлось согласиться, когда его братья Матв !й и Макспмпліанъ п его 

двоюродные братья Фердпнандъ и Макспмпліаиъ Эрнотъ пзъ штирій-

скоіі ЛІШІІІ принудили его уполномочить Матвѣя ликвидировать преж-

нюю политику въ Венгріп н заключить мир«, съ турками. 

Матв!й , бывшій шталгалтеръ Нидерландъ п будущій нмнераторъ, 

-с«, неожиданной ловкостью и усп!хомъ справился съ первой пзъ 

важныхъ политических! задач«,, выпавшей на его долю. Мадья-

рам«, он«, даровал«, самостоятельное управленіе их«, страной и сво-

боду в !ропспов!данія для дворян«,, вольных«, городовъ, рыночных«, 

м!стечекъ п пограннчныхъ войск«,; за это съ согласія Рудольфа он«, 

становился во г л а в ! венгерскаго правительства. Бочкай удовлетво-

рялся господством! надъ Зибеыбюргеномъ п lit,которыми сос!днимн 

областями; турки по договору въ Жутва-Торокъ I I ноября 1606 года 

согласились ііа двадцатнл!тнее перемиріе, конечно получив«, при этомъ 

довольно значительную сумму въ вознагражденіе за военный издержки. 

Таким«, образомъ в с ! затрудненія 1604 — 1605 годов«, казались 

временно устраненными, если бы только Рудольфъ могъ вынести, что 

Матв !й останется правителем«, Венгріп. Но едва только согласившись 

на заключенные Матвѣемъ договоры, опъ началъ вести неосмыслен-

ный интриги протнвъ нихъ; его цѣдью была борьба съ Венгріей н 

турками, даже протнвъ волн Матв !я . 

* Въ Венгріп, г д ! поняли эти интриги, тотчэсъ же началось новое 

возстаніе. Какое же положеніе должен«, былъ занять Матвѣй? Для 

собственна™ опасеніи п для спасепія своего дома ему пришлось дей-

ствовать против«, императора. А если такъ, то у него была только 

одна опора: союзъ съ сословіями. Тогда онъ р-Ьшплся на небывалую 

мѣру: ОІІЪ соединил! комитеты сословій верхней п нижней Австріп 

•с«, собравшимся въ Пресбургѣ венгерским«, рейхстагом! и къ 1 фев-

раля 1608 года добился союза этихъ корнорацій, какъ другъ съ дру-

гом«,, такъ и съ ннмъ самим«, п в с ! договариваюшіяся стороны обя-

зались поддерживать суіцествующія за Лейтой отношенія. 

Это было пассивное соііротішленіе императору; понятно, что и онъ 

возсталъ въ свою очередь против«, союзников«,. Тогда союзники р ! -

• ш і ш і с ь идтп дальше. Матвѣй уже раньше потребовал«, отъ сословій 

всЬхъ габсбургских«, земель, чтобы они присоединились къ Ирессбург-

•скому союзу; теперь М о р а в і я перешла на его сторону. Путь въ Прагу, 

резиденцію императора, былъ открыт«,. Матвѣй двинулся Г5Ъ І І р а г ! 



съ пятнадцати тысячным® войском®; 19 мая 1608 года опъ стоял® 
въ Богемском® Брод!, въ четырех® милях® отъ Праги. 

Императору пришлось, хотя и нехотя, подчиниться. Онъ передал® 
Матвѣю венгерскую корону и уступил® ему Австрію и Мораві ; ка-
залось, создалось новое государство соединенных® сословій подъ 
управленіемъ Матвѣя. 

Теперь въ особенности выдвинулась та сила, которая выносила на-
верх® Матвѣя подобно скрытому источнику, которая поднимала его 
съ таинственным®, элементарным® могуществом®, точно какая нибудь 
естественная сила. 29 ііоня 1608 года венгерскія, авсгрійскія и мо-
равскія сословія въ Стербоголѣ, въ мплѣ отъ Праги, заключили тай-
ный союзъ, которым® они обязывались въ взаимной защит!» свободы 
совести и свободы богослуженія даже против® своего государя. Мат-
вѣй, сближаясь съ сословінмп, ставя пхъ вч» равноправный сь собой 
отношепія, довѣрялъ свою судьбу протестантизму и этотъ протестан-
тизм® теперь требовал® своих® прав®. 

Иесомнѣпно, что это оргшіалыюе двпженіе должно было новліять 
il на Германію. Уже во время кельнской войны император® не мои, 
вопрепятствоваті» улажепію внутренних® раздоров® въ государств! 
посредством® оружія его членов®. Теперь же виутреннія замѣшатель-
ства въ габсбургских® земляхъ, вызванный контръ-реформаціей, ис-
ключали всякую возможность энергического проявлены въ государ-
ств!, императорской власти—проявлении, возможного только на осно-
ваны прочного родового террпторіалыіаго могущества. 

Теперь оказывалось, что императорская власть паралнзирована не 
только въ финансовом® п въ военном® отпоыеніяхъ, оказалось, что 
пмнераторч, не въ состоянін воспользоваться въ угодном® ему на-
правлены своими территоріальнымп силами даже въ важігЬпшемъ изъ 
вс !хъ вопросов®, вт» вопрос! в!р6пспов!дномъ; его религіозиый и 
нравственный авторитет® былъ уничтожен® зам!чательной победой, 
австрійскпхъ сословій и австрійскаго протестантизма. 

Одно только сознаніе этого, пробудившееся у всѣхъ протестантов®, 
внимательно слѣдпвшпхъ за ходЬмъ д!,лъ вт, габсбургских® земляхъ,, 
пмѣло огромное значеніе въ политическом® отношены; оно, каіп, и 
всякій совершнвшійся факт®, давало протестантам® въ Германіи силу 
по крайней мѣрѣ настолько, что они могли формально разрушить 
старую оболочку имперской констптуціп, не соответствующую больше 
существовавшим® отиошеиінмъ. 

Рейхстага уже со времени гіобѣды князей надъ Карлом® IV въ ио-
слѣдніе годы его царствованія имѣлп все меньше и меньше значенія 
въ смысл! количества п разнооб,разіи обсуждаемых® nun. вопросов®. 
Релпгіозный миръ, декларація Фердинанда I н субсндін против® ту-
рок®—таковы были главнѣйшія составныя части скудного запаса, ко-
торым® долженъ былъ удовлетворяться рейхстаг® во вс/Ьхъ своих®. 

аасТ.дапіихъ. Естественно, что далыгГ.йшее образопапіе государетвеи-
паго имиерскаго права иріостаиовплось, констптуцін медленно и не-
заметно начала приходить вч, упадок®. 

По все таки пытались противодействовать такому біѵдстг.ію. Ргь 
1555 году был® учрежден® постоянный комитет, рейхстага, тага, на-
зываемое собрапіе депутатов®; оно должно было обсуждать ряд® во-
просов®, прежде обсуждаемыхч, рейхстагом-!,. 1! дѣііствнтелыю вт, н!,-
которыхч, важных® вопросах® оно сдѣлало кое что. Ему между про 
чим® было впоследствіп предоставлено право ревпзіп имперского 
камералыіаго суда; от» ностоянпаго и нравплыіаго пользовапіп этим® 
правом® зависел® правильный ход® высшаго нравосудіп, а стало быть 
и ревнзіа всТ.х® окопчсішыхч, процессов®. 

Сама по себе это была вполн!, разумная мѣра. Но такт, как® в® 
с.обраніп депутатов®, как® и во всѣхт, высших® имперских® учреж-
деиіях®, большинство голосовч, принадлежало католикам®, то дѣятель 
пая пфальцско-протестантская нартія уже давно протестовала против ь 
такого состава собраиія. 

Этотъ протест® получил® аиаченіе только теперь. Имперскій ка-
меральный суд® въ нослѣдпіе годы 16 вѣка несколько раз®, всего 
вт, четырех® процессах®, произнес® приговоры, противные нонпма-
нію протестантами «духовной оговорки» Аусбургскаго релпгіознаго 
мира 1555 года. Дѣло шло о секулярпзаціп протестантскими сосло-
віямн аббатствч, и монастырей; о н ! были признаны камеральным® 
судом® незаконными. Подобное рѣшепіе нмѣло огромную важность; 
такін секулярпзаціп происходили массами и повсеместно, о н ! отчасти 
обусловливали богатство протестантских® сословий. 

Тогда нротестантскіе ответчики обратились против® ііроівшесенпаго 
судом® приговора кт, ревизіи, которая обсуждалась на собраиіп де-
путатов®. По возможно лп было при конфессиональном-], составе этого 
собраиія ожидать благопрінтнаго для протестантов'!, приговора? Ii'op-
респонднруюшіе предвидели исход® и для того, чтобы номѣшать ему, 
прпнадлежавшіе къ этой партіп члены собраніа депутатов-!, вч. 1601 
году оставили засѣданіл до конца совТ.щапігі, заявив® протест®. Это 
было простым® ііарушеніемъ судебного строя въ высшей, несомненно 
по праву существующей, ннстапціи; оно должно было повести к® 
разрушенію правосудія въ государств!,. Но это пе пугало протестант-
скую нартію дѣйствія. Когда этогь вопрос® был® снова поднять на 
Регенсбургскомч, рейхстаг! 1603 года, она вынудила угрозой сорвать 
рейхстага, отстрочку спора «до других® обстоятельст®», т . е. на не-
определенное время. Таким® образомъ партіи дѣпствін окончательно 
удалось иаралнзировать одну пзъ существеннейших® и еще живых® 
функцій государства въ еа высшем'!, проявлении, теперь ей нужно 
было только устранить самый рейхстаг® — и имперская копстптунія 
была бы разрушена. 
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Случай къ этому скоро представился. Небольшой город«, Донау-
вертъ принадлежал«, къ числу тѣхъ швабскнхъ имперских«, городов«,, 
въ которыхъ признавалось равенство нсповѣданій; уже въ 1555 году 
большинство въ немъ было протестантским«,. B«, течеиііі времени это 
большинство выросло; город«» угрожал«, сдѣлаться совершенно про-
тестантским«,. По съ 1573 году іезунты получили вліяніе въ город-
ском«, монастырѣ Св. Креста и католики рѣшплись сопротивляться; 
опять съ новой пышностью начались оставленный было процессіи. 
Это производило волненія и неудобства, такъ какъ монахи съ 1(503 
года при нроцессіихъ держали себя вызывающим«, образомъ; въ 1(50(5 
году дѣло дошло до насплія протпвъ участников«, в«, процессіи. 

Тогда императоръ вмѣшался в«, это дѣло и вмѣшался по своему; 
он«, норучилъ герцогу Макснмнліану баварскому защиту католически™ 
исновѣданія въ город!. Максимиліанъ не смотря на то, что ему было 
только 34 года, былъ уже нзвѣстеігь въ Германіи как«, один«, изъ 
самых«, страстных«, католических«, государей; он«, вошелъ в«, город«,, 
съ шестью тысячами пѣхоты и шестьюстами всадннковъ, какъ завое-
ватель, принял«, унравленіе пмъ, всячески поддерживал«, католицизм«, 
и объявил«,, что онъ удерживает«, городъ въ залог! до выплаты ему 
военных«, издержек«,. 

Это событіе до чрезвычайности возбудило протестантовъ. Оно со-
впало съ началомъ засѣданій рейхстага. Было изв!стпо, что импера-
торъ нуждался въ новых«, субспдіяхъ не только протнвъ турок«,, но 
и для умнротворенія своихъ собственных! владѣвій. 

Могли ли при подобных«, обстоятельствах«, протестанты поддержать 
императора и таким«, образомъ одобрить все случившееся въ Допа-
увёртѣ? Понятно, что партія корреспондирующих«, не хотѣла этаго, 
но даже п консервативная протестантская партія не была склонна 
къ этому—в она была возмущена событіямп въ Донаувёртѣ. Въ осо-
бенности Саксонія, руководившая этой партіей, уже п безъ того не 
особенно расположенная къ императору, видѣла въ событіяхъ, про-
исходивших«, въ Австрін, симптомы, требовавщіе нзмішеніи ея преж-
ней политики. Протестантское двнженіе въ землях«, Габсбургов«, 
всегда представлялось ей чисто лютеранским«,; церковь Австріи ка-
залась ей дочерыо церкви внттенбергской; потому курфюрст«, Хри-
стіанъ I I уже въ 1604 году, несмотря на свое императорское на-
строеніе, предупреждал«, Рудольфа I I против«, дальнѣйшей борьбы с«, 
австрійскимъ протестантизмом«,. Теперь протестантскія сословія AB-
стріп рѣшйлись въ соедішеніп съ Матвѣемъ пом!ряться съ фанати 
чески-католическимъ императором!... Возможно лп было не поддер-
жать ихъ? 

На рейхстаг!, открывшемся 12 января 1608 года, в с ! протестанты 
были согласны въ томъ, чтобы не вотировать никаких! налогов«,, 
пока не будет«, но крайней мѣрѣ подтвержден«, релпгіозный мпръ 
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1555 года п ліападеніл католиков«., который теперь были не ред-
ким«, явленіем«,, не буду««, подвергаться паказап'шмъ. Когда это иред-
ложеніе не было безусловно принято католиками, пфальцскаи нартія 
тотчас«, же воспользовалась этимъ, как«, поводом«, сорвать рейх-
стаг«,; 27 апрѣля ея послы оставили Регенсбургь, сословія должны 
были разойтись безъ императорскаго отпуска; последнее великое 
учрежденіе, еще охранявшее единство государства, казалось, было 
уничтожено. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Унія и лига. Тридцатилѣтняя война. Вестфальскій миръ. 

I. 

Съ окончаиіем* рейхстага 1608 года имперская коиституція была 

фактически уничтожена, по крайней мѣрѣ на продолжительное крема: 

за падеіііемъ старой церкви въ первой половине 16 вѣка последо-

вало раснаденіе старого государств,а вч. первый десятнлетін 17 века. 

Полное преобразовало, въ сфере духовной жизни должно было раз-

рушить и внешнюю оболочку политических'!, учреждепій; отдельный 

части государства были готовы пойти каждаа но своему отдельному 

пути развитая, ont, не удовлетворились более ограниченными и не-

многочисленными задачами рейхстага. 

Такое положеиіе дѣл* появилось не внезапно, не посредством'!, 

быстрого пзменсніа, а развивалось медленно; протестантизм* но-

вліял* на конституции не реформируя ее, а постепенно разрушал. 

Это обстоятельство, ооноваіііом* которого было внутреннее развптіе 

событій, необходимо должно было уничтожить консервативно-проте-

стантскую политику, представительницей которой была саксонская 

партін. Потому прежнее руководительство протестантской политики 

Саксоніеп должно было все болѣе и болѣе отходить на второй плат»; 

теперь не было п сомнѣпія вч, том*, что политика радикальная, 

ифальцекая, должна была пріобрѣтаті, все большее количество при-

верженцев*. Это доказывалось успѣхамп кальвинизма; до сих* порч, 

кромѣ Пфальца были реформированы только неболыиія имперскія 

земли, напр. Цвейбрюкен*, Ангальтъ, Иассау, Бремен*; теперь кч. 

кальвинизму перешел* ландграфа, гессеискій Морицъ, государь стра-

ны, бывшей раньше вмѣстѣ с/ь Саксоиіей руководящей протестант-

ской страной; одновременно съ утпма. теперь, когда при отсутствіп 

государственной власти спльнѣе сознавалась необходимость взаимной 

защиты, составился протестаІІТСІСІІІ союза, пода, руководством* кур-

фюршества Пфальц*. 12 мая 1608 года въ ансбахской двревнѣ Агау-

зепа, иодъ руководством* князя ангальтскаго Хрпстіана, представи-

теля Пфальца, начались переговоры, поведшіе чрез* три дня к * за-

ключенно союза между Вюртомбергомъ, Баденомъ, Иейбургом*, браи-

деибургекпм* маркграфомъ и Пфальцем*. Этой, союз* был* конфес-

сиональным* союзом* для взаимной защиты всѣхя, его членом,. По-

тому была, создан* общій оборонительный вопнскій строй п для уп-

равлешя войском* на три года был* избрал* общій главнокоманду-

ющий, пфальЦскій курфюрст*. Союзная касса должна была состоять 

из* взноса въ следующее пятнлѣтіе сбора ва. 90 римских* мѣся-

цег/ь, a ва, слѣдующое пятилѣтіе ва, 50 мѣсицевъ; это давало для 

иерваго псріода около 575,000 гульденов*, для оборонительной вой-

ны сумма достаточная, но для наступательной слншкомъ ничтожная. 

Союзъ, вскор!, получившій названіе Ун іи , являлся необходимой 

защитой отъ нападеній противников*. Таким* она, оставался и вт. 

слѣдуюіціе годы. Правда, къ нему пристали некоторые новые члены: 

Цвейбрюкен*, Ангальт* и предмѣстьи южно-нѣмецкпх* импёрскііхя. 

городов*; она, вступила, ва, дружеская отиошеиін с * Фраиціей и Ге-

неральными Ш т а т а м и — н о это не измѣппло его характера. 

Между тѣмъ и католики чувствовали необходимость объедпнеиіи. 

Духовные князья уже со времени прекращенія протестантами собра-

т а депутатов* искали себѣ защиты; со времени событій въ Доиа-

увертѣ Макспмнліаігь баварскій тоже раздѣляла, ихъ взгляды; курія, 

давно уже думавшая оба, объединены всѣхъ католиков*, по крайней 

мГ.рѣ не противодействовала существовавшему благопріитному на-

строенно. ТТ.м'ь не мснѣе у католиков* дѣло шло очень медленно. 

Каким* образом* регулировать отношеніе новаго союза кт. Австріи, 

как* представительнице по коистнтуціп нейтрального, безпрнстраст-

наго императорского трона? Майнцскій архіепнскоп*, который въ ка-

честв!, первого но рангу среди курфюрстов*, долженъ была, руково-

дить переговорами, былъ лѣнивъ и неловок*. 

Тогда па первый план* выступил*, наконец*, Макснмиліан* ба-

варский. Если въ первые годы своего цирстпоианіи она, сколько ни-

будь серьезно была, занята, имперскими дѣламн только ради турецкой 

опасности, то теперь она, быстро сдѣлался духовным* и политиче-

ским* руководителем* сословій своего нсповѣдаиін. В * соедпнеиін 

с * курфюрстом* кельнским* Эрнстом* онъ вт. іюніѵ 1609 года со-

ставила, Лигу, еще лучше организованную въ течсиіе 1610 года, 

между тремя рейнскими курфюрстами, епископами Вюрцбурга, Аус-

бурга, Констанца, Гегеисбурга и ІІассау, а также и иѣкоторымп 

другими прелатами—т. е. слабыми духовными князьями. Естественно, 

что она, была, вождем* п главнокомандующим* союза; военный на-

лога, на первый год* равнялся взносу за 30 римских* нѣояцевъ. 

Таким* образом* среди государства протестанты и католики стояли 



.другъ противъ друга ви, отдѣлыіыхъ союзах* только дома Габсбург-
ский и Беттпновъ держались еще самостоятельно и отдѣлыю. А вн, 
это время на запад! произошли событін, который должны были по-
вести къ уясненію международного и внутреіпшго положены. 

9 аир!лн 1009 года при посредничеств! короли французского Ген-
риха было заключено двѣнадцатнлѣтиее иеремпріе морду Генераль-
ными Штатами и ІІсианіей; за нимъ 17 іюіы 1609 года носл'Ьдовалъ 
договори, между Англіей, Франціей и Генеральными Штатами. Душой 
этаго союза были, опить таки Генрихи, IV ; союзъ былъ направлен'!» 
протпвъ Исиаиін и протпвъ габсбургскаго дома вообще. Но какъ разъ 
въ это время, 25 марта J(509 года, умеръ несчастный послѣднііі гер-
цогъ юлнхскій; открылся вопросъ объ іолнхскомъ наслѣдствѣ. Было 
очевидно, что вн, рѣшеніп этаго вопроса иомѣряютсн враждебный силы, 
какъ вн, Германін, такъ и вн, западной Евроиѣ. 

Среди другнхн, протестантских'], нретендентовн, ііаиболѣѳ шансовъ 
пм!ли Брандеіібургь и Непбургн,—особенно посл!дпій, съ тѣхъ пори., 
какъ пфальцграфъ Вольфганги, Впльгельмъ въ октябре 1(503 года сдѣ-
лался сонерпіенно-лѣтішмъ и участвовали, вн, дѣлахъ унравлснін. Но 
протпвъ этнхъ обо ихъ нретендентовн, выступили, императоръ, желав-
шіі і секвестрировать землю, какъ освободнвшійси лени,. 

Об! партін старались поел! смерти герцога фактически вавладѣті» 
страной. Сначала въ этой борьб! одержали поб!ду Бранденбургъ и 
Неіібургъ; при посредничеств! ландграфа Морнца гессенскаго они со-
единились по Дортмундскому договору 10 ііопн 1(509 года и, устра-
нив!, взаимное соперничество, паралпзпровавшее пхъ силы, не только 
заняли террпторію, но и управляли ей къ полному удовольствію на-
солены. Это доставило ими, благораеположеніе ис !хъ крупныхъ про-
тестантскнхъ державъ, враждебныхъ Габсбургами,. Унін и Генрихъ 
французскій отправили вн, Дюссельдорф'!, своихъ послов* 

Но теперь си, своей стороны начали, действовать и пмператоръ. 
Онъ пригласили, исѣхн, нретендентовн, на наследство къ своему им-
перскому придворному суду и отправили, компосаровъ, чтобы взять 
землю вн, секвестр* Когда они не іімі.лн успѣха, они, отправили, 
помимо пхъ съ полномочінмн эрцгерцога Леопольда и этому по-
следнему удалось 23 іюля 1609 года завладеть крепостью Юлихомъ. 

Такими, образомъ въ юлпхекнхъ земляхъ власть стоила противъ 
власти я р !шеніе вопроса о иасл!дств! казалось возможными, только 
путемъ военныхн, дѣйствій. 

Но не должно ли было начало военныхн, дѣйствііі повести къ столк-
новение вс ! хъ великнхн, державъ? Генеральные Штаты были заинте-
ресованы вн, томъ, чтобы нижній Репин, были, евангелическими,, а 
Фраіщін въ томъ, чтобы онъ были, не габсбургскими,. Габсбургскііі 
домъ іімѣлъ теперь одного пзъ своихъ эрцгерцоговъ нам!стникомъ 
вн, южиыхъ Нидерландах'* а другого владільцемъ Юлиха; дли импе-

ратора и дли Испаніп было одинаково важно удержать эти позпціп. 
Наконецъ, протестантская Упія вн, Гсрмапіп давно уже стала па сто-
рону нретендентовн, ея исгіов!данія, я Лига, хотя сама по себе и 
была далеко отъ нижне-рейнокпхн. д!лъ, все же не была совершенно 
равнодушна къ дѣламъ северо-запада ради кёльнского архіепиекои-
ства и архіеппекоиа, баварскаго принца Эрнста. 

Б с ! эти крупные и мелкіе контрасты нашли свое средоточіе во 
Фрапціп. Снова оказалось, что Францін есть сердце веТ.хъ націй 
средневековой цивилизованной Европы. Короли Генрихи, сразу очу-
тился вн, центр! враждебных'!, стремленіп ІІспапіи, ІІталіп, Австріп, 
Гермаиіп, Бельгіи и Англін. Они, одннъ моги, напасть на Габсбургов* 
вн, Пспаііііі и вч, Италіп; они, одннъ моги, разечптывать на успехи, 
вч. ді.лГ. пріісоедіпнчіім Англіп къ союзу сТ.верныхч. протестантов!.. 
Такими, образомч. величайшими, вонросомн, 1(509 года были, вопроси,: 
воспользуется ли они, вопросом'!, о юлихскомн, иаслѣдств! дли па-
чала великой войны, какой позже была тридцатилетиям война, и 
для решены до крайности напряженных'!, противор'Ьчы въ Квронѣ? 

Генрихъ, этотъ веселый реалпетъ на французскому, троп ! , дей-
ствовал'!. съ той честной хитростью, вч. которой они, былъ такими, 
мнетеромъ, сначала осторожно, ощупью, а потоми, решительно. Опъ 
выдвинули, сшірѣпаго врага Габсбургов']., герцога савоііскаго Карла 
Эманупла, человека страстного, какъ в с ! люди эпохи возрождеиія, 
для того, чтобы опъ, прорвавшись съ юга, вбили, .клніп, вн, авст-
ріпскоп-ііспанскія влад!нія; они. помешали, и!мецкоп Упіп, хотевшей 
вмЬсте си. протестантскими владельцами Юлиха начать войну си, 
эрцгерцогомн, Леонольдомъ; опъ начали, переговоры си, Англіей и Ге-
неральными Штатами объ пхъ участіп вн, будущей войн! п они обе-
щали ему вн, феврале и вч. маѣ 1(510 года довольно значитель-
ную военную помощь. При этомъ онъ и сами, готовился вч, вой-
не. Ви» маѣ 1(510 года они, собрали, 6,000 швейцарцев'* 12,000 че-
ловѣкъ французской пѣхоты и 3,500 кавалеры; говорили, что че-
резъ н!сколько дней опъ хочетъ отправиться кч. арміи, чтобы при-
нять командованіе ей; по туть , 14 мая 1(510 года, онъ были, убить. 

Это было не одними, только разрушеніемн, плановн, велнкаго госу-
дари. Фраііцін теперь, до тѣхт. дней, пока Гишелье снова не начали, 
вести политику велнкаго покойника, стоила болѣе или менѣе на сто-
рон! Иопанін; она едва помогала, въ соединены съ войсками Анг-
л ы , Штатовъ и іі!мецкіімн, изгпанію изъ Юлиха эрцгерцога Лео-
польда и рішіенію юлнхекаго вопроса ви, пользу протестантских'!, 
претендеитовъ. О чемн, нибудь большем'!, теперь не могло быть 
и р!чн. 

По даже и эта несчастная нпжне-рейнскан страна не получила иол-
наго спокойствін. Уже раньше между протестантскими совладельцами 
начинались иногда несогласия. А теперь по устранены опасности отъ 



внТ.шипхъ врагов«, эти негоглагіи обострили г ; неудавшийся попытка 
возстановить мирь посредством«, брака Пейбургекаго князи Вольф-
ганга Вильгельма сь дочерью Іоанна Снгизмунда брандеибургскаго 
превратила эти носогласія в«, ожесточенную ненависть. Вольфганг«. 
Вильгельм«, обратился к«, католичество п женился на сестр! Ma ко и -
мпліапа баварскаго; с«, другой стороны Іоашп, Сигизмундъ послѣдо-
вал'ь своему давнишнему памГ.репію и перешел«, въ калышнизмъ. 
Таким«, образом«, оба совладельца совершенно разошлись в«, сфер! 
религіозиоіі; политически этот«, разрыв«, повел«, къ тому, что Ней-
бурп, пристал«. к«> Л и г ! , a Враіідоіібургь къ Уніи. 

Такпмъ образомъ не вполн! еще рЬшеішый вопрос«, о наслѣдствѣ 
мог«, повести къ новым«, военным«, столкповепіимъ. По па этот«, 
разъ, несмотря на опустошеніе юлнхскнхъ земель войсками Пснаніп 
н Генеральных! Штатов«,, войны пзбЬжалп. Ксантенскій договор«, 
10 ноября 1614 года уничтожил«, двойное уиравленіе и раздѣлнлъ 
наследственны« владѣнія: Клеве, Марк«,, Равеисбергъ п Равенштейнъ 
достались Бранденбургу, а Юлпхъ и Вергъ Пейбургу. Иижній Рейнъ 
такпмъ образомъ не остался цЬликомъ ни протестантам«,, un като-
ликам«,. 

Естественно, что такое рѣшеиіе вопроса также, какъ н предше-
ствующи! ему событія, вели къ чему угодно, кроме уеііокоеніи Гер-
мании Протестанты и католики, Уніи и Лига, стояли другъ протпвъ 
друга с«, каждымъ годомъ все болѣе враждебно н только сознапіе 
безснлін и страх«, чрезвычайной ответственности, которая нала бы 
на начавшаго враждебный дѣйствіи, еще поддерживали мпръ. Съ дру-
гой стороны тѣже мотивы заставляли пытаться на всякій случай уси-
лить свое положеніе международными союзами. Унія уже вь анрѣлѣ 
'1612 года заключила съ Англіей военный договор«,, причем«, ея вождь, 
курфюрс/гъ Фридрих«, У Ііфальцскій, иозди!йшій «зпмиій король», 
женился на дочери короля Іакова I; въ январе 1613 года за этимъ 
последовали переговоры съ шведским«, королемъ Густавом«, Адоль-
фом«,, котораго уже въ то время протестанты называли скверным«, 
львомъ; въ маѣ того же года былъ заключен«, союзъ н с«, Генераль-
ными Штатами. Лига с«, своей стороны въ март! 1613 года начала 
переговоры съ Лотаршігіей, Савоей, папой п Пснаніей и была уве-
рена, что эти переговоры не оскорбят* Францін. 

Вь виду таких«, обстоятельств«, в с ! съ нетерп!ніемъ ожидали но-
ваго рейхстага, который долженъ былъ созвать император«, М а т в е й — 
такъ какъ Рудольфъ II умеръ 20 января 1612 года. Этот«, рейхстаг«, 
открылся въ Регенсбург! 13 августа 1613 года. 

Тѣмъ не менѣе ноложеніе дѣлъ считалось, по крайней м ! р ! -не-
которыми кругами имперскаго управлеиія, не особенно иеблагопрі-
ятнымъ; уже то обстоятельство, что на рей c r a n , снова явились об ! 
нартіи, могло считаться выигрышем«,. 

Император«. Матвей, брать Рудольфа, былъ настоящій житель 
В !пы въ худшем«, смысл! этого слова: общительный, веселый, лю-
безный, даже до известной степени работящій, по поверхностный, 
при этом«, непостоянный но своим«, взглядам«, п подвергавшійси вся-
ческим«. вліяніямъ. Потому при его двор! свирепствовала борьба изь 
аа вліянія па императора. Сначала Матвей находился всецело подъ 
вліиніемъ Іѵлесля, извѣстнаго памъ «геиераль-реформатора» Австріи. 
Но Клее ль теперь уже не был«, прежним«, пожирателем«, протестан-
тов«,. Судьба габсбургских«, владѣній вь последнее десятплѣтіе и 
положеніе д!лъ в«, Гермаііііі убедили его, что страшной борьбы всѣхъ 
против«, всех«, можно избежать только тогда, если сдѣлаютъ проте-
стантам«, коистптуціошіыя уступки. Неохотно, но оставаясь после-
довательным«, въ своихъ взглядах«, на положеиіе д!л«,, онъ былъ 
готовь на такія уступки и пытался убедить императора. Но импе-
ратор«, съ другой стороны находился под«, вліяніем«, строго католи-
ческих«, советников«,, напр. имперскаго вицеканцлера, а также строго 
в!рующнхъ принцев«, своего дома. Онн не хот!лн и слышать о нрн-
мпреніп, они хогЬли, напротив«,, чтобы императоръ пристал«, къ Л и г ! 
и таким«, образом«, окончательно обострил«, существовавшую вражду. 

Матвей открыл«, рейхстагъ подъ двойственным«, вліяніемъ этихъ 
двух«, теченій; самъ опъ желал«, прежде всего большой субсидш про-
тив«, наследственна™ врага, турок«,; онъ нросилъ небывалой раньше 
субсидіи въ 260 римских«, мѣсяцевъ. 

На рейхстаг! началась старая игра. Протестанты требовали сна-
чала удовлетворена своихъ желаній, а тогда они благосклонно при-
ступить къ обсуждении вопроса о субспдіи. Клесль настоятельно 
совѣтывалъ согласиться на это предложеніе. По императоръ, все 
бол!е и бол!е подпадавшій подъ вліяніе строго верующих«,, отка-
зал«, ему; прежде всего следует«, рѣшпть дѣло о субсидии Для того, 
чтобы такой порядок«, дѣлъ былъ возможным«, безъ распуіценія рейх-
стага, онъ об«,явил«, рѣшенія рейхстага, который будут«, приняты 
католиками, не обращая вішманія на протесты протестантовъ, за-
конными и действительными. При взаимном«, численном«, отношеніи 
католических«, и протестантских«, голосов«, въ рейхстаг! это было 
противно действовавшему до спхъ поръ праву н простым«, актом«, 
насилія надъ протестантами. 

Но въ это время въ Регенсбург! узнали, что турки уже начали 
войну съ войском«, въ восемьдесят«, тысяч«,. Это было полной не-
ожиданностью; императоръ не могъ тепср согласиться на продол-

жительные предварительные переговоры по поводу бубсидіп; онъ по-
ннлъ, что при существующих! условіяхъ надо быть предупредитель-
ным«, къ протестантам«, н такъ какъ это поел! всего случішшагося 
было невозможно на совѣщаиіяхъ рейхстага, то опъ согласило, 
чтобы требовапія протестантов«, обсуждались в н ! рейхстага, на кон-



ферічіціях® иода, рукоішдс/піом-і, нрпмпріггслыіо настроенного эрцгер-
цога Макпімпліана. 

Эти конферепцін начались очень удачно и возбуждали надежды. 
По имнераторъ все снова нснортплч, своими колебаніамн. Не ожидая 
результата конференцій, оігь впес/і. проектч, повоіі временной суб-
сидін против® турокч, в® 30 рпмскпхч, мѣсяцев®, а съ другой сто-
роны не утвердплъ почти ни одной нзъ тѣхъ уступок®, который 
считал® возможным® сдѣлать протестантам® на конференцін Макси-
мнліаиъ. Потому всѣ снова были недовольны; Макспмиліаиъ, поло-
женіе которого становилось омѣшпым®, 16 октября оставил® Ре-
генсбург®. 

Что же было дѣлать дальше? Исход® долженч, была, быть худшим®, 
чѣмч, даже в® 1608 году. Протестанты уѣхалп, рейхстаг® был® снова 
сорван®. Католики же большинством® голосов® приняли временную 
субсидии п император® признала, такое рѣшеніе законным®. 

Такими, образом® теперь императора, уже. не стоял® выше ооело-
віп; ou® нарушил® старое право вя, пользу свопха, едшювѣрцев®, 
она, сдѣлался членом® католической партін, хотя формально она, и 
пытался сохранять свое безпрпстрастіе, объявнва, вт, 1614 году не-
законность как® протестантской Уніп, так® и католической Лиги. 

I I . 

Между тѣмч, въ Австрін положеніе дѣлъ сдѣлалось до чрезвычай-
ности опасным®. 

Мы говорили, что въ 1608 году Матвѣй, опираясь на помощь вен-
герских'!,, австріііскпх® и моравских® сословій, вынудил® императора 
Рудольфа уступить ему власть над® его землями, за исключеніемъ 
Богемін. Параллельно съ этим® шло создаиіе общаго союза сословій 
въ Стербоголѣ, причем® сословіи обязались поддерживать протестан-
тизм'!,. 

Естественным® слѣдствіем® этого было то, что повсеместно в® 
габсбургских® землях® протестантизма, гордо поднял® голову; осо-
бенно в® Нижней Австріп Матвѣю пришлось съ трудомъ бороться 
съ протестантско - сословной оппознціей, руководимой энергичным® 
Эразмомъ Чернемблемъ. 

Но смѣлѣе всего протестанты действовали въ Богеміи. В'ц 1608 г. 
Рудольф® но необходимости долженъ былъ обѣіцать им® релнгіозную 
свободу, по по своему ненормальному умственному состоянію она, 
вскорѣ начала, считать это обѣщаніе несуществующим®. Этого про-
тестаіггскія сословія не могли вынести. Они самовластно собрались 
въ Прагѣ и организовали вооруженное сопротпвленіе; они соедини-
лись съ сословіямп Сплезін, они знали спмпатіп къ себѣ куфюрста 

Христіана саксонскаго, всегдашняго покровителя австрійскихъ про-
тестантов®, и начали даже переговоры с® Упіей. Что мог® протпво-
птавить Рудольфа, такому давлепію? Упорный человѣк® должен® был® 
9 іюля 1609 года издать указ®, который давал® непавпстпоп ему 
ереси большую, чѣмъ когда либо, свободу. Указ® признавал® про-
тестантскую церковь великим® констптуціоннымъ институтом® страны, 
но глав! которого стояла, как® высшая административная власть, 
консисторія и высшим® образовательным® заведсшем® которого был® 
ІІражскій университет,; надзор® и руководство этим® институтом® 
принадлежал и сословінм® и особому, избираемому сословіямп коми-
тету дефепзоровь (защитников®). Указ® провозглашала, принцип®, 
что никто, никогда и никакими средствами, не должен® быть выну-
ждаема, отступить о т , своей вѣры, он® давал® господам®, рыцарям® 
и королевским® городам® право в® церквах® зависимых® о т , них® 
приходов® назначать духовных® лпцъ их® псповѣдашя, онъ позво-
ляла, протестантам® въ королевских® пмѣніяхъ. къ которым® по ста-
рому обычаю причислялись всѣ церковный имущества, отправлять 

богослужепіе и строить церкви '). 

Эти'уступки были побѣдой протестантизма и сословій въ Ьогемш; 
дальнѣйшія событія въ австрійскпхъ земляхъ способствовали усиле-
нно этого хода развитія—и не въ одной только Богеміи. Императора, 
Рудольф®, подстрекаемой своей безумной ненавистью къ Матвѣю, 
пытался при помощи фантастических® планов*,, составляемых® его 
окружающими при содѣйствіп эрцгерцога Леопольда, бывшего комми-
саромъ въ Юлпхѣ, снова выгнать Матвѣн изъ его владѣшй. Іезуль-
тат® был® т о т , же, какъ и раньше; снова Матвѣй искал® опоры у 
сословій, снова протестантскія сословія возстали против® I удольфа, 
в® Прагѣ управлепіе захватила сословная директорш изъ тридцати 
членов® и на берегах® Молдавы снова стояли друга, противъ друга 

императорскія и сословныя войска. 
Въ эту минуту, когда судьба габсбургского дома, казалось, зави-

с л а отъ поведенія сословій, послѣдовало пзмѣненіо обстоятельств®. 
24 марта 1611 года Матвѣй, призванный богемекими еословшми, при-
был® въ Прагу; 23 мая опъ короновался богемской короной; 20 ян-
варя 1612 года благодѣтельная смерть избавила Рудольфа от® его 
страданій: 13 іюпя Матвѣй былъ избран® римским® императоромъ; 
воѣ австрійскія земли снова находились подъ властью одного госу-
даря и этот® государь былъ главой пмперіи. 

Были ли эти событія благонріятны для протестантизма и сословий 

~ 9 Таково "было ио крайней мѣрѣ виослѣдствіи толковаиіе этого у к а з а 
Рудольфа протестантами. Съ точки зрѣоія государственная " р а в а это 
т о л к о в е е столь же иевѣрио, какъ н толковаше 
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Прошлое габебургскаго дома не оставляло еомііѣиііі вт, томя., что 
теперь лозунгом* его будет* контр* реформація я усндсніс власти 
государя. II если бы дело им!,ли только ст. легкомысленным* Матве-
ем* и съ его готбвымі. вт, случаѣ крайности па уступки советником* 
Клеслем*! Но в* конце концов* над* слабым* императором* полу-
чила вліяніе характерная личность—Фердинанд* Штирійскій, после-
дующи! императора. Фердппапд* 11. 

Фердинанд* родился вт, 1578 году и был* сыном* кроткого эрц-
герцога Карла и баварской принцессы. От* природы одаренный на-
следственной общительностью н чисто габсбургской мягкостью, ум-
ственно ничтожный и с * трудом* составлявшій рѣшепіи, потому го-
раздо легче нодвергаішіійся вліяпію чужой мысли, ч!,м* чужой воли, 
онъ более всякого другого из* политических* деятелей того временя 
доказывал*, что может* сделать іезунтское восннтаніе. Вместе с/ь 
своим* гораздо более даровитым* двоюродным* братом* Макснмилі-
анома, баварским* он* учился въ ИнголыптадтТ, н тамт, подвергся 
вліяпію духовных* упражиепій п гуманпстнческпха, методов* обучеиія 
отцова, общества Іпсуса; вь молодых* годах* она, совершил* поездку 
въ Италію п въ Лоретто дал* Святой Деве обі.тъ уничтожить ере-
тиков*. Съ этого дня ва. его голове была почти только одна эта 
мысль, сделавшаяся для него почти неземным* внушенівмъ; ва, но-
слѣдствіи даже демоническая воля Валленнітейна могла только на очень 
короткое время отклонить его отъ принятого нмъ направлены. Во вся-
ком* случае он* при всех* его колебаніях* в * выбор!, средства, 
всегда оставался верным* своей цѣлп; при достиженіи этой цели его 
мягкая натура могла доходить до жестокости, до свирепости. Жизнь 
полумоиастырской набожности и постоянных* іезуптскпх* духовных* 
уцражненій поддерживала въ немъ раз* усвоенный им* идеал*. 

Въ ІПтиріп, Каринтіи и Крайне она, уже произвел* радикальней-
шую коитръ-реформации и немцы должны были понимать, чего можно 
ждать, если руководительство делами австрійскаго дома будет* при-
надлежать его фанатизпроваиной воле. 

Императору этот* штирійскій родственник* был* иенріятенъ. Но 
он* был* несамостоятелен* и іірптош, бездетен* и стар*. Ему при-
ходилось позаботиться о престолонаслѣдіп и Фердинанд* былъ закон-
ным* наследником*. Потому он* изъявил* оогласіе, когда Фердинанд* 
въ соедниеніи съ эрцгерцогом* Макспмнліаномъ устранил* нритязанія 
испанскаго дома, хотя за это Исианіп было уступлено ландграфство 
Эльзас*, область, которая вскоре сделалась для Испанік очень цен-
ным* владѣніемъ, как* опорный пункт* между Италіей и Нидерлан-
дами. Император* позволила, также Фердинанду 29 іюня 1(517 года 
короноваться богемским* королем*, не без* наруіпенія избиратель-
ных* правь сословій. Потому понятно, что Фердинанд* после смерти 

Матвея (20 марта 1619 года) сделался государем* всех* австрійских* 
владі.иій и вопреки сопротивление Пфальца римским* императором*. 

Политика Фердинанда въ австріпскихъ землях* начала действовать 
еіце прп жизни императора Матвея и нигде это не чувствовалось 
такт, сильно, как* вт. Богемін. Здесь с* той поры, как* королевская 
власть, сильная при короле Георг!, ІІодебрадѣ, пала благодаря бес-
характерности королей, дворянство сделалось чрезмерно сильным*; 
опо скупило кресла,нмекін земли, образовало латнфупдін и преобразо-
вало коистптуцію въ аристократическом* направлении вь род!, позд-
нейшей конотитуцін Польши. Это упорное, гордое своими приішле-
гіямп дворянство' стоило теперь слишком* высоко надъ бюргерством* 
и было опорой и сердцем* того сословиаго протестантского движепія, 
которое отравляло іюсл!,диіе дни императора Рудольфа. Можно ли 
было ожидать, чтобы такой фанатнческій п самовластный человйкъ, 
какъ Фердинанд* не выступил* против* него и противъ соединив-
шегося е* ним* протестантизма? Можно ли было предположить, что 
богемское автономное дворянство подчинится без* борьбы? 

Уже во время царствованін императора Матвея вь Вогеміи на выс-
шія должности назначались почти исключительно католики, приходы 
ва, королевских* камералыіыха, им1,нінх* отдавались тоже католи-
ческим* священникам*, пропаганда іезуптовъ почти открыто поддер-
живалась двором*. Въ стран!, распространялся глухой ропот*. Вскор!. 
при увеличены вліянія Фердинанда на дела Богеыіи начались возста-
ніл, жалобы сопровождались насиліямп, начали поговаривать оба, 
уничтожены преданности къ моиархіи. 

Насколько такое измѣнеиіе въ настроеніп им!, л о онравданіе, дока-
зывается знаменитым* случаем* постройки церкви ва, Браунау, быв-
шем* главным* поводом* начала тридцатилетней войны. 

Маленькігі городок* Браунау в* Богемін принадлежала, аббатству 
того же имени и была,, стало быть, духовным* пменіемь. Потому 
протестанты на осиоваиіи широкого истолкованы указа Рудольфа 
имели там* право богослуженін и построены церквей; вь силу этого 
протестантское большинство жителей местечка с * 1611 года строили 
церковь н ва, 1612 году вопреки протестам!, аббата окончили ее. 
Император* Матвей, къ которому обратились с* просьбой запереть цер-
ковь. долго медлил* решительным* ответом*. Но 12 декабря 1617 года 
иосл!, короновапія Фердинанда богемским* королем* последовало ири-
казаніе немедленно передать церковь аббату. Это рѣшеиіе, не един-
ственное въ своем* род!,, указывало достаточно ясно, чего можно 
ожидать ота, короны. Но жители Браунау решили все такп вести 
дело до конца. Онн отправили депутацію въ Прагу ка, наместнику 
Фердинанда—депутатов!, посадили в * башню. Вторая донутаціи нм!,ла 
туже участь. Па просьбу общины пе обратили внпманін. Ничего 
больше не оставалось, как* обратиться къ дефеизорам* протестант-



скоіі церкви сь просьбой позаботиться оби, ііснолиеііііі указа Ру-
дольфа. По этому поводу дефепзоры собрались и потомъ созвали къ. 
5 марту 1618 года собраніе протестантскихъ высишхъ чииовмиковъ, 
сов'Ьтнпковъ и окружных-!, депутатовъ вт, Прагу; (5 марта это собра-
ніе начало свои совѣщаніи, вождь богемскаго дворянства, графъ Ген-
рихъ Матіасъ Турнъ, дѣйствовалт, па пемн, решительно. Согласились 
па томъ, чтобы отправить къ Пражскому наместнику представленіе о 
парушепін императорскаго указа—отвѣть былъ отрицательный. Тогда 
обратились въ Вѣпу къ самому Фердіінанду,—послѣдовалъ еще болѣе 
рѣзкій отказу,, составление которого нриппсывалп католическим'!, со-
вѣтпнкамъ памѣстппчества Славатѣ и Мартшшцу. 

Что было дѣлать дальше? Рѣшмлн собраться снова вт, маѣ и, не-
смотря на императорское ноопрещеиіе, действительно собрались. Та-
кимъ образомъ вступили на такой путь, съ котораго не было воз-
врата и событіе '23 мая сдѣлало открытую борьбу непзбѣжной. Вт, 
этотъ день вооруженные протестанты Праги двинулись къ наместни-
ческому дворцу; началась горячая перебранка между ихъ предводи-
телями и присутствовавшими советниками и дело кончилось тѣмъ, 
что выбросили пзъ окна Мартшшца, Славату и совершенно пи въ 
чемъ пеповшшаго секретари Фабридіуса. Тогда было избрано времен-
ное правительство, собрано войско и созваны сословія. Это было 
началомъ войны противъ габсбургскаго дома. 

Матвѣй, устарѣвшій и пресыщенный жнзныо, не зналъ, что ему 
дѣлать. Клесль хотѣлъ выжидать, пока не будетъ достаточно СИЛУ. 
для борьбы. Тогда Фердішапдь 20 іюля 1618 года побудил импе-
ратора отставить неудобного совѣтііпка и заключить его въ зам к ! 
Амрасъ прп Иннсбрукѣ; безвольный императоръ но настояпію Фер-
динанда долженъ былъ собрать войско подъ начальством'!, Бюкуа, 
Куена и Дампьера. 

[ Н о богемскія сословіи не испугались. Ихъ войско нодъ началь-
ством, графа Турна и Гогенлое было уже готово къ походу. Графъ 
Эрпстъ Мансфельдъ, смѣлый и безсовѣсгный ііезакоііорождениый ста-
раго графскаго рода, пришелъ на помощь съ двумя тысячами чело-
веку,, поводимому но порученію курфюрста Фридриха V ифальцскаго, 
главы Уніи, но въ действительности но найму отъ герцога савой-
скаго. Собрапіе снлезскпхъ князей послало три тысячи человѣкъ подъ 
начальствомъ маркграфа Лгерндорфа. Венгерскія, верхне и пижне-
австрійскія сословіи сочувствовали Богеміи. 

Въ это время умеръ императоръ Матвѣй; Фѳрдниандъ сдѣлался окон-
чательно руководителем'!, габсбургской политики. Богемія прпвѣтство-
вала это событіе но своему: почти въ тоже время, какъ Фердинандь 
былъ избрапъ римскпмч, королемъ, 19 августа 1619 года они низло-
жили его, какъ короля Богеміп и избрали курфюрста Фридриха пфальц-

•скаго. Фридрнхъ поел! иѣкотораго колебаніи принилъ избраніе; 3 ноя-
бря онъ нолучнл'ь корону вч. собор! въ Градчин!. 

Это было см!лымъ шагомъ, по. казалось, удачпымъ. Чехи имели 
вт,который уснТ.хч, вч. воениыхч, дейсгвіяхъ; пмъ принесло пользу 
то, что Габріель Петленъ, храбрый, энергичный и хитрый князь Зи-

, возбуднлч, революцію въ протестантской Венгріи, занялъ 
Прессбургь и угрожало Б ! и ! , такъ что Фердшіаыдъ былъ вынужденъ 
бт.жать черезъ горы въ Граць. Вообще могли ли прп этомъ импера-
торские войска держаться въ Богеміп? Бюкуа удалился для защиты 
Бены, чехи преследовали его; чрезъ нѣсколько нѳдѣль поел! коро-
нованія иоваго короля графъ Турин, стоялъ у пороть императорскаго 
города. 

Но какъ рази. въ это врема произошло измТ.неиіс. 

Протестантское возстаніе вч. Венгріи было подавлено мужеством-!, 
католнческаго дворянина Георга Другетса до Гомонпы, который при-
шелъ съ сѣвера съ польскими казаками. Габрірль Бетлеігь, которому 
чехи не уплатили субсндій, оставила, свой походъ къ В ! н ! , чешское 
войско не могло болѣе держаться иа Дунаѣ; 5 декабря оно удалилось. 

За нзмѣненіемъ ноложенія воепныхъ д!лъ послѣдовали дипломати-
ческія поражеііія. Король Іаковъ I ангдійскій не смотри на симпатіи 
своего народа не могъ рѣшиться поддержать своего зятя Фридриха; 
онъ все гонялся за прнзракомъ нримнренін съ Испаніей. Генеральные 
штаты, напротив* вотировали субсидіи. При такихъ условінхъ все 
завнсѣло оть новедеиін протестантской Уоіи: иойдетъ ли она теперь 
за своимъ вождем'!,, когда онъ сдѣлался богемскими, королемъ? Вскор! 
оказалось, что прп привычной апатіп протестантскихъ пмперскнхъ 
еословій объ этомъ нечего было и думать; довольно было и того, 
что наконецъ об'Ьщали защищать короли, если на него шшадутъ въ 
его паслѣдствеппыхі. нфальцекихъ владѣніяхъ. 

CoBcT.M'I, иными, было ноложеиіе дТ.лъ на сторон! католиковъ. Прав-
да, и теперь снова возродившаяся Лига не сразу стала за импера-
тора. По Фердипандъ поняли,, что они, во всякомъ случа! нуждается 
вч. пей и зналъ, что добиться ея поддержки возможно переговорами 
только си, одной державой, съ Лаваріей. Оігь обратился къ другу сво-
ей юности, къ герцогу Максимнліану. Максимиліанъ почувствовали,, 
что настали, его часа,.] % октября 1619 кода o u * какъ глава Лиги, 
заключил-!, съ пмпераиюршъ союзъ, "тнгосіюваніи котораго Лига со-
глаяіалась помочь императору, но только подъ условіемъ залога всѣхн, 
австрійскихъ владѣпііі для возмѣщепія военныхн, издержек-!, н при 
условіи устного обт.щанія, что поел! поб'Ьды нфальцекое курфюрше-
ство иерейдетъ къ Баваріи. Для императора подобный условін дого-
вора были тяжелы; они вовлекали цмперію вн, отношонія его терри-
торіи, послѣдствія нхн, должны были повести къ нарушению коисти-
туціи; тТ.мъ не меігі.е пмператорн, приняли, ихъ. 



Теперь герцогъ Максимиліаігь приступил'!, къ важігкіішему акту 
своей жизненной дѣятелыюстп. Онъ собрал«, войско, убѣдилъ курію 
уплачивать ему жалованье, привлек«, на свою сторону курфюрстов«, 
дли цѣли иаиадепіи на Богемію и в«, конц! копией«, заставил«, даже 
Унію объявить, чти она останется нейтральной, если только Лига, 
не произведет«, прямого нанаденін на нфальцскін нладѣніа—на вла-
дения, о завоеваніи которых«, нидерландскими войсками в«, то время 
императоръ вел«, переговоры съ Испапіей. Максіімнліанъ, обезнечнв«, 
себя таким«, образомъ отъ всяких«, случайностей, двинулся лѣтомч, 
1620 года против«, окруженного со всѣхъ сторон«» курфюрста ифальц-
скаго; '24 іюля тридцать тысяч«, человѣкъ под«, начальством«, вал-
лоица Тилли перешли австрійскую границу для того, чтобы сначала 
занять верхнюю Австрію, как«, баварскій залог«,; потом«. 20 сентября 
они двинулись кт. скверу въ Богемію, къ Праг! чрезъ Ннльзеиъ. 
8 ноября онн уже стояли пред«, столицей и битва при Бѣлой Горѣ 
пред«, сткнами города р'кшпла судьбу протеста!!«скаго королевства. 
Богемское войско было разсѣяно, растерявшігіся несчастный король 
бѣжалч, и въ конц! коіщевъ нашел«, пристанище въ Гагѣ. 

Для Фердинанда нобѣда при Вклой Гор! была окончательным«, унро-
ченіемъ его власти въ Австріп. А царствовать для него значило ка-
тализировать свое государство. Век земли Австріп, и въ особенности 
Вогемія, испытали теперь результата обѣта, даннаго императоромъ 
въ Лоретта. 

Легкомысленное богемское дворянство полагало, что теперь просто 
произойдешь возвраіценіе къ прежнему порядку вещей. Но его наив-
ное спокойствіе было свирѣио нарушено; начались кровавый казни 
и конфпскацін. Большая часть громадной поземельной собственности 
дворянства, составлявшей больше двух«, третей всей земли королев-
ства, неремѣііила владѣльцевъ; старое дворянство было лишено зе-
мель и превратилось в«> нищих«,, a нмператорсіііе приверженцы и 
безсовѣстныо спекулянты чрезмѣрно обогатились добычей правитель-
ства; появилось новое, еще и теперь существующее раздѣленіе по-
земельной собственности. 

Дворянство и сословія вообще вмѣстѣ съ землями утратили н по-
литическое значеніе; Вогемія была объявлена наслѣдственнымъ вла-
дѣніемъ Габсбургов«,, за этимъ нослѣдовалн вснческія ограничишь 
старой, конечно отчасти разнузданной, свободы. 

Настало время для введенія единства вѣры въ стран!. Век при-
нимаемый правительством«, экономнческія, соціальныя и иолптпческія 
м!ры въ конц! концевъ имѣли одну цѣль—уішчтоженіе еретиков«,. 
И эта цѣдь была достигнута. Фердипандтъ собственноручно разорвал«» 
указ«» 1609 года и уничтожил«» или пзгпалъ веѣхъ протестантов«,; 
населеніе уменьшилось на сотни тысяч«,, крестьянскія земли также,. 

как«, и мастерскія горожан«,, онусгкли, по единство в!ры было за 

то возстаііовлеио. 

Въ остальных«, габсбургских«, владѣніяхъ произошло гоже, что и 
в«, Богеміи. Обраіценіе Австріи въ католицизм«, было, собственно 
говоря, завершено пораженіемъ «зшиняго» короля; Австрія сдѣлалась 
непохожей на другіи ігкмецкія земли. Она сдѣлалась сначала ареной, 
а потом«, почти кладбищем«, совершенно особенной духовной жизни. 
Непроходимый, хотя и певпдимыя, границы отд!лнли ее от«, ігкмец-
каго государства; доступ«, въ эту тяжелую атмосферу юго-востока 
Германіп был«, развѣ только пзъ Ваваріп. 

Вторым«, важным«, слкдствіемч, іюраженія при Враг ! было разру-
шеніе уже находившейся вч, унадкѣ Уійи п иеремТ.щепіе центра тя-
жести ігкмецішго протестантизма па сквер«,, к«, германцам«, Скан-
динавии і 

Король Фридрих«, полагал«,, что он«, останется владѣльцемъ своего 
пфалі.цскаго курфюршества и полу чип, от«, Фердинанда вознагражде-
ніе-за свое отреченіе от«> Вогетіп. Напрасная надежда; 22 января 
1621 года император«, объявил«, его опальным«,; богемская война, 
уже давно осложнившаяся вторженіем«, пспапцовъ въ ІІфальцъ, те-
перь превратилась въ нфальцекую. 

Но кто же теперь могъ вести эту войну со стороны протестантовъ? 
Унія уже раньше положила оружіе, она погибла, оснѣиііішн п про-
клинаемая. Дт.ла пфальцграфа защищали теперь только н!которые 
идеалисты и волонтеры изъ среды протестантских«, князей средней 
и скверной Германін; они выставили войско, которое должно было 
продовольствовать н содержать себя само посредством«, коіітрибуцій 
и реквизицШ, посредством«, грабежей п разоренія страны; характер«» 
тридцатил!тііей войны уже и теперь оиред'клплся. 

Въ конц! концевъ на первый нланъ выдвинулись наиболѣе бурные 
и наибольшіе грабители изъ этихъ предводителей: незаконнорожден-
ный Эрнстъ Мансфельдъ и сумашедшій Христіанъ Брауішшейгскій, 
администратор«, епископства Гальберштадта. Они частію перенесли 
войну въ Вѳстфалію; тамъ Христіаііъ проявлял«, благородное безпри-
страсгіе, грабя одинаково и протестантовъ и католиков«,; за то къ 
нему и сбкгался ВСЯКІЙ иародъ, особенно съ тѣхъ нор«,, какъ онъ 
превратил«, тяжелую серебрянную раку святого Лнборія въ Оспабрюк! 
въ талеры. Онъ пришелъ туда съ 15U0 человккЪ, а вышел«, съ пят-
надцатью тысячами. Но в«, особенности война тяжела была для рейн-
ских«, земель ннжшіго Пфальца; нротестантскіе князья здѣсь сопро-
тивлялись испанцам«, и Л и г ! и въ конц! концевъ къ ихъ войску при-
быль самъ опальный пфальцграф«,. 

Но он«, не долго нробылъ въ войск!. Войско, хотя и терігкло 
нораженія (при Вимпфеи! въ мак, при Гёгст! в«> і ю н ! 1622 года), 



но лее держалось, а онъ позволил® императору обмануть его обѣща-
ніемъ, что онъ получит® своп наследственный владѣнія, если поки-
петь своих® приверженцев'],. Потому опт, снова отправился въ Гол-
ландца, оставила. ЗІаисфельда н Брауншвеііга — а тогда Тилли взялъ 
дорогой Гейдельбергь, главную крѣпость страны. 

Это было сигналом'], для герцога Макенмнліана баварского предъ-
явить императору свои счеты. А въ это время шансы на нолучеиіе 
ио ннмъ сил],но увеличились. Опъ все еще держал® въ залог! верх-
нюю Австрію и благодаря решительной поддержкѣ куріп онъ добился 
отъ набожного императора того, что данное ему сначала устно об!-
щаіііе отдать ему пфальцекое курфюршоскос звапіе было повторено 
2*2 сентября 1621 года уже письменно. 

Что было дѣлать императору? Что мог® онъ возразить,^когда Мак-
симиліанъ вм !ст ! съ курфюршескимъ званіемъ ональпаго пфальцграфа 
потребовал® и его владѣній вмѣсто заложенных® австрійскпх® вла-
дѣпій? Вч. декабр! 1622 года онъ созвал® внѣсто рейхстага, кото-
рого опасался, собраніо имперской депутаціи, которая должна была 
решить вопрос,® о нфальцекомъ курфюршестве вч. пользу Баваріи. 
Кром! ку])фюрстовъ къ участію въ депутацім были призваны четыре 
князя-епископа, герцоги Баварін, Брауншвейга, Померанін и Меклен-
бурга и лапдграфъ Гессенъ-дармшадтскій, въ то время особенно обя-
занный императору. Но протестанты за псключеиіемъ Гессена не, яви-
лись; даже Саксонія, поученная прішѣромъ контр® реформаціп въ 
Богеміп, отказала императору. Таким® образом® было невозможно 
добиться единодушна™ рѣшеиія: тѣмъ болѣе, что и католичоскіе 
члены собраиія опасались постоянной передачи курфюршества Бава-
рін. Да и слыханное ли это дѣло было вч. теченіе всей долгой исто-
ріи Германской имперін, чтобы туземный княжескій дом® даже тогда, 
когда его глава объявлялся опальным®, совершенно изгонялся изъ 
своих® нрадѣдовскнхъ владѣній? Даже великій ІПтауфеш, Фрндрихч. I 
пе рѣшплся так® поступить съ своим® противником'!. Вельфомъ Ген-
рихом®; только чужестранец® Наполеон® I осмѣлился прогопять п ! -
мсцкіе ішяжескіе роды. Таким® образом® ничего больше не добились, 
как® передачи Макспмиліану курфюршества пожизненно, хотя тайным 
соглашеиія между Фердинандом® и Максимнліаном® дѣлали вГ.роятныма, 
нревращеніе курфюршества в® паслѣдствепиос. Да и на это импера-
тор-!. кром! католических® голосов® получил® согласіе только малень-
кого протестантского ландграфа гессенскаго, котораго колебапія воз-
буждали довольно основательный опасеніи. 

Протестанты должны были теперь попить, что с® ними поступают® 
I незаконно, что их® согласіе на переход], курфюршества к® Баваріи 
! было бы рашюзначительно самоубійству. Они могли отвечать па та-
1 кую м!ру только войной, 

I I I . 

ІІротестаитскія имперскія сословія, кч. которым® теперь перешла 
задача сопротивления, были совс!мч. не подготовлены кч. ея нспол-
ненііо. Снаряжался только один® герцоп. веймарски! Вильгельм®, иа-
нротпвъ, шіжно-саксонской округ®, которому прежде всѣхч, следо-
вало быть готовыми, къ бою, поел! н!которыхъ кратковременных'], 
приступов® энсргіи слѣдовалч, но пути политики Саксоши, которая 
сначала проявила нѣкоторое возбужденіе, но въ конц! концов® со-
храняла преданность императору. 

Таким® образом® военный силы протестантов® состояли только из® 
небольшого войска веймарски™ герцога и еще не распущенных® войска, 
Хрпстіапа брауншвейгекаго. Они были С. августа Д Щ с т о д а разОигы 
войском® Лиги под® начальством® Тилли при-ЛІхадмонѣ . Вепмарч, 
былъ взять Тилли, Христиан® б!жал® вч, Голландии, сѣвсрогермап-
скій протестантизм® был® обезоружен®. 

Какч. обыкновенно, за побѣдой католиков® слѣдовала контр ь ре-
формація. Вездѣ, г д ! появлялось войско фанатика Тилли, снова про-
буждался или вновь вводился католицизм®. В® дѣло теперь вм!шался 
сам® император®. Ему казалось, что скорѣіішео католпзироваше стра-
ны возможно только при посредств! устранеиія протестантских® 
администраторов® сѣверогерманскпхъ епископств®. В® Гальоерштлдгь 
прогнали администратора Хрпстіана, ему наслѣдовалъ въ качеств . 
католического епископа сын® императора Леопольд® Вильгельм®, и с -
кій прогресс® в® этомч, направлен!» была, равііозначитслеігь еслао-
лепію политических® сил® протестантизма и возвышенно император-
ской власти. Если бы протестаитекіе князья утратили присоединен-
ный ими духовный земли, то появилась бы возможность распростра-
нить могущество императора вч, скверной Гермапіи и упрочить власть 
габсбургского дома до берегов® Сѣвориаго и Балтійскаго морей. 

Это уже был® вопрос®, нмТ.вшій международное значите, друпи 
одновременный событіи на запад! и на ю г ! должны былв обратить 
виимапіе иностранных® государств® па длительность гаосоургскаіо 

Д "вт . Италін нспанскіе Габсбурги напали на Велтлнн® и графство 
Борміо; 10 января 1623 года прежній государь этихч, земель, штат® 
Граубнпден®, отказался от® власти. В® то же время п!мецкіп ІаОс-
бург® эрцгерцог® Леопольд® тнрольскій, проявляла, намѣреше за-
владѣть Енгадином®. Об! эти м!ры обозначали соедините ніяецкоп 
и испанско-итальянской силы Габсбургов®, альшйскіе проходы, отд!-
лявшіе ихъ влад!нія по об! стороны гора., находились оы вч, ихъ 
пуках®. Кром! того Фердинанд® еще до своего изораши императо-
ром® уступил® Испаніп верхній Эльзаса, и Гагенпу и испанс.кіп войска 



i m . Нидерландских'!, ііроиішцігі. окружавших* Люксембург*, въ борьбе 
с * Фридрихови, V завоевали ІІфа.іьцъ; было очевидно, что ІІспаніл 
намеревалась нріобрѣгпі область но всему теченіа Рейна н создать 
новую Лотарнигію. 

Это иоложеніе дел* должно было быть особенно тяжелым* и опас-
ным а, для Фрапціи. Теперь там* уже не чувствовали дружескаго рас-
ноложешя кч, Пспаіііи; кормило унравлепія находилось в* руках* Ри-
шелье и он* после некоторого колебанія пошел* но стопам* старой 
политики Генриха IV. Его нрограмой было международное соглашеніе 
против* Исиапіп и Австріи п ou* блестяще псиолшьть эту программу. 
Сначала, уже 7 февраля 1623 года, он* заключил* договор* с* Не-
ясный il Савоеіі о возстановлеиіп власти ІИвеііцарскаго союза въ 
Нелтліше и Бор.міо, потом* начала, поддерживать воевавшіе ca. Испа-
иіей Генеральные Штаты; наконец*, он* отвлек* от* Испапін Аиглію 
и вступила, въ отношенія сь немецкими протестантами. Эти меры, 
а не собственный заслуги п стараніи, спасли в* это время северо-
германскігі протестантизма.. 

Между тема, н сами протестанты по соглашение сь Генеральными 
Штатами и Англіеп начали вооружаться. И такъ как* оші сознавали, 
что не обладают!, достаточными силами, то искали помощи на скан-
динавском* Севере, который чувствовала, тоже онасенія ва, виду раз-
витая энергической императорской политики католических* Габсбур-
гов* вь северной Германіп. 

Скандинавы издавна находилась въ самых* близких* культурных!, 
отношеніях* с * Германіей; до шестнадцатого вйка ее считали почти 
частью Германіи; от* пен она получила евангельскую проповедь, и 
болйе сильное ва, последнее время голландское щліяніе действовало 
тоже въ ігіімецко - протестантском* направлен»!. Изъ всѣхт, земель 
Скандинав»! в * данную минуту всего важнее была Данія. Она была 
соседкой Германіа ; ея король ва, качестве герцога- Голштейна был* 
даже иміырскимі, князем*; шлезвип.-голштпицы в * первой половине 
16 века возстановпли свою потрясенную государственную конститу-
ции; носледнін шшаденія Гапзы были отряжены н теперь Даиія была 
самой могущественной пз* страна, севера; царствующій государь, Хри-
стіан'1. IV была, сильно заинтересована, ва, секулярпзаціях* сТ.вёро-
гермаиских* иротестаитовъ, а кроме того она, был* дядей «зимшіго 
короля». Этого было достаточно, чтобы довериться Данін; 3 апреля 
1625 года король Хрпстіан* на собраніп ва, ЛауеибургГ, был* из-
бран* руководителем* немецких* протестантов* и вскоре выступила, 
на. ноле сь шестнадцати тысячным'!, войском*. 

Вскоре кт, международным'!, западным* еобытіямя, присоединился 
подъема, среди северных* п р о т е с т а н т о в * д е к а б р я 1625 года между 
Англіей, Даніей н Генеральными Штатами состоялся догбИор*, наосно-
иаііііі котораго при тайнома, соглашен»! съ Франціей и при уплате 

ело субсидігі датскігі король долженъ была, выступить против* нмне-

р а т 0 | ; а „ козііратГіть Фридриху цфальцскому его наследственный вла-

Д'1'.НІЯ. • , 

Таким* образом* успехи Лиги въ северной Іермашп ва, конце кон-
цевъ имели слѣдствіемъ общее возстнніе всех* враждеоных* сила, 
против* императора и габебургскаго дома. Фердинанду приходилось 
защищаться от* угрожавшей ему опасности. А у него не оыло сил* 
даже для оборонительной борьбы. Неужели он* снова должен* оы.гь 
подчиниться Баваріи н заключить с * Лигой новый тяжелый договор*. 

Изъ такой безысходной нужды его спас* простои воеионачалышк*, 
Валленштейп*. Валлеиштейиъ был* вт, то время въ самом* расцве-
та своих* сил*, ему не было еще п сорока лета,. Родился он* въ 
протестантской семье, принадлежащей къ небогатому дворянству, рано 
осиротел*, по воле католика опекуна воспитывался вт. Ольмюцкой 
іезуитской колегін, и насколько его загадочная натура вообще оыла 
доступна релнгіозным* настроеніям*, ou* уже мальчиком* познако-
мился с/ь обоими вероисповеданінми 11 благодаря этому знакомству 
ясно представлял* себе все зпаченіе конфессіоналыіыхъ различій для 
современников*. Даже іезуптскія духовный упражиешя не могли по-
вліять на замкнутость его натуры; позже онт, учился іп. протестант-
ском* университете въ Лльтдорфе и создал* для себя особую веру 
мпстнческаго фатализма. Уже въ 15 и 16 веках* астрологически! 
бредни играли серьезную роль; проистекая из* старых* восточных* 
преданій, оиѣ для полудетских* зачатков* научных*. стремленШ того 
времени представлялись чем* то вт, род Г, высшаго откровении 6т, 
каждым* поколѣиіемъ one все более и болѣе распространялись въ 
кругах* образованных* людей и знакомство с* ними и даже энту-
віамъ къ ним* были вт, некотором* роде признаком* знатного обра-
зованія. Валленштейп* очень рано познакомился с* астрологіей п сде-
лался вполне верующим*, когда Кеплер* вч, 1609 году предсказал* 
ему по звездам*, что он* призван* совершить нечто великое. Могло 
ли ему казаться ложным* ученіе, наполнившее его душу горячим* 
честолюбіемъ? 

Валлепштейнъ был* одной из* тѣхъ холодно-страстных* натур*, 
сильный ум* которых* разсматриваетъ все человечество как* целое 
и воля которых* сознает* свое прпзвапіе реформировать это Ц'Ьлое 
сообразно цѣлямъ, проистекающим* изъ и х * собственной духовной 
жизни. При этом* какъ эгоиста, съ громадными дарованіямп онъ ин-
стинктивно чувствовал* себя руководителем* судеб* Германіи, даже 
всего Запада; п притом* присущія ему пдеалистпческія стремлен»! 
побуждали его къ честной борьб* за существуют»! высшія власти. 
Таким* образом* въ его деятельности проявлялись все нрптнворѣ-
чія его натуры и изъ той борьбы, которую он* упорно вел* со всем* 



челов!чеством«, того времени п in» особенности сч, самим«, собой, 
ироистекалч, цѣлый мірт, вч. высшей степени оригішалыіыхъ идей. 

Вч, молодые годы двойственность его натуры, еще не подвергав-
шейся огненному нспытаиію отвѣтствеііпостн, проявлялась мало; скры-
тый силы натуры сначала закалялись вч, неустанной деятельности, 
направленной на ' н организаторское творчество. Опт, 

удвоплъ и утронлч, средства, полученный нмъ посредством!, выгод-
ного брака, вербовкой п обучепіемъ императорских«, войск«, и когда 
настало время крупных«, конфпскаціп нмѣиій чешского иротестант-
скаго высшаго дворянства, он«,, сам«, богемскіп дворянин«,, съ без-
совѣстпоп ловкостью скупал«, эти ішѣніи; въ '1025 году онъ быль 
уже страшно богатым«, землевладельцем«, н герцогом«, Фрпдландшшъ. 

Но он«, не был«, простым«, жадным«, мнлліонеромъ и не стремился 
къ одним«, только званіямъ и титулам«,; он«, стремился къ высшим«, 
цѣлимъ. Онъ оставался полковником«, двух«, полков«,; онъ не хотѣл«, 
закопать источника своего богатства п старался воспользоваться своей 
военной властью для политических«, цѣлей. 

Для Фердинанда то время были временем«, крайней нужды и опас-
ности. Валленштейнъ предложил«, ему безплатно выставить в«, поле 
войско въ двадцать тысячь человѣкъ под«, своим«, начальством«,, по 
съ тѣмч,, чтобы оно находилось въ распоряженіп императора. Могъ 
ли Фердинанд«, отказать ему? Опъ тѣмъ охотнТ.е пршіялъ предлагае-
мую помощь, что Валленштейнъ несмотря на требуемую им«, для себя 
свободу дѣгіствій, обязывался проводить политическую программу, не 
противную императорской политик! и, повидимому, не ііротнворѣча-
іцую и католической политик!. Правда, Валленштейнъ пользовался 
нравом«, принимать в«, свое войско и католиков«, и протестантов«, 
и во всяком«, случа! было уоловлено, что он«, не будет«, наносить 
какого либо вреда аусбургскому пспов!дапію. По при этом«, было 
также условлено. чтобы онъ по возможности отнимал«, у протестан-
товъ тѣ релппозные поводы, въ силу которых«, они до сихъ пор«, 
возставалн протнвъ императора и имперіп; вообще въ основаніи всѣхъ 
условій лежало очевидно воззрі.иіе, что высшая цѣль состоит«, въ 
возстановленін императорского авторитета надъ псѣми имперскими 
князьями, какого бы они псповѣданія не были. 

Въ ма! 1625 года Валленштейіп, началъ набирать войска; въ не-
сколько мѣсяцевъ онъ навербовал«, тринадцатптысячиое войско и от-
лично организовал«, и содержал«, его. Онъ удержалъ за собой право 
иазначеиія офицеров«, псѣхъ степеней за нсключеиіемъ генералов«,; 
его орлиный глав«, впдѣл«» всякую заслугу, его твердая рука нака-
зывала всякое парушеніе дисциплины; но тогдашним«, представленіимъ 
дисциплина въ его войск!, была образцовой. При этом«, главнокоман-
дующий былъ настолько благоразумен!», что щадил«, т ! земли, тру-
дом«, которых«, ему приходилось питаться; онъ не позволял«, свонмъ 

солдатам«, грабить п разорять; им!,сто этаго, но крайней мѣрѣ въ 
принцип!, были введены контрибуции форма которыхъ определялась 
при посредстве совѣщаній съ заинтересованными лицами, съ пред-
ставителями иаселенія, нлатищаго контрибуцін. 

Въ то время, какъ Валленштейнъ вербовал«, и собирал«, войска, 
въ скверной Германіи уже начались военный дкйств ія—но далеко 
не при участін нсѣхъ протестантов«, сквера; курфюршества Сакеопіа 
и Бранденбургь держались въ сторон!. Так«, что в«, распоряженіи 
датского короля Христіапа, когда въ конц! іюля на него напало вой-
ско Лиги подъ начальством«, Тилли, было только его собственное 
войско и отряды Мансфельда п Врауншвейга. По раньше, чѣмъ про-
изошло что нибудь решительное, Валленштейнъ былъ уже на мѣетѣ; 
12 октябри оігь имѣлъ сов!,manie съ Тилли и въ то время, как«, 
Тилли занял«, местность къ западу от«, Гарца, онъ самъ занял«, низ-
менность къ востоку отъ горI, до Эльбы. По т ! , кто ожидали р ! 
шнтелыіых«, дѣйствій, были разочарованы; между полководцами, слиш-
ком«, различными но характеру и темпераменту, не было настоя-
іцаго согласія; осень 1652 года прошла в«, выжнданін. 

Между «Т,м«, протестанты начали важные переговоры, имівшіе от-
ношеніе къ иоложенію д!лъ в«, Веигрін. Там«, 8 декабря 1625 года 
император«, добился короноваиіи своего сына Фердинанда; невиди-
мому, это было большим«, успехом«,. Но именно эта м!ра снова дала 
силу старому врагу габсбургскаго дома Габріелю Бетлену; Ботленъ 
просил«, помощи у турок«, il объявил«, Генеральным«, Штатам«,, что 
шгь готовь къ борьб! против«, Габсбурга, если получить сорок«, ты-
сячь ежемесячных«, субсндій и іюдкрт.нленіе протестантским«, войс-
ком«, в«, десять тысячь человек«,. Появилась возможность напасть 
на императора на восток! и протестанты воспользовались ей. Ко-
роль Христіанъ составил«, для похода 1626 года планъ тройного на-
падении IIa запад! войска Веймара должны были поддерживать про-
тив«, Исшшін Генеральные Штаты; на восток! Мансфельдъ долженъ 
былъ чрезъ Онлезію идти на помощь Бетлену, а самъ король нахо-
дился нт, центр! против«, Тилли и Валлеиштейна. 

Валленштейіп, понял«, планъ противника, потому онъ выступил«, 
против«, уходящаго Мансфельда на Дессаускомъ мосту и 25 апр!ля 
1626 года разбил«, его. Когда Мансфельдъ собрал«, въ Бранденбург! 
свои разскянныя войска и все таки пробился въ Сплезію, Валлен-
штейнъ ношелъ за ним«, слѣдомъ, хотя и медленно, не сн!ша; н не 
его заслуга, что Мансфельдъ, счастливо нрибывшій въ Венгрію, но 
покинутый там«, Бетлшюмъ, должен«, былъ распустить свое войско 
и сам«, умеръ печальной смертью. 

Иначе действовал«, Тилли, позорно, как«, говорили въ войсках«, 
Лиги, покинутый Валленштейиомъ. Опт, совершенно разбнлъ 27 ав-
густа 1626 года датскаго короля при Луттер! у Баренберге п про-



слТ.довалъ его до Бремена; скверо-западн, Гермаиіи были, теперь у 

его ногъ. 
11(1 было ли это событіе, эта нобѣда Лиги, вь интересах* импе-

ратора,—но край и ей мѣрѣ по мпТ.нііо Валленштейна? Спшдапіе Вал-
леі нитей на гъ императорским!, министром'!, Бггенбергомь на мосту 
на Лепт ! 25 ноабра 1(520 года открыло императору, которому уже 
раньше пТ,которые указывали на подозрительность способа дѣйствііі 
Валленштейна, пастоніиія мнѣпіи его полководца. Валлепштейіп, на-
ходили,, что императору иеслкдуетъ начинать болынихч, военных!, 

против!» кого бы то пи было, пока у пего не будетъ 
спльнаго и готонаго іп. бою войска. Войско должно быть доведено 
до семидесяти тысяч!, и тогда оно будетъ ііепобѣдішымч.; тогда импе-
ратор!. можетъ разместить его вн, не габсбургскихн, частях!. Герма-
IIin и (vi, (ТО помощью возстановить въ имяеріи прежнюю власть го-
сударей и даже универсальную власть надъ всей западной Европой. 
Потому Валленштейнъ медлили, решительными, ударом!», что-бы уве-
личить количество войскч., потому опъ комбинировали, военный и по-
литическая цѣли и политическая нѣли казались ему важиѣе. Его ком-
бината были направлены вн, пользу императора. Но оставался от-
крытыми, вопроси,, подчинится ли Валленштейнъ императору, когда 
ему удастся осуществить свои идеалы именемъ императора? Это были, 
жгучій вопросъ, который долженн, были, постоянно представляться 
Фердинанду. Тѣмъ не мепТ.е пока они, рѣшплъ вн, пользу Валлен-
штейна; оігь предоставили, ему действовать какъ государственному 

человеку и полководцу. 
Весной 1(527 года Валленштейнъ двинулся сь Иейсса; они, помоги, 

установить миръ въ Веигріи, отправили, католическому королю Поль-
ши вспомогательный корпусн, противъ Густава Адольфа шведскаго, 
очистили, Силезію оть вражескихь войскъ, прогнали, датскаго короля 
изъ северной Гермапіи, опустошили, его страну до самой Югландіи, 
до того самаго Оттензунда, который не видали, яѣмецкихъ войска, 
со времени императора' Оітона Воликаго; когда датский король еще 
рази, высадился нзъ Даніп въ ІІомеранін, онъ на голову разбили его 
при Вольгастѣ п заключили, съ нимъ вн, Любек! мири, 22 мая 
1(529 года, но которому т о п . долженъ были, отказаться отъ всякого 
вмешательства въ дѣла нмнеріп. Уже раньше, 2(5 января 1(528 года, 
императоръ сдѣлалъ его герцогомъ Мекленбургскимъ; потомъ 21 ап-
реля того же года онъ получили, т и т у л генерала имперской армады 
и предъ нимъ рисовались смЬлые образы соедпнепія CT,верного и Бал-
тійскаго морей, заложѳніе военной гавани вн, залив! Ягде, тамъ, гд ! 
теперь находится гавань Вильгельма. • 

Что же означало все это? Валленштейнъ яо своему осуществили, 
программу, составленную въ Брук! ; е!вернан Германіи находилась 
теперь во власти не столько католика Габсбурга, сколько во власти 

римского императора. Планы Валленштейна были теперь болѣе ши-
рокими. За властью императора вн, Герм,-ним должна была поелѣдо-
вать императорская универсальная власть. Потому необходимо было 
нріобрксти владычество на Балтійскомн. морТ, н носл! пораженія 
Христіана датскаго иобѣдить п Густава Адольфа шведскаго. Если это 
удастся, императоръ, благодаря тому, что въ это время Исиаиія и 
Фра H ці я находилась во враждебных!, отношеніяхъ, будсгь господство-
вать падь землями и морями сквера и тогда, можеть быть, будетъ 
возможно осуществление высшей мечты Валленштейна, по поводу 
которой они, даже испрашивал!» мпѣніи в одобренія папы—мечты о 
свящеішомъ поход! против!, Константинополя, о великой организо-
ванной борьб! противъ турокъ, вТ.чныхъ враговъ западной ві.ры и 
западной культуры. 

IV. 

Планы Валленштейна были см!лы и соблазнительны. По они были 
столь же проблематичны и загадочны, какн, и его личность. Неужели 
этотъ смѣлѣйшій изъ вскх'ь когда-либо существовавших!, кондотье-
ровъ моги, осуществить идею всемірной мопархін—идею, которую 
тщетно преследовали вн, псторіп иоваго времени Филшшъ II, Людо-
вики, XIV il Панолеонн, I. Bei, юііыя силы 17 вкка, вражда исповк-
даяій, чувство ііаціопалыюй самостоятельности европейских'!, госу-

д а р с т в * а также и стремления ігкмецкпхъ князей къ свобод! про-
тивились этому. 

У н'ккоторыхч, нзъ нѣмецкпхъ князей очень рано пробудилась рев-
ность кн, Валленштейну. Когда онъ воспользовался своей побѣдой на 
Дессауокомъ мосту не для упичтоженія сѣвернаго протестантизма, а 
только для усиленія императорской власти противн, Габріоля Бетлоиа, 
курфюрстъ Ыаксимиліаиъ вн, первый рази, возбудили, вн, император! 
чувство подозрѣнія противъ него. Это было возможно потому, что 
въ душ! императора постоянно боролись два стремления: стремле-
нія къ нскорененію протестантизма и къ возвышенію императорской 
власти. 

Правда, сначала Макснмпліанъ не имѣлъ никакого успкха, когда 
оігь вн, февралѣ 1627 года повторили, отъ имени всѣхъ участников!, 
Лиги своп жалобы протнвн, Валленштейна; пмператоръ, хотя н не бези, 
Н'Ькоторыхъ колебаній, оставался еще вѣрѳігь лмперіалнстнческому 
идеалу своего полководца. 

Но католические князья пошли дальше. Вѣдь политика Валлен-
штейна была одинаково направлена и противъ протестантскихъ кня-
зей. Католики заставили себя соединиться съ ними для представле-
нія жал объ императору. Осенью 1627 года въ Мюльгаузен! состоя-
лось со бра nie курфюрстов* ви, которомъ участвовали Саксонія и 



Брапдснбургь; это собраніе послало императору горячііі обвинитель-
ный акта, нротивч. Валленштейна, въ которомъ умалчивалось о на-
стоящем']., главном'!, вопрос! и говорилось о страшных® пріпѣснс-
піях® пмператорскнхт. войск®. 

Единственным'!, результатом® этого было то, что оуществуюице 
контрасты сдѣлалнсь еще болѣе онред'Ьленпымп. В® часы недоволь-
ства. заставлявшіе иногда Валленштейна высказываться с® чрсзм!р-
ной откровенностью, онъ говорила., что выучить курфюрстовъ по-
чтенно и вѣжливостн, что государство должно превратиться въ на-
слѣдствеиную монархію; а одпнъ пзч. его довѣроппыхъ даже прого-
ворился, что въ государств! не прекратятся б!дствія, еслп хоть 
одному нзъ курфюрстовъ не отрубят® голову. Курфюрсты ОООНХ'Ь 
нсновѣданій, на нрава, даже на самое сущоствошшіе которых® на-
падала. Валленштейна,, съ своей стороны говорили о защит!, если 
не о борьб! съ генералиссимусом'!,, и когда императора, предложила, 
избрать своего сына Фердинанда римскими, королемъ, они сдѣлали 
его выбора, зависимым'!, отъ удовлетворена ихъ жалоба, на Валлен-
штейна. ... т. 

Император®, никогда не раздѣлявщій вполн! воззрѣшй Валлен-
штейна, сдѣлалъ шагь назад®; онъ объявил®, что никогда не пи-
тал® имнеріалпстпческн-революціопных® памѣрешй против® князей. 
Этим® онъ очевидно приводил® всю свою задачу къ борьб! за като-
лицизма.; успокоив® таким® объявленіем® всю коллегии курфюрстов®, 
он® за то отдавался въ руки католических® князей. Далѣе но на-
стоянии панскаго пунція н крайней католической партіп при в ! н -
скомъ двор! император® сд!лал® шаг®, благодаря которому в с ! до 
сих® нор® пріобрѣтенные успѣхн как® Лиги, такъ п Валленштейна 
принесли пользу исключительно одному только католицизму. 

6 марта 1629 года появился императорский эдикта, провозглашав-
ший принципа, возетановленія всѣхъ духовных® іімѣшй, пріоорѣтен-
ныхъ протестантами со времени Нассаускаго договора; это было р ! -
шеіііема, всѣхъ важігГ.пших® спорных® пунктов® со времени Аусбург-
скаго релнгіознаго мира въ пользу католиковъ. Если бы эдикт® был® 
исполнен®, кальвинисты были бы лишены защиты закона; даже лю-
теране в® католических® террнторіях® были бы предоставлены про-
изволу территоріальных® владельцев® п протестанты должны оы были 
возвратить католикам® кром! безчислешіаго количества монастырей 
и аббатств® два архіешіскопства и дв!надцать епископства,, паселе-
піс которых® но большей части принадлежало къ евапгелпстпческому 

исиовѣданію. _ „ п т . . . 
Подобная м!ра уничтожала всю политику Валленштейна, онь не 

мои,'признать ее; она, уііѣрнлъ гапзеатпческіе города, что эдикта, 
навѣрное не будетъ приведен® въ нсполпепіс; он® открыто не одоо-

рялъ его и повсюду, гдѣ ішѣлъ командованіе, почти совершенно игно-

рировал® его. 

Католнческіе князья в® опред!леніях® издашіаго этикта нашли 
тот® рычаг®, которым® они могли ниспровергнуть могущество Вал-
ленштейна. Вскор! их® стремленія были поддержаны и международ-
ными отношеніями. Ришелье, вражда котораго къ Габсбургам® вы-
ражалась все очевидн!е и очевидн!е, давно уже старался^ лишить 
их® единственнаго полководца, который у них® был®. Курія, по 
вопросу об® императорском® эдикт! бывшая, конечно, на сторон! 
католиков®, и притом® желавшая в® это время въ видахъ своей 
итальянской политики военного ослаблепія Австрін, энергично помо-
гала планам® Фраіщін. 

Потому католическіе курфюрсты уже через® четыре дня поел! 
изданія эдикта о реституціи рѣшнлиеь на снѣдоѳ нападеніе против® 
имнераторскаго генералиссимуса; они объявили, что безъ его отставки 
не состоится и нзбраніе Фердинанда королем®. Потом® на собраніи 
въ Гегеисбург! лѣтомъ 1630 года они, поддерживаемые французскими 
посланниками, а также п протестантскими курфюрстами, которые, 
огорченные раззорсніемъ ихъ земель Валленштегіпомъ, упускали иза, 
виду в с ! высшія политпческія соображепія, выступили еще бол!е 
энергично; они потребовали пересмотра актов® о ппзложеніи меклен-
бургской герцогской фампліп п ув!щевали императора, чтобы он® 
старателыгЬе надзирал® за дѣлами управлечія. Такъ как® импера-
тор® медлил® дать Валленштейну отставку, ненависть католических® 
курфюрстовъ вылилась въ угрозахъ, что они пожертвуютъ эдиктомъ 
о возвращеніи имѣній ради протестантекихъ курфюрстовъ и соста-
в я т , общій союз® вс !хъ имперских® сословий противъ императора. 

Тогда, наконецъ, императоръ, побуждаемый настояніями своего ду-
ховника, покинула, Валленштейна—это было 12 августа 1630 года. 
Валленштейнъ прпнялъ отставку, данную ему въ самыхъ ночет-
пыхъ выраженіяхъ, съ большнмъ достоинством®; он® удалился в® 
свои богемскія пом!стья и жил® в® Гитчин! съ почти царственной 
роскошью. 

Между тѣнъ съ сквера уже шел® герой, возбужденный имперіали-
стичесішмп планами Валленштейна и опасностью, которой грозила 
Н-Ьмсцкому протестантизму новая императорская политика; и она, 
сдѣладъ навсегда невозможными как® пмнеріалнзм®, так® и контръ-
реформацію—по крайней иѣрѣ въ том® вид! , въ какомъ они проэкти-
ровались. 26 іюня 1630 года корабли Густава Адольфй бросили якорь 
у береговъ Помераніп. 

Густавъ Адольфа, родился 19 ноября 1594 года; въ 1611 году она, 
встунилъ на шведскій престола,. Въ это время, поел! послѣдней тщет-
ной борьбы Ганзы, Дапія при кородѣ Христ іан! I I I была господству-
ющей державой сквера; ей принадлежала Норвегія, уже заселенная 
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до еаиаго сквера, ей же принадлежали Эзель и Готланд«., а также 
три самых«, южных«, провпііціп теперашией Швеціп: Шопен«,, Гал-
ланд«, и Блекингъ. Таким«, образом«, ІПвеція была отгііснеиа на 
сѣверъ и граничила с«, морем«, только узкой полосой между ле-
сами Смоланда и нолями Даль-Эльф«,; в«, ней, даже с«, принадле-
жавшими ей Фнилиндісй и Эстляндіей, было едва ли болѣе милліона 
жителей. 

И что же едѣлал«, молодой король пзь такого государства въ пер-
вые двадцать лѣтъ своего царствованія! Онъ подавил«, постоянный 
попытки сопротнвленія его волѣ могущественного дворянства, указав«, 
ему велпкія военный задачи; такпмъ же образомъ он«, умиротворил«, 
и гордое крестьянство, которое, привыкнув«, к«, воинам«, благодаря 
частым«, нашествіямъ датчан«,, сохраняло привычки древне-германской 
обязанности военной службы. Он«, умѣлъ в«, этом«, соединять старое 
съ новым«,. Бѣдпымъ крестьянам«,, которые питались даже при уро-
жаѣ хлѣбомъ, смѣшаннымъ съ корой, онъ дал«, мундиры, хорошо 
кормил«, пхъ и вооружил«, мушкетами; подвижными колоннами, пол-
ные стараго воинственного духа, по дисциплинированные какъ совре-
менные солдаты, они ринулись на врагов«,, на плохо дисциплиниро-
ванным войска средней Европы. Они побѣждали подъ предводитель-
ством«, великодушных«, потомков«, прежних«, королей викингов«,, Ла-
герквистовъ и Еренротовъ, Ернфликтовъ и Врангелей. 

Измѣинншееся положеиіе жизни народа, и теперь еще представля-
ющего напболѣе чистую отрасль германского племени, взывало Къ 
виѣшііей дѣнтелыюстп. Еще болѣе требовала такой деятельности сама 
личность короля. Правда, современники находили, что Густаву Адольфу 
иѣтъ равных«, по гражданской мудрости (in prudeiilia civi l i ) , но онъ 
также по ихъ мнѣнію превосходил«, всѣхъ государей своего вѣка в«, 
военной наѵкѣ (principes sni saeciili in sciunlia militari). Дѣйствителыю, 
Густавъ Адольфъ былъ героем«, и in, нредѣлахъ воинского нрпзванія 
великимъ и простым«, человеком«,, полным«, жизни и страсти. Онъ 
былъ свѣтлымъ, полным«, силъ, белокурым«, исполином«,, у него изящ-
ное образованіе и величавое краснорѣчіе соединялись съ старогер-
манскпми добродѣтелямп побѣднаго мужества, открытой сердечности, 
рыцарского великодушін и горячей любящей вѣрностн. Опъ былъ 
опасным«, протпвникомъ и тѣмъ не менѣе в с ! его враги лично ува-
жали его; онъ былъ глубоко и сильно вѣрующимъ, но при этомъ 
терпимым«, человѣкомъ; но прежде всего онъ былъ осторожным«, пол-
ководцем«, и при этом«, презирающим«, смерть воином«,, проникну-
тым«, стремленіемъ къ бнтвѣ, къ побѣднымъ кликам«,, къ слан! въ 
нотомствѣ. 

Первым«, врагом«, короля была Данія, главная держава при Бал-
тійскомъ мор!. Густавъ Адольфъ смѣло ринулся па эту могуществен-
ную державу; мир«, в«, Кнеродѣ 1613 году не внолнѣ избавил«, его 

отъ этого врага; но голубое-золотое знамя нослѣ него уже разве-
валось в«, Кальмар!', Оланд! н н!которыхъ других«, местах«» швед-
скнхъ берегов«,. Для Швеціл, если она хотела обезпечить свою ге-
гемоиію на берегах«, Балтійскаго моря, было необходимо кром! борьбы 
съ Дапіей завоевать берега Фннскаго залива. Эта цѣль была дости-
гнута суровой борьбой съ Россіей, страдавшей въ то время отъ 
«шутренией иеурндицы; по миру въ Столбов! (1617) спорный фнпско-
русскія пограничный земли на ЛагодТ, п Пев ! также, какъ и Ингер-
манландія, подпали подъ власть Густава Адольфа. В«, то время, какъ 
могущество Швеціп начало развиваться на скверных«, берегах«, и в«, 
западной части Балтійскаго моря, оно встретилось съ ирптязаніямн 
Польши, главной державы на южном«, берегу этого моря. Тут«, вражда 
нзъ-за моря соединялась съ враждой конфессіоналыюй, даже дина-
стической. 

Поел! смерти Стефана Баторіи поляки избрали своим«, королем«, 
іпведскаго нрішца Снгизмунда. Сигизмундъ был«, католик«,: онъ быль 
сыном«, короля Іоаппа III шведскаго, второго предшественника Гу-
става Адольфа и потому пмклъ ближайшее право на шведскій пре-
стол«,. Собственно говоря, опъ должен«, был«, получить этот«, престол«, 
поел Г, смерти своего отца. По это было невозможно для государя, 
принадлежавшего къ ненавистной в«, стран! религіи, для государя 
державы, бывшей на с!веровосток! Европы главной опорой католи-
ческой системы. Именно в«, силу вражды къ нему и к«, польскому 
королевству шведскій протестантизм«, и получил«, свой чисто боевой 
характер«,; при отрпцапіп его нрава на престол«, отец«, Густава Адоль-
фа, Карлъ IX, получил«, корону. Понятно, что Сигизмундъ п носл! 
воцарепія Густава Адольфа не оставил«, своих«, притязаний на Шве-
ции, т !мъ больше, что политика молодого короля была очевидно воин-
ственной. Потому въ силу различных«, оснований между Полыней и 
ІНвеціеій установились враждебный отношеніи. 

Когда Густав«, Адольфъ началъ борьбу с«, Полыней и неожидан-
ным«, быстрым«» походом«, разгеялъ привыкшее в«, теченін болѣе 
двух«, в!ковъ къ победам«, войско Бѣлаго Орла, опъ скоро почув-
ствовал«, все значеніе особенно близкой связи Польши съ Габсбург-
ским«, домом«,. Это была старая связь, обусловливаемая общими 
войнами съ турками; она воплощалась вь брачных«, союзах«, короля 
Снгизмунда и императора Фердинанда; она выразилась вь отправленіи 
вспомогательна™ десятитысячного корпуса, послаинаго въ Польшу 
для борьбы с«, шедскимь королемъ императорским«, генералиссиму-
сом«, Валлѳнштейиомъ. Эта связь не ограничивалась одной только 
немецкой отраслью авсгріпскаго дома. Вскор! поел! Любекскаго мира, 
повидимому открывши™ Балтийское, море нѣмецко-габсбургскому влі-
яиію, Пспаиія снова напала на Генеральные Штаты, на носл!днее 
протестантское государство іге.медкаго запада: она пыталась въ союз!, 



съ Полыней уничтожить пѣмецко-протестантскую голландскую тор-
говлю на Балтійскомъ море. Польша должна была сделаться, такъ. 
сказать, конечным* пунктом* ел влілніи на море; таким* образом* 
в * этой общей борьбѣ всей Европы два наиболее отдаленный друг* 
от* друга европейскіа государства, царство государя морисковъ и 
царство короля севера, соприкасались. 

II как* обострилась эта борьба, когда Валленштейп*, повндимому, 
окончательно установил* свою власть на Балтійском* море. Теперь, 
не было больше сомігЬнія, что для Густава Адольфа опасность, угро-
жавшая ему со стороны католического императора, со стороны габ-
сбургского дома, была больше опасности со стороны Польши; при-
ходилось иріобретать власть над* Балтійскнм* морем* и защищать 
шведскій протестантизм* па немецких* нолях* битвы. К * тому же 
влекло и сочувствіе к * страданіямъ немецких* единоверцев*. Уже 
въ К>15 году Густава, Адольф* приказал* во всех* церквах* своего 
государства молиться за победу ігішецко-протестантского оружія; ou* 
предложил* протестантской Унін свой союзъ; он* предчувствовал*, 
быть может*, что такой народ*, как* его, который развил* наці-
ональиое искусство только в * предыдущем* столѣтін, в * сущности 
говоря, только пользуется великой, богато развитой культурой сво-
и х * южных* братьев*, немцев*. 

Густав* Адольф* не побоялся выступить против* Валлешптейна: 
решительной причиной безуспешной осады ІНтральзуида в * 1628 г . , 
предпринятой Валленштейном* вонреки всем* протестам* Гаизы, была 
поддержка, оказания городу Швеціей. 

Могла ли Щвеція одновременно вести и польскую и немецкую войну? 
Конечно, Густав* Адольф* мога, получить некоторый денежный суммы, 
много провіаита п людей пзъ завоеванной нмъ Пруссіп, которой пре-
восходно управлял* молодой Аксель Оксеиштпрна, поздиейшій канц-
лер*. Но вообще вести двойную войну было чсрезъ-чуръ трудно. 
Густав* Адольф* понимал* это, и еще более понимали это его далее 
стоящіе и потому более проницательные друзья. К * числу ихъ при-
надлежал* и Ришелье. Какая эта была несравненная фигура, этот* 
шведскій король, на шахматной доске французской политики, столь 
враждебной Габсбургам*! Он* могъ, если только у него будутъ раз-
вязаны руки, изъ своего уголка громко п решительно провозгласить: 
шахъ императору! Потому французская политика сделала образцовый, 
мастерской ходъ, когда въ 1629 году при ея посредничестве между 
Швеціей и Польшей было заключено благопріятное для Швеціп шести-
летнее перемнріе. 

26 мая 1630 года Густава, Адольфъ са, войском* высадился в * 
Узедоме. 

В * Гермапіи многіе ожидали его, но никто не звал* его. Съ тру-
домъ, маленькими, хотя п мастерскими переходами п битвами онъ 

долженъ былъ прокладывать себе путь вопреки сопротпвлепію гер-
цога Богполава Померанскаго, послѣдняго изъ своего рода. По въ 
конце года онъ упрочплъ свое положеніе въ Помераніп, осиовапіе 
будушпхъ победа, было заложено. 

Въ то время, как* смутное стремленіе его геиія заставило его пе-
реплывать море, ва, Вене упражнялись ва, дешевом* остроуміи іш 
его счет*. Но теперь его могущество угрожающе ci зло, как* север-
нал гроза: пзъ уст* въ уста переходили пророчества о льве полночи, 
который прпдетъ и совершенно изменит* все основы государства; 
победа шведова, нада, северными императорскими войсками при Грей-
фснгагеие на пасхе 1630 года озарила мрачным* светом* положеніе 
императора и католицизма. 

Сердца протестантовч, стремились на встречу смелому шведскому 
герою. Он* должен* победоносно идти вперед*—п вся евангелическая 
Германія съ восторгом* падет* к * его йогам*. 

Но именно протестаптскіе государи воспрепятствовали такому без-
кровному двпженію вперед*. Правда, к * королю пристали некоторые 
способные к * вдохновенно мелкіе князья, въ особенности велико-
душный Бернгард* веймарскій и Вильгельм* гессеискій. Но важаѣй-
шіе для Густава Адольфа сосѣдніе князья отказались присоединиться 
къ нему. Георга, Вильгельма, брандепбургскій была, безпечиымъ чело-
векомъ H притома, находился вполне въ рукахъ у своего католиче-
ского министра Шварценберга. Іоаннъ Георга, саксонскій была, еще 
хуже; предавшись пьянству, даже для его времени чрезмерному, онъ 
при отсутствіп вслкпхъ даровапій имела, огромный прнтязанія; при-
знать постороішяго человека п даже подчиниться ему—это было для 
него невозможно, это возбуждало въ пемъ непреодолимое недоверіе. 
Ип одшгь нзъ этпха, двухъ курфюрстов*, да и вообще ни одинъ изъ 
круппыхъ князей севера, не примкнула, ка, шведскому королю; она, 
•былъ для нихъ чужестранцем* съ чуждыми целями. 

Но покрайней мере следовало быть готовым* на всякій случай 
при этой великой борьбе между императором* и шведским* королем*. 
Такую необходимость понял* даже Іоашгь Георг*; на конвенте ва, 
Лейпциге въ конце февраля 1631 года он* старался объединить про-
тестантских* князей для вооружеипаго нейтралитета. Но и тут * ре-
зультаты были ничтожные и пришли к * ним* после продолжитель-
ных* колебаній. 

Князья остались ва, стороне отъ національнаго возбужденія, но 
за то города были охвачены пить; они все еще оставались предста-
вителями немецкого образоваиія и паціоиалыіаго настроенія. Правда, 
в * северной Германін они никогда не имели такого зіШченія, как* 
на юге. Тем* не менее Магдебург* примкнул* ка, шведскому королю 
и уже ва, октябре 1630 года получил* шведскаго коменданта, мар-
шала Днтриха Фалькепберга ; он* сделался опорным*, крайним* на 



запад!, нунктолп, времепнаго шведскаго владычества, основаніемч, 
оудуіцихъ завоеваній. 

Но нѣмецкіе города, уже давно находнвшіеся вч, состояиіп эконо-
мическаго упадка, притоми, истощенные войной, не были вч, состояпіи 
поддерживать шведскаго короля тѣмъ, вч, чемъ опч, особенно нуждался 
и чего ему не могла доставить его собственная земля—деньгами 

Іорю снова помогла Фрапція. ІІослѣ продолжительных'!, перегово-
ров'!, вч. яиварѣ 1631 года между Густавомч. Адольфомъ и Ришелье 
былъ заключенъ въ Бервальд! («Медвѣжьемъ лѣсу») договоръ, по 
которому Фраіщія обязывалась платить Швеціи по четыреста тысячи 
талеров-!, въ годъ субсидіи на пять лѣтъ, если Густавъ Адольфъ бу-
детъ продолжать войну съ императоромъ. Такими.' образомъ средства 
для войны нашлись, и Густавѣ Адольфъ двинулся впереди, 

Опъ обсзпечилъ за собой Померанію п Мекленбургъ во всѣхъ о т -
яошеишхъ, какъ своп уже постоянный владѣпіл; онъ пропикъ вн. 
Ьрандеиоургь и взяли, приступомъ Франкфурт'!, на Одерѣ, онъ выну-
дили, курфюрста отдать ему Шпапдау и Кюстршп, Это было круп-
нымъ успѣхомъ уже само но себѣ, но въ особенности это подѣйство-
вало на нерѣшптельиаго курфюрста. А между тѣмъ случилось страш-
ное дѣло: Магдебурги, былъ взятъ войсками Тилли іі Ианпенгейма: 
страшная битва иа городскихъ уляцахи, закончилась страшными, ио-
жаромъ, отъ котораго спаслись только пѣсколько жалішхн, рыбачыіхи. 
хижипъ и величапшіе свидѣтелп славиаго церковного прошлого Магде-
бурга, соборъ п храмъ Дѣвы Mapin (20 мая 1631). Вен Германія 
пыла погружена, кто вн, горе, кто въ лпкованіе, прп видѣ мучеіш-
ческол судьбы несчастного города; но курфюрсты брандеибургскій и 
саксонскій все еще не понимали, что теперь необходимо іѴышіться 
на что пибудь. 

Густавъ Адольфъ не хотѣлъ больше ждать. Они, двинулся къ Бер-
лину и вынудили, Георга Вильгельма къ рѣшепію; предъявив'!, ему 
ультиматум'!, За ними, послѣдовала и Саксонія. Страхи, Іоаіша Георга, 
что императоръ отппметъ у него секуляризированный епископства 
Мейссенъ, Мерзебурги, и Иаумбургъ, быстрѣе, чѣмъ ожидали, прпвелъ 
его въ шведскій лагерь. 

Густавъ Адольфъ чрезъ Бранденбургъ двинулся ви, Саксонію; вн,. 
средин! сентября шведское войско, соединившись съ саксонскими от-
рядами, въ количеств! всего 46 ,000 человѣкн, расположилось лаге-
ремъ при Дюбен! къ скверо-востоку отъ Лейпцига. Между тѣмъ къ 
Лейпцигу же двинулось изъ Магдебурга войско императора и Лиги 
поди, начальством'!, Тилли, чтобы наказать этотъ богатый городъ за 
отпадете его курфюрста. Но оно осталось тамъ не долго; пришли 
шведы и поди, стѣнами города произошла рѣшитвльнаи битва. Она 
была дана 17 сентября и благодаря.умѣлой тактик! Густава Адольфа-. 

кончилась полной иобѣдой протестантовъ; остатки императорскаго 
войска спаслись съ трудомъ и Германія была открыта для побѣдителл. 

Густавъ Адольфъ, не сознавая всего зпаченія своего усиѣха, а 
можеть быть и боясь яесокрушеішыхн, еще окончательно войскъ Лиги, 
двинулся въ среднюю Германии. Поел! конференцін ci, Іоаішомъ 
Георгомъ въ Галле, г д ! саксонскому войску было назначено /действо-
вать вч, Силсзіи, онъ черезъ Эрфуртъ н Тюршігенскій Лѣсъ ішшелъ 
въ богатый епископства Майна, взялъ Вюрцбургъ, заставили, сосло-
вія франкопскаго округа признать себя ихъ временными, государемъ 
и вн, декабр! заняли, зпмнія квартиры вн, Майнц!. Эти событія были 
почти сказочными; сыны сквера пнлп благородный вина Гейнгау, въ 
резидепцін католнческаго примаса Германін протестантскій «сігкжный» 
король держали, пмператорскій дворъ и при этомъ двор! блестяще 
фигурировал'!, побѣжденныіі на Бѣлой Гор!, над!явшійся теперь вер-
нуться въ своя насл'кдствеииыя яфальцскія владѣнія. 

По Гусгавч, Адольфъ совсѣиъ ne желали, лѣшіво покоиться на 
лаврахъ. Поел! безусігкшііыхъ переговоров'!, о мир! съ Лигой онъ 
въ начал! весны 1632 года снова начали, военный дкйсгвія. Прежде 
всего было нужно поразить Лигу, т . е. Баварію. Въ средни! марта 
король двинулся отъ Гёгста; радостно пршгЬтствуемый, 31 марта онъ 
вступнлъ въ Нюрепбергь, потомъ при сліяяія Дуная и Леха онъ 
разбилъ с ! до го Тилли, послѣдняго защитника Баваріи и въ то время, 
какъ смертельно раненный Тилли ожидали, смерти вн, Ипголынтадтк, 
онъ ирошелъ въ Аусбурп, п оттуда въ средни! мая неб!допоено 
вступили, въ баварскую столицу. Лига была разбита и обезоружена, 
оставался только одннъ император'*} 

Но императору давно уже приходилось плохо. Вн, то время, какъ 
Густавъ Адольфъ отправился на заиадъ, саксонское войско нодъ на-
чалнетвомъ способиаго п падежнаго маршала Арішма двинулось вн. 
Силезію, оттуда оно прошло вн, Богемію и 15 ноября 1531 года 
было уже въ Ираг!. Въ Вѣпѣ трепетали отн, страха предъ одповре 
меыиымн, вторженіемъ враждебных'!, войскъ пзъ Богеміи и Бяваріп. 

Въ этой крайности и даже раньше, чѣмъ она наступила, пмнера-
торн, искали, помощи у Валленштейна, жпвшаго вн, Гнтчшгк. Никогда 
отпошенія съ ними, вполпТ, не прерывались, никогда между ними и« 
было полнаго отчужденія. Тѣмъ не меігке Валленштейнъ были, слиш 
коми, глубоко оскорбленъ, чтобы тотчасл, же отдать себя снова въ 
распоряжение императора. Онъ былъ свободными,, почти неограничен-
ным!, въ своих!» дѣйствінхъ княземч, II немедленно поел! высадки 
Густава Адольфа предлагал-!, своп услуги императору; но таки, какъ 
встроились затруднепін прппять эти услуги, то онъ не прерывали, 
своихъ отношенііі съ шведами. Теперь императоръ призывали, его. 
Долженн, ли онъ былъ поел!донять этому призыву? Наконец'!, онъ 
согласился по крайней мѣрѣ на то, чтобы быть посредником'!, въ 



мирных® переговорах® съ Сакеоніей; первые шаги его были таким® 
образом'!, дішломатпческіе. Опт, считал® возможным® снова сблизить 
с® императором® крупных® протестантских® князей, тогда уже можно 
будетъ прогнать чужестранцев®, шведов® и французов®, и будетъ 
возможно, так® казалось ему, приступить снова къ осуществлснію 
прежних® его планов®. 

Руководясь такими воззрѣиіями, он® 30 ноября 1631 года начал® 
въ Каунпцѣ переговоры съ Арпимомъ. Тщетно. Только тогда, когда 
ему неудалось дипломатическим® путемъ рѣшить по своим® желаніямъ 
судьбу Германіп, опъ былъ готов® приступить къ военным® дѣй-
сгвіямъ. Въ декабрѣ 1631 года опъ обязался въ теченіе четверти 
года снарядить для императора сорока тысячное войско. Это почти 
невѣроятное предпріятіе удалось; в® апрѣлѣ 1632 года Валленштейпъ 
поставил® императору войско. Кто, кромѣ пего, мог® быть вождем® 
этого войска? Его имя создало войско н только оіп, одипъ могъ 
управлять пмъ. Но герцогъ не хотѣлъ связывать положеніе, указы-
ваемое ому его звѣздой, такими возможностями, который повели къ 
падепію въ Регенсбургѣ. ОІІЪ хотѣлъ подчиниться императору какъ 
государь своей арміи, въ форм! свободна™ договора. Его воля была 
исполнена и вмѣст! съ этим® его судьба была запечатл!на. 

Само собой разум!ется, что его соглашенія съ пмнераторомъ, 
подлинная форма которыхъ памъ, къ сожалѣнію, неизв!стпа, обез-
печмвалн за ним® ого герцогство Мекленбури, или взамѣнъ его какую 
нпбудь другую землю вмѣстѣ съ достоинством® имперского князя. 
ІІрп этомъ, поводимому, ему дано было общее полномочіе относи-
тельно всяких® дипломатических® переговоров®, в!роятно на основ! 
уничтожения эдикта о возвращепіп духовных® пмуществъ; въ воев-
ном® отношении он® был® назначен® фактическим® генералиссиму-
сом®, начальником® вс!х® императорских® войскъ. Кром! того евѣ-
дущіе круги полагали, что император® к-ередалъ ему право взиманія 
налогов® вч, насл!дствешіыхъ габсбургских® влад!ніяхъ и дал® на-
дежду на полученіс курфюршества, можетъ быть брапдепбургскаго и 
что по опредііленіям® договора в с ! католическія войска, а также и 
отд!лыіые имперскіе князья обязаны были находиться под® его на-
чальством'!, . 

Было лп такое могущество согласимо съ требованіями монархи-
ческаго правительства въ глазах® даже такого духовпо-несамостоя-
тельнаго государя, каким® былъ Фердинандъ II? 

Ио кто теперь могъ оспаривать тяжелый условія, поставленныя спа-
сителем® от® б!ды? А герцогъ былъ д!йствительно спасителем®. 
Онъ очистил® Богёмію от® саксонцев®, онъ двинулся через® Егер® 
въ lîcpxiiLfi Нфальцъ, чтобы отр!зать Густава Адольфа от® сквера ,— 
хотя двигался онъ медленно, несмотря на просьбы Лиги о помощи. 
Когда шведскій король двинулся против® него ел, юга, онъ занял® 

прочное положеніе нредч, Нюренбергомч, и ждалъ тамъ цѣлын недѣли 

п мѣеяцы, чтобы заставит, шведов® оголодать, пока король р!шилея 

на безумно см!лое нападспіе па его крѣпкую познцію и долікеиъ 

былъ отступить, въ первый разъ пе разбив® врага, 3 сентября 

1632 года. 
Тогда Густав® Адольф® составил® планъ дпверсіи въ Австрію. Но 

войско Валленштейна, не обращая на это вшшанія, ринулось къ 
скверу. Было очевидно, что оно хочет® напасть на сомнительна™ 
союзника Густава Адольфа, оберегавшаго проход® къ скверу Гер-
маніи и in, ІПвецігі, па курфюрста саксонскаго. Въ Саксоніи на по-
лях® битвы пред® Лейпцигом® собрались нмператорскін войска и 
отряды Лиги подъ начальством® Папепгейма; можно было ожидать 
отпадепія Іоаииа Георга. 

Густав® Адольф® пе могъ ошибаться в® опасности положены; онъ, 
бывшій до енхъ пор® господином® во вскх'ь стратегических® дви-
жвтлхъ среднеевропейских® войскъ, былъ теперь вынужден-!, идти 
по стопам® другого; 14 октября онъ тоже двинулся къ скверу; 16 
ноября J 632 года сошлясь войска этих® двух® самых® страшных® 
героев® этой страшной войны при Люценѣ; шведы поел!, отчаянной 
борьбы удержали за собой поле битвы. Но это поле битвы было 
кладбищем®, пхъ великіп король нал®; печально склонились над® 
ним® золотоголубыя знамена—«смѣлѣй, малая к у ч к а ! » — п ! л и проте-
станты, проливая слезы. Будущее принадлежало Валлснштейиу. 

V. 

Поел! смерти Густава Адольфа вс!, ожидали сильного измѣиенін 
в® военном® и политическом® положепіп дѣл®. Было лп возможно, 
чтобы кто нибудь мог® продолжать играть ту роль, какую играл® 
павшій король, даже только в® сфер! дпнломатін? Незадолго до 
смерти, въ смутном® предчувствіп какого нибудь иеечастія, король 
назначал® своего канцлера Оксеііштирну исполнителем-!, своей волн 
и Оксенштпрна, дѣйстпнтельно, принял® на себя веденіе дѣлч, вч, 
Германіи, а в® ІНвеціп для представительства Христины, малолѣтней 
дочери Густава Адольфа, было назначено регентство. 

Такія распоряженія, не смотря на всю проницательность п дипло-
матическую ловкость шведскаго канцлера, сами по себ! мѣшалп 
шведской политик! въ Германіп д!йствовать съ прежней силой. Уже 
и раньше пѣмецкіе князья подчинялись ей съ ропотом®; можно было 
нредвид'кть, что теперь они будут, пытаться д-кйствоваті, самостоя-
тельно. Ришелье сначала съ удпвленіемъ, а потом® съ тайным® 
страхом® слѣдилъ за неслыханным® нобкдным® шествіемъ короли кч, 
Рейну и Дунаю; это было болѣе, чѣмъ желала Франція. Онъ зада-



вался воііросомъ, не лишится ли Фраиція приличествующей военной 
добычи нѣкоторыхч, земель на Рейиѣ. Теперь король палъ на пол!-
битвы и настал«, часъ сломить могущество готов«, въ Германіп. 

Когда Оксеиштирна предложил«, нѣмецкимъ протестантам* соеди-
ниться подъ военным«, руководительством«» шведов«,, онъ встрѣтилъ 
вездѣ опасенія, Съ верхиенѣмецкими протестантами онъ нее таки 
заключил«, договор«» въ Гельброннѣ (въ март! 1(533), цредоставляв-
шігі шведам«, военное руководство, хотя съ прпбавленіемъ военного 
совѣта, в«, котором«, рядом«, съ семью ігЬмецкпмн членами засЬдал 
только три шведа. По труднее были переговоры съ Саксоиіей и съ. 
слѣдовшшіимъ за ней во вс !хъ существенных«, вопросах«, Брандеп-
бургомъ. Іоаннъ Георп, желал«, во вс !хъ случаях«, сохранить само-
стоятельность в«, дѣйетвіях«, своих«, войск«,; самое крайнее, на что 
можно было расчитывать при всей его предупредительности — это 
было созданіе второго саксонского срвдненѣмецкаго театра войны, 
г д ! саксонцы могли дѣйствовать параллельно съ шведами, действо-
вавшими на ю г ! и югозапад! Германіи. 

При подобныхъ обстоятельствах«, императорская политика должна 
была снова вернуться к«, часто и раньше появлявшейся мысли уни-
чтожить операціоііный базись шведовъ посредством«, односторонняго 
мира съ Саксоніей и с«, Бранденбургомъ. Б«, март! 1(533 года на-
чались в«, этомъ смысл! в«, Лейтмернц! переговоры между импера-
торомъ и Саксоніей, но окончанін которыхъ будущимъ лѣтомъ ожи-
далось заключеніе мира. Вопрос«, былъ tri, том«,, какъ отнесется къ 
этим«, переговорам«, Валленштейнъ? 

Валленштейнъ, хваставшійся в«, своем«, отчет! императору полной 
побѣдой при Люден!, вернулся въ то время въ имнераторскія на-
сл!дственныя владѣпія, так«, какъ его войско нуждалось в«, отдых! 
и пополнении Онъ жнлъ по царски въ Ф р и д ^ д ш щ ч и ш ^ 
но вскор! был«, снова готов«, къ д!йствио, такъ как«, ііащя питала 
к«> нему удивительное, невѣрояПіШГдовѣріё; и молодые п старые те-
снились иод«, его ноб'Ьдоноснымп знаменами. 

Чудес«, отъ него ожидали и изгнанные въ 1(518 году протестант-
скіе дворяне, но большей части страстные искатели приключений,. 
см!лые головор!зы в«, сфер! дипломатической и военной. Они ви-
д!ли, что пмнераторъ въ переговорах«, с«, Саксоніей соглишается на 
уничтоженіе эдикта о возвращеніп духовныхъ пмуществъ для Гер-
манш, но только за тѣмъ, чтобы энергпчн!е проводить его въ сво-
их«, наследственных«, владѣніихъ и удержать в с ! конфнскаціп 1(518 г.,. 
и понимали, что таким«, путем«, можетъ быть достигнуто общее умц-
ротнореніе насчет«, их«, интересов«,. Потому онн рѣшились принять, 
свои м!ры против«, этого. 

Они внушали генералиссимусу смѣлую надежду съ ихъ помощью-

получить богемскую корону. Чрез«, одного изъ своих«,, Бубну, быв-

шаго шведским«, генералъ-вахмейстеромъ, они завязали сношенія съ 
шведским«, лагерем«, и даже съ самим«, Оксенштириой. Они уговари-
вали канцлера завести переговоры с«, Валлеиштейномъ. Окстенштирна, 
действительно, решился на это; это было уже не въ первый разъ, 
когда шведы вели переговоры с«, генералиссимусом«,. 

Валленштейнъ вид!лъ все это; онъ не отказался отъ переговоров«, 
и вступил«, въ сношеиія. Въ В ! н ! уже образовалась против«, него 
придворная нартія; он«, ненавндѣль ее от«, глубины души и нрнвыкъ 
среди своих«, приближенных«, высказываться о людях«, н событіяхъ 
очень несдержанно, и въ переговорах«, съ шведами не щадил«, р !з -
кихъ слов«, осуждения свонмъ врагам«,. Мало этого; он«, въ конц! 
концевъ довольно прозрачно намекнул«, людям«,, ведшим«, переговоры, 
что при случа! опъ не прочь соединиться с«» шведами: «мы хотим«, 
сами все устроить и что будет«, нами устроено и сдѣлаио, то такъ 
и останется»... Правда, когда Оксеиштирна предложил«, определенную 
іірограму и«, этомъ смысл!, чтобы Балленштейн«. безъ замедленія 
завладел«, Богеміей и получил«, корону этой страны от«, сословій, 
онъ капризно отказался, не желая подчиняться чужой вол! . 

Въ то время, какъ Валленштейнъ ведь переговоры съ шведами, 
онъ отдельно переговаривался и съ Оаксоніей, и при томъ въ на-
правленіи стремлсиій Вѣнекаго двора, съ целью отделить Саксонію 
от«, шведовъ. Поел! некоторых«, предварительных«, переговоров«, въ 
этомъ ііаправлепін онъ 3 мая 1633 года уѣхалъ изъ Праги къ арміи 
и двинулся съ ней против«, саксонских«, войскъ, находившихся подъ 
начальством«, Лрннма щні Мюнстсрберг! in, Снлезіи: c«, начала іюня 
войска стояли одно против«, другого. Д!ло дошло до любопытных«, 
личных«, свиданій двух«, генералов«,. Помимо согласія на нремпріе 
Валленштейнъ объявил«,, что онъ согласен«, с«. Арпнмомъ по вопросу 
о необходимости ушічтожсніи эдикта; он«, желал«, только — если 
только Арнимъ правильно понял«, его заявлепіе—чтобы нормальным«, 
годом«, для возстанонлеиія старых«, отношеній былъ признан«, не 
1622, как«, это предлагали Вѣнскіе дипломаты въ своихъ перегово-
рах«, с«, Саксонісй. а 1618, т . е. онъ хотѣлъ, чтобы соглашеніемъ 
воспользовались и богемскіе иммигранты. Это конечно, совершенно 
не согласовалось с«, намѣреиіямн императора. Еще болѣе не согла-
совалось съ намѣреніямн императора другое условіе, указывающее 
на дальпѣйшія цѣлп Валленштейна при этих«, переговорах«,. На 
оспованіи этого условія войска обоих«, договаривавшихся предводи-
телей должны были направить свое оружіе, не взирая на нѣкоторыхъ 
особ«,, против«, т ! х ь , которые осмѣлятся дальше нарушать миръ въ 
имнеріп (Slalum imperii lurbiren) и уничтожать свободу религіи. 

Что могло бы выдти нзъ этихъ переговоров«,, еелнбы условія их«, 
были выражены настолько определено, чтобы на нихъ могли согла-
ситься Саксонія и Браиденбургь? 



Въ то время, какъ курфюрста Георгь Вильгельм* хотѣлъ согла-

ситься на эти условія и находплъ ихъ вообще подходящими въ Сак-

СОІШІ полагали, что нужно еще подождать и еще лучше позондиро-

вать генералиссимуса. Въ первый разъ политика мистическая, таин-

ственная какъ въ цѣляхъ , такъ н въ средствах!,, политика неис-

кренняя и стремящаяся перехитрить всѣхъ , неудалась Валленштейп у 

в ъ концѣ Iюил переговоры были прерваны; отъ нихъ осталось только 

общее недовѣріе, н всего снлыіѣе это недовѣріе было при импера-

торском* дворѣ. 

А вч, это время протестанты приступили къ дѣйств іям*. Когда 

шведское войско переносило ирахъ своего великого вождя съ поля 

битвы Люцена въ Войессифельсъ, оно избрало своим* вождем* мо-

лодого двадцатпдвухлѣтняго герцога Бернгарда веймарского. Это был* 

превосходный выбор* . Смѣлый мыслитель в * это время, б ѣ р о е идеями, 

рѣдко даровитый стратег * , царственный вождь, полный высокого 

идеализма, стал* во глаиѣ евангелпческаго двпженія. 

• Берпгардъ сразу поняла,, что теперь самыми необходимыми мѣрами 

были пораженіе Баваріи п вторженіе оттуда въ австрійскія владѣнія; 

необходимо было посредством* смѣлаго нанадеиін перенести военный 

дѣйствія въ владѣнія врага. Въ мартѣ 163,3 года онъ нзъ Бамберга 

чрезъ Нюренберг* двинулся къ ю г у ; 8 апрѣля онъ между Аусбур-

гомъ и Дона упертом* соединился съ генералом* Горном*, который 

былъ оставлен* еще Густавом* Адольфомъ въ качествѣ защитника 

ІНваб іи ; вскорѣ , несмотря на мятежа, въ его войскѣ , она, тѣспилъ 

съ одной стороны Рсгенсбургъ и Инголыптадтъ, а съ другой альпій-

скіе тнрольскіе проходы н уничтожил* столь дорого купленное со-

едпненіе испанцев* и Италіп съ нѣмецкіщіт владѣпіямн дома Габсбур-

г о в * . И это к а к * раз* въ такое время, когда Испаиія, повидимому, 

почти окончательно утратила давно желательное для пен соединепіе 

между Швейцаріей и рейнскими Нидерландами.' 

Это было тяжелымъ ударом* для домов* баварскаго и авсгрійскаго, 

ударом*, грозившим* им* еще худшими бѣдствіями. А Валленштейп* 

бездѣятелыіо стояла, въ Силезіи п утверждал*, что онъ именно та-

кой «диверсіеіі» отклонит* шведов* отъ' Баваріи. Опнозиція против* 

генералиссимуса при дворѣ возростала; кромѣ папскаго нунція , іезуи-

тонъ и исповѣдниковъ, против* него интриговал* и курфюрст* ба-

варскій; по его мнѣнію, Валленштейп* б ы л * если не пзмѣшіпкъ, то 

но крайней Mt.pt, плохой дилетант* въ военном* дѣлѣ . 

Къ э т и м * врагам* Валленштейна вскорѣ присоединился новый и 

болѣе могущественный—Испан ія . Король Филипп* , представителей, 

которого при вѣискомъ дворѣ былъ энергичный посланник* Кастане-

да, l i jn i существующих* обстоятельствах* считал* необходимым* лично 

содействовать защнтѣ испанских* интересов* въ Германіп и потому 

р ѣ ш н л ь отправить вь иснанскій перхпій Эльзас* войско въ 2 4 0 0 0 

^ Ш ш осуществить такой илаиъ o c r a со-

Я Г е н е р а л и с с и м у с а ? Какъ бы то ш . было, но настоян. 

врагом, Валленштейна при дворѣ имиераторъ далъ свое глас е на 

ТО чтобы было выставлено испанское войско п иослѣ н Ш п р ш о 

колебшйя прнказалъ, чтобы нъ этому войску 

Альлтшгера ' такимъ образомт, на Рейнѣ появились соединенный ш,-

п а н ё к 7 и валленштейповскін войска и приготовились . - • 

Ю сильно тѣсипмыхъ шведами крепостей Констанца и Б р в Ь а и . 

Эти событія но миѣнію Валленштейна были невыгодны Гер ; -

„ і „ потому что теперь французы могли вторгнуться нъ нее о ш 

казанно- далѣе этпмъ устранялось его часто высказываемое иаміре-

е амому идти на Г е й ш , , и нъ особенности это было противно е 

Гоговорнымъ отношеніямъ къ императору; потому онъ ечнталъ себя 

оГобождепнымъ оть вешшхъ законныхъ обязательствъ нредъ имне-

Р а В ъ ° э т о время но нриказанію императора, которого теперь испанцы 

до крайности вооружили против,, Валленштейна, въ его, л а г е р ^ п -

явился ирезиденть вѣнскаго нридворпаго военного сонѣта г ;,фь IВлпкь 

чтобы на всякШ случай освѣдомнться о настроенш ге ераловь по 

отпошенію къ Валленштейну; а самъ генералиссимус,, ш о в . начага 

переговоры съ врагами. Онъ предложнлъ Арниму, 

чалышку небольшого отряда, все еще с т о . ш ш а г о н р о т н ш , вал.лен 

штейиовскаго войска, новое свнданіе; 16 августа о б а т а о л к о с щ щ ш 

разъ съѣхались на открытом,, полѣ недалеко отъ Ш в в Я » ш М » и 

возобновили окончпвавшееся перемнут ; оно должно было послужить 

началом,, для других, , , болѣе важных, , переговоров,,. 

•10 сентября Арнимъ послѣ предварительной аудіенцш у саксопскаго 

курфюрста нріѣхалъ въ Гельнгаузеиъ къ Оксенштириѣ съ 

с ш ш н трактатами, . Онъ сообщил,, ему, что герцог., Фридлаидшй заметно 

негодует,, на ходъ дѣлъ въ В ѣ н ѣ , потому онъ хочет,, о т « ш 

себя еслп можегь расчитывать н а ш в е д с к у ю помощь; въ олучаЬ, если 

согласятся на его планы, онъ предоставить Арниму шесть полковъ 

и въ то время, какъ Берпгардъ веймарскій, Голы;, , п І о р н ъ оудугь 

дѣйствовать противъ Испаніп п Баваріи, онъ самъ ринется на Ав-

стрію п Ш т и р і ю . . 
Военный план,, былъ совершенно ясен,, ; но то, что Арнимъ могъ 

сообщить о политпческихъ плапахъ Валленштейнъ, было далеко не 

столь ясно. Могли ли афоризмы, вродѣ такпхъ, что корона Богемш 

должна быть снова предоставлена свободному избранно или что нужно 

изгнать изъ пмперіи іезуитовъ, замѣ ішть онредѣлениую политическую 



программу? Оксешитпрна нашелъ, что вч, этомч, отношеніи положеніе 

дѣлъ еще иевыясиено, потому онь пока прервал® дальнѣйшіе пере-

говоры, по при этомч, рекомендовал-!, Лрниму заставит!, герцога Фрид-

ландскаго пойти дальше п увѣрить его, что «онъ не будетъ остав-

лен-!, нами, если будетъ продолжать слѣдовать своимъ намѣреніям®». 

Послѣ этого Аршімъ уже сч, еомиішінми и сч, педовѣрісмъ отпра-

вился къ курфюрстам® саксонскому и брандеибургскому. Они оказа-

лись столь же осторожными, какъ и шведскій канцлер®, по болѣе 

его предупредительными; можно было надѣяться придти къ соглаше-

IIііо сч, Валленштепиомъ, что было очень желательно въ виду печаль-

наго состояпіа саксонской арміи. 

Но какъ удивился Арішм®, когда, вернувшись въ к о н ц ! септибрл 

въ Силезію, онъ нашелъ, что теперь Валленштейнъ держится дру-

гим-!, взглядом®! До енх® порч, опъ искал® союза съ шведами и нѣ-

мецішмн нротестаптами против® императора и Исианіи, а теперь оігь 

предлагал® союзъ только съ одними немецкими протестантами; «онъ 

положительно заявил®, что не ищет® ничего иного, кром! возста-

иовленія общаго мира вч» священной римской лмпсрін; о нрежнемч, 

опъ мало касался и упоминал®; онъ желалч,, чтобы в м ! с т ! отпра-

вились въ нмперію и отняли народч, у шведской короны, ибо в и ! 

этого услонін опъ не можетч, трактовать о постоянномъ мнрѣ». Есте-

ственно, что Арннмь ие согласился па такой совершенно пзмѣпен-

иый планъ. Вспоминая съ благодарностью о заслугах® Густава Адольфа, 

оич, прямо заявил®, что честный миръ можетъ быть заключен® только 

при участіп шведов®. Также какъ Арннмъ думали и оба курфюрста; 

курфюрстъ брандеіібѵргскііі ныразплъ крайнее негодовапіе нротивч» 

Валленштейна. 

Валленштейнъ, которому совершенно не удался его планъ разъ-

единить Швецію и Саксонію-Бранденбургъ, который теперь должепі, 

былъ быть свпдѣтелемъ того, что войско Арннма пзъ Силезіп спі,-

шпло на защиту Лаузпца н Саксоиіи — окружил® 1 1 октября 1633 

года остаток® протестантских® войскъ ири ІІІтейнау и цѣлпкомч» за-

хватил® его въ нлѣиъ. По это былъ незначительный успйхъ но срав-

пенію съ крупными военными успѣхамн противников®. 

Въ то время, какъ нспапско-валленштейновскіп войска стоили иредч, 

Брейзахомъ, ключемъ къ верхнему Рейну, Бсрнгардъ веймарскій р ! -

пшлся нанести врагу смѣлый ударь прямо въ сердц! его владѣпій. 

4 ноября онъ почти неожиданно появился предъ Регспсбургомъ, 14 

ноября онъ у ж е і ш л ъ этотъ город®; какъ во врем л Густава Адольфа, 

такъ и теперь Баварія была почти паралпзпровапа; Австріп угрожала 

опасность. Протестанты ликовали. 

Этотъ удар® потряс® военный авторитет!, Валленштейна. Потому 

онч, немедленно двинулся против® Бернгарда; уже 30 ноября он® 

был® при Фюртѣ . Но онъ должен® был® убѣдитьея, что зимиій но-

р . 3 — е ж м . 
правился навадъ, несмотря на наетоятелиня і a ^ ^ 

4 » уже начали «оговаршать . « * м ш ш ж е п Т е п е р ь опшкда-

нвартвры въ виператорокихъ владін іахъ БЪ D ' Т . 

ц ія при дворѣ выиграла свою ^ ^ ^ Î S J S ^ 

пансаимъ послаппикол. Опате, послЬ тог каі 
казался отделить шеститысячный . Эта онпоз ція нашла 
вождсиія кардинала - инфанта въ Нядарияда . 9 „ к 
п о . ™ пепрсодолинаго руководителявъ Р И ~ о р „ , ^ ^ 
который самъ стремплся въ слав!, полководца і 

штейнъ держала, вдали отч, p Z S рйшнлъ отнят,, у 
скій посланник!. доносил., что император ,вт ,шиь | 

Фридлапдскаго веден іе.войны J / н е -

y . t r K Ï томъ, что « в д е т ь сдйлатъ съ 

подал, врошеніе объ ДОЛженъ былъ идти 
леннаго. Ему ничего больше не оставалось онъ д , , „ „ „ „ „ 
дальше по роковому пути переговоровъ съ шведами 

протестантами. нѣсяолько сомнительной вѣрности 
(Знача.,m онъ уда.инпгіф. : « > £ « в ъ П м ь з е „ Ф 

своего войска 1 2 я ш а д в у ш о ^ п о ш ! 0 в н и к о в ъ , который такъ 
происходил, тотъ б а в в ^ гмісралов ы щ . 
ж,шо изображай. во второй части намеп _ „ „ . 

Офицеры обязались .честноив вЬрво то ^ ^ 

К 0 И М Ъ П Р М Т я ч т и У » ш ш щ иснарушпмымъ обѣщаніемъ 

1 1 Ш Ш н 
- ^ Г ' Г ' г е н е р а л н с с н м у с ъ въ 

r W Д 5 Г Г 5 І в « — Р Г в а р н особенно пре-



сначала носовѣтываться сл. Бранденбургомъ п только 3 февраля уѣхалъ 
въ Берлин* 

Между тѣмъ вч. Вѣнѣ дѣйствовали. Привлекли на свою сторону 
наиболѣе вліятелыіыхъ офнцеровъ арміп Валленштейна. Въ то время, 
какъ пмператоръ по прежнему любезно переписывался съ своимъ ге-
нералиссимусом* тайный указъ того же императора уже 24 января 
лишалъ Валленштейна его команды; Галласъ, Альдрингеръ и Пикко-
ломшш получили поручепіе исполнить этотъ указъ и Альдрингеръ на 
вопросъ, какъ понимать ясполпепіе указа, получилъ но порученію 
императора отвѣтъ отъ испанского посланника Онате, что слѣдуетъ 
безъ замедленія захватить герцогафрпдлаидскаго жнвымъ или мертвыми.. 

А.Валленштейнъ не слышали, отъ Саксоніи ничего рѣшительиаго. 
Опъ предчувствовалъ страшную опасность и искалъ прибѣжиіца у 
шведовъ. 1 9 февраля опъ послали, сказать герцогу Бернгарду въ Ре-
генсбургь, чтобы выслали къ нему иа встрѣчу большой отряди, кон-
ницы II онъ соединится съ нимъ у Егера. /действительно, 2 1 февраля 
они, двинулся къ Е г е р у — э т о было уже открытой измѣной императору. 

Между тѣмъ и въ Вѣнѣ перешли къ открытымъ дѣйствіямъ. Импе-
раторскій патента отъ J 8 февраля объявляли, Валленштейна винов-
ными, въ клятвопреступленіи и певѣрности, въ варварской тираніи 
и въ заговор! протпвъ императора; онъ былъ снова лишенъ своего 
зваііія и была предписана копфискація его нмуществъ. Этотъ указъ 
былъ радостно принять въ Прагѣ. 

Между тѣмн, Валленштейнъ прибыль къ Егеру; большая часть его 
войска уже отпала отъ него, его сопровождали иемногіе полки. А 
изъ Саксоніи не было слышно ничего ут'Ьшптельиаго. Тогда онъ снова 
просили, императора объ отставкѣ; оба полковника, которые должны 
были передать императору его послапіе, были арестованы измѣнив-
шнміі ему генералами. Было очевидно, что погибель его близка п не-
избѣжца; 25 февраля 1634 года онъ вн, то время, какъ принимали, 
ванну, были, убита ирландскими, капптаномъ Девере п нѣкоторыми 
нзъ его людей. Онъ умеръ безъ сопротивленія, даже безъ слова про-
теста. 

Убійцы получили нзъ В ! н ы награды; нм!н ія убптаго были кон-
фискованы государством'!,; опубликовали оправдательный документа, 
a пснанскій посланникъ прнвѣтствовалъ извѣстіе объ уб ійств ! сло-
вами: «это великая милость, оказанная Богомъ австрійскому дому». 

Аршімъ, саксонскій геиералъ, медленно приближавшійся съ своимъ 
войскомн, къ городу преступлеиія, узналъ о случившемся какъ разъ 
во время, чтобы нзбѣжать пл !на и не попасть въ руки пмператор-
скпхъ генералов'!,. 

Убійство Валленштейна было полной нобѣдой католической импе-
раторской политики. Оно і ім!ло и другое зпачепіе. Валленштейнъ 

оставили, все еще хорошую армііо н счастливую идею иосредствомн, 

отдѣлыіаго мира съ Саксоиіей паралпзировать протестантовъ и из-

гнать ишедовъ. Иаслѣдникомъ войска н дипломатія Валленштейна 

были, императоръ. 

Въ то время, какъ протестанты страдали они, непримирпмыхъ по-

литических'!, я военныхн, раздоров* войско Фрпдлаидскаго подъ но-

минальными, предводительством'!, Фердинанда I I I и подъ дѣйствитель-
( мы ми, предводительствомъ Галласа двинулось противъ Регепсбурга; 

26 іюля 1634 года поел! храброй защиты городъ былъ взята. По-

томи, императорское войско безъ задержки двинулось въ южную Гер-

мании; его конница наводнила Франконію и въ Швабіп въ страшной 

битв ! при Иордлинген! 6 сентября 1634 года оно разбило соединен-

ные отряды Горна и герцога Бернгарда. Шведское войско было унич-

тожено, шведское могущество въ протестантской Германіи погибло, 

некоторые нзъ евапгелнчеекихъ сословій уже начали думать объ 

отпаденіи. 
Давно уже императоръ, слѣдуя плану Валленштейна, хотѣлъ разъ-

единит!, ихъ; тотчасъ же нослѣ убійства въ Егерѣ онъ начали, спова 
отдѣльпые переговоры съ Саксоніей. Поел! пораженія при Иордлин-
ген ! курфюрстъ Іоаппъ Георги, оказался нодатливѣе, чѣмъ можно 
было ожидать. Въ предварительном'!, мир ! въ І Іирн ! 24 ноября 
1634 года, подтвержденномъ окончательно Пражскими, миромъ 30 мая 
1635 года, курфюрста признали,, что кром! н!которыхъ гарнизо-
іговъ и небольшихъ отрядовъ князей въ пмперіи по праву суще-
ствует'!, только одна армія, императорская; онъ обѣщалъ поддержи-
вать эту армію вн, борьб! противъ Швеціи и въ случа! надобности 
противъ Франціи. Вн, награду за это они, получилъ уступку обоихъ 
Лаузицев* которыми онъ вдадѣлъ уже съ 1618 года и прпсоедн-
непіе къ его владѣпіямъ четырехъ округовъ архіепископства Маг-
дебурга. 

Этотъ миръ былъ полными, пораженіемъ для шведовъ, такъ какъ 
онъ прерывали, связь между средней Германіей и Скандинавіей; опъ 
былъ также отпаденіемъ отъ евангелпческаго дѣла. Саксонскій 
курфюрстъ были, не одннъ, который изнѣнилъ этому д !лу . Въ те-
ченіе года его примѣру посл!довалп курфюрстъ брапденбургскій, 
Франкфурта на Майн! , герцогъ Вильгельмъ веймарскій, герцоги мек-
ленбургскіе, герцогъ брауншвейгъ-люнебургскій п весь нижне-саксон-
скій округа; кром! бол!е или ыенѣе добросов!стпаго поведенія юго-
я'Ьмецкпхъ протестантовъ Гейльбронскаго союза, шведовъ поддержи-
вали только Вильгельмъ гессенскій и Бернгардъ веймарскій. 

Это было полной погибелью значенія шведовъ въ Германіп; пм-
ператоръ побѣдплъ не одного только убитаго ими, герцога Фрпд-
лаидскаго. 



VI . 

Несчастіе ІІ Івеціи вызвало вмѣшательство въдѣла Германіи Франціи. 

Во Франціи Ришелье необыкновенно ловко и счастливо воль обыч-

ную, враждебную Габсбургам«, политику. B«, теченіи долгого времени 

эта политика была направлена не столько против«, нѣмецкой лиігіи 

габсбургского дома, сколько против«, испанской лпиіп. Этой линіи 

принадлежали Нидерланды, Италін н Испанія; она всего больше вре-

дила положенно Франціи въ Европѣ . Потому Рииіелье с«, самого па-

чала своей руководящей государственной деятельности боролся про-

тив«, нее; посредством«, занятія альпійскихъ проходов«, въ Велтлнпѣ 

и участія въ в о й н ! за паслѣдство Маптуи онъ вогнал«, клиігь между 

итальянскими и нидерландскими владѣиіями Испаніи, что было на-

правлено против«, стремлеиііі Испаніи на г р а н и ц ! французской н не-

мецкой народностей создать новую Лотарннгію дли соедпііенія Своих«, 

итальянских«, и нидерландских«, владѣній. 

C«, этаго времени Ришелье перестал«, принимать открытое, участіе 

въ войнѣ против«, габсбургского дома. Онъ видѣлъ, что пока инте-

ресы Франціп въ этой борьб! въ достаточной степени обезнечепы 

Генеральными Штатами, нѣмецкимп протестантами и ІІІвеціей; ему 

было нечего дѣлать к р о м ! того, какъ только привести въ соглашо-

ніе эти силы, поддерживать пхъ въ случа ! надобности деньгами. 

Этой политики он«, и держался очень послѣдователыю до того вре-

мени, когда казалось, что Густавъ Адольфъ, король готов«,, как«, 

обыкновенно называл«, его Ришелье, можетъ создать въ Германін 

государство, которое будет«, простираться до границ«, Франціи. 

Пока Ришелье не вмѣшивался открыто въ борьбу; но опъ разду-

вал«, в т а й н ! зависть юго-п !мецкпхъ протестантовъ против«, Ш в с ц і и 

для того, чтобы въ случа ! надобности воспользоваться ею против«, 

бурнаго величія et,верного героя. Одновременно онъ началъ расши-

рять и защищать французскія западный границы. Осенью 1032 года 

былъ завоеван«, Hauen и такпмъ путем«, была уничтожена старая, 

давно уже сделавшаяся сомнительной зависимость Лотаршігіп o n , 

Германіи; съ этаго времени эта страна принадлежала Франціи. Да-

л ! е было возстановлепо постоянное отношеніе къ курфюрстам«, трир-

скимъ; уже въ м а ! 1032 года курфюрст«, уступил«, французам«, Эрен-

брейтштёйнъ. Ришелье продолжал«, слѣдовать этой политик ! и иосл ! 

смерти Густава Адольфа—тѣмъ бол!е, что Испанія сд!лала иовыя 

усилія, чтобы завладеть востоком«, Фрапціи; мы говорили уже о дея-

тельности герцога Феріа и подчиненных«, ему отрядов«, валленштей-

новскаго войска на верхнем«, Р е й н ! . Въ виду этаго французы въ 

зиму 1 6 3 3 — 1 6 3 4 года вторглись въ Эльзас«., заключили в«, а п р ! л ! 

1 6 3 4 года договор«, съ нидерландской республикой, по которому Ге-

/ 

іералыіые Ш т а т ы обязались за ежегодную субсидии вь милліоігь 

чивровъ продолжать войну против«, Иснапіи, и все болѣо и болѣе 

упрочивали свое положепіе во владѣніихъ трирскаго курфюрста для 

гого, чтобы BCt.Mii средствами запереть испанцам«, дорогу въ Ни-

дерланды. 

Само но с е б ! понятно, что такое двнженіе французов«, къ западу 

должно было отдавать верхне-пѣмецкнхъ протестантовъ въ руки Ри-

шелье. Если французскій государственный человѣкъ сначала должен«, 

Гпллъ добиваті.сн благопріятнаго для Франціи настроепія въ Гейль-

броискомъ с о ю з ! , соединившем«, протестантов«, съ Швеціеій, если 

о п ъ должен«, был«, тогда стараться иарализпровать через«, чур«, силь-

ное политическое нліяніе Оксепштирны, то теперь, поел ! нораженія 

шведских«» войск«» въ 1 6 3 4 году, это настроепіе установилось само 

(собой до такой степени, что открыто высказывалось, что Франція 

I теперь должна взять па себя руководительство вь борьб! съ импе-

раторомъ. Даже самъ Оксеиштирна, приведенный въ отчаяніе нере-

шительностью п ненадежностью своих«, Гейльбропскихъ союзников«», 

не рі ішался опровергать этпхъ соображений. 

Для Ришелье в«, виду малой спмііатін французского дворянства 

къ зарейнской в о й н ! и вообще къ в о й н ! l i a запад! такая преду-

предительность нѣмецкихъ протестантовъ отнюдь не была особенно 

пріятной; ему было гораздо жолательн!е, даже въ томъ случа ! , 

еслпбы Франціи пришлось выставить войско, чтобы это войско но-

минально находилось подъ начальством«, Гейльбропскаго союза; онъ 

отстаивал«, такое воззрѣ і і іе въ переговорах«,, затянувшихся до конца 

11634 года. 

По было невозможно помѣшать уясненію ноложенія Франціи отно-

сительно борьбы сь императором«,—т!м«, болѣе, что вь это время 

пмператорскія войска нмілп значительный у с н і х ъ и именно въ на-^ 

иравленпі къ французской г р а н и ц ! — 2 6 марта 1 6 3 5 года онн заняли 

, даже столицу трирскаго к у р ф ю р с т а — и что отпошеніе Фраиціи к«, 

1 I I спаи in становилось все бол!е п болѣе определенным«,. Потому вь 

1 6 3 5 году произошло нзмѣноніе положения дѣлъ: Франціл открыто 

вмѣіпалась въ войну. Она 23 апрѣля заключила с«, Генеральными 

\ Штатами союз«,, по которому о б ! договариваюіціяся державы обяза-

! лись вести войну против«, Испаніи съ тридцатптысячнымъ войскомъ, 

а съ Швеціей 28 аирѣяи состоялось соглашепіе объ общей борьб ! 

протпвъ Австріи, общей поддержи! нѣмецкихъ протестантов«, и общемъ 

заключеиін мира. При этом«, Фрапція обезиечивала шведской к о р о н ! 

области, завоеванный Гусгавомъ Адольфом«, и переданный ему не-

нецкими сословіямп въ в и д ! залога за его притнзапіи; a НІвеція съ 

своей стороны соглашалась на сохранеціе католической религіп вч» 

г ! х ь землях«,, г д ! она еще существовала съ 1 6 1 8 года. Таким«, 

образом«, были заложены первый основы будущих«, мирных«, пере-

А 



говоровъ. Но пока то война угрожал«, худшими бѣдстві.пп. чтап 

i t 
ш и - И е Р В 0 П M воепиыхъ дѣйствій была ф р а н ц у а д о - ю * 
мецкаи, а второй шведско-с!веро-и!мецкая «ерхнс-кі,-

Рншелье начали, войну вн, столь же ярушіыхъ размѣрахъ кнгн 

крупны были его днпломатнчесіші пригоІовленін дли м  

дѣятслыюсти противъ Иснаніи и Австріи. Дли поход 1 0 3 5 Z ™ ли 

выставлены четыре войска: одно противъ „снаі іскихъ , ,с • 

другое противъ Италіп, третье для занятія проходовъ B é S f X ' 

бы уничтожить связь между Италіей я Ни; е р л а н д а м п и Z o Z i 

четвертое противъ верхняго Рейна; это послѣднее поди, m, а • о 

маршала Ла-Форсъ должно было идти изъ Лотарпнгін т и п е ъ п ^ 

ководцемн, шведско-верхне-нѣмецкаго союза, гещогомъ Б в р е т ю д о и 

вепмарскимъ. Но при самомъ начал ! похода вн! . . о г р а н и ч и в е 

ляхъ между Фрапщей и Германіей оказалось, насколько п , ш ъ б . 

Ришелье, когда они, медлили, вступить въ открытую борьбу і.а н 

мецкнхъ ноляхъ битвы. Д в ! т ъ Французского дворянст^. , и ход -

шігіся въ ВОЙСК! Ла-Форса, ви теперь, „и поел ! не хот !лн п с -

шать о поход! въ нѣмѳцкія земли и въ особенности за Рейпомѵ он , 

оылп, готовъ только къ з а щ и т ! французских-., грашщъ. При , щ о б 

ньіхъ условшхъ самъ страстный Бернгардъ веймарскій не мои, двн-
е мУ пришлось примириться съ т ! м ъ фактомъ что 

въ течете весны императорское войско оть Брейзаха до Боппапда 

перешло Рейпъ. Даже когда онъ получили, франнузскій отряди Г и т 

начальством'., кардинала Ла-Валлета, ему только съ трудоі ь у д а . 2 1 

Д 0 в е с Т И фрапцузовъ до Майнца и временно до Франкфурта; зимой 

16.56 года вернулись въ Лотарингію. ' 

При подобных'!, обстоятельств,ихъ для Францін и для протестант-

с к а я д ! л а оыло счастіемъ уже то, что на д р у г о м * шведском* п о л ! 

оитвы иоложеше д ! л ъ было такое, что имиераторскія войска не могли 

быть отправлены въ полномъ своемъ состав ! на верхиій Рейпъ. 

од'Ись Ьанеръ, безпощадный и безсов!стный, но очень умѣлый пред-

водитель шведекпхъ отрядовъ, выгнали, своими ноб!дамп соединен-

иыхъ саксопцевъ и имперцевъ изъ ЙІекленбурга и Номераиін н за-

няли, часть Ьраиденбурга; рядомъ си, этимъ Торстенсонъ, захѣчатель-

Н'Ьшшй изъ шведекпхъ стратеговъ посл!дняго времени трндцатнл!т-

нен волны, спокойный и основательный организатор-* послѣдніп изъ 

учеішковн, Густава Адольфа, одержали, 17 декабря 1635 года прп ІІи-

р и ц ! р'Ьшительную побѣду надъ саксонцами. 

* Во всякомъ случа ! положеніе французов'!, и о с л ! конца похода 

і б З о года, если сравнить его съ положеніемъ дѣлъ осенью того же 

года, отнюдь не было благопріятнымъ. Приходилось сознаться, что 

фрапцузскіи войска, неопытный г,н, употробленіп оружія по сравненію 

си, войсками другнхъ бол!е воииствепныхъ націй, сдёлали очень мало. 

Это заставило Ришелье рѣшнться иа заключеніе орпгипалыіаго до-

говора си, великими, н!мецкнмъ полководцемъ, съ которымъ они, имѣлъ 

прочно устаповившіяся отношенія, сь герцогомъ веймарскими, Берп-

гардомъ. Уеловіи этого договора нѣсколько напоминали условія дого-

вора Валленштейна ci, императоромъ; одинаковый затруднепін поро-

дили одинаковый средства борьбы. 

27 октября 1635 года герцогъ Бернгардъ условился съ Ришелье, 

что онъ сд!лается самостоятельными,, зависящими, только отъ нрп-

казапій французского короля предводителем'!, войска въ 1 2 , 0 0 0 п ! -

хоты H 6 , 0 0 0 к о н н и ц ы , которое они, выставптъ къ 20 января J636 года 

и которое будетъ поминально счпться войскомъ Гейльброискаго союза. 

Это войско должно было продолжать борьбу противъ Австріп до воз-

стаповленія свободы Германіи. Въ в и д ! возпаграждепія герцоги, по-

лучали, Эльзаеъ п старое имперское фогтетво Гагенау на т ! хн , же 

условіяхъ, на какихъ раньше ими владѣлъ габсбургскій домъ; при 

этомъ они, получали, годичное содержаніе въ двести тысячи, ливровъ 

п по четыре мнлліопа ливровъ въ годи, на оодержапіе войска. ЭТОТЪ 

договоръ дѣлалъ значптельи!йшаго изъ предводителей нѣмецкихъ 

протестантовъ наемником'!, Франціп, хотя п сь определенно-выска-

занной цѣлыо дать ему этимъ возможность защищать протестантское 

дѣло въ Германіи. 

Т ! м ъ не меп!е и будущій и слѣдующіе годы сначала какъ будто 

указывали, что Бернгардъ не справится съ взятой пмъ на себя за-

дачей. Императорскія н псианскія войска вторглись изъ Нидерландов'!, 

даже въ нредѣлы Франціп; фрапцузскія войска не могли устоять про-

тивъ ннхъ, даже П а р и ж * казалось, находился вн, опасности. Уже и 

•ТІІМЪ приходилось довольствоваться, что Беригардн, и Ла-Валлетъ 

могли по крайней м ! р ! устоять въ Эльзас! и Лотарингін противъ 

нападеііій врага сь востока. 

Благодаря побѣдамъ шведекпхъ генерале въ въ текущемъ 1 6 3 6 году 

•слѣдующій годи, обѣщалъ былъ бол!е благопріятпымъ для д!ла про-

тестантовъ. Банеръ уже въ первые мѣсяцы 1 6 3 6 года прошелъ и 

разграбили, вѣрную императору Саксонію, потомъ они, стали, лаге-

ремъ у Вербена на нижней Эльб! н оттуда продолжалъ грабить и 

опустошать страну; теперь больше, ч !мъ когда либо, начались т ! 

страшный бкдствія, благодаря которыми, память о шведахъ и теперь 

еще сохраняется въ скверной Германін. Потомъ осенью 1636 года 

•они, снова перешелъ къ иападенію, разбилъ 4 октября при Витт-

ш т о к ! императорскаго генерала Гацфельда и пробился въ среднюю Гер-

мании, въ Тюрішгенъ и Гессеиъ; императорскими, предводителями, при-



ходидось позаботиться о томъ, чтобы защитить правое крыло и тыла-, 

своей арміи. 

Но все иріобрѣтсиное было снова утрачено въ 1637 году. Iii. то 

время, какъ Берпгардъ расходовал* свои силы вч, мелкой боры)!', на 

французской граішцѣ , въ Фраингь-Конте, императорскія войска осво-

бодились для.нападеиія на Банера; оиъ едва не попал* въ пхъ руки 

въ странѣ Topray, только съ трудом* онъ могч, спастись блестящим* 

отстуиленіемъ въ ІІомерапію, гдѣ соединился съ вторым* шведским* 

войском* иодъ начальством* генерала Врангеля. Такимъ образомъ к* 

концу 1637 года превосходство нмперцева, было безснорпым*; при-

знаком* ихъ полной нобѣды было то, что ландграфа, гессенскііі Виль-

гельм*, пислѣдній вѣрный приверженец* ПІвеціи в ut, Гейдьбронарго 

союза, была, вынужден* бѣжать изъ своихъ владѣиій; она, умеръ іп, 

1637 году въ восточной Фрнсландіи. Казалось, что фрапцузско-нЬщ-

скому могуществу въ Гермаиіп пришел* конец*, а съ ипмч, нршме.п, • 

конец* и нѣмецкому протестантизму. 

Но герцогъ Берпгардъ вейнарскій еще раза, спаса, почти погпйис 

дѣлѳ протестантов!,. 

, I Франція H Швеція 8 марта J 638 года снова соединилась для uButii 

I / борьбы съ габсбургским* до.чомя, п Берпгардъ ва, иоходѣ 163ьИоі;і 

одержал* ряд* блестящих'* побѣдъ. Оиъ долженъ была, провес Ж ш 

дорогіе года среди крайних* лишеній; Фраиція плохо платила К : -

шаниыя субсидін, причѳма, требовала всѣхъ сила, герцога для аайги 

своихя, границ*, такъ что казалось, что она, простой кондотьерами-

ходящійсн «въ рыцарской служб'!1, короля Франціп». Теперь опме-

шился разорвать эти узы. Изъ Базеля, гдѣ находилось его к е м . 

оиъ двинулся 28 января 1638 года и начал* зимнііі похода,, кми-

шійся его современникам* чудом* неслыханной смѣлостн, щнмш, 

Рейпфельдепа, самой важной крѣпостн рѣйнской области междшм-

зелемъ и Констанцемъ; 23 марта она, взяла, эту крѣность, развиъ 

на голову приближавшееся для освобождеиія ея императорское в А н » 

генерала Савелло и смѣлаго начальника конницы Іоаіша Вертя-Bio-

томъ онъ приступила, ка, еще болѣе важному дГ.лу. 

Долина верхпяго Рейна въ наиболѣе опасном* мѣстѣ, въ стишіі 

при переходѣ къ Эльзасу, была защищена главным* образом* Ірѣ-

постыо Брейзахъ. Брейвахъ давно уже находился въ рукахъ нмцер-

цевъ; для того, чтобы перенести войну против* империей* из* до-

лины верхпяго Рейна далѣе па восток* ва, Швабію, слѣдовало взять 

эту крѣность. Герцогъ Берпгардъ немедленно послѣ взятін Реіінфель-

дена направился противъ Брѳйзаха; этотъ города, была, теперь при-

зом*, изъ за котораго въ теченіи цѣлаго года велась кровавая борьба 

между герцогом* и императорскими войсками, спѣшившими иза, южной 

и средней Гбрманіи, но въ концѣ концевъ приза, достался Беригарду; 

17 декабря нослѣ необыкновенно упорной защиты города, открыл* 

герцогу ворота. 

Глава этаго уснѣха распространилась далеко за иредѣлы протес-

тантской Германіп; одно ожиданіе взятія Брейзаха повело къ пзмѣ-

ненію иоложенія дѣлъна сѣвериомъ шведском ь театрѣ войны. Съ той 

минуты, когда войска императора должны были cut,шить на сшісеше 

Брейзаха, Банер* дѣлался снова свободен* въ своихъ двііженіяхъ и 

рядомъ стычек* пробил* себѣ дорогу не только въ среднюю Герма-

н ш , но и въ наслѣдствеиныя земли императора, вч, Богемно и Си-

лезію. И что было еще важнѣе - т а к * это то, что главиѣйшіе гене-

ралы обоііха, театров* войны теперь болѣе, чѣмч, когда либо, поняли 

необходимость согласовали своих* операцій, они были готовы всту-

пить во взаимное соглашеніе на будущее время; предстояли крупный 

собьггія общей согласованной дѣятелыіости. И въ это-то врема гер-

цогъ Берпгардъ веймарскій, находясь на высотѣ своей славы, пол-

ный ожиданій великих* предстоящих* ему подвигов*, умеръ 18 ноля 

1639 года. 

Со смертію Беригарда исчезает* послѣдііііі интерес*, сь которым* 

потомство слѣдитъ за непрестанными колебаниями усиг.ха и неудачь 

•гридцатилѣтней войны. До извѣстной степени вѣрпо то, что сказал* 

оба, этой эпохѣ великій автора, трагедіи Валленштейна: что только 

вч, вой ut, человѣкъ чего нибудь стоит* . При разрушешп всего суще-

ствующего , происходившем'!, въ эту безконечную тридцатилѣтнюю 

войну, снова выступили наружу всѣ первобытный отношешя, своп-

ственныя только эпохам* варварства; культура не защищала и вмѣсгѣ 

съ т'Ьма, не ограничивала энергіи необыкновенных* н а т у р * — и на-

чалась эпоха великих* людей, чудесных* героев*. Потому то за I ус-

тавом* Адольфом* слѣдовалъ Валленштейп*, за Балленштенномъ Берп-

гардъ веймарски!; и нельзя не признать, что всѣхъ этих* трех* пол-

ководцев'!, отличает* одна общая черта, несмотря на разлпчіе ихъ 

сгремленій и успѣховъ. Но теперь казалось, что бѣдстшя этой войны 

уничтожили в et, зародыши, дѣлавшіе возможным* появленіе великих* 

людей; война теперь переходить въ ряд* однообразных'!, событігі до 

нолнаго истощенія народа и страны, п только медленно наступавшее 

измѣнеиіе въ положеніи дѣлч, въ пользу Францін и во вред* импе-

ратору составляет* еобытіе, дававшее надежду на давно уже жела-

тельный м и р ъ , — и эта надежда наконец* была осуществлена. 

Но всяком* случай Бернгард* оставила, положеніе дѣла, таким*, 

что оно было далеко не благопріятно для императора. По онъ пред-

ставляла, собой самостоятельную силу и нослѣ его смерти дѣло нѣ -

мецкихъ протестантов* также, как* п дГ.ло Фраиціп и Швецш, ка-

залось, снова подвергалось неизвестности. И только дипломатическое 

искусство Ришелье произвело нзмѣнеше въ пользу Фраиціп. 

Франціи приходилось имѣть дѣло не съ одними только нѣмецкими 



Габсбургами, а еще болѣе съ испанским«, домом«,. Ришелье ѵмѣп 
превосходно воспользоваться опасным,, событіями, п ^ Г х о д и в ш щ 
на иберігіскомъ полуостров!. Возстаиіе въ Катало,, и д л Т е Т п О В 

войти нъ тѣсныя сношені„ СЪ возставшей Пронин,,іеп. ОтпаденіеТод 
тугали, и восшествіе па возобновленный ея престол«, Бра цс а 
дома нашли въ немъ горячего защитника. Он«,'пользовало « м 
поводом«, «. волна., французских«, границ«, для борьбы съ Иена S 

Попытка испанцев«, устрашить Генеральные Штаты огромным«, фл 
томъ была вполпѣ уничтожена адмиралом«. Тромцомъ; у н м » 
— а г о флота оживило давнія стремленія Фраиціи i J r o c тв 
па мор!. При этомъ герцогъ Бернгардъ оставил«, въ Германіи прс 
восходно обученную армію; кто прпвяжета ее къ себѣ, ому n o L 

І Г ^ п ш Д Г Г ™ П ° б Ѣ Д а В Ъ б ° І , Ь б Ѣ " 1 ) 0 ™ ' « п х ъ Габсбур-
гов,,. Ришелье „рпзвалъ эту армію во Францію и вмѣстѣ съ „ей по-
лучил«, всѣ пріобрѣтенія послѣдиихъ нобѣдъ Берягарда, въ том« ч t  

п идею о постоянном«, обмѣнѣ планами походов«, межд полководцам, 
на французском«, и „а шведском«, театрах«, войны; m, а н р ! л ! J ™ 
„ Заальфельд! нъ Тюрингіи даже соедпишшсь прежняя щ і 
Беригарда находившаяся теперь под«, начальством«, французе, аго 
маршала Гебр.аиа, съ шведскими войсками Банера 

Во всякомъ случаѣ въ последующее время оказалось, что настоя-
щее рі.шеше вопроса, несмотря на появлеиіе у французов«, таких«, 
щ е осходныхъ полководцевъ, какъ Тюррень, принадлежит«, привык-
шим,, ьь оптвамъ „ѣмецкимъ войскам«, цодъ предводительством«, шве-
дов ь. Логда Банер«, послѣ замѣчательнаго и почти удавшагосл на-
падения на императора и на нѣмецкій рейхстагъ въ Регенсбург!) - ѳ р ъ 
вслѣдстше излишеств«,, команду получил«, предприимчивый и умный 
іорстенсонъ. Онъ снова диецпилннировалъ энергпчныя, по одичав-
шія оаиды; опъ проник«, съ ними „обѣдопосно съ нижней Эльбы въ 
Оилезио; онъ разбил«, „мперцевъ при Лейпцигѣ и военными успѣхамі, " 
устранил«, кризис«,, въ котором«, находилась шведская политика в«, 
силу временнаго и враждебна™ вмѣшательства Данін въ войну он«, 
снова разоилъ нмнераторекое войско под«, начальством',, Галласа при 
Магдебург! и Ютербок!, быстро преслѣдовалъ его остатки въ Боге-
мпо и разоплъ тамъ посл!д„ее императорское войско при Янковицѣ 
поел! того какъ онъ уже раньше соединился протнвъ императора съ 

еоргомъ Ракочи, княземъ Зибенбюргена; весной 1645 года австрійс-
шп домъ казался погибшимъ. 

Но французы не достаточно энергично помогали шведамъ. Правда 
ёбріанъ уже 2 января 1(542 года побѣдилъ имперцевъ при Кемпевѣ 

па нижнем«, Рейн! , „о съ этихъ поръ па югозападномъ нѣмецкомъ 
театр! воины счастіе перешло на сторону габсбургского дома, такъ 
ьакъ на этот«, разъ Баварія усердно поддерживала его. Въ M a ! 1644 
™Да к в а р ц ы взяли Фрейбургъ; 2(5 марта 1(545 года они въ крова-

вой битв ! при Мергентгейм! разбили Тюрення; таким«, ор мь п 
раторскія войска въ южной Германіп освободились " 
виться против«, Торстенсона, сильно тЬсиявшаго 
ственныя влад!пія; шведы должны были оставить осаду Брюина и 

^ Г ^ я ^ Г ^ пзмішеніе. Французы разбми 

вм к пщвъ и баварцев«, при Аллерсгейм! между Н о р р ш — " Д ; 
наувентомъ- „а с ! в е р ! въ силу военнаго положен,я д!л>. курфюрсты 
Саксоійи и Браиденбурга вынуждены были закл,отита ел ; шведам до-
говоиъ о нейтралитет!. Таким«, образомъ конечным«, результатом«, 
Г м п ^ і и Ш 5 Р г о д а было то, что с!вероиостокъ ftp««, 
„аходплся въ руках«, шведовъ, а юговостокъ почти о , ъ в с я а о 
прот влеиія остался въ рукахъ французом«,. Потом«, шведьі и # а н 
дузы воспользовались слИдуюнцши годами, хотя и пЬкот«ршъ 
3 олебаиіяхъ в«, военных«, дЬйствіяхъ, чтооы еще бол!е парализи о 
В „ силы императора и его союзника, курфюрста W « ™ ^ 
симиліаиа. Поел! того, какъ Торстенсонъ по оолѣз и в«, декар і 
1(545 года передал«, команду Врангелю, этот,, поелдшп 1 а 

иыхъ не сходов«, соединился при Франкфурт! гь Іюреипмъ> оба 
полководца направили свои соединенный силы протпвъ Ьаваріи в 
сеитябр! 1(547 года они появились предъ Аусбургомъ, вся занята, 
Г страна'была ужасно опустошена. Это п о л = 

ф максимиліана временно заключить съ Ф р , U m " 

нейтралитет!, но император«, своими колебаипшивъ 
ской политик! заставил«, его снова вернуться къ ею 
'-• гженію вѣрности дому Габсбургов«,. Тогда весной 1 Ш ода о 

и ь „ Врангель снова вторглись в«. Баварии; они 1 мая этаго 
года разбили соединеиныя императорскія и оаварски, н о й ш >ри dye 
марсгаузенѣ; император«, и курфюрст«, должны были 
вторглись въ Богемію. Бъ конц ! поля они взяли в р е д я Ь с т ь с р л і и 

. „ приготовлялись обстраивать Старый Городе- - „ми ѳ р я і о р ш на 
сл'Ьдственныя земли были беззащитны и оо!щали добычу. 1 ш - р ь 
уже и въ В ! и ! „смогли отрицать своего поряжен»; поде м і я иівде 
этихъ нослѣднихъ военных«, событій давно уже начатые мирные ne 
реговоры привели наконец«, къ давно желательному резулыаіу . 

Г И . 

22 декабря 1(53(5 года въ конц! черіода ноб!дъ пмінфаіюрскаго ору-
жія Фердинанду И удалось заставить курфюрстов«, избрать свои о 
сына Фердинанда римским«,.королем«,. Бскор! поел! э о , 15 фія 
рала 1(537 года, онъ умеръ вь то время, когда еще не и е р и Ьлнеь 
окончаиіи этой ужасной войны. 0,п. „е оыль склонен«, цени в., раз 



дѣлатьсн ел, врагами и примириться сь ними; еще. менее былъ скло-

нен® къ этому его наслѣдшшъ Фердішаіідъ I I I . Опъ in, своей импер-

ской политик! держался твердо оеноваиіп Пражского мира, как® при-

нятаго всеми имперскими сословіями услонін общаго умиротвореиія; 

очень скоро было ясно, что и кром! этаго онъ проявит® серьезное 

участіе къ общими, мирным® переговорам'!, только вч, том® случа!, 

если результаты их® будут® блапшрінтны и для испанской лшііи его 

дома. Такое пастроепіе императора не могло быть уничтожено собы-

тіями слѣдующихъ поел! восшествія его на ирестолч, лѣтъ. Все, что 

выиграли протестанты до 1638 года, было утрачено со смертію Берн-

гарда неймарскаго. І І осл ! этого прошло долгое время до т !хч , пор®, 

пока виові, упроченная коалнцін шведов® и французов® і ім!ла такіе 

решительные военные успехи, что император® ие мог® уже вполн! 

игнорировать их®. 

Это произошло только вч, 1640 году. Правда, и теперь импера-

тор®, собственно говоря, еще ие решился самостоятельно и пзч, чув-

ства собственной личной опасности пойти по дорог! к® миру, но опт, 

былт, вынужден® к® этому иастолпіи.чи немецких® имперских® сос-

ловігі. И это понятно. Нмнераторскін наследственный владѣнін, ио 

крайней мѣрѣ ианболі.е значительна;! южная часть пхъ, менѣе дру-

гих® земель чувствовали тяжесть войны, по за то она страшно да-

вила частію вполн! безоружный сословія вс!хч, других® частей Гер-

маніи. Их'ь земли были театромч, почти безирерывныхъ военных'], д !й -

ствій; они основательно могли считать себя жертвами императорской 

и французско-шведской политики. Къ кому же могли они обратиться 

въ таком® бѣдствіи, какъ не къ императору и къ имнеріп? Прайда, 

имнерія и1!, то время сдТ.лалась почти ничего не значущимъ поннтіемт, 

государственнаго права, или, самое большее, несвязным® конгломе-

ратом'!, государственно-правовых® отношеній, находившихся во взаим-

ном'!, прнтпворѣчіи; шведскіп дипломат® Хемница, именно такт, и опи-

сывал'!, ее въ 1640 году вт, своем® возбудившем® большее вшшаиіс-

сочиненіи. Но нельзя ли было нзт, ея обломков® создать хоть какое 

нибудь здапіе, въ которомъ можно бы было жить въ мир!? Млн если 

это было уже невозможно, не лучше ли было покончить съ остат-

ками средневековой конституции, которая уже не годилась въ эту 

эпоху и при этихъ деятелих'ь? Именно это и предлагал® Хемниц®; 

старую чудовищную государственную форму долженъ былт, заменить 

союзъ государств®, взаимный отношенія членов® котораго были бы 

совершенно определены; эта идея уже раньше защищалась при Карле V 

съ монархической точки зрТ.иіи, а теперь была предложена радикалами, 

въ то время какъ большинство консервативно-настроенных';, импер-

ских-!, сословій стремилось іп, возобновленію старой копституціп, на-

сколько это было возможно. 

» Каковы бы ни были мнѣніи отдельных® имперских® сословіп, не-

сомнѣішо, что вс/Ь они разделяли недовольство существующим'!, и 

стрсмлеіііе к® порядку и миру. Император® не моі® противиться та-

кому пнстроенію, если опъ ие хотѣлт, открыть дверь раднкалыіымт, 

настроенінмъ, потому онъ подчинился настоятельным'!, требованінмъ 

имперских® сословііі и созвала, на 1640 годъ рейхстаг® вт, Рсгенс-

бург ! . Это то самое собраніе, засі.дапім котораго были временно прер-

ваны, как® мы уже говорили, нашествіемъ шведскаго войска нодт» 

начальством';, Банера. 

Не признал® ли такнмъ созывом® рейхстага имнераторъ старую 

имперскую констнтуцію ие смотря на то, что до сих® нор® онъ про-

должали, стоить на почв! Иражскаго мира? Оіп, попытался было при-

гласит!, на рейхстаг® только участвующих® вт, этом® мпрѣ. Но когда 

явились послы H других® протестантских® имперских® сословій, он® 

не носм!л® отпустить их®; это было первое торжество націоііалыш 

н!мецкаго и сословнаго дела. Нскорѣ императора, должен® былъ под-

чинит!,ся ио отношенію in, трем® другим® пунктам®. Онъ должен® былъ 

согласиться на общую амшістію, хотя н не въ такой широкой форм!, 

какъ требовали протестанты и многіе нзт, католиков®; далее он® дол-

жен® былт, признать, что при будущих® мирных® переговорах® не 

опт, один® будет, представителем® имнеріи и за католиков® и за 

протестантов'!,, по что к® переговорам® должны быть допущены и 

сословія, что конечно было необходимыми, слѣдствіем® конфессиональ-

ных® разиогласій; наконец®, опт, должен® был® согласиться на вы-

работку вт, совокупности ст- соеловіими первоначальных® условігі мир-

ных® переговоров®; мирный конгресс® должент, былт, собраться въ 

Мюнстере H Оснабрюкѣ Н кромѣ его вт, Франкфурте на Майн! дол-

жна была заседать имперская денутація. 

Действительно въ 1643 году, поел! безконечныхт, замедленііі н 

продолжительных® обсужденігі допущенных';, кт, сов!щаиіямъ членов®, 

собрались деиутація и мирный конгресс'!,. При этомъ пмперія, като-

лическіи сословія и Франція совещались вт, Мюистер!; вт, Осиабрюкѣ 

собрались евапгелнческія сословія. шведы и въ случае надобности 

туда пріѣзжалн пзъ Мюнстера советники императора. 

Но было бы большой ошибкой полагать, что желательного для всѣхъ 

мира, можно было быстро добиться при помощи переговоров®. Уже то 

обстоятельство, что переговоры сделались болѣе живыми только ст, 

1645 года, должно было указывать на необходимость быть осторож-

ными въ своихъ ожнданіяхъ. Прежде всего одно нзъ договорившихся 

лиц®, именно император®, отнюдь ие считал® себя побежденным® и 

вынужденным® подчиниться. Когда его войска имели хоть какой ни-

будь уснѣхъ на обоих® театрах® войны, опт, становился упорен® и 

требователен®, проявляя даже желаиіе считать недействительным!» 

свое согласіе на амнистію и на представительство имперских® сосло-

вій даже вт, тѣхт, пределах®, которые были установлены вт, Реген-



сбургѣ. Такое поведеніе императора сильно мѣшало н въ концѣ кон-

цевъ даже прервало переговоры о внутренних* нѣмецкпх* дѣлахъ на 

депутатском* собраиіи в * Франкфурт!1, и порождало затрудиенія и на 

вестфалі.скомі, конгресс!1, до т ѣ г ь пор* , пока с/ь J645, п особенно 

въ 1648 году, не сдѣлалоеь очевидным*, что дѣло императора но-

терпѣло пораженіе. 

По и помимо поведеніа императора нельзя было не признать су-

ществоваиія различных* затрудненій. Насколько имперская конститу-

ція не была уничтоженной еще до войны постоянными столкновеиінми 

враждебных* іісповѣдаіііп, она могла считаться уничтоженной Праж-

ским1],. миром*, потому что в * силу этого мира самые важные во-

просы имперскаго законодательства сдѣлалпсь предметом* договор-

н ы х * соглашеиіп и различных* совѣщанііі отдѣлыіыхч, сословіп им-

перін. Слѣдствіемт, этого было то, что импсрскія сословін признавали 

себя теперь болѣе или менѣе самостоятельным», державными и во 

всяком* случай имевшими право на свою собственную иностранную 

политику. Потому они входили ICI, соглашенія с * иностранными дер-

жавами,'с/ь Дапіей, с * ПІвеціеіі и съ Франціеп. Эти соглашеиія были 

поводом* для прнтязаііііі этпхъ держав* на возиагражденіе за воен-

ный издержки и тому подобное. Кто же долженъ былъ дать такое 

возиагражденіе? Мои , ' ли кто иной взять это на себя, кромѣ всей 

имперіи? Но если такъ, то государственное правовое понятіе имперіи 

должно было сделаться снова конкретным* понятіемъ, а при этомъ 

невозможно было обойтись безъ того, чтобы всѣ иностранный госу-

дарства, какъ владѣльцы земель, па который онп имѣли нритязашя, 

были Ііризианы членами пмперіп но крайней мѣрѣ въ качеств!, терри-

торіалыіыхъ владельцев* тѣхъ частей пмнеріп, который достанутся 

нмъ По удовольствуются ли ішострашіыя государства подобным* воз-

награжденіемч, землями н людьми? Не нмѣлн ли они интереса въ томъ, 

чтобы устроить и внутрешіін иѣмецкін отиошешя ICI, желательном* 

для нихъ направленіи? По крайней мѣрѣ, Данія п ПІвеція вмѣшались 

вч, войну ради конфессиональных* вопросов*. 

Въ силу таких* причин* было невозможно устранить иностранный 

государства от* вопроса об* устроенін нѣмецкихч, домашних* дѣл*, 

но по отношенію in, подробностям* этпхъ дѣлъ не всѣ они имѣли 

одинаковый интерес*. Помимо мепѣе занитересованной Даши, ІІІвеція 

естественно стояла за протестантизм*; Франція с * другой стороны 

преслѣдовала католпческіе интересы. Для устройства пѣмецкихъ дѣлч, 

в * націоналыюм* направлеиіи счастіе, что было такъ, потому что 

если бы обѣ великан иностранный державы были согласны между со-

бой вовсѣхъ вопросах* во вред* Германіи, то былъ бы неизбежен* 

иной я болѣе несчастливый для Германіп исход* мирных* перего-

воров*. 
Такое не совсѣмъ неблагоприятное для судьбы Іермашп—если нри-

пять во вшіманіе все случившееся - положеиіе было еще болѣе бла-

гонріятиымъ въ силу другого мотива. Упомянутые контрасты между 

Франціей и Швеціей не выражались совершенно онредѣлешю. Фран-

ція, правда, симпатизировала католикам*; но при этомъ она совсѣмъ 

не желала зішчителыіаго возвышеиія католическаго габебургскаго им-

ператора » потому иногда поддерживала против* него требованія про-

тестантов*. Съ другой стороны ИІвеціи стояла на сторонѣ протестан-

т о в * ; но там*, гдѣ дѣло шло об* ослабленіи немецкой центральной 

власти, она могла быть предупредительной п къ католикам*. Таким* 

образом* такое затемненіе оиредѣлеішых* нротиворТ.чій в * поведеиіи 

иностранных* держав* было благопріятно для цѣлей мпрнаго согла-

піенія между нсповѣдаиіями и неблагопріятно для императорской вла-

сти. Л такое совпадете двух* главных* определяющих* моментовч, 

было совершенно в* интересах* Германіи. Так* как* невозможно 

было уничтожить того факта, что нація вч, будущем* будет* принад-

лежать іп, нѣсколышм* нсповѣданінмъ, то усиленіе центральной вла-

сти, принадлежавшей одному из* исповѣданій и притом* отличавше-

муся нетерпимостью, должно было считаться не согласпмым* с * це-

лями всего государства. 
24 октября 1648 года император*, нослѣ различных* попыток* 

возстановить друг* против* друга Фрапцію и Швецію, вынуждаемый 
военными событіями, складывавшимися пеблагопріятно для него на-
чиная съ J645 года, согласился на мир*. Давно уже вся Германія 
жаждала мира. Но какими страшными ножертвованіямп былъ куплен* 
онъ и м и ер і ей н націей. 

Имперская область на юго-западных* н сѣверо-восточныхъ грани-
цах'], была формально разграблена. Не говоря уже о томъ, что двѣ 
до сихъ пор* родетвенныя іімнеріп страны на западной границе, ІІІвей-
царія и Нидерланды, теперь вполиѣ выдѣлшшсь изъ пмперіи, теперь 
прежде всего пришлось дать вознаграждепіе Фраіщін н Швеціи. 

!Іо отношенію къ Франціи император* сначала полагал*, что бу-
дет* возможно удовлетворить ее только нризнаніемъ закошшго вла-
дѣнія ci, средины шестнадцаго вѣка занятых* французскими королями 
ешіскоиствъ Меца, Туля п Вердюна. Ему пришлось разочароваться 
въ этпхъ надеждах*. Во время войны французскія войска заняли 
Лотариигію я прогнили герцога; французы считали владѣніе тремя 
епнскоиствами и Лотаршігісй понятным* само но себѣ, потому они 
требовали большого. Какъ ни сопротивлялся этому император*, он* 
должен* былъ признать распространен!? пхъ владычества до Рейна. Они 
получили право зашггія Филиппсбурга (Мангейма) н Эльзас*, хотя 
при неопределенном* и, как* оказалось впослѣдствіи, иедѣйствитѳль-
номъ обѣщапін сохранять эти непосредственный имнерскіи области, 
не смотря на верховный права Франціп, въ обладапіи ихъ имперской 
вольностью. 



Уступки, сдѣлашіын Фраиціи, были убыточны кромѣ пмнеріп вч» 

особенности габсбургскому дому, потому что ему принадлежала боль-

шая часть Эльзаса. Эльзасъ былъ даже вѣнцомъ переднеавстрійскихъ 

владѣній. Благодари этому уступки, сдѣлашіыя французами,, не по-

влекли за собой нпкакихъ далыіѣйі ішхъ измѣненій во владѣпін вн, 

вн, южной Гѳрманін, но за то они повлекли за собой существенное 

нзмѣненіе вн, политических'!, иптересахъ юго-і іѣмецкнхъ членовъ им-

періп. Могла ли Апстрія теперь, когда она утратила самую цѣпную 

часть свонхт, западныхн, владѣній, посвящать себя настолько же, 

какъ раньше, з а щ и т ! западныхн, граішцъ іімперін? Была достигнута 

первая ступень того рокового развптіи, при которомъ Австрія посте-

пенно должна была ограничиваться! только пресл!довапіемъ сномхн, 

ннтересовъ па юго в о с т о к ! Германіи. 

Си, другой стороны нзмѣнепін, вызванный возпаграждеиіемн, Ш в е -

ціп на с ! в е р о - в о с т о к ! , повели къ важному измѣненііо ноложепія мо-

лодого е!веро-вооточі іаго государства Германіи, марки Бранденбурга. 

Сравнительно сь Фравціей ІІ Івеція получила незначительное возна-

граждение: переднюю ІІомеранію съ Рюгеиомн,, пзъ задней Иомерапіи 

Ш т е т ш г ь , Гарцъ, Даммъ, Голышу и островъ Воллинъ си, Фришгаф-

фомъ, въ Мекленбург ! Внсмаръ н иаконецъ на С!вериомъ м о р ! епи-

скопства Бремени, и Верденн,. За в с ! эти земли ей были предостав-

лены въ рейхстаг ! м !сто и голосъ, какъ Данія влад!ла ими за Гол-

штейнъ. Такое одареніе нѣмецкнмп областями должно было воспре-

пятствовать, и воспрепятствовало, шведской к о р о н ! получить полное 

владычество надъ Балтійскпмн, моремъ. 

По' Браидепбургь моги, предъявить основательный нрптязанія на 

Номеранію, а Бпсмаръ принадлежал'!, Мекленбургу. Потому оба эти 

нѣмецкія государства по образцу, данному секулярпзаціей Бремена и 

Вердена въ пользу Швец іп , должны были получать вбзиагражденіе 

нзъ духовиыхн, владѣній. Мекленбургъ получили, епископства Шверппн, 

и Рацебургъ, а Браидепбургь епископство К а м и н * надежду иа архі-

еипскопство Магдебурге п о е л ! смерти настоящего администратора и 

епископства Гальберштадтъ и Мииденн,. Такими, образомъ въ то вре-

мя, какъ Австрія была ослаблена вн, ея юго-западныхъ ігЬмецкнхъ 

в л а д ! н і я х ъ , Браидепбургь получилъ земли прпнадлежашія къ с !веро-

западной Германіи и вмѣстѣ съ т ! м ъ долженъ былъ преследовать въ 

будущемн, интересы бол!е шнрокіо, чѣмъ одни только интересы сѣ-

веро-востока. 

Вышеупомянутыми нзм!і іеніямп не ограничивались террнторіалыіыя 

нзмѣпенія въ пред!лахъ Германіи. Прежде всего нзъ амнистін, кото-

рая была /действительна для всѣхъ событій поел! 1 6 1 8 года, следо-

вало то, что изгнанные въ теченіе этого времени нѣмецкіо князья 

должны были снова получить свои владѣнія. Тутъ д !ли шло главными, 

образомъ о пфальцско-внттельсбахскомъ дом! ; опъ получили, обратно 

по крайней м ! р ! Рейннфальцъ и имеют! съ ними, восьмое курфюр-

шество. 

Еще важпѣе пзмТшеній во в л а д ѣ н і я х * вытекавшнхъ изъ амнистіи, 

было регулнрованіе т ! х ъ вопросовъ о владішіи, которые вытекали 

изъ нризпапія коифессіопалыюй терпимости. Такъ какъ терпимость 

признавалась ШѴІІМИ, какъ і іршщшііальпо необходимая и о ней не 

поднималось нпкакихъ споровъ, то вопросы о владении, связанные 

си, ней, составляли, собственно говоря, самую важную часть с о в ! -

щанігі. Тутъ дѣло шло о рѣшеіі ін вопроса: какіа княжества сл!дуетъ 

считать протестаіІТСІШAIн и какія католическими—т. е. о старой про-

к л е и м ! , объ о г о в о р к ! Аусбургскаго соглашенія по вопросу о духов-

пыхъ г,лад!ніихъ. Католики не могли теперь не признать, что нечего 

H думать о возвращепін в о ! х ъ духовныхъ земель католнчеекпмъ пре-

латами,; если бы это произошло, то католический характер'!, импер-

ской конституцін были, бы совершенно невыносимъ для протестантовъ, 

не говоря уже о томъ, что ви, настоящую минуту такое возврашеніе 

было просто невозможными,. Такими, образомъ спори, шелъ только о 

томъ, какія изъ духовныхъ кшіжествъ сл!дуетъ нрпзнать окончательно 

протестантскими. Протестанты предлагали, чтобы такими были при-

знаны вс/Г, т ! , которые были заняты протестантами въ 1618 году. 

Но эта дата была временемъ иаибольшаго распространепія протестант-

скаго вліяпія. Католики и пмператоръ напротнвъ х о т ! л и установлепія 

даты 1 6 3 0 года, т . е. года, когда всего силыіѣе д!йствовалн» эднкті, 

1 6 2 9 года о возвращеііін духовныхъ имуществъ. При такпхъ требо-

ваніяхъ об'Ьнхъ сторонъ примиреше было возможно только носрод-

ствомъ компромисса; вн, к о н ц ! коицевъ согласились на 1624 г о д ! . 

Потому в с ! духовный княжества, находпшніяся 1 января 1624 года 

подъ управленіемъ протестантовъ, были признаны протестантскими. 

Это были архіеппснопства Магдебург!» и Бремени,, епископства Лю-

бек'!,, Кампнъ, ПІвериігь, Рацебургъ, Брандепбургъ, Гавельсбергъ, Ле-

бусь , Мейссенъ, Мерзебургь, И а у м б у р г * Гальберштадтъ, Верденн, и 

Мииденн, и пмперснін аббатства Гернроде, Кведлнпбургь, Гаидерсгеймь, 

Валькенридъ, Герфордъ и Герсфельдъ. Бн, епнсконств! Оснабрюкн, 

долженъ былъ быть то католический, то протестантский еіінскопн» ио-

перем!шіо. Н е ! осталыіыя духовный княжества, такимъ образомъ в с ! 

епископства запада и юга, остались католическими. 

Если такими, образомъ разъ навсегда устанавливалось постоянное 

террпторіальпое разграішченіе обонхъ і іспов!даній — поскольку дііло 

шло о духовныхъ т е р р и т о р і п х ъ — т о т ! м ъ бол!е приходилось позабо-

титься о терпимости въ предГ.лахъ отд !лы іыхъ территорігі. Помимо 

другнхъ соображеиій уже одно уничтоженіе оговорки Аусбургскаго 

соглашепія по вопросу о духовныхъ владішіяхъ вело къ осушествле-

н ію стараго принципа cujus regio, ejus religio. Тамъ, г д ! протестант-

ские подданные находились нодъ властью католнческаго шшзя и, на-



оборот®, католически подданные подъ властью нротестантскаго, и 

где они до 1 6 2 4 года пользовались правомъ іісновѣдыванін своей ре-

лиг іи, было необходимо гарантировать это право. Но отпошенію же 

къ вѣроисповѣдным® измѣиенілмъ, происшедшим!» иослѣ 1624 года, 

было определено, что вообще должна существовать терпимость и что 

инаковѣрующіе повсеместно должны пользоваться правом® отправле-

нія своих® релпгіозныхъ обрядов® по домам®. При этомъ псповѣданіе 

ие должно было влечь за собой умалеиія в® гражданских® нравах®. 

Всѣ эти опредѣлеиш были действительны для всѣхъ нѣмецких® 

территорій, за псключеніемъ территорій габсбургскаго дома. Тамъ они 

допущены съ значительными пзмѣненіямп и ограипченіямп - именно 

они признавались только для высших® сослов ій—император® ни за 

что не хотѣлъ отказаться от® результатов® габсбургской контр® ре-

формации 

По отношенію же къ пмперіи ему волей неволей пришлось при-

знать необходимым® послѣдствіемъ религіозной терпимости консти-

туционное равенство обоих® исповѣданій. В® силу этого всѣ высшія 

имперскія учрежденія, .в® особенности пмперскій каммеральный суд® 

и имперская денутація, замещались теперь на осиовапіи принципа 

конфессіоналыіаго равноправія. 

Затруднительней было применить этот® принцип® к® важнейшему 

из® всѣхъ имперских® учрежденій, къ рейхстагу. Это затруднепіе 

еще болѣе увеличивалось благодаря произошедшим® коиституціоннымъ 

измѣненіям®. 

Уже давно отдѣлыіыя имперскія сословія, как® вч, пределах® им-

перской конституціи, так® и въ сношеніяхъ съ иностранными держа : 

вамп, пользовались свободой, немыслимей не только въ союзном® 

государстве, но даже и в® союзѣ государств®. Они заключали дого-

воры всякого рода, иногда даже и противъ главы имперіи. Точно так-

же они составляли заговоры против® императора и съ иностранными 

державами. С® т ѣ х ъ нор®, какъ в® лпцѣ Карла V на императорскій 

троп® вступил® иностранный государь, съ т ѣ х ъ пор®, какъ благо-

даря вѣроисповѣдиому расколу протестанты сблизились съ скандина-

вами и англичанами, а католики съ испанцами и итальянцами, никто 

не видел® в® таком® поведепіи ничего нравственно - предосудитель-

ного, хотя съ точки зрѣнія государственна™ права оно несомненно 

было революціонным®. Теперь то , что было до сих® пор® только 

обычаем®, получило силу закона. На основаніи V I I I статьи мириаго 

договора все нѣмецкія нмнерскія сословія получили полную верхов-

ную террпторіальную власть, какъ по оті іошеиію к® внутреннему 

развитію их® государств®, такъ и по отношенію к® иностранной по-

литике; они могли заключать для своей безопасности и охрапемін 

союзы с® иностранными государствами; исключались только союзы, 

направленные против® присяги императору и имперіи. І Іо какое зіш-

ченіе могло иметь подобное ограинченіе? очевидно было, что старая 

имиеі)іл превращалась в® союз® государств®, потому что какое же 

зпаченіе при подобных® условіях® могла пмѣть центральная власть 

даже при развитой адмшшстраціп и при законодательной шшціатнвѣ? 

Было ясно, что императоръ утрачивал® п нослѣдпія остававшіяся у 

него полномочія. Право законодательства и право вотировали нало-

гов'!, всецѣло переходили к® рейхстагу. 

Но был® ли рейхстаг® въ состоиніп энергично воспользоваться 

своими правами для создапія охватывающаго я дѣятелыіаго имиер-

скаго права? Рейхстаг® теперь состоял® пзъ трех® курій с® восьмью 

курфюрстами, шестидесяти девятью духовными п девяносто шестью 

свѣтскимп князьями и съ шестидесятый одним® имперскими городами, 

которым® теперь, послѣ ихъ поражеиія князьями, было предоставлено 

право голоса рядом® сч, двумя голосами прелатов®, ие нмѣвшпхъ 

княжеского титула, и с® четырьмя голосами графов® и господ®. Для 

законности сдѣланнаго рейхстагу предложеніи требовалось еднногласіе 

этих® трех® курій. Каким® образом® было возможно быстро достичь 

такого единогласна? Отсутсгвіе права большинства голосов® само по 

себѣ паралнзировало деятельность рейхстага. 

Каким® же образом® въ подобном® учреждены могъ осуществляться 

настоятельно необходимый принцип® равиоправія исиовѣданій? Въ виду 

самостоятельности отдельных® имперских® сослоній и запутанности 

въ деятельности общих® учреждеиій пе было никакого органически 

создавшагося исхода; в® коицѣ концевъ определили, что релпгіозные 

вопросы должны обсуждаться не в® обычном® дѣловомъ порядкѣ, но 

^ должно каждый раз® происходить раздѣлепіе сословій но исповѣда-

ніям® ( і і іо iu parles), при чем® в® случаѣ несогласія обѣпхъ частей 

рейхстага вопрос® должен® был® решаться путем® добровольна™ со-

глашеиія. 

Позможно лп было при этом® говорить о государственно правовом® 

разрешены существовавших® затруднепій? Опредѣленіе о раздѣленіп 

рейхстага ио исповеданіям®, в® сущности говоря, было призііаніемъ 

банкротства имперской конституции; прнзпаніе равноправія испов'Ьда-

н ій в® конце концевъ разрушило старые меха средневекового госу-

дарства. 

Таким® образом® при несомненном® разрушены воѣхъ объединя-

ющих® элементов® государственной жизни нація шла къ сомнитель-

ному будущему и могла ожидать спасенія только от® эиергпческаго 

развптія отдельных® государств®. 

К О Н Е Ц ® 



Нуглера. Руководство къ исторіи искусства. '2 тома. Цѣна 10 р. 
— Руководство къ исторіи живописи. І Іер. И. Васильева. М. 1870 г. Д. 7 р. 

Нѵно-Фишера. Г. Э. Лессингъ, какъ преобразователь нТ.мецкой литературы, въ 2 

частнхъ, пер. И. 11. Разсадина. М. 1882 г. Ц. 1 р. 25 к. 

Курціуса. Исторія Греціи. I I и I I I т . 1 8 8 0 — 3 г . Ц . 9 р. 
Лавелэ. Балкаискій полуостровъ. М. 1889 г. ІІерев. П. Е.Васильева. Ц . 6 р 
Лампрехта |{. Иеторіи Гермаискаго народа. ІІерев. съ иѣмецк. II. Николаева. 

М. 1894 г. т . I , I I и I I I . Ц. 11 р. 

Левитова А. И. Собраніе сочинепій. 2 тома. M. 1884 г. Цѣна 2 p. 50 к. 

Лессинга Г. Э. Гамбургская драматургін. Цѣна 3 p. 
Лёббона. Красоты природы и чудеса міра, въ которомъ мы живеиъ. Перев. 

А. II. Павлова. М. 1893. Цѣиа 1 р. 50 к. 

Лотце. Микрокозмъ. 3 тома. Перев. Е. Корта. М . 1870 г. Ц . 6 р. 50 к. 

Любке. Исторія пластики. М . 187 3 г. Ц. 6 р. 

Магаффи. I I сто pi я классического неріода Греческой литературы. 2 тома. Перев. 

А. Веселовскаго. Ы. 1882 г. Ц. 6 р. 

Масперо. Древняя нсторія народовъ Востока. Ы. 1895 г. Ц . 3 р. 

Марта. ФИЛОСОФЫ И поэты-моралисты во времена Римской имперіи. Ц . 2 р. 

Матеріалы для біограФІи H . А . Добролюбова. М. 1890 г . T . I . Ц. 2 р. 

Моммсена. Римская псторія, т . 1, I I , I I I и У . Ц. 16 р. 50 к. 

Морлея Дж. Руссо. І Іер. съ англійскаго В. Н. Невѣдомскаго. Ц. 2 р. 50 к. 

— Дидро и Энциклопедисты. ІІер. В. Н. Невѣдомскаю. Ц. 2 р. 50 к. 

Маурера. Введеніе въ нсторію общинного, подворного, сельскаго и городского 

устройства и общественной власти. М. 1880 г. Цѣнв 2 руб. (о к. 

Нефедова Ф. Д. Сочиненіи. T . I и I I . М . 1894 г. Ц. 3 р. 

Николаева П. Активный ирогрессъ. М. 1892 г. Ц . 1 р. 50 к. 

Паркса. Исторія Австраліи. Въ 2 частяхъ. Пер. съ англійскаго В. Невѣдомскаю. 
M. 1894 г. Ц. 3 р. 

Пелисье. Литературное движеніе въ X I X столѣтіи. Перев. 10. В. Доппель-
майеръ. М. 1895 г. Ц. 2 р. 

Пешеля Оск. Исторія эпохи открытій. ІМ. 1885 года Цѣна 3 p. 
Полонскаго Я. П. На закатѣ. Стихотворенія. Ы. 1882 г. Ц . 1 р. 2о к. 
Рибо. Современная английская психологія. Перев. II. Д. Боборыкина. М . 1 8 7 8 г. 

Цъна 2 руб. 
Риля А. Теорія науки и метафизика. І Іер. Е. Корта. М. 1888 г. Д. 2 р. 
Саади-Ширази. Гюлпстаиъ. (Цвѣтникъ розъ).Съ персидского подлинника. І Іер. 

И. Холмоюровъ. М. 1882 г. Д. 1 р. 
Столповской А. Очеркъ псторін культуры Китайского народа. Д. 3 руб. 
Страбона. ГеограФія. Перев. съ греческого Ѳ. Г. Мищенко.M. 1879 г . Д. 10 р. 
Сурикова. Стихоткоренія. Полное собраніе съ нортретомъ автора, Факсимиле и 

біограФІей. Изданіе 4-е (посмертное). М. 1884 г . Дѣна 3 р. 

— Стихотворении Изданіе третье. М. 1877 г . Д. 1 р. 

Тьюка X. Духъ и ТІІЛО . M. 1888 г. Пер. 11. Викторова. Д. 2 р. 50 к. 

Тикнора. Исторія испанской литературы, въ 3 т. Д. 9 р. 50 к. 

Токвиля А. Воспоминании Дер. В. Невидо мекаю. М. 1893 г. Д. 2 р. 

Тренделенбурга. Логнческія изслѣдованія, въ 2 томахъ. М. 1868 г. Д. 4 р. 

Тэна.Тптъ Ливій. Критическое нзслѣдованіе. M. 1885 г. Цѣна 1 p. 50 к. 

Файфа. Исторія Европы X I X ст. т . I I I . M . 1890 г . , Д. 2 р. 50 к. 

-Финлея. Грецік подъ риискимъ влодычеотвомъ. Ы. 1S76 г. Цѣва 4 р. 

•Фиске Д. Открытіе Америки. Пер. II. Николаева. М . 1892, въ 2 т. Д. 4 р. 



Фойгта Г. Возрожденіе классической древности, 2 тома. М . 1884 г . Ц . б р . Б О в . 

Фрикена. Римскія катакомбы и памятникипервоначальиаго христ іи і і скп гоигкѵс гткп 
въ 4 ч , М . 1885 г . Ц . 6 р . 50 к. У 

— Итальянское искусство въ э п о х у возрожденія. M . 1895 г . , ч . I и I I , ц. 4 р . 

Фримана. Историческая ГеограФІя Е в р о п ы , съ партами. І І ерев . подъ редакціею 

И. В. Лучицкаго. М . 1892 г . Ц ѣ н а 6 р . за два тома . 

— Методы изучеиія истор іи . Пер . 11. Николаева. М . 1893 г . Ц . 2 р . 

Фулье А. И с т о р і я Ф І І Л О С О Ф І И . Пер . Николаева. М . 1894 г . Ц . 3 р . 

— О т р ы в к и изъ сочииеиій великихъ Ф И Л О С О Ф О В Ъ . М . Ц . 3 р у б . 
Шекспира. Полное собраніе драыатическихъ сочиненій. Перев. II. Кеиічера. 9 

частей. Ц ѣ н а 1 0 р. 

Шмидта Карла. Истор ія педагогики, нерев. Э. Циммермана, т . 1,111 и І Ѵ ( 1 Ѵ - й 
томъ въ 2 - х ъ ч а с т и х ъ ) . М . 1880 г . Ц ѣ н а за три тома 17 р. 50 к . 

Знономическая библіотена: 1 ) Смитъ, и. 1 р . 2) Рикардо. ц. 1 р . 3) Миллъ 
ц. 1 р . 4 ) Мальтусг, ц . 1 р . 5) ІОмъ и Бснтамъ, ц , 1 р. 6) Кенэ Фр 
и. 1 р 7) Сэ и Бастіа, ц . 1 р . 

П е ч а т а ю т с я с л в д у ю щ і я с о ч и н е н і я . 

Белохъ. Истор іп Грец іи , т . I . 

Брандесъ. Фердинандъ Лассаль. 

Викторова П. П. У ч е н і е о л и ч н о с т и , в ы п . I I . 

Гаспари А. И с т о р і я итальянской литературы, т . I I . Перев. К . Бальмонта. 

Герцберга. Истор ія Виэантіи. 

Грегуаръ Л. И с т о р і я Ф р а н ц і п въ X I X в ѣ к ѣ , 4 -й т . 

Іодля. Истор ін этики, т . I I . 

Ковалевскій M. Происхождепіе современной демократін, т . I I I и I V . ( I т . вторымъ 
нзданіеыъ). 

Лампрехта, Истор ія Гермаискаго народа, т . I V . 

Лансоиа. Истор ія Французской литературы. 

Трайля I. Д . Общественная жизнь А н г л і и . Перев. съ англійскаго 

„Экономическая библ іотека" : Ле-Плз, Физіонраты и пр. 

Рамбо. Всеобщая исторія. 


