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T . А Н Г Л І Я И Ф Р А Н Ц І Я 

ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ XV СТОЛѢТІЯ. 

I. Франція въ концѣ XIV* сто.іѣгіи. 

Въ исходѣ XIV сто.іѣтія Англія п Франція страдали отъ внутреннпхъ смутъ 
и безирерывныхъ войиъ между собой. Въ этихъ войнахъ англичане пріобрѣли 
большую военную славу, но припуждены были возвратить франдузамъ большую 
часть своихъ французскпхъ владѣній. Накоиецъ воююіція стороиы заключпли пе-
ремиріе и нотомъ нѣсколько разъ отсрочивали его окончадіе вслѣдствіе внутрсн-
шіхъ безпорядковъ, возбужденныхъ во Франдіи малолѣтствомъ Карла VI, a въ 
Англін несиособностью Ричарда II (т. I l l , стр. 401—423) . Въ концѣ XIV столѣтія 
оба короля лично встушілн въ управленіе; но положеніе дѣлъ въ обоихъ государ-
ствахъ ниеколько не измѣнпдось; нп Карлъ VI, яи Ричардъ II не моглц обуз-
дать аиархін. 

Въ 1388 г. Карлъ VI вышелъ изъ-додъ оиеки герцоговъ беррійскаго, бур-
гуыдскаго и бурбонскаго н сталъ самъ управлать государствомъ, при содѣйствіп 
учрежденнаго имъ государственнаго совѣта. Пріученный съ юности къ роскошіг, 
ииршествамъ, забавамъ и разврату, онъ ве.іъ такой же образъ жизни и na пре-
столѣ. Фруассаръ и другіе лѣтошісди того времеии, іоворя о началѣ его дар-
ствованія, только и уиоминаютъ о страшно доропіхъ, но большею частью дишен-
ныхъ всякаго пзящества празднествахъ и \веселеиіяхъ, длившнхся ииогда по цѣ-
лымъ иедѣлямъ. Въ Парижѣ, Тулузѣ, Монііеллье, слово.чъ вездѣ, гдѣ были сиѣт-
скія дамы, Карла пазывалп возлюбленныыъ. Онъ былъ неутомимъ на многочис-
ленныхъ празднествах-ь, устранвавшихся no случаю его короіюванія. Его бракъ 
съ Изабеллою Баварскою праздновался съ необыкиовениою пышностью. Жешггьба 
его брата .Іюдовнка Орлеанскаго на В&лентннѣ Внсконтн, принесшей въ нридаиое 
графство Асти и вадпталъ, казавиіійся огромііимъ дри тогдашнемъ безденежі.п 
Франдіи сравнительно съ Нталіей (стр. 4 40), гоже сопровождалась велико.іѣп-
нымд ішраші но французскомъ и итальянскомъ вкусахъ. Поѣздка Карла въ юж-
ную Францію, дожалованіе Прованса въ ленное владѣніе его двоюроднииъ брать-
ямъ—Людовнну u Карлу Анжуйскимъ, торжественныя похороны Бертрана дю Гок-
леиа il множество другихъ случаевъ были точно также иоиодо5п> къ нескончае-
мымъ увеселеніямъ, длнвшимся дѣлые діш и ночи. 'Гакая жизнь гибельно дѣй-
ствовала на слабый оріаннзмъ молодаго Карла, разстроешшй ente съ малолѣт-
ства, и расдоложила его къ обнаружившемуся нскорѣ сумасшествію. Болѣзнь 
бы.іа вызвана чпсто случайпымъ обстоятельствомъ, бывшимъ вч. связн съ отпо-
піеіііями короля кі, Бретани. Долгаа раснря его за Бреташ. коичилаеь договоромч. 
(т. I I I . стр. 422), покоторому герцогъ бретанскій Жаиъ де Моифоръ, поддерживаемый 
англійскиыъ королемъ, обязалея уплатить любішцу и ію.іководцу Карла, конне-
таблю Оливье дю Клиссону, около 100 тысячъ экю и вознаградить его зятя, герцога 
ііантьеврскаго, за Брстань, на поторую онъ изъявлялъ иритязаиіе. Но Моафоръ 
не ныиолнилъ своихъ обязательствч> и кромѣ того присвоплъ себѣ нротивъ во.пі 
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Карла нѣкоторня королевскія права. Герцогамъ бургундскому н бсррійскому, воз-
вративіпимся въ 1391 г. ко двору по случаю ііерваго, непродолжптельнаго ирн-
падка помѣшательства Карла, удалось было примирить in. Typt. Монфора съ кон-
нетаблсмъ, котораго онн внрочемъ не любили за его вліяніе на короля; no въ 
слѣдующемъ жо году нражда тіхъ возобновплаеь по поводу покушенія на жнзнь 
дю Клиссона, въ которомъ обвиняли герцога бретанскаго. Одннъ изъ нрнближен-
ішх-ь герцога, богатый п грубыіі бретанскій дворяшшъ Пьеръ де Краонъ, смер-
тельно ненавидѣлъ конііетабля п, надѣясь на покровительство герцога, рѣшился 
убить врага. Оиъ спрятал і. вь евоемъ иарижскомъ отелѣ шайку иреданныхъ ему 
людей, исиытаішнхі. имь на войнѣ н въ грабежѣ, и велѣлъ имъ ночыо напасть 
ііа дю Клиссопа, который долженъ былъ возвращаться съ шумнаго королевскаго 
нраздника. Свита коннетабля была разсѣяна, a онъ самъ уиалъ замертво, иокрн-
тый ранамн. Его иерспесли въ ближаіііпую булочную n о нроисшествіи увѣдо-
ммлп уже спавшаго поро.ія, которий немедлешіо иосвѣшилч. къ другу. Фруассаръ, 
no своему обыкновепію, разсказываетъ ихъ свнданіе въ формѣ разговора, драма-
тически нередаюідаго гнѣвъ короля на дс Краона н дружбу его къ коннетаблю. 
кКаиь ІІЫ себя чувствуете, ионнетабльѴ» говорігп. король y Фруассара. «Плохо, 
гос.ударь (petitement el faiblement, Sire)», отвѣчаетъ кониетабль. «Кто я;е до-
ве.гь васъ до такого состоянія?» — «Пьеръ дс Краоіп. съ сообщниками, измѣнни-
ческн n нс давч. мнѣ возможности заіднщаться (trailreusemenl et sans nulle dé-
fense)».—ІІосдѣ НѢСЕОЛЫШХЪ другихъ иопросоіп. н отвѣтовъ, разговоръ кончастся 
словами короля: «заботьтесь тепсрь толы;о о себѣ н нс думайте пп о чемъ дру-
гидгь. Еіце НШІТО ве йаказывался такч. жестоко, какъ ноплатятся тенерь внпов-
иые; оіо ужь мое дѣло! (Car oncque délit ne fui si cher amendé sur les (rallies 
comme celui-ci sera, car la chose est mienne-)». Ili.cpy де Краоіп. удалось скрыться 
в ь Бретань, no его богатыя помѣстья, парижскін отель n net наіідепиия m. немъ 
дены н n драгоцѣнности бнлн копфисиовашг, у.інцу ігь ІІарнжѣ, носнишую его 
нмя, нереименовали въ улпду неіодяевъ (des mauvais garçons), a гердогу бретян-
сному, укрыіішему его, король грозплъ воіпюю. Гердогъ отрекался отъ всякаго 
учасгія ni, дѣлѣ н увѣрялъ, что не зпаетъ убѣяшща де Краона; но Фруассаръ 
выставляегь его главныыъ вііііовникомъ преступленія. Держась своей обычной раз-
іоворііой формн, лѣтописедъ заставляетъ его восклиннуть вгь разговорѣ съ Пье-
ромъ де KpaotiOM'B нри извѣстіи, что коетістабль живъ: «что вн за дрянь ( u n 
chetif); ne сьумѣлн убнть (occire) человѣка, надъ которымъ уже одержали верхъ 
(auquel vous étiez dessus)». «Это дѣло дьявола», отвѣчасгь Краоіп., «до.іжио 
быть, его защищали н сиас.тн отъ мсня п монхч. людей всѣ дьяволы ада, кото-
роыу онъ принадлежитъ; мы нанеслн ему болѣе шестидесятн ударовъ шпагами 
и ножами (que tous les diables de l'enfer, à qui il est, l'ont gardé et délivré des 
mains <lc moi cl de mes gens, car il eut lancés el jolies sur lui plus de soixante 
coups d'épee cl de rouleaux)». Ходилъ с.іухъ, что оба дядн короля, гердогл бур-
гундскій n беррійскій, находнвшіеся въ то время въ ІІарнжѣ н вавидовавшіс влія-
нііо ноннетабля, зналн заранѣе о покушеніи иа сго жизнь; по крайней мѣрѣ оба 
ou», a въ особенностп Филиігаъ Бургундсній, грозилн местыо всѣмъ, вто ста.гь 
бы помогать королго нротввъ гсрцога бреганскаго. Воіірскн общсму нежеланію, 
Ка])лъ назначнлч, походъ нротшп. гердога, іірпказалч. виссаламч. n рыцарямъ со-
браться въ Мансъ къ 5 августа 1392 г. н рѣшнлся лнчііо предводптельстиовать 
воііскомъ, не смо'і'ря на сильвыс жары и очсвидныс призпакіі готовпвшейся tri. 
немъ болѣзпи. Одѣтый, не смотря на палящій зной, въ тсн.іос бархатное илатье 
it въ нолиомъ боевомъ вооружеіііи, оіп, ііысгуціілъ іп. иазначенішй дсиь. Когда 
войско вошло въ неболыпой лѣсокч,, лежавшій б.шзч. Манса, на короля внозапно 
бросился сумасшсдшій п, схватнвъ лошадь за новодья, заврпчилъ: «Король, ие 
Ѣзди далынс, воротись, тебѣ Іізмѣнили! (Ilois, ne chevauche plus avant, mais re-
tourne, car tu es trahi)». Его тотчасъ же отопіа.ш, no появленіе ero было до 
того неожиданно и стравшо, что вызвало y нороля іірипадокъ сумасшествія. Онъ 
сначала вналъ ю, забытьс; когда же, по выходѣ изъ иерелѣсна на открытое мѣ-
c'1'o, одинъ ііз'ь солдатч. его свиты нечаянво стукиулч? копьемч, о шлсмъ тона-
рища, королемч. овладѣлъ такой порывъ бѣшенстиа, что сшггѣ и даже его брату 
гердогу Орлеанскому грознла серьезная оиасность. IJe смотря на предог/гережевіе 
rejjqora бургундскаго, долго нс рѣіпалнсь схватить короля. ( fuyez, beau neveu 



d'Orléans, monseigneur vous veul occire: haro le grand méehef! monseigneur est 
tout dévoyé; dieu, qu'on le prenne"). Наконець Карла схватили n отвезли въ 
Мансъ въ каретѣ, запряженной быками. ІІоходъ въ Бретавь не состоялся. 

Управлевіе опять иерешло въ рукп гердоговъ бургупдскаго п беррійскаго; и 
д.ія Франціи начался длннный рядъ бѣдствій, вслѣдствіе распри герцоговч. съ 
• рмтомі. короля Аюдовіікомъ Орлеанскимъ, достипііпмъ 20-ти лѣтвяго возраста 

л изъявлявшимъ иритязаиія на регентство. Вначалѣ этп иритязанія не имѣли 
большаго значенія, иотому что Карлъ всворѣ прпиіелч. вч. себя; но припадки по-
мѣшательства случалпсь съ ппмъ еще до ироисшеетвія вч. Мансѣ, п важдую ми-
нуту можію бы.ю опасаться возобновленія болѣзни, тѣмъ болѣе, что для охра-
нспія короля отъ впезаігааго испуга ис нринималосЪ пикавііхъ мѣръ предосто-
рожности. И дѣнетвите.іі.но, едва ош. оиравился и вступилъ въ управленіе, какчг 
одна изъ нелѣиыхч. забавъ рыцарскаго и до вевѣроятностн легволіысленпаго двора 
вшвала новый вршіадокъ сумасшествія, ііочти ие оставившій падеждн на выздо-
ровлеиіе. На маскарадъ, бывшій no новодѵ наной-то свадьбы, король н пять ирп-
дворныхъ наряднлпсь медвѣдямн, ііріівованиыми друп. і;ъ друіу. Шпуры былп 
сдѣланы очеш. неисвусно іізъ осмолеиттаго нолотна, поврнтаго нучками шеретп 
или пак.іи, H потому къ ннмъ бн.ю заиреіцено приближаться сч. огнемъ; но гер-
цоп> Орлеавскій не остерегся и подошелъ і;ч. груііиѣ медвѣдей сч. факеломъ; отч> 
упавшей искры огонь охватилъ пхч. всѣхъ. Четверо нзъ іірндворпыхъ, представ-
лявшпхъ .медиѣдей, ііопіблн въ стдіашпыхч. мучепіяхъ; пятнй, оторвавишсь отч. 
цѣпп, броснлся въ чанъ съ водою, стояншііі іп. оуфетѣ; a пороль спасся только 
блаюдаря присутствію духа і срцоі инп беррійской, которая набросила на него сной 
плащч. н этимъ ногасила огонь. Кар.гь скоро совсѣмъ оправился отъ испуга, такч. 
что ceo дяди, же.тая доказать англичаііамъ, что его припадокч> сумасіиествія про-
шелъ, ііригласили его въ Аббевилліі, гдѣ велнсь пми лнчно переговоры сч. дядямп 
авг.іійскаго короля о продолженіи перемирія. ІІо вскорѣ иовнй пршіадокъ литилъ 
сіо разсудііа на семв мѣсяцевъ (до янкаря 1394 Г . ) . Регевтствомъ ОІІЯТЬ завла-
дѣ.ѵь Филнііпъ Бу])гуидсі;ій; вслѣдствіе того междѵ ннмъ н братойъ короля, гер-
цогомч. Орлеанекимь, вознмкла распря, раядѣлнвіііая все фрапцузскос дворянстко 
на двѣ враждебныя иартііі, какъ вч. то жо время Гермавія была раздѣлена на 
два лагеря споромъ обч, избранііі императора. ІІоложеніе Францін было тѣмъ не-
чальнѣе, что Карлъ въ теченіс 30 слѣдующпхъ лѣтъ своего царствованія нс былъ 
иостоятю нсспособсіп. к-ь управлспію, no отъ времеви до врсмсші прнходилъ въ 
себя. Хорошо еіце было для фравціи, что іп. псрвос время нс возобновлялась 
войва съ гсрцогомч. бретанскнмъ п что англійскііі король 1'ичардъ 11 не имѣлъ 
ші си.іы, ніі охоті.1 снова начнть воеіпшя дѣиетмія іі)ютпвч. французовч). Герцогъ 
бретансііій соверпісмно нрііынріілся съ дю Клиссоноыъ и удали.гь отъ себя нева-
вистваго всѣмч. Пьера де ІСраова, нріііовореішаго парламентомъ въ легкому на-
казанію h иотомъ сиова вёрнуішіагося вч. Парнжъ. Около того же иремспи Ри-
чардь II Авглійскій кзялся самъ :за управленіе (т. I l l , стр. 419) п сдѣлался вочти 
независпмъ отъ олигархоиъ. Народч. боялся аристовратичсскаго управлешя над-
менннхч. ба])0іі0ііъ гораздо болѣе, чѣыъ тнралін молодаго короля, бывшаго до 
тѣхъ ііорч. рабомі. олпгарховъ; овъ совершевно іюдчйвился Ріічарду, но вскорѣ 
пострадалч. отъ его непопятааго юнопіеснаго .ігегкоинслія. Рпчардъ дна раза от-
сі»очивалч. окончаиіе перемпрія съ Франдіей п, чтоби совеѣмъ сблшшться сч. нею, 
носватался по смерти своей жепы за дочь ІСарла A I Изабеллу, бывшую тогда ещс 
ребенііомч,. Ее іювезли восіиітывать въ Апглію, no предположенный бракъ не со-
стоялея, канъ увпдіімч. ішослѣдствіи. 

1, Англі» въ поглѣдиіе годы цаімтвоваіші Рнчарда Ii и іфн Геврихѣ IV. 

Волненія, вы8вавпыя въ Англін уиіі.іефптаміі и лоллардамп (т. III* стр. 418), 
» жестоиія преслѣдовапія этііхъ сектъ продолжалисі. n прц Ричардѣ I I . Парла-
мевтъ, не вмѣшиваясь ир*яыо во внутреііпія дѣла церкви и ne ііасаяеъ ея догма-
тоіп., положилъ однако предѣлъ злоувотреблепіямч>, ирекратнть которыя ne ыогли 
h не хотѣли соборы. Въ этихъ мѣрахъ парламенга нрішнмалъ большое-участіе 

1* 



покровитель Уиклефа и его послѣдователей — герцогь іѵюстерскій, сначала от-
страненный королемъ отъ дѣлъ, но потомъ снова призванный въ королевскій 
совѣтъ. ІІодъ его вліяніемъ и при еодѣйствіи короля, англичанамъ удалось пз-
бавиться отъ притѣсненій римскаго духовенства, тяготѣвпіаго надъ Германіей 
вплоть до XVI столѣтія, вслѣдствіе ея нелѣпой системы противодѣйствовать 
римсвимъ притязаніямъ одними соборами, на которыхъ предсѣдательствовалъ 
самъ nana. Французы тоя;е только послѣ базельскаго собора послѣдовали примѣру 
англичанъ и своиыи собственпыми національными завонами оградили себя отъ 
папскаго вмѣшательства въ ихъ свѣтскія дѣла. — Еще въ 1360 г. англійскій 
парламентъ прпнялъ нѣсволько биллей протнвъ папскпхъ ировпзій (т. I I I , стр. 
586), a въ 1390 и 91 г. запретилъ англпчанамъ, иодъ страхомъ лишенія иму-
щества н жнзни, принимать отъ пностранцевъ церковння нмѣнія, управлять имн 
за пностранцевъ и высылать деііьги нзъ государства. Бовифацій I X не только не 
обратилъ вниманія на зто постановленіе, no черезъ два года пожаловалъ одному 
птальянскому вардиналу богатый приходъ, ѵже отданный королемъ англичанипу, 
Ii грозилъ иослѣднему отлученіемъ отъ церкви. Нижпяя палата объявила это 
распоряженіе нарушающимъ права короиы н обѣщала королю самую энергическую 
поддержку; то же рѣшеніе прпняла и верхняя иалата. Тогда бы.п, изданъ такъ 
называемый статутъ Praemunire илп іюстановленіе относителыю провизій и о 
мѣрахъ къ устраненію рпмскаго вмѣшательства, — статутъ, до сихъ поръ счи-
таемый въ Англіи однпмъ цзъ осповныхъ государствепныхч. и церковныхъ за-
коповъ. Имъ постановлялось, что всякій, кто получитъ или станегъ просить отъ 
римскаго двора пли on . кого бы ни было отлученія, грамоты, буллы, перемѣ-
щенія и т. a . , которыми нарушались бн права короны (regality) или оснорбля.юсь 
бы королевское достоинство, или вто явіггся съ пимп въ королевство, приметъ 
пхъ, передастъ въ Англін или предъявитъ ихъ ннѣ ея другому лицу, лишается 
вмѣстѣ съ своимп нотаріусамн, уподномоченными, иособниками, сообщнивамп и 
совѣтникамп, королевской защиты, имущества и владѣній (chattels), помѣстій и 
леновъ, il долженъ бнть немедленио арестованъ. Утвержденіе этого важнаго 
статута верхнею иалатою послѣдовало, разумѣется, не въ обычиой формѣ, и папы 
иродолжали раздавать имѣнія и приходы, no нмъ приходилось быть нрайнѳ 
осторожными, потому что расноряженія пхъ только тогда достигали своей цѣли, 
когда противъ нпхч. ннчего не имѣлъ король; въ противномъ случаѣ примѣнялся 
статухъ. 

Рпчардъ пскренно желалъ мира съ Фрапціей; ему нравились французскіе 
нравы, и образъ жнзпи обоихъ королей такъ мало отличался одинъ отъ другаго, 
что, чнтая описанія пышиыхъ нразднествъ, турнировъ, игръ, тапцевъ англійскаго 
двора, можно подумать, что дѣло идетъ о дворѣ Карла YI . ІІослѣ нѣсколькихъ 
отсрочекъ перемирія, каждый разъ на короткое время, Ричардъ рѣшился паконецъ 
заключить мпръ или no крайней мѣрѣ продолжительное переииріе, a сдѣлавшись 
вдовцомъ (1394 г.), хотѣлъ даже иородниться съ французснпмъ королемъ женить-
бою на его дочери. Два стариіихъ дяди нороля, гердоги ланкастерсвій иіоркскій, 
былн тоже расподожены къ миру, no третій — герцогъ глостерскій не хотѣлч. и 
елышать о иемъ. Во Франціи, Карлъ и его любимцы тавже были противъ мпра, 
но ві. пользу его дѣйствовалъ гердоп. бургундсвій и успѣлъ склопнть иа свою 
сторону и герцога беррійскаго. Опи вступили, вакъ м*ы уже говорили (стр. 3), 
въ личнме переговори съ герцогамн ланвастерскимъ и іорвсвимъ (1393 г . ) и по 
этому иоводу пригласили въ Аббевилль и Карла; но имъ удалось только продол-
я;ить перемиріе на годъ, иотому что король спова вналъ въ сумасшествіе. Пере-
говорн, завязаннне въ слѣдующемъ году (1394 г.), опять осталпсь безуспѣшннми. 
Нанонеці. дѣло сладилось сч. помощью одного отшельнива. Это обстоятельство 
заслуживаеп. внпманія ванъ характеристичесвая черта нравовъ п релпгіи того 
временн. Отшелышкъ помогъ только настроить народъ; герцоги ланкастерскій, 
іоркскій и глостерскій отлично поннмали, что это за свягой. Онъ былъ дворя-
нинъ изъ Ko (Caux), ходнлъ на поклоненіе въ ІІалестпну и no возвращеніи жилъ 
отшельнивомъ, иазываясь Робертомъ Пустннникомъ. Его приняли при француз-
скомъ дворѣ накъ оракула. Онъ утверждалъ, что во* время его странствія ему 
нредставилось свѣтлое какъ кристалъ впдѣніе н дало ему слѣдующее полити-
ческое порученіе: «Скажи французскому королю, чтобы онъ согласился на миръ 



съ своимъ цротивникомъ англійскимъ королемъ Ричардомъ, и ОІІЪ іюслушаетъ 
тебя. Тѣ же, которые будутъ противиться мнру и станутъ требовать войны 
(намекъ на герцога глостерсваго), дорого понлатятся еще при жизни. (Tous ceux 
qui contrediront à la paix et aux traités et soutiendront la guerre, le compare-
ront chèrement en leur vivant). Иснолнивъ порученіе y Карла, Робертъ отпра-
вился съ франдузсвимъ ііосольствомъ въ АНІѴІІЮ. Ріічардъ И герцопі лапкастер-
скій и іоркскій признали святость его миссіи, но герцогъ глостерсній долго не 
хотѣлъ ничего и слышать о немъ; наконедъ п онъ согласился на миръ. Тогда 
всѣ три дяди короля Ричарда отнравилнсь во Франдію н, сойдясь въ Ле.іишен-
скомъ монасшрѣ съ герцогами бургундскимъ и беррійсвимъ, продолжили пере-
миріе до Михайлова дня 1398 г. Вслѣдъ за зак.іюченіемъ неремнрія, a именно 
въ 1395 году, чрезъ годъ иослѣ смерти жены, Ричардъ сдѣлалъ шагъ къ болѣе 
тѣсному сближеиію сч. франдузскпмъ дворомъ. Къ союзу съ Фраііціей его иобуж-
дали ненріязнснния отпошеиія въ аристовратіи и ея предводителямъ — своимч. 
дядямч., и неудовольствіе противъ иего прочихъ сословій, вызванное его ио-
стояиною иуждою въ деньгахъ, для удовлетворенія которой онъ нрибѣгалъ кч. 
насильствеіііімм'і. займамъ y нихъ и даже отнялъ однажды y жителей Лондона 
ыа нѣсколько временп ихъ иривилегіи (charter) за отвазъ ссудить ему ІООи 
фунтовъ. Онъ отправилъ во Францію иосольство нросить руки семилѣтией дочери 
Карла, Изабеллы, не смотря на то, что вся Англія противилась этому браку. 
Одиимч. изъ главпыхъ поводовъ къ этому браку была съ его стороны надежда 
іюлучить богатое приданое, и вотому посольству было иоручено добиваться 
сначала 2 мнлліоновъ нронъ, иотомъ снустить до 1'/ 2 милл., и наконецч> оста-
новиться na I милл. Французы сог.іасились ыа бракъ, не смотря на возрастъ 
невѣсты, и рѣіиіілись отпустпть ее немедлеино въ Англію, но ограшічили прн-
даыое 800 тыс. кронъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они выговорили себѣ продолженіе пере-
мирія на 25 лѣтъ. Отвѣтъ, которымъ ребенну велѣли изъявить согласіе на брак і., 
могъ иоказать англнчанамъ, что ихъ будущая королева не уступнтъ Ричарду въ 
роскошн и мотовствѣ (S'il plait à dieu et à monseigneur mon père, que je sois 
reine d'Angleterre, j e le verrai volontiers, car je serois une grande dame). Весною 
1396 г . перемиріе и брачный договоръ бнли утверждены, и no этому случаю 
ироизошло свнданіе обоихъ королей, на которомъ присутствовали гердош ланка-
стерскій, глостерскій, беррійскій и бургундскій. Это свиданіе — съ iinpajpu и 
разиаго рода увеселеніями — стоило расточителыюму Рпчарду 300 тыс. серебря-
ныхЧ) марокъ, то есть гораздо больше ирнданаго невѣсты, служившаго между 
тѣмі) предметомъ долпіхъ переговоровъ. Изч. этого можно видѣть, вакъ дорого 
обходилась королямъ и народамъ тяжелая необходимость содержать, угощать м 
обдаривать дворянство и рыцарство, замѣнявшія въ то время постоянныя войска. 
Такъ, напрамѣръ, двухч> англійскнхъ посланниковъ, ѣздпвшпхъ въ Парижъ еватать 
короля, соііровожда.іи 1,200 рыцарей, которыхъ французсній король долженъ 
былъ содержать u увеселять на свой счетъ во все время ихіі пребыванія во 
Францін. ГІри свііданін обопхъ королей присутствовалъ и гердогъ бретанскій, 
незадолго предъ тѣмъ женившійся па другоіі дочери Карла. Нуждаясь въ день-
гахъ, Ричардъ уступилъ ему тогда городъ Брестъ за 120 т. золотыхъ франковъ. 
Это возбудило такое неудоводьствіе въ Англіи, что онъ вынолнплъ обязательство 
только тогда, когда французскій король встуііился за гердога. Тогда же былъ 
устуиленъ англійскимъ королемъ n Шербургъ. 

Раздраживъ иародъ продажею Бреста и Шербурга, Рнчардъ вч> то же время 
озлобилт. и дворяиство иронзвольными иоборамн нодъ впдомъ займовъ, Во всемъ 
государствѣ не было пера, прелата, дворянина или богатаго горожанпна, y ко-
тораго онъ не запялъ бы сколько-ннбудь денегъ. Добытыя такимъ образомч, 
суммы шли на угощеніе высшей знати и на поддержаніе придворнаго блеска. 
Наконедъ расточительность короля дошла до того, что ннжняя палата обратилась 
къ иалатѣ лордовъ съ нросьбою убѣдить короля въ необходимости ограннчить 
свов расходы. Народпые представители не только не достигли цѣ.тн, но еіде 
бши иринуждены послать въ верхнюю палату деиутатовъ съ извиненіями въ 
своей дерзости. Имъ объявили, что они не имѣютъ никакого права вмѣшиваться 
въ королевскіе расходы, пока съ нпхъ не гребуюгъ новыхч, додатей. Духовнаго 
Ѳому Гексея, иредложившаі^ это'№ бидль, иодвергли суду no обвипенію въ го-



сударственной измѣнѣ; однако потомъ его простпли. Эта попмхпа доваза.іа, что 
не бнло никакоіі надеждн устранить зло чирнымъ путемъ, п нѳгодоваиіс иротшѵь 
вороля нозрасло, хотя іі прпнуждепо было тапться. Рпчардъ усиливалъ опасиость 
своехо ноложеиія еще тѣмъ, что, надѣясь иа хорошія отношенія съ герцогами 
ланвастерскимъ п іорвскпмъ н па дружбу съ француяскцмъ ьоролемъ, старался 
отмстить герцогу глостерскому за всѣ оспорбленія, въ воторыхъ обвинялъ его; 
но его мнѣнію, герцогъ былъ виноватъ нредъ нимъ за время еіо несовершешю-
лѣтія. Ненависть его стала еще силыіѣе, когда горцопь въ засѣданіи королевскаго 
совѣта позволилъ себѣ укорять племянника за посхупокъ его съ парламентомъ 
и въ рѣзкихъ чертахъ представилъ различіе между его правлеіііемъ н предшест-
вовавшими. Чтобы охврахпхь бурю, герцога диа раза пыталвсь удалить отъ днора; 
сначала ему иредложили отііравпться іп. Пруссію на помощь пѣмецкіімъ ртацарямъ 
противъ язычниковъ: онъ согласился было, но потоиъ отказался; второе пред-
ложеніе — всхупихь вх. управленіе ІІрландіей, куда Рнчардл. за три года передъ 
тѣмъ сдѣлалл. ноходъ, онъ прямо отвергь. Черезъ нѣсколько временн его обви-
нилв (безъ всявихъ доказательствъ — какъ ночти всегда бнваотъ въ подобныхъ 
случаяхъ) въ составленіи загокора, съ цѣлью овладѣть насильствснію королемъ 
и подчишіхь его такому же совѣху рсгентства, какой существовалъ до его сопер-
шеннолѣтія. Въ участіи въ заговорѣ обвшіялись: архіеппсномі. нснхерббрійскій, 
графы Эрондель п Уарвикъ и многіе другіе арисховраты. Обоихъ графовъ аре-
стовали безъ соблюденія законныхъ формальностей. Ватѣмь Вичардъ, ІІОДЪ 
видомъ посѣщенія, отчравился въ замокх> герцоха глостерсваго н велѣлъ схватнть 
его въ ту минуту, вогда оіп. вышелъ на всхрѣчу королю во главѣ торжествен-
наго иіествія. Считая опаснымх держать такого плѣшіива въ Англіи, Ріічардл. 
хохчасъ отправилъ его съ графомъ Ноххингемомъ въ Кале. Через-ь иять дней 
послѣ этнхъ аресхов-ь, возбудіівшихъ всеобщій схрахъ, король издалъ манпфесхъ 
(15 іюля 1397 г.), въ воторомъ схарался онравдахь свой постуиокъ тѣмъ, чхо 
онъ совершен'ь бы.гь сх. согласія графовъ Рутленда, Кенха, Гёнхішггопа, Нох-
тингема и Салнсбёри, лордовх. Десііенсера н Уилльяма Свруиа, н б ш ъ одобренъ 
его дядяші, гердогами лаакастерскамх. н іоркскнмх., н двоюроднылп. брахомъ 
его — графомъ Дерби. Этимъ жс графамъ н лордамх. было поручево иа торже-
ехвеішой аудіенцііі іюхребовахь y палаты обіцинъ, чхобы арестованные былп 
обішнены въ государсхвенной пзмѣнѣ. Обвиненіе дѣйсхвительно было прсдставлено 
палатѣ лордовъ (20 сенгября), ио въ немх. и рѣчп не бнло о заговорѣ, въ во-
торомъ король обвинялъ аресхованныхъ; оно сосгавлепо было мо событіямъ, 
совершившпмся сще до 1389 года н слѣдовахельно давно забыхымъ. Архіеписвопа 
кентерберійскаго хоже впутали ігь дѣло no хому поводу, чхо оігь былъ въ хо 
время канцлеромъ; его приоудили кх. изгпанію и конфисваціи ішѣній. Графа 
Эронделя вазнили. Онъ не прнзнавалъ комцехентности суда палаты лордовъ, и 
похому его судилъ герцогъ ланвастерскій. Уарвикъ, признавшій себя виновіінмъ, 
былъ сосланъ на осхровъ Мэнъ, a лордх. Кобгэмъ — на Джерсей; Мортимеръ 
спасся бѣгсхвомъ въ ирландсвія горн, і;ъ дикимъ кельхамх.. Глостера иотребовали 
было іізъ Кале па судъ парламента, no Ноттингемъ, кохорому былъ ввѣренъ 
надзоръ за нимъ, отвѣтилъ, чхо ош. впезанво уморъ. В ъ разсвазѣ о ехо смертл 
схарннные англійскіе нсториви, вх. хомх. числѣ и Юмх,, не сходяхся сх> болѣе 
досховѣрнымп источнивами н съ новѣйшн.м-ь англійскимъ писахелемх. Лингардомъ, 
кохорому мы слѣдуемъ. Лингардъ хакже держится хого мпѣнія, чхо Глосхеръ 
былъ убитъ, но ne ухверждаехъ положительно, чхо убійсхво было совершено no 
прпказанію Ричарда. Легво можетъ быхь, чхо вороль далъ подобпый приказъ, 
но во всякомъ случаѣ нсльзя, по мнопімъ прячинамъ, счихахь досховѣрннм-ь 
исхорическимъ нлп судебнымъ свидѣтельствомъ иоказаніе Голля, однохо изъ 
преднолагаемыхъ учасхнпковъ пресхупленія, предъявленное ііарламенху при Ген-
рихѣ VI . 

Королю во всеш> эхомъ помогалъ парламентъ, ігь нохоромх. ne было ни-
вавой ошюзиціи, потому чхо выборы въ графсхиахх> совершались ІІОДЪ вліяиіемх. 
шерифовъ. Эхо бьіл'і- первый парламенгх., сосхавившійся подъ вліяніемъ ііравп 
гельсхвенныхі, агентовъ; виослѣдствіи вліяніе правихельсхва на выборн, канъ 
пзвѣсхпо, вошло почхп въ обыкповеніе. Слѣдующій парламенхъ (1398 г . ) , за-
сѣдавшій не въ Уэсхминсхерѣ, кавъ предшесхвовавшій, a въ ІІІрьюсб(':ри, былъ 



такпмъ же раболѣпнымъ орудіемъ въ рукахъ короля для мстительнаго преслД-
дованія всѣхъ иринимазшихъ нѣкогда участіе въ ограниченіи сго власти. На 
другой же годъ жертвою местп короля сдѣладся графъ Генрихъ Дерби, сьшъ 
гердога ланкастерсиаіо. В ъ послѣднее время Геирихъ страшно унижался п под-
служивался королю, за что и былъ сдѣланъ гердогомъ герфордскимъ. Получивъ 
эту награду, онъ донесъ на своего друга и товарцща Гёрдога Норфолька (Norfolk) 
за то, что оіп. нозволилъ себѣ вт. ііріятеіьскомъ разговорѣ дурно отзываться о 
королѣ. Фруассаръ представ.іяетъ дѣло въ весьма выгодномъ свѣтѣ для Генриха, 
вотому что черезъ годъ Генрихъ сталъ королемъ; оттого то ц нельзя вполнѣ 
довѣрять новѣйшимъ историнамъ, слѣдовавшимъ разсвазу французскаго лѣтописца. 
ІІо Лингарду, представившему это событіе въ новомъ свѣтѣ на основанін под-
линныхъ документовъ, дѣло происходило слѣдующнмъ образомъ: Герфордъ и 
Норфольвъ былп едішственные изъ такъ называемыхъ лордовт. аппеллянтовъ, 
которымъ Ричардъ еще ne отмстилъ; Норфолькъ, встрѣтясь однажды съ своиыъ 
другомъ между Лондономъ п Брентфордомъ, заговорилъ объ этомъи, высказывая 
свои оііасенія, рѣзво отозвался о королѣ п его приближенннхъ. Генрихъ передалъ 
разговоръ Рнчарду, выставляя Норфольва заговорщпкомъ. Король привазалъ ра-
зобрать дѣло коммиссіи іізіі 18 членовъ обѣихъ палатъ, воторой парламентъ, 
расходясь, далъ иолномочіе иокончпть иерѣшешшя дѣла (to hear, examine and 
determine all matters and subjects, which had been moved in presence of the 
king, with all dependencies thereof). Коммиссіи былъ сообщенъ помянутый раз-
говоръ, помѣщеннып вт> вороткомъ офиціальномъ протоколѣ (Uotulus) и y Лин-
гарда (т. I I . стр. 340). ІІорфолькъ, сознаваясь въ томъ, что іюрпцалъ дѣйствія окружа-
юідихъ короля, отвергалъ все относшшіееся і;ъ самому королю, назвалъ Генриха 
лжецомъ (that Ilenry of I ancaster is e liar, and in what he has said or would 
say of me, lies like a traitor^ as he is) 11 вызва.іся доказать свои слова судеб-
нымъ поедптіомъ, им квшимт, еще въ Ацгліи силу законнаго доказательства, хотя 
и выіиедшимъ изъ употііебленія. Въ Уиндзорѣ, гдѣ собрались бароны, в.тадѣльды 
it рыдари, Ренрихь уиорствовадъ въ своемъобвинепіи, a Норфо.тькъ сч> своей 
сторопы оставалоя при црежнемъ показаніи. Свидѣтелей при разговорѣ обовхъ 
герцоговъ не было, п потому рѣшп.ш кончить дѣло поедіінсомъ. Въ назначенный 
депь (16 сентяб. 1398 г . ) парламентсвая коммиссія, король и толпа народа со-
бра.тнсь въ Ковентрп, гдѣ долженъ бы.іт> ироисходить поеднновъ. Нротивникп 
уже стоялн другъ иротивъ друга, готовые къ бою, вавъ вдругъ воро.іь объявилч., 
что не допуститъ іюединва,• иотому что оба герцога еыу родственникн и всяьій 
ІІСХОДЪ борсбы будетъ ему одиваково прыскорбенъ, П что онъ самъ произнесетъ 
надъ ними прпговоръ, помимо суда. Затѣмъ онъ прпказалъ Герфорду выѣхать 
изъ Лнгліи вт. четырехмѣсячный срокъ и ие возвращаться въ течеиіе десятн 
лѣгь , a Норфольку велѣлъ отправиться на иоклопеше п» сВятымъ мѣстамъ и 
ыивогда пе пріѣзжать во Францію, Англію, Иснаиію и Италію. Сущность этого 
приговора, оеобенно тяжелаго для Норфо.тька, и множество мелкпхъ оиускаеііыхъ 
намп частностей, очевпдно, довазывали, что ѵердоги подверглись наказанію не за 
разговоръ, a за то, что были единствешіыми еіце пе. иострадавшыми лордами 
аішелянтами. Норфодькъ отправплся въ Ііа.іестііну и, глубоко оиечалениый своею 
участью, уыеръ па пути нзъ Іерусалпма іп. Венецію. Герфордъ поѣхалъ въ 
Парпжъ H думалъ тогда же воспользоватьея общимъ иеудовольствіемъ аыгличанъ 
на нелѣпую гнранію Ричарда. Фраидузскій королі. и гердогв орлеанскій u бер-
рійскій иринялн его чрезвычаііно радушпо; ему отве.ш для жительства отель дю 
Клиссона, называвшійся нотомъ отеле.мъ Субизъ (hotel Soubise), и отпускали 
еженедѣлыіо изі. королевской кассы 500 золотыхч. кронъ. Гсрдогъ беррійскій 
хотѣлъ даже женить его на своей дочери, ндовѣ ѵрафа Филшіпа д'Артуа, no 
иотомъ измѣшпъ намѣреиіе, когда Ричардъ заявнлъ фраицузсвому правительству 
объ оиасеиіяхъ, виушаеыыхъ ему планамн u тайными сношеиіями Герфорда. 

До снхъ uopi. англійскому королхо все удавалось. Раболѣішыіі иарламентъ 
губилъ всѣхъ, вто бы.гь lie no душѣ Ричарду, и обращалъ ві> законъ каждое 
его желаніе, каждую прихоть. Закопныя права ашлпчанъ, — нредметъ гордости 
важдаго англпчаніша, — и сословныя нреимущества яагло іюшіралпсь Рпчардомъ; 
онъ обиралъ ііодданныхъ посредствомъ займовъ, заставлялт. судей толковать 
завоіш сообразпо его волѣ u.iu капрдзамъ, no нѣскольку разъ принуждадъ 



бывшихъ приверженцевч. Глостера иокуиать себѣ ирощеніе и, чтобы имѣть обиль-
ную жатву денежныхъ штрафовъ, объявнлъ однажды внѣ закона 17 графствъ, 
нѣногда помогавшихъ его врагамъ. Наконецъ самовластіе иобудило его къ 
неслнханному иостунку, застаішвшему Герфорда, a съ ннмъ п весь народъ, 
силою аоложить иредѣлъ возмутителышмъ дѣйствіямъ короля и ei о сообщниковъ. 
ІІрп изгнаніп обонхъ герцоговъ, имъ было иозволено особымъ королевскнмъ па-
тентомъ, въ случаѣ наслѣдованія пми во время изгнанія леновъ, имѣній нли 
тнгуловъ, присягать на нпхъ черезъ новѣрениыхъ. Черезъ трн мѣсяца no изі наніи 
Герфорда умеръ его отедъ (1399 г. ) ; тогда Герфордъ дрннялъ титулъ гердога 
ланкастерскаго и хотѣлъ встуиить во владѣпіе огромпымъ наслѣдствомъ. Но 
Ричардч. отмѣнплъ патентъ и объявилъ, что изгнаніе равняется лишенію ио 
суду всѣхъ цравъ (outlawry), a слѣдовательно уничтожаетъ ирава Герфорда на 
наслѣдованіе недвижнмаго нмѣнія. Придворные н парламентскіе влевреты, слу-
жившіе королевсному нроизволу вч> Уэстмиистерѣ и Шрьюсбёри, съуыѣли п теперь 
придать его вѣроломству харантеръ законностіі. Но требованію нороля, большой 
тайннй совѣтч. (council), въ составъ котораго входила упомянутая выше ііар-
ламентсвая ко.ммиссія. призналі. патенты, даішые обоииъ герцогамъ, незаноныыми 
n недѣйствительными. Всѣ члены совѣта дрисягнули этому постаыовленію, a 
ирисутствовавшій народъ, въ которому король обратился съ рѣчью, изъявилъ на 
него согласіе поднятіемъ рукъ (quelle chose feust faite — сказаио въ протоі.олѣ 
[Kotulus — e t assentuz par tout le peuple estanlz en presence du roi). Капланъ 
Ричарда Генрнхъ Боуетъ, пытавшійся отстаавать иатентъ, былъ приговоренъ кч. 
смерти какъ государственный измѣнникъ, но дотомъ ироіденъ. 11остуиок'ь вороля 
вызвалъ новаго гердога ланвастерсваго къ открытой борі.бѣ; a тавъ какъ король, 
отправившійся вслѣдъ за тѣмъ въ Ирландію, ііоручилі. управленіе гердогу іорк-
свому, то мы и дриннмаемъ 1398 г. за нача.іо ітодолжителышй междуусобицы 
ланванстерсваго н іоркскаго домовъ, извѣстной ліодъ именем-ь войны а л о й и 
б ѣ л о й р о з ь і . Ричардъ отправился въ Ирландію мстить за смерть своего цамѣст-
ннка графа де ла Марча, убитаго туземцами. Онъ иредпринялъ этотъ походъ въ го 
время, ногда вся Англія была ожесточена иротивъ него н когда нѣкоторыми изъ 
недоволышхъ уже начаты были ііереговоры съ Генрихомъ Ланкастерскимъ. Едпа 
Ричардъ уѣхалъ, какъ архіеписногп. кентерберійскій,—жввшій въ Кельиѣ въ 
изгнаніи, ііромѣиявъ свое архіешіскопство на бѣдную сентъ-аидрьюскую епархію,— 
отправился нереодѣтый въ Парижъ къ гердогу ланкастерсвому и составилъ съ 
нимъ планъ ннзложенія Ричарда. Генрихъ, жившій уже ае гостемъ Карла, a въ 
своемъ собственномъ уинчестерскомъ дворцѣ, рѣшился ѣхать въ Англію и силою 
вступить во владѣнія отцовскимъ наслѣдствомъ. Въ сопровождеціи нѣсколькихъ 
человѣкъ, онъ дристалъ 4 іюля 1399 г. къ Раненсиорну, ві. Іоркшайрѣ. Здѣсь 
і;ъ нему вемедлешіо прпсоединились владѣльды Нортомберленда и Уестморленда 
съ сильными отрядами. Намѣстникъ Рпчарда, гердогъ іорнскій, собралъ войско, 
но не принималъ мѣръ къ еерьезному сонротивленію, и хогя нельзя доказать, 
что онъ дѣйствовалъ заодно съ Генрнхомъ, но расноряженія его заставляюгь 
это предполагать. Онъ даже не пробовалъ заградить нлемяннику пути къ Лон-
дону, a напротивъ уклонился отъ встрѣчи. На пути въ Лондонъ войско Генрнха 
рос.іо подобно лавннѣ u было радостно встрѣчено жнтелямн столнцы, откуда 
оно двинулось къ Ивсгему. Іоркъ, находившійся въ это время въ Беркли, нринялъ 
нредложенія Генриха н въ церкші городскаго замка встунилъ съ ннм-ь въ не-
реговоры. Результатомъ этой вонференціи былъ союзъ дяди съ нлемянникомъ. 
Они оба двинулись кч> Бристолю во главѣ своихъ ополченій, въ которыхъ ио 
показанію современниковъ, безъ сомнѣнія иреувеличенному, счнта^юсь до 100 тые. 
человѣкъ. Комендантъ бристольстой крѣпости Петръ Куртнэ не хотѣлъ было и 
слышать о Генрихѣ, но сдалъ городъ герцогу. Іоркъ остался въ Бристолѣ, a 
ГеЛрихъ пошелъ на Честеръ, умертвивъ нредварительно, безъ всякаго суда, 
двухъ враждебпыхч. ему неровъ. Ричардъ иолучнлъ нзвѣстіе о возстаиін только 
черезъ трн недѣли нослѣ высадки Генриха н тотчась нослалъ графа Салисбери 
собрать ноголовное онолченіе въ Уэльсѣ, къ берегамъ котораго хотѣлъ нристать 
съ своими войскамн, но медлилъ цѣлыхъ двѣ недѣлн, такъ что соиравшееся 
оиолченіе разошлось еще до его прибытія; тогда и его войско отказалось драться. 



Совершевно уиавъ духомъ, онъ хотѣлъ было бѣжать въ Бордо, такъ какъ часть 
Гіэни принадлежала еще англичанамъ; но, неремѣнивъ намѣреніе, отправился 
въ Конуэй и послалъ къ Генриху двухъ своихъ братьевъ для переговоровъ. 
Геврвхъ задержалъ ихъ іілѣнниками и, сиѣша завладѣть самимъ королемъ, 
отправилъ гердога норгомберлендснаго съ рекомендательнымъ иисьмомъ отъ 
одного изъ іілѣнныхъ принцевь, иригласить короля на свиданіе. Ричардъ вдался 
въ обманъ и іюиалъ въ руки Генриха. Сначала его отиравнлн въ замокъ Флинтъ, 
a ііотомъ Генрихъ повелъ его за собою въ Честеръ, откуда хогѣлъ ѣхать въ 
Лондоиъ, чтобы завладѣть престоломъ. Судя no нѣкоторымъ фактамъ, передан-
пымъ весьма обстоятельно, трусость и малодушіе Ричарда въ несчастіи равнялись 
еі'0 надменности и тнранству въ счастіи. ІІопытка его (24 августа) бѣжать изъ 
Личфильда не удалась, и съ тѣхъ норъ стали обходиться съ нимъ весьма же-
стоко; въ его комнатѣ посгоянно находилосг» 12 вооруженныхъ солдатъ. Потомъ 
Генрихъ иовезъ его съ собою въ Лондонъ. На встрѣчу новому властителю вышли 
изъ города меръ и синдикъ (Reeorder) и настоятельно требовали немедлепной 
казнн Ричарда. ІІрп такомъ настроеніи народа, не трудно было составить пар-
ламентъ, безусловно враждебный плѣиному королю. Говорятъ, что Ричардъ, 
узнавъ, уже находясь въ плѣну, что аристократія и все остальное населеніе 
отиали отъ иего, тогда же предложилъ отказаться отъ ирестола; но это сомни-
•гельно; если же это извѣстіе вѣрно, то, стало быть, онъ взялъ свое предложеніе 
назадъ, вслѣдствіе чего съ нимъ стали обращаться жестоко. Только въ Тоуэрѣ, 
куда его заперъ Генрихъ по ирибытіи въ Лондонъ, онъ окончателыю рѣшился 
отречься отъ ирестола, отчасти подъ вліяпіемъ угрозъ Генриха, отчасти же 
вслѣдствіе дружескихъ его увѣщаній. Но Генрихъ ио совѣту своего зятя, герцога 
Іоркскаго, неудовольствовался этимъ; онъ счелъ нѵжнымъ закрѣпить свои права 
на престолъ не отреченіемъ Ричарда, a ннзложеніемъ его по рѣшенію парламента. 
Онъ заставилъ короля подписать актъ отреченія, нашісанный въ самыхъ уннзи-
тельныхъ выраженіяхъ. Какъ оиъ достигъ этого и что вообще ароисходило по 
этому поводу между нимъ и Ричардомъ—извѣстно только изъ парламентскнхъ 
протоколовъ, составлявшнхся подъ его же вліяніемъ; a въ иодобныхъ случаяхъ 
офііціальнымъ цсточникамъ слѣдуетъ довѣрять менѣе всего. Потому мы и не 
останавливаемся иа нихъ. Самое низложеніе Ричарда ясно доказывало, что новый 
король такъ же мало, какъ п прежиій, будетъ уважать конституціонныя права 
англичанъ, и найдетъ въ парламеитѣ такого же безусловно иокорнаго исиолни-
теля своей воли, какимъ былъ ііарламентъ прн Ричардѣ. Когда въ парлалентѣ 
былъ прочтенъ актъ отречепія короля, всѣ члены его u нублпка поднялись съ 
мѣстъ и громними криками вьіразнлн одобреніе. Затѣмъ былъ прочнтанъ обви-
нительный актъ противъ нороля (impeachment), содержавшій въ себѣ 33 или 36 
пунк говъ (ихъ можно найтн y Рапена Туара (Raspin Thoyras). 0 самой сущности 
обвиненій Геырихъ ма.іо заботнлся, онъ разсчнтывалъ на многочисленность ихъ и 
надѣялся, что этимъ побудитъ иарламентъ иостановить единогласно и безъ иреній 
рѣшеніе о ннзложеніи Ричарда п о выборѣ его на ирестолъ. Но это не внолнѣ 
удалось ему. Еинскопъ Карляйльскій, Томасъ Мерксъ, смѣло выступилъ защит-
никоиъ Ричарда u не только старался онровергнуть отдѣльные ііункты обвнненія, 
ио даже осмѣялъ доводч>, который былъ приведенъ Генрнхомъ въ доказательство 
своихъ иравъ на престолъ: именно, что его дѣдъ съ материнской стороны былъ 
старшимъ братомъ Эдуарда I , и стало быть, настоящимъ наслѣдникомъ ирестола. 
Однако участь Меркса показала, какъ опасно было иротнводѣйствовать партіп 
Геприха, иреобладавіней въ иарламентѣ. 'Голько что онъ кончилъ еоворить, его 
схватили u отправили въ заключеніе въ Сенті.-Ольбеись (St-Albans). Тотчасъ 
затѣмъ иизложеніе короля бнло утверждено иарламентомъ, торжесгвенно обна-
родовано и объявлено верховнымъ судьею Рнчарду, ѵже совсѣмъ упавшему 
духомъ. Избраніе Ге.нриха прямо противорѣчпло законамъ Англіи о престоло-
наелѣдіи, такъ какъ старшимъ братомъ отца Ріічарда былъ не отедъ Генриха, 
Джииъ, a герцогь Лайонель Кларенсъ, послѣ когораго осгались два малолѣтнихъ 
внука, графы де ла Марчъ, сыновья его дочери; имъ-то и принадлежало бли-
жайшее прано на ваьантпый ирестолъ, и въ царстиованіе Ричарда оно было 
иризнапо парламентомч. за пими. Но Генрихъ ни мало не заботился объ этомъ 
и завладѣлъ ареетоломъ, даже не сиросивъ согласія ііарламента. Съ наглостью 



u лндѳмѣріемъ онъ объявилъ, что вступаегь иа завоыно принадлежащій ему 
престолъ no волѣ Бога, чтобы поастаношііь государство, разрушающсеся отт. 
дурнаго управленія *). Счастдивому узурпатору со всѣхъ сторонъ отвѣчалигром-
вимъ, радостнымъ одобрепіемъ. Черезъ 14 дней поелѣ того онъ уже былъ 
коронованъ архіеішскопамн кентербёрійскимъ и іорискпмъ. 

Новый коро.іь Г е н р и х ъ IV нашелъ въ первомъ, собравшемся послѣ ко-
ронаціи парламентѣ такое же слѣпо-послуіішое орудіе, накъ п его предішбствен-
нпкъ: оба иарламента состоялн изъ тѣхч. же лицъ. Архіепископъ кептерберійскій, 
скоро возвратившій ссбѣ прежнее значепіе ві> новомъ управленіи, всѣмп спламп 
содѣйствовалъ уирочеиію властн Генриха. Для этой цѣли необходпмо было, во 1-хъ, 
утвердить за старшимъ сыномъ Генриха титулъ привца уэльсскаго, т . е. наслѣд-
ндва престола; во 2-хъ, заставить народъ забыть о дравахъ графовъ ла Марчъ 
на престолъ, и, въ 3-хъ, удалить бывшаго вороля, чтобъ совершенпо уиичтожить 
память объ немъ. Первое было достигнуто машіфестомъ; во второмъ помогли 
Генрпху сначала родные п друзья малолѣтнихъ графопъ, іімсшю тѣмъ, что вовсе 
не заботились объ нихъ п объ пхъ дравахъ, — a иотомъ Генрихъ деревелъ пхъ въ 
Уиндзоръ н врѣиво стерегъ пхъ тамъ. Въ третьемъ пособнли Генриху перн; оші 
совѣтовали ему заточнть Гичарда въ какой дибудь отдалендый замокъ п отнять 
y него возиожность сиошенія съ остальннмъ міромъ. Тогда Генрихъ, явпвшдсь 
въ парламентъ, объявилъ елу, что ириговоріілъ Ричарда въ пожизненнбму завлю-
ченію; онъ отиравилъ быншаго вороля въ замокъ Понтеррэктъ. Вскорѣ затѣмъ 
патью иди шестыо членамн зиатнѣйіиихъ фамнлій Анѵліи, ѵл, г.оторымъ присо-
едиЕились и братья Ѵпчарда, была сдѣлана поіштка овладѣть Генрихомъ въ Уішд-
зорѣ (і возстаііовіггь Ричарда па преетолѣ. Эта попытва не ѵдалась, и не только 
заговорщвки, но п самъ Ричардъ поплатплся за нее смертью. Созвашіый народі. 
схватилъ заіоворщдковъ м бросилъ нхъ іп> тюрьму вмѣстѣ съ ихъ привержен-
дами il вассалаып; потомъ оші были почти всѣ предады, безъ суда, жсстокой 
казнп, употреблявдіейся тогда въ Англіи въ отношеиіи государственвыхъ измѣн-
шіковъ. Раздѣлавдшсь такдмъ образомъ сь врагами, Генрнхъ счелъ одпако нуж-
IIьімгь запретить на будущее время подобную народную расправу. Вслѣдч. за 
казнью заговорщпковъ былъ убитъ п Рпчардъ. Какому роду смертп его под-
вергли — въ точдости пепзвѣстно. По одпимъ свѣдѣніямъ, его заморпли голо-
домъ въ 15 дпей; no другимъ, убійды въ борьбѣ съ нимъ, ианесли ему смер-
тельную рану въ затылокъ: когда выставпли его трупъ напоказъ, на лдцѣ не 
было замѣтдо пнвавихъ здавовъ насилія. Такъ илд иначе, но всѣ историви едипо-
гласно говорятъ, что Рпчардъ умеръ насильственною смертью въ ІІонтеррэвтѣ, 
вслѣдъ за иазныо его братьевт. п ириверженцевъ нхъ. Геприхъ хотя и утвер-
ждалъ, что оігь певинснъ въ его смерти, — но трудио допустить, чтобы Гдчарда 
оставилп въ живыхъ, еслп бн u не было попытіш освободдть еГО. * 

Все царствовадіе Генриха IV (1399 — 1413) прошло въ заговорахъ, иоз-
станіяхъ, междоусобігахл) войпахъ п тѣхъ жестовнхъ каздяхъ, вавія совершалпсь 
въ Англіи вплоть до'ііоіовиііы X V I I I столѣтія, по ея ванибальскпмъ уголовнымъ 
завонамъ того времеіш. В ъ этой борьбѣ съ возстаяіями успѣхъ быдъ на сторонѣ 
Генрпха. Онъ умѣлъ чрезвычапно ловко пользоваться народными ііредставите-
лямд (knights of the shire) д.ія лротиводѣйствія бароиамъ, и предоставилъ па-
латѣ общипъ вое-вавія повыя, въ сущдостд ндчтождыя прйва, которыя оддако 
увеличили на иервихъ норахъ значедіе палаты. Коиечпо, эти поішя права не 
представлялп обезпеченій народу отъ произвола и насплія праіштелей; народг 

*) In the n a m e of the F a t h e r , Sou. and Holy host) Henry ol Lancaster chal lenge tin 
realm of England and the crown all the members and appartenances . as j am descended by 
r ight line of blood coining from tin good lord king Henry I I I , and that right Hod in his 
grace h a t h sent me with my kin and (ofj my friends to recovei it; the which realm w a s in 
point to he undone for default of governance and undoing of good laws. Ho UM« ()тца U ( і.іпа 
и Св. Д у х а , я. 1'еирихъ Ланкастерекій , принимяіо ато апг.тійское ко оленство u корону ео 
веѣми частами u прпнадлежнвтямі і , т а к > к а к ъ я происхожу no прямоіі ЛШІІІІ і.рови о г ь 
добраго господина короля Генриха ІІІ , и т а к ь к а к ъ Боп>, ію сноей мплоети. іюсла.гь МІГІІ, 
съ моими родными и друуьямп, воемольаоватьен мопмь ираво.мъ на гоеударетво. которое 
почтп іюгибало отъ дуриаго управ.іенія п отсутетвія хоропшхъ ваконопъ). 



былъ для шіхъ менѣе страпіепъ, тгежелв бароны съ пхъ военною силою, и вплоть 
до Іакова 1 королв, совнававшіе свото силу, продолжалп относиться къ народу 
произвольно н не обращая книманія иа его законныя права. Но какъ часто этн 
права ии нарушались, какъ ни долго иногда объ ііихъ не было и иомпну, народъ 
ne забнвалъ ихъ и, при каждомъ удобномъ случаѣ, снова иредъявлялъ ихъ п 
застанлялъ уважать. Геирихъ формально предоставилъ палатѣ общпнъ установ-
леніе налоговъ иочти безъ всякаго вмѣшательства со стороны прочпхъ оргавовъ 
ііраввтвльственной власти; но вмѣстѣ съ тѣмъ, подражая предіпествендику, при-
нималъ мѣрн, чтобы іп> парламептъ выбиралпсь подъ вліявіемъ шерифовъ только 
людн, готовне исиолпять его волю. Ііромѣ того оіп> сог.іасіггся, чтобы, въ сплу 
древняго обычая, деиутатн, нодобно нерамъ, не подвергаліісь аресту и сѵду, если 
ТОЛЫІО пе будутъ пойманы на мѣстѣ нреступленія; — однако потомъ оіп. нару-
шплъ прввилегію, предавъ суду депутата Джона Сэвэджа, ранивиіаго одного 
нзъ своііх'1. сочленовъ. Онъ предоставилъ иарламенту свободу ііревін и право 
подачи жалобъ, но объявилъ спиверу парламента— Толасу Чаѵсеру, что свобода 
преній въ парламентѣ должна быть ирежняя, что оиъ не доиуститъ въ парла-
меитѣ нвкаквхъ нововведеііій, желая сохранпть за собой всѣ . льготы н права, 
какими подьзовались нрежніе короли. 

Болыпе всего досаждали ему члсны могуіцественпаго дома Персв н узльсцы. 
Вначалѣ Перси бнли его надежиѣйшею поддержвою; потому онъ осыпалъ пхъ 
имѣніямп, почестями, титулами, и между прочимъ отдалъ одному нзъ нихъ, гер-
цогу Иортомберлэндскому, весь островъ Мэнъ. Особейно сыпъ герцога ІІортом-
берлэвдстаго Геирихл> Горячая Шпора (т. I I I , стр. 422-) дѣятельно помогалъ 
королю въ усмиреніи впутрепнпхъ волненій послѣ смертн Ричарда, въ частнхъ 
войнахъ съ іпотландцамн н въ иодавлеіііи возстаиія уэльсцевъ. Уэльсды, изъ не-
ііапистн кз. англігчанамъ, взбралн себѣ наяальнпкоыъ Оуэна апъ-Грнффита Во-
угана, владѣльда Глендоудри, обыкновеыно называемаго 0 y э н о м ъ Г л е н д о у-
р о м ъ u производившаго свой родъ отъ Ллевелипа (т. I I I , стр. 200), и вели 
ожесточепную борьбу съ англвчанами за пезавпсимость. ІІерсті охранялн сѣверння 
граинцы Англів оті> шотландскихъ горцевъ, и съ этой дѣлыо занялд гбродъ 
Бс]>впкъ. Ho oui! были грубы н надменны, a Генрихъ деспотвченъ и подозрите-
ленъ, u вскорѣ случайное обстоятельство разсорнло на смерть короля сначала 
сь привержеіщами фампліи ІІерси, a вслѣдъ за тѣмъ и съ НПМІІ самвми. Ген-
рпх-ь отнялъ y вассаловъ древнее ираво расдолагать участью взятыхъ на войнѣ 
плѣннивовъ, желая располагать вми по пропзволу. Это возбудпло силыюе неудо-
вольствіе il было прпчнною окончателвнаго разрыва ыежду королемъ п Перси. 
Нужпо бнло внкупить лорда Грея Ретина н графа Эдмунда Мортимера, взятыхі. 
вл. илѣнъ уэльедамн. Король дозволвлъ освободпть Грея, котораго любплъ, но 
ne согласился ыа выкупъ Мортимера, дядн завонныхъ наслѣдшіковъ престола, 
графоіп. де ла-Марчъ. Тогда Геирпхъ Горячая ІПіюра открыто возсталъ иротивъ 
короля, такъ вакъ Мортимеръ былъ женатъ па сестрѣ Генриха. Вмѣстѣ съ нимъ 
все рыдарство Нортомберлэнда, считая свои ярава нарушенннми, объявило воину 
Геприху IV, подобно тому какъ въ XI ст. еаксы н тюрпнѵенцн отложились отъ 
имітератора Геприха IV (т. I I , стр. 590), съ тою только разнидею, что здѣсьне 
упомнналось о папѣ и о духовннхъ. Шотландскій графъ Дугласъ также присталъ 
къ Персіі. Іоришайрскіе u шотлаидсьіе рыцари встрѣтилдсь съ королевсвішъ 
войспомъ при ПІрьюсбёри (21 іюня 1403), гдѣ пролзошло такое же уиорііое сра-
жеіііе, вакъ нѣкогда между втвабамп и саксамп и пмнераторомъ Генрихомъ 11" 
іірп Унштрутѣ (т. II , стр. 539). Храбрый Генрвхъ Перси, пгравшій ири этомъ 
ро.іь Оттона Нордгсймскаго, былъ однако ne такъ счаст.швъ, какъ онъ. IIa 
каждой сторонѣ было, говорятъ, no 14 т. отборнаго рнцарства п ііревосходныхъ 
стрѣлковъ взъ лука, составляшіпіхъ въ срёдніе вѣка лучшую часть англійскаго 
войсиа. Потому это сражепіе бнло однимъ изъ замѣчательнншпхъ и упорнѣй-
шпхъ въ исторіи среднихъ вѣковъ.—Счастье благоііріятствовало коро.ію: Геп-
ріі\ъ Перси бш.гь убитъ; a графъ Дугласѣ, одпнъ пзъ братьевъ герцога Нор-
томберлэпдскаго и два могуідествеппые владѣтели, Кнндертонъ и Вернодъ, 
попалисі. еі. п.іѣпъ. Дугласа ііощадііли, no братъ герцога Нортомберлэнда, Кнддер-
тоиъ n Верпоиъ бнли казнены. Вдову Генриха Иерсп, Елвсавету, король держалъ 
въ заключенів до ея смерти, такъ какъ она принадлежала къ дому Мортимеровъ. 



Послѣ сраженія прн Шрыосбёри, Генрихъ былъ іюстоянно вч. ссо|)ѣ или 
въ открытой войнѣ съ знатью, родннми, Франціей, Шотландіей, съ іюдданными 
своиыи въ Уэльсѣ и наконецъ съ стариінмъ евоимъ сыномъ, обнаружившимъ 
свои великія дарованія только no смерти отда. Воіірекн своей обычной строіости, 
Генрн.ч-ь не особенно нреслѣдовалъ герцога Нортомберлэндскаго иоелѣ пораженія 
его сына; онъ тольио нодвергь еіо судебному елѣдствію п отнялъ островъ Мэнъ 
н нѣсколько друпіхі. владѣній. Но герцогь не могъ забыть црошлаго и, остав-
шись владѣтелемь сѣверной границы королевства, скоро возобновнлъ нраждебныя 
дѣйствія. Генрихъ между тѣмъ безсовѣстно отдѣлался отъ сына и наслѣдника 
евоего дядп, гердога Іорвскаго, умершаго въ 1402 г. Ііоводъ нч. этому дала дочь 
Іорка, Констанція, бышиая замужемъ за лордомъ Сиенсеромъ и жившая no емертн 
ыужа при дворѣ. Она вздумала освободить графовч, де ла-Марчъ, заключешіыхъ 
в'ь Уиндзорѣ, и, добыігь влючн отъ пхъ вомнатъ, бѣжала съ обоимн графамн къ 
уэльсской границѣ. ІІо Генрихъ броснлся въ иогоню, настигь н привезъ илѣн-
ннковъ въ Лондоіп.. Констанція обвнняла во всемъ своего брата Эдуарда и за-
явпла сверхъ того, что онъ иринн.чал-ь участіе но МІІОГИХЧ. нерегоиорахъ u сно-
шеніяхъ нротивъ королл. Неіізвѣстно, вѣрво лм бы.ш зто обвиненіе или нѣтъ: 
однако Генрихъ дѣйствовалъ такъ, каігь будто счнталі. его справедливымъ; онч. 
конфисковалч. иыѣнія двоюроднаго брага и заключилъ его въ тюрьму. Это про-
исходило въ февралѣ u мартѣ 1405 г. Въ іюнѣ Генрнхъ выступилъ иротнвъ гер-
цога Нортомберлэидскаго, архіеиискоііа іоркскаго Скруна н храбраго шотланд-
скаіо графа Дугласа. Вся сѣверная Англія возстала; вч. городъ Бервикъ былъ 
виущенъ герцогомч, Нортомберлэндскимъ тогдашній правнтель шотландскій гер-
цогъ Ольбэни. Но Генрихъ дѣйствова.гь такч. быстро, что въ пѣсколько недѣль 
потушилъ мятежъ. Еще до его ирпбытія графъ Уестморлэндъ коварною хитростью 
убѣдилъ архіенискоиа и его СОЮЗШІЕОВЪ распустить войсва, и затѣмъ схватнлъ ихъ. 
Генрихъ привазалъ пропзвести надч. архіеинскономъ немедленный судъ и предалъ 
его жестокой казни. Жители города Іорка иодверглнсь тяжкнмъ наказаніямъ. 
Затѣмъ Генрихъ двинулся на границу нротнвч. Нортомберлэнда. Но узнавъ, что 
уэльсцы иолучнли съ моря Ііомощь изъ Франціи, онъ обратнлся сперва иротивч, 
нихъ, быстро одолѣлъ нхъ п спова обратился къ сѣвериымъ граиицамч,, гдѣ въ 
то время иравитель шотландскій уже отказался отъ борьбы, сжегъ Бервнкъ и от-
сгупнлъ въ горы. Нортомберлэндъ н его товарищъ лордъ Бардольф-ь бѣжали въ 
Шотландію. Генрихъ свлонилъ иродажную шотландскую знать выдать ихъ, но они, 
во-время ѵзнавъ объ этомъ, успѣли бѣжать въ Уэльсъ, къ Оуэну Глендоуру. Они 
тѣмъ менѣе должны были довѣрять шотландцамъ, что шотландсвій регентъ имѣлч. 
основательныя ііричины не раздражать Генриха, захватившаго въ мартѣ 1405 г. 
наслѣдника шотландсваго престола. Шотлаидскій нороль Робертъ 111, давно уже 
удалившійся на островъ Бьютъ, имѣлъ пеосторожиость иередать правленіе евоеыу 
брату, гердогу Ольбэни, н согласился даже, чтобы его старшаго сыпа, Давида, 
иодвергли иреслѣдованію, какъ государственнаго престунника. Гердогъ Ольбэни, 
желавшій отнять ирестолъ y племянниковъ, заключилъ Давнда въ замокъ Фок-
лэндъ и содержалъ его таіп. дурпо, что, когда Давидъ умеръ, говорнли, что 
его уморили голодомъ, какъ Ричарда I I . Смерть старшаго сьіна возбуднла иодо-
зрѣнія короля Роберта, u онъ послалъ своего втораго сыиа, 14-лѣтняго Іанова I , 
во Франдію, въ сопровожденіи двухъ его воспитателей (въ мартѣ 1405). Бъ это 
время между Англіей u Шотландіей было перемиріе, и Робертъ далъ нровожатымъ 
сына иисьмо къ Генриху 1У, на случай если бы имъ нришлось ііристагь кч. 
Англіи, что u случилось. По Юму и слѣдовавшимч, ему нисателямъ, морская бо-
лѣзнь 'заставила шотландцевъ высадиться въ ІІорфолькѣ; напротивъ, Лингардъ 
y гверждаетъ, иа основаніп болѣе достовѣрныхь даішыхь, что корабль иринца 
былъ взятъ англійскимъ ииратомъ. Такъ или иначе, но прішдъ допалъ нч. руки 
Генриха u б ш ъ имъ задержанъ. Говорятъ, что на требованіе огпустить ero, Ген-
рихъ отвѣчалъ иасмѣшлнво, что зпаетъ также хорошо іюфрандузски, какъ и братъ 
ere Карлъ Фраицузскій, п съумѣетъ ие хуже его воспитать шотландскаго ко-
рола. Франдузы иѣсколько лѣтъ иоддерживали уэльсское позстаніе, іюсы.іая туда 
оть времени до времени всномотателыіыя войска, иока наковецъ не умері. 
герцогъ Орлеансній, бываіій неиримиримымъ врагомъ Генриха н даже вызвавшій 
его однажди на иоедішокъ. Около того же времени етаршій сынч, аыглійскаго короля 



ностоянно кутиншій и ссорившійся еъ отдомъ, впервые обнаружилъ въ войнѣ съ 
Глендоуромъ свои аамѣчательныя воешшя способности. He разсчитывая болѣе на 
номощь со сторопы Франціи, Глендоуръ убѣдилъ бѣжавшихъ нъ нему предво-
дителей возстанія герцога ІІортомберлэнда и лорда Бардольфа возбудить снова 
междоусобицу въ Англіи. Они отправились въ окрестности Іорка, п уже собрали 
значительное число привержѳндевъ, когда Генрнхч. съ обычною быстротою устре-
мился противъ нихъ во главѣ большаго войска, a іоркшайрскій шерпфъ сэръ То-
масъ Рокби преградилъ нмъ путь на сѣверъ (1408 г.) . Бользуясь тѣмъ, что войско 
короля было еще далеко, они напали на Рокби, но были разбиты на головѵ. Нор-
томбэрлендъ былъ убитъ, a Бардольфъ—смертельно раненъ. Изъ союзниковъ 
мхъ были взяты въ плѣнъ аббатъ гэльсьій и еиископъ бэнгорскій. Перваго тот-
часъ иовѣсилн, a втораго пощадили, такъ какъ онъ былъ взягъ въ полномъ 
облаченіи. Вскорѣ прибылъ король и ознамеиовалъ иобѣду рядомъ конфискацій 
и жестокихъ казней. Тогда н уэльсцамъ пришлось укрыться въ своихъ горахъ 
и ущельяхъ. 

3 . Внутренвія волненія во Франціи прн Карлѣ VI до возобновленія 
иоіііім съ Англіеп. 

Съ тѣхъ поръ ьаьъ сумасшествіе Карла VI приняло періодпческій харак-
іеръ,u реі ентство ва время этнхъ припадвовъ было нредоставлено парламентомъ 
не герцогу Орлеаискому, имѣвшему на него право, a Филлипу Бургундсному,. 
Фраыдія была въ самомъ длачевномъ анархдчесномъ состоявіи. Рерцогъ Орлеан-
скій расдоряжался наравнѣ съгерцогомъ Бургундсвимъ, a нороль, приходя въ себя, 
утверждалъ, смотря ію расдоложенію духа, совершенно нротпворѣчащія расдоря-
женія. Въ 1396 и 97 годахъ оіп. бнлъ довольно долго здоровъ, и въ это время 
былъ предпринятъ неудачный доходъ нервыхъ вельможъ государства противъ 
Баязеда I (т. III стр. 464); вскорѣ за тѣмъ маршалъ Бусиво былъ иосланъ 
съ флотомъ въ Константннополь (т. I I I стр. 501), возвратился оттуда въ Парпжъ 
съ греческдмъ имнераторомъ Мануиломъ ІІалеологомъ (т. I I I стр. 503) и потомъ 
отправился съ войсвомч. въ Геную. Съ 1397 до 1402 г. болѣзнь короля опять 
усилилась, a съ нею возобновплась и распря гердоговъ Орлеапскаго и Бургунд-
скаі о. Вдобавокъ, ирн дворѣ пронсходили самые ностыдные свандалы. КоролеваЙза-
белла, боясь лридадвові. сумасшествія мужа, давно прекратпла съ нимъ сношенія н 
вве.іа ко двору дѣвушку простаго ііроисхожденія, которую называлн маленькой ко-
ролевой. Сама Изабелла жила въ подозрителыюй іштимности съ герцогомъ Ор-
леанскимч.. Король съ своей стороны любнлъ женѵ брата, Валентину Висконтп, 
которая одна нмѣла па него вліяніе во время прішадковъ; поэтому ыужъ уже 
удалилъ ее однажды на нѣсколько временп огъ двора. Гердогъ Орлеансвій, которому 
было тогда 28 лѣтъ, при содѣйствіи короля, своего дядн гердога Беррійскаго п 
даже герцога Бурбонскаго, настойчиво отстадвалъ свое ираво противъ герцога Бур-
гундсваго и всячески досаждалъ ему. Такъ, оіп. велѣлъ сжечь на площади его 
фаворита Жана де-Бара за то, что этотъ искусный, по мнѣиію Филидпа, колдунъ 
не показалч. ему чорта, какъ обѣщалъ *). Но не будучи въ состояніи бороться ору-
жіемъ протішъ герцога Бургундскаго, опъ ссылался въ 1399 г. на королевское 
рѣиіеніс, требуя себѣ глаБнаго участія въ управленіи. Вовсе устраннть дядю 
было сначала невозыожно, и до вонда Ц 0 0 г. власть оставалась въ рукахъ обоихі. 
ііротивнивовъ. Однаво герцогу Орлеанскому удалось овладѣть управленіемъ ф п -
нансами и тутъ онъ позволилъ себѣ ьрайній цроизволъ н величайшія злоупо-
требленія. Отрѣшивъ болыиую часть прежднхъ генеральныхъ сборщиковъ по-
датей (aides), онгь замѣнилъ дхъ своими клевретами, воторымъ доставнлъ нео-
граниченную власть н право суда; онъ запретдлъ жаловаться на нихъ п апиели-
ровать противъ нхъ рѣпіеній даже къ королевскому совѣту. Болыпую часть доходовъ 
оиъ упогреблялъ въ свою пользу, просгіірая злоунотребленія до того, что ко-

*) Вікп bon clere, nigromanoien et invocateur des diables, et en faisoit son devoir. 



роль часто терпѣлъ иужду въ необходнмѣйшемъ, тогда какъ роскошь герцогскаю 
двора увелнчивалась съ каждымъ днемъ. Вч. 1401 г. поѣздка ѵердога Бургундскаго 
въ Нвдерланды, no случаю жендтьбы сына, дала ему возможность захватнть, съ 
помощью королевы, все управленіе въ свои рѵілі. Парижскій дарламснтъ тотчасъ 
обратился къ Фдлипду съ настоятелвною иросьбою посдѣиіить возвращеніемъ; 
но уже было иоздно, въ Парпжъ его не дустили, н oui. былъ нринуждеиъ уѣхать 
изъ Санлн. Междоусобная война казалась недзбѣждою. Союаніпп, Людовнка Ор-
леанскаго, гердогъ Гельдернскій, ѵже выступн п> къ нему на иомощь; a Фндтшъ 
Бургундскііі гакже собралч. войско, уснлендое отрядами воннственнаіо ениекоиа люг-
тихскаго, баварспаго прпнда Іоанна Немилосердпаго. Однако соедниеипыя усилія но-
ролевы и герцоговъ Беррійснаю н Вурбонскаіо примнрилн враіовъ. Бслѣді. за іѣмъ, 
герцогъ Орлеанскій едванебылъ совершенно устраненъ отъдравленія: его раснут-
ство, безстыдство и мотовство заиші такч. далено, что саиъ король, въ одну изъ свѣг-
лыхъ мннутъ, назначилъ герцога Бургундскаго предсѣдателеыч. совѣта регептства 
на случай своей болѣзни. ІІо королева съумѣла нарализнровать это расиоряженіе. 
Она заставнла больнаго мужа нвѣріггь ей опеку надч. обоими сыноньямп, п иріобрѣла 
этилъ нервенствуіощее значеніе, воторое n раздѣ.іила съ гердогоыі. Орлеадскнмъ. 

В ъ 1401 г. уиеръ Фнлшіпъ Бургундсвій. Онъ былъ такимъ з;е мотоыъ, какч» 
н его сопердивъ, и пе смотря на то, что владѣнія еіо были самою богатою 
евронейекоіі страною, иослѣ Исданін, инъ довел ь своею безграничною щедростью, 
гостепріимствомъ и даревою пышностью свон финансы до такого состоянія, что 
его вдовя, затрудняясь заилатить ксѣ его долгн, отка чілась огь васлѣдства. 
Его франдузскія нладѣнія иередмн къ старшему сыну его, l o a n н y І> е з с т р a Hi-
ll о м y; ТОЛЫІО Неверъ и Ретель доста інсь младшему, Фііладну. Ві> слѣдующемъ 
іоду умерла п е ю вдова, Маргарита, дочь п наслѣднида графа франдрсиаго 
Людовика I I I . Она оставила Іоанну Безетрашпому Фрапшч.-ІСоііте, Фландрію, 
Артуа, Антверненч. п Мѳхельнч.. Браиантч. н Лнтвериеііч> досталнсь снсрна второму 
брату Іоанна Антонѵ, но но смерти Антона Антвернеиъ нерсшелъ тожв in. Бур-
іундіи. Синъ n наслѣдшік'!. Іоадна получнлч., вронѣ того, огь вдоны Антона 
Люксембургъ, a o n . сына его, Фнлиниа, Брабанп. п Лимбургъ, м тавпнъ обра-
зомъ сдѣлался одннмъ нзъ могущественнѣйшихі. свроиейскнхч. владѣтелей. 
Іоаннъ Безстрашныіі дѣйствовалі. нротиві. герцога Ордсаискаіо гираздо рѣ-
шмтелыіѣе, чѣмъ его отедъ Фнлшшч». Ис обладая хорошими свойітвами сво-
его огда, ОІІЪ былъ ііредпріимчивъ, но мстителенъ н зо.іъ; уиравляя ханжами-
нидерландцами, онъ, нодобио нтальяііскнмч. тнраннмъ, открито смѣялся надъ 
релшіею и нравствошіостью. Бъ самыіі годч. смерти отда, онъ нача.гь войну 
нро'1'ивъ герцога Орлеанскаго, котормй .между тѣмъ, забывч, всякій стыдъ, 
жилъ въ отнрытоп связн съ но)юлевой u давалъ ежедисвныс шіры н.уішее-
ленія, заставляя короля и принцевъ тсриѣть нужду. ІСоіда Іоаіип. двннулся 
на Парджч., онъ иѣжалъ въ Мелснь, куда за шшъ отправилась н коро.іева, бро-
сивъ мужа. Дофина долженъ былъ увезти ея брагь, гердоп. Лудвнгъ Баварскій. 
Ио Іоанігь, узнавъ о бѣгствѣ воролсвн, двннулся быстро впередъ, отвялч. нрішца 
y Лудвига n прпвезъ его вч. Парижъ, гдѣ король наварскій, герцоги Беррійскій, 
Бурбонскій, графч. де ла Маршъ п другіе вельможи встрѣтили дофнна съ вос-
торгомъ, какч> спасеннаго. Pacujia двухъ первыхч. перовъ воролевства бы.іа тѣмч. 
предосудителт.нѣе, что родственпыя ихъ. связи сдѣлались еіце тѣвнѣе, такч. 
какъ дофннъ обручился съ дочерыо Іоанна, Маргаритою, a старшій сынч. гер 
цога Бургундскаго, Филнпиъ Добрый, былч. номолвленъ на дочери і.ороля. ІІоло-
жсніе дѣлъ во Франдіи было тогда само^ безотрадное; множество анекдотовъ, 
приводимыхч» Фруссаромъ, доказываютч., что вч. то время исчезъ всякій норя-
докч.. Тавъ, однажды нѣкто де Серизп нагло оскорбнлъ торжественную универ-
снтетскую продессію, a когда студентн взялись за каменья, жестоко избилч. нхч. 
при помощи шайкм нажей; герцогъ Орлеанскін, не хочФвшій ссорнться сч. уни-
всрситегочь, проіпвелъ сурозую расираву, внгнаіъ де Сѳризи іпъ города н нри-
казалч. срцть сго отель до основанія. Въ другой ііазч. люди герцога Р.сррійскаго 
ворвались ночыо, какъ разбойннки, вч. домч. енископа нюискаго п забрали все, 
что нашлн (une bible, un bréviaire, une ceinture et autres < hoselles ')• І.огда, 

' Библію. молитвеииикі., иоясъ п другін веідицы. 



парламедгь ириказалъ арестовахь ддновныхъ, гердогъ Беррійскій грознлъ месшью 
иарламентскимъ содѣхникамъ, такъ что весь парлашшгь должеиъ бндъ отпра-
в.иться къ иому съ нросьбою, чгобы онъ не м-ѣшалъ отиравленію правосудія, то 
естч. просить, ваііъ мплости, иозводенія исполвить свою обязанноеть (la cour ar-
rêta, qu'elle irait trouver les seigneurs, pour les aviser sur ce, afin qu'ils n'empé-
( liassent point justice). Далѣе Фруассаръ разсказываетъ, что однажды привихель-
ство собрало какія-хо подати съ условіеіп., чхо деньгн будугь храниться въ 
башнѣ н расходоватвся только по указанію совѣта казначейства; во гер-
догъ Орлеанскій, иренебрегая общественным,і> мвѣніемъ, послалъ вооружен-
пыхт. людей u сіідою завладѣлъ деньгами. Обч. обращеніи его дворни съ не-
счастнымъ народомъ можехъ дать понятіе слѣдуюідій случай: гердогъ бнлъ столь 
же суевѣреігь, СВОЛЫІО развратеиъ н порочевъ, п ве.іѣлъ кавъ-хо разъ въ нри-
падкѣ страха смертн п ыучеыій ада созвать своихъ кредвхоровъ, чхобъ расила-
титься съ ИИМІІ. Когда ОШІ въ числѣ 800 человѣкъ явилвсь къ нему, лридворпые 
имѣлп паглость сказать собравшішся: «ны должны счихахь за величайшую честь, 
что герцогъ беретъ y васъ деньгп u удостоиваегь иногда вспоминать о васъ».—-
Ири такомъ состояніи нравовъ и общесхвенмаго порядка неудивительно, что 
иарламенхъ, получивъ жалобу гердога Орлеааскаѵо на то, что дофинъ былъ воз-
аращенъ насилі.но Іоавномъ въ Парижъ, хотя u внесъ ее въ ііротоколъ, но ііри-
бавплъ вт. концѣ неутѣшіітельное замѣчаніе, что Франціи нечего ждать отъ .no-
tiert il остается надѣятьея только на помоідь Божію (qu'il en adviendra, dieu y 
pourvoie; car eu lui doit asperance et liauce, non dans les princes et les entants 
des hommes dont on ne doit attendre de salut). Бскорѣ Парижъ принялъ видъ 
воедваго лагеря. ІІриверженцы ободхъ герцоговъ съ войеяами заняли улицы и 
дома. Іоашгь Безетрашішй укрѣвнлъ свой дворецъ Артѵа п призвалъ ві» городъ 
наемвыя голіш епископа люхтихскаго. Этотъ замѣчателыіый епіісі;оіп. уиравлялъ 
еііа|>хіею по-свѣтскіі, ne иоспящался въ духовное зііаніе и, гордяеь нрозвищем-ь 
ІІеыилосерднаго, іюсгоянно былъ во главѣ свопхъ отрядовъ. Гердогъ Орлеанскій 
также собралъ войско въ Меленъ изъ ]>ыдарей южныхъ л заиадныхъ ировннцій. 
Каждую минуту ждалв рѣшнхельнаго сраженія ІІОДЬ столидею, тѣмъ болѣе, 
что n o m m a коро.ія прнмирнть противннковъ нс цмѣла усдѣха. Наконецъ однако 
удалось согласить пхъ, хотя сиоііойствіе вбзстановилось не ранѣе какъ чрезъ 
два мѣсіща. Оба гердога расиустилн войсна, Іоаннь иолучилъ участіе въ управ-
леніи, u въ октябрѣ 1405 г. герцогъ Орлеанскій и королева вериулпсь въ столиду. 
Въ ю самое вреля, когда коро.іь, одержимый бѣшенстйомъ н всѣмн.ііокпнутый, 
бы.гь ці. хакомъ ужасномъположенііі, что мы нерѣиіаемся подробно говорить объ 
эхомъ, королева въѣхала іп. городъ съ необычайною торжественностыо и роскошью. 
Ола сидѣла вгі> открытыхъ носилкахъ, великолѣино одѣгая; ио обѣимъ сторонаиъ 
ііаходи.іись гердоги ОрЛеапскій и Бургупдскій; свііта, состояшиая изъ миожества 
придворішхъ дамъ, фрсйлинт., прннцевъ н иридворныхъ, блвстала варядами съ 
зблотомъ u драгоцѣвнымп камнями; даже подковы лошадей былп изъ серебра. 

Между тѣмъ враждебішя дѣйствія протипъ англнчанъ давно уже возобно-
вились, танъ какъ Геирихъ IV отослалъ обратно во Франдію певѣсту Ричарда I I , 
нрдндессу Ызабеллу, no ne возвратилъ ея првдапаго. Три главныя предпріятія 
фравцуіювъ въ эту воііну, походн герцога Орлеанскаго m. Гіэнь и Уэльсъ u 
осада Кале герцогомъ Бургупдсввмъ соверіиепио не удались; по крайней ыѣрѣ, 
благодаря имт., отноиіеиія между обопми гердогами, стояішіііми во главѣ правленія, 
бы.пі въ течеше 1406 года иовидіімому луяше дрежняго. По уже въ слѣдующемъ 
году вражда ііхт. сдѣлалась ожесточеннѣе, чѣмъ когда либо. Вліяіііе гердога Ор-
леанскаго вддимо усп.швалось. Пріищессу, иріѣхавшую изъ Англіи, выдали за 
его старшаго сыпа Карла, a другому сыну отдалн Гіэнь, ne смотря на то, что 
дофпнъ даішо уже носилъ тихулъ герцога гіэнскаго. Эхо и миогое другое 
возбуждало герцога Бургундскаго прохивъ браха короля; no главною при-
41IU010 его ожесточеиія протввъ пего была наглосхь, съ которою герцогъ Ор-
леанскій хвасталъ, что въ чнслѣ многпхъ красавпдъ, надъ добродѣтелыо кото-
рнхъ оіп. восхоржествовалъ, была п дѣломудренная гердогння Бѵргундская. Іоаніп. 
Безсхрапшый рѣниілся убдхь дрохпвппка. ІІользуясь обыкновеніёмъ .Іудовика ію-
сѣщахь ио вечерамъ разрѣшйвшуюся охъ бременп королеву, оігь спряхалъ въ 
нанятомъ имъ домѣ (ночыо съ 23 на 24 ноября 1407 г.) ІЗ убійдъ ц послалъ 



участвовавшаго въ заговорѣ каммердинера короля вызвать герцога отъ коро.іеви. 
(Monseigneur, сказалъ каммердинеръ, le roi vous mande, que sans délai vous veniez 
devers lui et qu'il a à parler à vous hastivement et pour chose qui grandement 
touche à lui et à vous *) . Герцогъ тотчасъ отправплся съ неыногими проводнн-
ками по темннмъ улицамъ, освѣщаемнмъ только четырьмя его факельщикамн, и 
былъ зарѣзанъ ожидавшими его убійцами. Іоаннъ сперва отрицалъ всякое уча-
стіе въ врестувлевів п даже врясутствовалъ при вогребеніп герцога; но въ его 
дворцѣ уярывалвсь яѣсколько убійдъ, п когда парижскій уголовный судья (prévôt 
de Paris), узвавъ объ этомъ, вроснлъ дозволенія королевскаго совѣта обыскать 
дворцы всѣхъ приндевъ, то Іоавнъ, думая отстраяпть обыскл>, вризнался въ 
врестувлеяіи герцогу Беррійскому, говоря, что его попуталъ дьяволъ (que le 
diable l'avait tenté et surpris). Герцогъ воскликяулъ ва это, что въ одву ночь 
овъ лишился двухъ нлемяннпковъ. He смотря ва признаніе, Іоавнъ хотѣлъ 
присутствовать ва другой девь въ совѣтѣ , гдѣ должва бнла разематриваться 
просьба уголовнаго судьн; во герцогь Беррійскій ве впустилъ его, a герцогъ Бур-
бовскій требовалъ даже его арестовавія. Одяако онъ успѣлъ во-время скрыться 
п благополучно достигъ своихъ владѣній. Парижаяе были въ восторгѣ отъ убій-
ства тирава п громко выражали свою радость, ве яредчувствуя безковечваго ряда 
страдаяій, вавлечеввнхъ ва Фравцію этимъ престувленіемъ. Вдова герцога Ор-
леаяскаго, Валевтива, вотребовала y короля ваказаиія убійцы, и Карлъ, обла-
давшій въ то время разсудкомъ, обѣщалъ исполнить ея просьбу, ве думая о 
томъ, будетъ ли въ состояяіп выполнить обѣщаніе. Іоавва вотребовали къ суду, 
позволивъ ему вублично защащаться. Разсчитывая на поддержну ларижавъ, онъ 
явился съ тысячью вооружеввыхъ людей, во ве съ вовннвою, a для оправдавія 
своего воступка передъ судомъ, въ когоромъ дофивъ заступалъ мѣсто короля. 
Фравцвскаяецъ Жанъ Пти съ безсовѣствостью защищалъ убійстпо въ королев-
скомъ совѣтѣ (8 марта 1408), a потомъ вторично вредъ вародомъ, доказывая, что 
гердогъ Орлеанскій былъ тиранъ, a убіеяіе твравовъ ве только ве вреступленіе, 
но великая заслуга. Виос.іѣдствіп нищенствующіе монашескіе ордена начали нро-
повѣдовагь этотъ безбожный и опасный принципъ, поддержнвая его всевозмож-
нымн схоластнко-фнлософскими и богословскимн доводами; епископъ аррассвій н 
вообще все бургундское духовенсгво возвели даже это ѵченіе въ догматъ. На-
нротивъ, университетті въ лидѣ своего знамепптаго канцлера, Жана Жерсопа, оеу-
дилъ ѵченіе Пти, какъ еретическое и пагубное для душм. Зто внзвало о дновре-
иенно съ междоусобною войною привержендевъ Орлеанскаго и Бургундскаго герцо-
говъ. горячій ученый споръ между бургундскимъ и французскпмъ духовенствомъ. 
В ъ рядахъ послѣдняго, мвогіе даже принадлежаввііе къ университету, выстуиили 
противникамн Жерсона, и когда король велѣлъ предать суду ученіе Пти, прн-
няли сторону францнсканца, утверждая, чго онъ не вровозглашалъ никогда врв-
нисываемыхъ ему девятн положеній. Ученіе объ убіеніи тирановъ илп, друпіми 
словами, казуистпка, возобновлепная въ XVI ст. іезуитамн н, къ сожалѣнію, не 
вполнѣ отвергнутая другомъ Кальвнна Ѳеодоромъ Безою, произвела впослѣд-
ствіи расколъ даже между отдами коистанцскаго собора. Хотя французскій ко-
ролв и ѵбѣжденный имъ императоръ Сигизмундъ вастоятельно требовалн осуж-
денія бургундскаго ученія, тѣмъ не менѣе соборъ одобрилъ его в норицалъ па-
рнжскій университетъ и его канцлера за то, что они осудвли его. 

Кардиналамъ возражали иа это, что онп были пристрастны къ ученію Пти 
изъ желанія угодвть гердогу Бургундскому, котораго счнтали сильнѣе фравдуз-
скаго вороля и императора, и соборъ огмѣннлъ свое первое постановленіе. Од-
нако вопросъ этотъ ве былъ рѣшенъ окончательно, п Жерсопъ рѣзко упрекалъ 
въ иесправедливости вапу и отцовъ цервви, явно протпворѣчивіпнхт) себѣ нъ 
гуссятсЕОМъ н буріундсвомъ дѣлахъ. Незадолго до избранія папы Мартнна V, 
ученіе нищенствующихъ орденовъ еще разъ поставило вонстанцскій соборъ въ 
большое затрудненіе. Соборѵ б ш а цринесена жалоба на одного домивиканда, 
который, въ угоду нѣмецЕому ордену, проповѣдывалъ въ По.іыпѣ ученіе Птіі 

' ) Монсеньерь, король требуетъ васъ немедленно кь себѣ, имѣя переговорить съ 
вамп о пажномъ дѣлѣ, касающемся его и васъ. 



противъ лольскаго короля Владислава Ягайло. Этотъ монахъ, Іоавнъ фонъ 
Фалькенбергт., въ иосланін къ государямъ и ко всему христіанству, онисывалъ 
самими черными красвами иольекаго короля и всю польскую націю и призывалъ 
христіанъ въ истребленію ихъ, утверждая, что убивать поляковъ — такая же 
христіансная заслуга, какъ и война противъ иевѣрныхъ, и что всякій заступаю-
щійся за польскаго короля и его народъ будетъ па вѣки проклятъ. Архіеиископъ 
гнезненсвій, найдя это посланіе въ Парижѣ, такъ же озлобился на Фалькенберга, 
какъ Жерсонъ на Жана Пти. Онъ велѣлъ схватнть его, когда онъ пріѣхалъ въ 
Констаніуь, и пода.п. на ііого жалобѵ въ коигрегадію собора, завѣдывавшую во-
иросами вѣры. Конгрегація признала ноложеніе мятежнымъ, безбожнымъ, ерети-
ческимъ и вреднымъ для нравственности п религіи; затѣмъ въ іюнѣ 1417 г. 
кардиналы и представители государствъ приговорили Фальвенберга къ пожизнен-
ному заключенію, a сочнпеніе его приказали предать сожженію. Но такъ какъ 
соборъ и nana желалн no возможности избѣгнуть ссоры съ нѣмецвимъ орденомъ, 
то приговоръ этотъ не былъ ѵтверждеігь нв въ одномъ изъ офиціальныхъ 
засѣданій собора, и nana Мартинъ даже обѣщалъ нересмотрѣть дѣло. Ііоэтому 
по.іяки ашіелировали 19 февраля 1418 г. къ слѣдующему соборѵ. 

Когда, иослѣ безстндной ругательной рѣчи, нроизнесенііой Жаномъ Пти 
8 марта 1408 года, королева u ііринцы уѣхали изъ Парижа, герцогъ Бургундсвій 
іаставнлъ короля выдать декретъ, освобождавшій его отъ всякой отвѣтственности 
иредъ судомъ. Вслѣдъ затѣмъ, лишь только герцогъ отправился на нѣкоторое 
время въ Нидерланды, этотъ декретъ б ш ъ уничтоженъ, но дарижане приняли 
сторонѵ герцога. Онъ завладѣлъ столицею и сталъ во главѣ уцравленія, a ко-
]>оль il королева бѣжалн в-ь Туръ. В ъ копцѣ эгого года уыерла герцогиня Ор-
леанская, и тогда ne тольво послѣдовало примнреніе между Іоаниомъ и шест-
надцатилѣтнимъ сыномл> герцога Орлеансваго, но герцогу Бургундскому дана 
была повая грамота, освобождавшая его оп> судебнаго дреслѣдованія. В ъ мартѣ 
1409 г. дворъ вернулся въ Парижъ. Но уже въ началѣ слѣдующаго годаіоаннъ 
присѣоилъ себѣ родъ опекп надъ дофиномч., захватилъ въ свои руки управленіе 
и, сильный обладаніеыъ Фландріи и тѣсішмъ союзомъ съ Брабантомъ и Лют-
тихомъ, сталъ до гого злоупотреблять властью, что всѣ нринды крови соединились 
противъ него. До этого времени пх-ь партін недоставало вождя; тедерь ко главѣ ихъ 
сталъ энергическій графъ Бернаръ д Арманьявъ, надочери котораго, Боннѣ , женился 
молодой гердогъ Орлеадскій. Графъ д Арманьякъ считался no генеалогіи древнѣс 
Каролпдговъ и владѣлъ обшдрными зем.іями и миожсствомч. замковъ; вокругъ него 
собирались всѣ авантюристн южпой Франціи. Орлеанисты стали съ этого времени 
назынаться А р м а н ь я в а н ц . Обѣ па])тіи приняли различные внѣашіе знаки 
отличія, именно гаарфы и ііііесты, имѣвшіе то же значеніе, какъ въ наше время 
цвѣты u кокарды. Арманьяки носили бѣлые шарфы съ крестомъ съ прямыыи 
угламд, бургиньоны краснне шарфы сч. андреевскимъ врестомъ. Казалось, вся 
Франдія раздѣлилась па два враждебные лагеря. Герцопі Беррійскій и Бретансній 
il всѣ прочіе нринды п герцоги собралн каждый no отряду войсвъ п непстовство-
вали no болыпимч. дорогамъ. Государство прииыо въ такое положеніе, чго упра-
влеыіе стало невозможпьімъ, п ни норолд, когда приходилъ въ себя, нн дофинъ, 
въ рукахъ котораго было нременно регентство, не моглн положить предѣлъ этой 
іюлной анархіи. Изч» иарламевтскихъ протоколовч. можпо видѣть, какъшлидѣла; 
въ одн05П> изъ mix'!», папримѣръ сказано: des grands périls sont de présent par 
toutes les marches de ce royaume dont l'on n'ose venir à l'aris tant pour gens 
d'armes proérenicnl appclps pillards et larrons que pour brigands et compagnies, 
qui se sont mis sus pour rencontrer et [tiller les dits larrons. 

В ъ разбойничыіхъ шайкахъ Арманьяка особепно отличался архіеиископъ 
санскій Моптаѵю евоею дикою иеобузданностью (au lieu de mitre iî portait un 
bacinet, pour dalmalique un hauhargeon, pour chasuble une pièce d'acier et au lieu 
de crosse il portait une hache). В ъ 1411 г. ІІарижъ нѣсколько разъ былъ въ 
осадномч. положеніи, u входъ во всѣ улицы его, въ то время чрезвычайно узкія, 
ааішрался дѣпями. Накопецъ дарижаде, не спрадшваясь короля, дередалп главное . 
начальство падъ городомъ графу де Сенъ-Полю, ревностному ііриверженцу гер-
дога Бургундскаго. Онъ • иемедленно образовалъ революдіонную армію дзъ 500 
мясндковъ и другихъ работндковъ, дзъ чвсла занимавшдхся ремеслами, требую-
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щпмп больптой фпзпческой силы, н назвалъ ее не республпканскою или револю-
ціонною, a королевскою милиціей (milice royale). Ііредводителями этой милиціи 
бнли цеховне хозяева мяснпки — въ то время самыіі стращный народъ. Они 
жестово раздѣлывалнсь со всякпмъ, кого считали арманьякомъ, точно также какі. 
въ концѣ XVII I столѣгія поступали съ аристонратами. Между тѣмъ въ провин-
ціяхъ цачалась крестьянская война со всѣми ея ужасами. Бо.іьзуясь позволеніемъ 
короля вооружаться для защіггы отъ грабившаго рыцарства, крестьяне съ яростью 
прннялись вымѣщать всю свою злобу на рыдаряхъ и дворянствѣ. — Обезнечивъ 
sa собою власть надъ Парпжемъ съ помощью мясшіковъ, Іоаннъ Бургундскій 
убѣдилъ дофпна издать отъ имени вороля воззваніе къ странѣ о томъ, чтобы 
она повпновалась герцогу, какъ самому королю. Чтобы нанести орлеашістамъ 
окончательный ѵдаръ, Іоаннъ созвалъ поголовное ополченіе (ban et arriére ban) 
Фландріи п другпхъ владѣній, u съ огромнымъ войскомъ, состоявшимъ изъ го-
рожанъ я работниковъ больщихъ городовъ, двннулся къ Парижу, черезъ Артуа 
и Ппкардію. Но во время похода кончнлся срокъ слѵжбы онолченцевъ, н болѣе 
50 т. горожанъ, тедшихъ съ нпмъ только іізъ-за грабежа, вернулись домой. 
Оставшпсь съ однпмп рыцарямп, Іоаннъ бнлъ значительио слабѣе ііротпшіиковъ, 
пмѣвшихъ до 12 т. хорошо обученыаго войска, и иотому вернулся въ свои вла-
дѣиія. Это поставило столицу и королеву Изабеллу, еодержаншуюся длѣнніідею 
въ Луврѣ, въ ужасное положеніе: въ еаѣіомъ городѣ страшпо неистовствовали 
работнпки, составлявшіе королевскую милидію, a извнѣ грознла дикая солдатчина 
Армапьяка, уже запявшаго Сенъ-Клу и Сенъ-Дени. Однако герцогу Буріундскому 
удалось получнть изъ Англіи вспопогательное войеко изъ 6 тысячъ стрѣлковъ, 
подъ начальствомъ графа Аронделя; ііріісоеднніівъ ихь къ свонмъ рыцарямъ, 
онъ вступилъ въ октябрѣ 1411 г. въ Парнжъ, гдѣ болыіой король к революціо-
неры приняли его съ неоппсапнымъ восторгомъ. Въ ноябрѣ оиъ отнялъ y армань-
яковъ Сенъ-Клу и Сепъ-Дени. Тогда арманьяки умали духомъ и вступили въ 
переговоры съ англійскимъ королемъ, Генрихомъ IV, съ цѣлью иеремаынть его 
страшныхъ англійскихъ и уэльсскихъ стрѣлковъ отъ герцога Бургундскаго на 
свою стороиу. Герцоги Беррійсвій, Орлеансній н Бургундскій и графъ Арманьякъ, 
имѣвгаій притязаніе на невавнсимость н называвшій себя графомъ «Божіею ми-
лостію», завлючили съ Англіею 18 мая 1412 года въ Буржѣ самый позо^ный 
пзъ договоровъ, когда-либо заключеігаыхъ французскими принцами илн перами. 
Они обязалпсь содѣйствовать всѣми снлами возвращенію англичанамъ всѣхі. 
укрѣплешгахъ мѣстъ въ Гіэнп, которыя отошли огь Англіи со времени мира въ 
Бретиныі, H предоставііть Генриху IV, накч> своему верховному сюзерену, сво-
бодный входъ въ каждый изт, 1500 замковъ, прннадлежавшихъ имъ въ Гіэнп. 
Сверхъ того, герцогъ Орлеанскій призналъ себя его вассаломъ но Ангулему н 
Перигору, a герцогт, Беррійскій no графству Нуату, на которое оіп. прнтомъ 
далъ Генрпхѵ u его наслѣдникамъ право наслѣдсгва послѣ себя. Оба приыца 
кровн былн прямо названы въ договорѣ вассалами Англіи. Графа Арманьяка 
пзбавили отъ этого уннженія, хотя онъ ирисягнулъ Генриху ио четыремъ свонмъ 
владѣніямъ. Тотчасъ по заключеиіи догонора, Генрихъ отозвалъ своихъ стрѣл-
ковъ отъ войска герцога Бургундскаго, no прежде чѣмъ они усиѣли іі))іісоедн-
ннться къ Арманьяку, Іоаниъ Безстрашнын узналъ о договорѣ и разгласплъ его. 
Король, дофинъ il вся пація до того ожесточи.іись протіівъ государственныхъ 
измѣннивовъ (qui avaient juré la déstruction du roi, du dauphin, «lu royaume de 
France et de la bonne ville de Paris), что даже братъ королевы, герцогь. Іудвигъ 
Баварсвій, сохранявшій дружескія отиошснія съ прпнцамп иартіи Арманьява, 
былъ выгыанъ изі, ІІарижа. Самъ Карлъ сталъ съ государственнымъ зііаменеыъ 
во главѣ ополченія и повелз. его въ Берри протнвъ войсна ііриндевъ. Въ іюнѣ 
1412 года опъ началъ осаду Буржа; но артиллерія его была крайне плоха, ионъ 
не успѣлъ еще почтн ничего сдѣлать, какъ въ половинѣ іюня пришло извѣстіе о 
высадкѣ иоваго войсва апгличанъ. Это иривело къ коицу уже начатые мирпые 
переговоры. Пріі этомъ слѵчаѣ дофинъ въ первый разъ дѣйствовалъ самостоя-
тельно. Оиъ убѣдилъ своего тестя, Іоанна Безстрашнаго, пренратить бомбарди-
рованіе города и войти лично въ переговоры съ гердогомъ Беррійскпмъ. Свпданіе 
обоихъ герцоговъ, пропсходившее на открытомъ полѣ при особенныхъ мѣрахъ 
предосторожности, имѣло лослѣдствіемъ возстаповленіе мира, который и былъ 



формальяо зак.іючень въ Оьзеррѣ, нуда съѣхались всѣ принды п вельможи. Ан-
глійскимт, вспомогателышмт, войскамъ, оііустошавшнмъ Нормавдію, Анжу, Mein,, 
округи Орлеана п Б.іуа, заплатили 240 т. туриейскихъ ливровъ; половину суммы 
внесъ король, другую герцогъ Орлеанскій. Лѣтописцы того времени почти еди-
ногласно утверждаютъ, что герцогъ Бургундскій хотѣлъ воспользоваться съѣз-
домъ uъ Окзеррѣ, чтобы убить герцоговъ Беррійсиаго, Бурбонсваго и Ор.іеан-
скаго, u ne выполвнлъ намѣренія только потому, что его друзья Дезессаръ (des 
Kssart) u Жаквилль ужасяулись этой мысли п отговорили ero. Но согласіе между 
иартіями принцевт, не моіло быть продолжительныиъ, тѣмъ болѣе, что гердогъ 
Бургундскій остаиилт. въ своей службѣ no наііму часть горячнхъ иарижскихъ 
демагоговъ. Орлеанисты сь евоей сторопы составили заговоръ увевтп нзъ ТІарижа 
дофнна, стоявшаго тогда во главѣ управленія и бывшаго совершенно водъ в.іія-
ніемъ гердога Бургундск&го. Узнавъ объ этомъ, Іоашп. тотчасъ пустилъ въ дѣло сво-
ихъ гроздыхъ иарижскихъ демагоговъ, хирурга Жана де Труа (lean de Troves), скор-
няка (ècorcheur) Кабоша и старшвнъцеха мясниковъ: Сентъ-Ю (St. Jon), Гуа (Goixj и 
Тибера (Thiherl). üiin вызвали черпь ьт, мятежу, Una жестоко взбііла придвор-
ныхт, короля u дофіша, разграбнла ихъ дома н, иослѣ неудачнаго ириступа к?> 
Бастиліи, ворвалась 29 апрѣля 1413 года, подъ нредводительетвомъ Жана де 
Труа, въ комнату дофина, и заставила его иринять отличительный зйакъ па-
рнжспихъ вриверженцевъ бургувдской иартін, особеннаго вида шапку, въ родѣ 
гой, какую якобиндн 20 іюня 1792 года иадѣли ua ЛюДовика X V I ; только шаика 
якобинцевт, была красная, a партіи Кабоша (cabochiens) — бѣлая. Когда надѣлп 
на дофина эту шапку, пзъ толиы вышелъ кармелитскій монахъ, Есташъ 
Павильи, давво уже работавшій въ пользу революдіи, и скавалъ црішцу отъ 
имепи предводителей, что болѣзнь короля есть наказаніе его за грѣхи u слѣд-
ствіе разврата, п что если самъ дофинъ не будетъ обращать вннманія на голосъ 
народа, TO ero ожидаетъ участь герцога Орлеанскаго. Этпмъ не кончилось го-
сиодство черни; всякаго рода насилія протнвъ придворннхъ мужчинъ и жеіпдпнъ 
продо.іжались даже нослѣ того, какъ король, согласнвшись на нѣкоторыя нреоб-
разонанія, обнародова.гь 25 .чая новое иоетановленіе, состоявшее изъ 235 статей. 
Разумѣется, это постанов.іеніе нивогда не было приведено въ псполненіе. Нако-
недъ дѣло нривя.іо такой оиасвый обороп, и сгало въ такой степени кровавымъ, 
что герцогі. Бургундскій (какъ обыкиовснно бываетъ съ нредводіітЪлями партій, 
обращающихся къ анархіи, накъ къ иолитическому средству) испугался собсгвен-
наго дѣла, сталъ стыдііться сообщничества сь иредводитслями мяжежа и воспо.іь-
зовался первнмъ удобнымъ случаемъ, чтобы удалить подъ благовнднымъ пред-
логомъ изъ ІІарижа своего сына, гердога ИІароле. Съ другой стороны, п па-
рижскіе ro))oa;aue сталп пскать средстиа іізбаішться огъ гнета u насплія демагоговъ 
H пошли въ сношенія съ орлеанистами п дворянствомъ, уи;е собравігіймъ войско 
для освобояіденія иороля п дофпна. IIa совѣщаніи въ Понтуазѣ, гердоги Бер-
рійскій u Бургундскій, дворяне, державшіе сторону орлеанской партін, н 8 упол-
номочешіыхъ отт, Ііарижа иоложили дѣйствовать сообща д.ія прекращейія смугъ 
u д.ія возстановленія ирежняго порядка, подь регентствомъ дофина. Договоръ, 
ваключениый въ этомъ смыслѣ, былъ прочтенъ 2 августа въ парижской ратушѣ; 
вслѣдъ затѣмт, дофпнъ прпнялъ мѣры кт> возстановленію законнаго порядка іірп 
содѣйствіи войска, состав.іеннаго пзъ лучшнхъ парижскихъ горожаиъ п пзъ 
еолдатъ гердога Бургундскаго. ІІо, какъ справедливо замѣчаетъ напвиыіі ІІьеръ 
де Фенеиъ въ своемъ дневникѣ, миръ н спокойствіе нельзя было поддержать 
иадолго, мотому что Арманьякъ вернулся вт, Парижъ, a герцогъ Бургундскій 
еохранплъ постоянныя сиошенія съ демагогаміі (Après que la paix eut esté con-
firmée à Auxcrre comme il vient d'estre dit, il se passa environ deux ans que 
la chose s'entretint de la sorte pacifiquement; lors ne parlait on d'aucune guerre; 
mais par envie que chacun avoit de gouverner le royaume, la chose se remit 
dedans le trouble plus fort qu'auparavant). Армані.яки, дѣйствовавшіе во всемъ за 
одно съ норолевою, настаивали на совершеішомь подавленів партіи гердога Бур-
гувдскаго; a Іоаннъ не только не яви.тся на судъ no возобиов.іешюму обвинепію 
ero in, убійствѣ герцога Орлеанскаго, но, удалившнсь во Фландрію н Брабангъ, 
сіюва сталъ собирать войско. Тогда раздоръ сиова всиыхнулъ. ІІо прііказанію 
королевы, арестовали четырехъ значителыіѣйшихъ друзей герцога Бургундсваго. 

2* 



Іоаннъ отвѣтилъ на это потшткою овладѣть королемъ въ Парижѣ. Попытка эта 
не удалась, п за нее герцога объявилн, 17 февраля 1414 г . , государствепиымъ 
преступникомъ и убійцей. (Въ Journal de Paris сказано: le 17 lévrier fut erié le 
duc de Bourgogne à trompettes parmi tes carrefours de Paris et banni comme 
faux," traitre, meurtrier, lui et tous les siens et abandonnés corps et biens sans 
pitié et sans mércv.) Тогда вепомниди н o рѣчи франдиснанца Жана Пти объ 
убіеніи тираповъ; ее отдали на просмогръ 16-ти докторамъ богословія и предали 
за содержавшееся въ ней безбожное ученіе дерковному суду. Врапі Іоанна хотѣли 
впутать его и въ этотъ процессъ; съ этой дѣлью, ирежде чѣмъ архіепискоиъ 
цроизнесъ npiiroBOp'b, былъ сдѣланч. запросъ герцогу о томъ, одобряетч. лп оиъ 
принципы своего защихника; но онъ охвѣтилъ унлоичпво, что одобряетъ рѣчь 
лишь на столько, на сколько ея .основныя начала вѣрны. Между тѣмъ, пока 
Іоаннъ укрѣплялъ свон города и собиралъ войско, въ Парижѣ созваны были вч. 
общее собраніе дворяче и высшее духовенство иодъ иредсѣдательствомъ дофина, 
въ присутствіи королевы, ирнндевъ крови н членовъ королевскаго совѣта; эхо 
собраніе положило предпринять нротивъ герцога походъ додъ предводнтельствомъ 
короля (jusqu'à ce que lui et ses partisans fussent du tout détruits et déshérités ou 
au moins humiliés). Тогда же собраніе повволило себѣ, не пірашивая согласія иарла-
мента, назначить тяже.шй налогъ д.ія покрыхія нздержекч. предстоящаго похода и 
грозило плахелыдпкамъ п сборщввамъ податей жестокпмн паказаніямп, если деньги 
не будутъ сноро доставленн. Лѣтоыъ воролевское войско внстуішло въ походч. подь 
знаменемъ дофина. Для характеристнки тогдашнихь придворннхъ нравовъ ие 
мѣшаечч. замѣтить, что на этомъ знамени былъ вензель не жены дофииа, дочери 
гердога Бургундскаго, a одной пзч. фрейлиш. королевы, любимой дофиномъ 
(une demoiselle moult belle de l'hôtel de la reine, fille de mossire Guillaume 
Cassinel, la quelle vulgairement on nommait la Cassiiiel). Королевсвое войско 
быстро овладѣло Суассономъ и Компьенемъ и осадило Арраеъ. Положеніе Іоаниа 
было затруднительно, иотому чго фламандды не хотѣлп воевать противъ короля. 
Но грозившая война съ Англіей побудила графнню Геннегаускую и гердога 
Антона Брабантскаго, брата Іоанна Безстрашнаго, иредложить свое посредни-
чество. Дофинъ, не довольный властолюбіемъ п надменностью ірафа Арыаньяка 
и герцога Орлеанскаго, принялъ это посреддичество, но потребовалъ, чтобы 
фландрскіе депутаты виѣстѣ съ графііней Геннегауской п герцогом-ь Брабантовимъ 
явились къ нему съ унпженными просьбами о мирѣ, и отъ имеші герцога Бур-
гундскаго обѣщали, что онъ очиститъ занятые города н положитъ къ ногамъ 
короля ключп Арраса. Сверхъ того онъ требова.п., чтобн отличптельные знаки 
бургундской партіи были снячы н чтобы герцогъ Іоаннъ обяза.іся ne ТО.ІЬКО 
удалить отъ себя нѣкоторыхъ приближенныхъ, no безъ разрѣшедія pereura ne 
всхупать въ союзъ съ Англіей н не пріѣзжать въ Парижъ. На эхомъ условіи 
былъ заключепъ миръ въ Аррасѣ, въ октябрѣ 1414 г . Герцогъ Орлеанскій со-
гласился на иего п присягнулъ только въ февралѣ 1415 г. , послѣ додгихъ за-
хрудненій; бургундскіе же чипы, графпня Геннегауская, герцогъ Брабаптскій и 
даже СЫІІЪ герцога Бургундскаго, графъ ІІІароле, охогпо присягнули ему. Іоаннъ 
Безсхрашный уклонплся отъ ирисяги под-ь предлогомъ, что ему иеобходпмо 
предварпте.іьпо лично переговорить съ королемъ и дофиномъ. 

4. Война Французовъ съ англичанами при Карлѣ VI и Генрихѣ V. 

Г е н р и х ъ V наслѣдовалъ сноему отцу, Генриху IV, m. мартѣ 1113 года. 
Будучн иринцемъ Уэльсскимъ, онъ прославплся тѣсною дружбой съ разными |»аз-
вратникамп и негодяямн. распучсхвомъ п насиліямн, которыя совериіалч. вмѣстѣ 
съ нимп; поэтому всѣ би.іи удывлены, коі да, тотчасъ по нетунленіп па иресхолъ, 
онъ удалилъ эхихъ людей и вачалъ добросовѣсч ио испо.іняті. свон ООЯЗЙННОСТІІ. 
Шексниръ въ нѣсколькихъ драиахъ превосходно нрсдставилі. нравы п оетроти 
грубыхъ ховарищей молодаго Генрпха и жнзнь самого прпнца Уэ.іьсскаго; однако 
нужно помнять, ч ю поэтическая и исчоричесиая нстнны соверіненно разлпчны, 



хотя нельзя отрицать, что Шекспиръ пользовался хронпками и что многія част-
ности въ его драмахъ вѣрны историчесвіі. 

Еще иріі Геирихѣ II'- обѣ политнческія нартіи Франціи, арііаньяки и 
бургииьоны, искалп помощи y Аиг.ііи; но Генрихъ IV не могъ ии покинуть 
государство, ни поручить сыыу предводительствовать войскомъ за границей. 
Избѣгая внѣшней войны по полигическпмъ разсчетамъ, онъ изъ тѣхъ же видовъ 
помогалъ дворянстіп н іуховснсгву иротявъ еретиковъ, хогя бы.гь ма.ю религіо-
зенъ. Но онъ ноиималъ, что еретики ск.юнкы къ демократіи н требуютъ существен-
ныхъ государственннхъ рсформ ь. Иоэтому онъ нринялъ самыя строгія мѣры иротивъ 
упклеффитовъ, которыхъ называли лоілардами, такъ какъ ихъ ученіе грознло 
сдѣлаться гибельнымъ ;ля всего государственнаго устройства Англіи. Онъ даже 
велѣлъ сжечь одноіо изъ ихъ ііродовѣднивовъ, и далъ весьма суровый отвѣтъ 
палатѣ общннъ, иротестовавшеіі противъ иодобныхъ мѣръ. Напротивъ, Генрихъ 
V былъ сначала весьма снисходителенч. къ еретикамъ; ОДЙНЪ изъ знктнѣйшнхъ 
лоллардовъ, сэръ Д ж о н ъ О л ь д к э с т л ь (Oldcastle) или лордъ К о б г э м ъ , 
былъ его неразлучнымъ товарищемъ. Этотъ другъ и ориі инальный совѣтникъ новаго 
короля, человѣкъ очень умный. часто выводился подъ своимъ настоящимъ именемъ 
на сцену старикными анѵлійскими драматургами— что можно впдѣть y Фуллера — 
въ выдѣ какого-то иридворнаіо шута, a Шекспиръ сдѣлалъ іізъ него своего 
Ф а л ь с т а ф ф а . Онъ принималъ въ свое комбгэмское имѣніе, наслѣдованное 
отъ жены, и защшца.гь отъ судей u еписьопонъ миссіонеровл. п нроповѣдниковъ, 
разослашіыхь лоллардами no всѣмъ часіямъ Анілін п сильно вліявшихъ на на-
родъ СВОИМІІ проповѣдямп. Едва Генрихъ \ вступилъ на іірестолъ, какъ рн-
дарство м духовенство аттаковали его нросьбами положить конедъ библейской 
демаіогіи; no на Джона Ольдкэстля оип tojro не смѣли наиадать, гіоюму что 
онъ аользовался большнмъ раеио ложеніемь короля. Когда наконедъ духовенетво 
принесло на него формальную жалобу, Генрихъ обѣщалъ ностараться дружескпмв 
совѣтамм измѣинть образъ мысчей своего друга; но не ѵсиѣвъ въ этомъ, онъ 
дозволилъ арестовать его. Арестангъ, любимый королемъ, охрапялся ІІЛОХО П 
усііѣлъ бѣжать. Еіо бѣгство дало электрическій голчекъ всему народу, a духо-
венство, имѣвшее тогда, какъ и теперь, общіе пнтересы съ дворянствомъ, вос-
пользова.юсь двнженіемъ, чгобы ныставнть Ольдкэстля н лоллардовъ опасными 
въ иолитическомь отпошеніи. Пхъ обвинили вь заговорѣ противъ государства, 
что, коночно, было невѣроятно, хотя нельзя не согласиться, чго нхъ демократія 
была несьма опасна при общемъ ожесточеніп протпвъ злоупотребленій церкви. 
Самъ Геприхъ повѣрилъ паконецъ, что духовнне радикалы опасны государствен-
ному порядку, u ирпказалъ мировымъ судьямъ схватитьвсѣхъ ихъ проповѣдниковъ. 
Это было исполнепо, a вмѣстѣ съ тѣмъ арестовали и Ольдкэстля п предалн 
духовному суду. Хитрнй u лицемѣрный предсѣдатель суда говорилъ до нельзя 
кроткнмъ тоиомъ, тогда какъ храбрый рыцарь, возбуждаемый негодованіемъ, 
выражался рѣзко. Обращаясь не нъ дѵховнымъ судьямъ, a къ пубдикѣ, онъ на-
иалъ на аиглійскую церковь съ той стороны ея, которая наиболѣе слаба и теперь, 
хотя она » называетъ себя протестантскою. Церковь, говорплъ онъ, должна быть 
ne домомъ ііріізрѣнія для аристократіи, no убѣжнщемъ для бѣдныхъ; она потеряла 
евангельскій харантеръ, съ тѣхъ поръ какъ ее развратили мірскія сокровища; 
духовепство — это антихрисгъ или апокалнпсическій звѣрь, голова котораго— 
nana, члепы — еішскопы и нрелаты, a хвостъ — моиашескіе ордена; наслѣдникомъ 
св. Петра можетъ быть лишь тотъ, кто паиболѣе слѣдуетъ его добродѣтелямъ. 
Всворѣ Ольдэстль вторичио бѣжалъ изъ заключенія. Послѣ этого y Геприха 
прошла охота ііреслѣдовать иоборниковъ практнческаго хриетіанства. Поэлому 
ему старались внушіѵгь, что лолларды — ііолитическая секта, проповѣдующая, 
поді> пред.тогомъ релпгій, республнку и коммѵнпзмъ. Для этой цѣлн воспользо-
валясв иеосторожпнмъ иоступкомъ нѣкоторыхъ пзъ ипхъ, которые въ 1414 г. 
собралнсь для совѣіцаиія въ Оенъ-Джайльеь, — мѣстность въ то время поросшую 
кутрншіами it находившуюея за городскнми воротамн, гдѣ тедерь одинъ изъ 
еамыхъ бѣдныхъ и жалкпхъ лондонскихъ приходовъ. Это дало ихъ врагамъ воз-
можиосТь увѣрить короля, что 20 т. еретнковъ составплп заговоръ и наыѣрены 
напасть на столііду. He иодумавъ о неправдоподобпости обвиненія, Геарпхъ 
яанедлешго дйииулся съ кавалеріей въ Седъ-Джайльеъ, запер'Ь городскіа ворота 



it устроилъ настоящую охоту на нѣсколько core in. людей, находившихся пъ 
кустарникахъ. ІІослѣ подобной расправы безъ суда, смѵ уже иельзя было оста-
новптьея. Конечно, ѳресь не могла быть истреблепа силою, но еретики были 
нредосгавлены на жертву яростн н мести тѣхъ, которыо тогда, какъ и теііерь, 
мотали достояніе англійской дерквн. Они позаботились о нреслѣдованіи и су-
дебномъ убійствѣ ссктаторовъ. Имъ удалось наконедъ отыскать Джона Ольдвэстля, 
четыре года уврывавшагося отъ преслѣдопателей; онъ оылъ ііриговоренъ въ 
смерти н казненъ тѣмі. ваннибальскимъ сііособоімъ, которыыъ тогда убивали 
государственныхъ нреетупннковъ. 

Преслѣдованіемъ свонхі. евангелическо-демократіічесвихъ иодданнихъ Ген-
рихч. ііріобрѣлъ расположеніе аристократическаго духовенсгва п рыцаретва. 
Хищное иойнолюбнвое дворянство тѣмч. охотвѣс поддерживало его въ войнѣ 
противъ Франдін, что надѣялось воротить помѣстья, потерянныя по миру вч> 
Бретиньн. Война бнла задумана еще Гснрихоиъ II": его сннъ ждалъ только 
болѣе благонріятныхъ обетояте.іьствъ; и теперь внутренніс раздоры Франціи 
обѣщали предпріятію несомнѣнный усиѣхъ. Аррассвііі миръ иріостановилъ, правда, 
войну арманьяковъ и бургиньоновъ; но парижскіе демагоги могли ежемннутно 
возбудить новня волненія, a аристонратія была раздѣлена на три нартіи, вожди 
которыхъ вмѣстѣ угнетали народъ ужаснымъ образот. и на его глазахъ бевстыдно 
мотали выжатня пзъ aero деныи. Во главѣ одноіі нартіи стоя.п. Іоанпъ Без-
страшный, не прнсягавшій eine (in. началѣ 1415 г.) аррасскому договору и вы-
жндавшій случая воротить иотсрянное вліяніе на унравлспіе. Другая партія имѣла 
предводителямп Арманьяка, Карла Орлеансваго и друпівч. принцевъ, желавашхъ 
отнять y дофина управленіе дѣлами не только на время припадковъ сумасшествія 
вороля, но н на болѣе долгій срокъ. Наконедъ дофпні. располагалъ третьею 
нартіею н имѣ.іъ законное право на регентство, но столь же мало щадилъ на)>одъ, 
какъ н его мать и иринцн. ІІо удалевіи гердога Бургундскаго оьч. овладѣлъ 
Парижемъ, хотя ііервое нападеніе его бнло отбиго нринцами. Бсѣхч. этихъ гос-
иодъ, за исключеніемъ гердога Беррійскаго, oui. выгналъ изъ города, захватилъ 
государственнѵю вазву и всворѣ довелъстрану до отчаянія мотовствомъ, роскошыо, 

• развратомъ н непотребною жнзныо. Чтобъ угождаті. любнмдамъ и обогащать 
лобовннцч., онъ не пощадилі. даже матери, и сплою завладѣлъ ея деиьгамн, 
розданными на сохраненіе духокенству и въ частныя руки. Герцога Бургундсваго 
онъ оскорбилъ дурнымч. обращеніемь съ его добродѣтельного дочерью, сноею 
женою, которѵю наконедч. вовсе удалидъ отъ себя. Это дало Іоанну поводч. 
не ѵтверждать аррасскаго договора, и даже объявнть черезъ пословъ на торже-
ственнод аудіендіи, что оіп. до тѣхъ норъ не обяжегся выиолннть условій, нока 
дофинъ не сойдется съ женою и не удалитъ любовницу (que le dauphin demeu-
rât avec sa femme, qu'il avait reléguée à Saint Germain en Laye, et qu'il débou-
lât de sa compagnie une amie, qu'il tenait au lieu de femme). Хотя впослѣдствіи 
онъ утвердилъ договорч., ne смотря на то чю требованіе его ве было исіюлнено, 
но открыто заявилъ, чго не выставитъ войскъ для иредстоявшей войны съ Аи-
гліей. Дофипъ, съ своей стороны, употреблялъ всѣ усилія, чтобъ избѣжать этой 
войны, и согласился бы куннть миръ пожертвованіемъ городовъ н ііровинцій. 
Но Генрихъ Y постоянво возвышалъ требованія и наконедъ возобноішлч. притя-
занія Эдуарда Ш на франдузскую ворону (т. 111, стр. 329). Это требованіе 
было заявлено въ іюнѣ 1414 г . , слѣдовательно во иремя сильнѣйшаго разіара 
емутъ во Фращіи; этимъ только можно объяснить, что нереговорьі о столь странноиъ 
цритязаиіи тянулись до начала 1415 г. По заключенін аррасскаго мира, Генрихъ 
сдѣлался уступчивѣе и требовалч. Нормандіи, Анжу н Mena; повидимому нозднѣе 
онъ былъ готовъ отказаться и отъ этихъ требованій и удовольствоваті.ся денеж-
нымъ вознагражденіемъ н рукою франдузсной нрннцессы, но вдругъ прервалъ 
переговоры и объявилъ войну. Оказалось, что онъ велъ нереговоры только сь 
дѣлью выиграть время для окончанія своихъ воешшхъ ириготовленій и сбора 
денегъ. Когда все было готово, онъ неожнданно объявилъ въ собраніи, состояв-
шемъ изъ 15 духовныхъ и 28 свѣтскихъ неровъ, что рѣшился вернуть оружіемъ 
наслѣдіе отдовъ (анрѣль 1415 г.). Бсе, касаюідееся сбора, организадіи и содер-
жанія его войска, обстоятельно нзложено y Бегімера (Rymer) въ еобраніи дову-
лентовъ, относящихся къ англійской исторіи. 14 авгуета 1415 г. Геырихъ съ 



войскомъ, состояншимъ изъ Ь т. тяжело вооруженныхъ и 24 т. стрѣлковъ, вы-
садился въ Нормандіа п осадилъ сильно уврѣиленный по тогдашему времени 
Арфлеръ. Франдузы, не дѣлавшіе еще никакихъ пряготовленій ьъ войиѣ, посиѣшно 
собрали войска, но выстуиили въ походъ уже по взяті-и Арфлера. В ъ ихъ армін,— 
кавъ въ нѣмецнихъ имперсвихъ войскахъ, было множество приндевъ и вы-
сонпхъ особъ, но не было полвоводцевъ. Кромѣ воннетабля д'Альбре, въ іюходѣ 
ѵчаствовали король, дофинъ, герцоги Беррійскій, Бурбонсвій, Анжуйскій, Алан-
сонскій, Барскій, и много графовъ и бароновъ. Герцогъ Орлеавскій тавже явился, 
хотя ему было запреіцено идти въ ноходъ. Напротивъ того, герцогъ Бургундскій 
не пріѣхалъ п даже ne нустилъ сына, графа Шаролё; но братья его, герцоги 
Брабаптскій и Неверскій исполнили вассальную обязанность. 

По взятіи Арфлера, ашлійскомѵ войсву, очень ослабленному болѣзиями и 
потерями upu осадѣ, слѣдовало сѣсть на ворабли, чтобы отправиться въ Гіэнь; 
но король Генрихъ рѣшился, презирая непріятеля, двинуться въ Нормандію, Пи-
кардію н Артуа. На этомъ ноходѣ оііъ очутился въ такомъ же затрудннтель-
номъ положенін, вакъ Эдуардъ I I I нередъ сраженіемъ ири Кресся (т. I I I , стр. 332). 
Онъ разсчнтывалъ перейти Сомму въ томъ же мѣстѣ , гдѣ Эдуардъ, но, найдя 
бродъ загороженнымъ палисадами и охраняемымъ вияіеро снльиѣйшииъ непрія-
телемъ, іірішужденъ былъ иодняться выше и иереираиился y Бетаикура, между 
ІІероною и Сенъ-Кантеномъ. Очугясь вблизи неиріятельснаго войска, ежедневно 
усиливавшагося, онъ до.іженъ былъ стараться достигнуть Кале, иотому чго не 
моп, бы долго держаться вт̂  неиріятельской странѣ, еслибъ фраицузы стали из-
бѣгать сраженія. ІІо совѣту коянетабля, послѣдніе сначала дѣйствительно дер-
жалнсь этой системы. ІІо нринцы и бароны, собравшіеся на военной совѣтъ, 
сочли стратегическій планъ трусостью и пастаниали на томъ, чтобы дать рѣши-
тельное сраженіе. Это было исііолнено 2б октября 1415 г. иедалеко отъ иоля 
бнтвы нри Кресси, цри замвѣ А з е н в у р ѣ , ио имени котораго u называется 
это сраженіе. ІІо прнготовительнымъ расиоряжевіямъ, можно было иодумать, 
что обѣ стороны готовятся къ турниру пли рыцарсвому иоединку; онѣ вза-
11MH0 послали, черезъ геро.іьдовч>, вызовъ ііа бой н условились въ часѣ . Когда 
войска сошлись, коннстабль ие позволилъ французаііъ кинуться на англи-
чанъ, вакъ это было upu Кресси U ІІуатье, но велѣлъ выжидать нападевія. ОН'І> 
не иринялъ въ равсчегь того, что імавная сила англійсваго ополченія состояла 
изъ стрѣлковъ, не имѣвшнхъ себѣ равныхъ въ цѣломъ мірѣ. Вслѣдствіе этого 
французы былн не только совершенно разбнты, но англпчане вупили побѣду 
относительно очень дешево. Закованные въ желѣзо франдузы безразсудно нодошли 
слишкомъ близко н считали благоразумиое отступлеиіе иозоромъ, a англичане нздали 
иоражали нхч. стрѣлами. Ио поназанію побѣдите.іей, французы оставпли на полѣ 
сражеыія болѣе 8 т. рыцарей. Быть ыожетъ, это иреувеличено; но тѣмъ не менѣе 
со стороны франдузовъ пало болѣе 100 бароиовъ, 7 графовъ, герцогн Брабант-
скій, Барскій, Алансонскій u кониетабль д'Альбре. Сверхі) того сохранившійся 
списовъ цринцевъ п рыцарей, павшнхъ upu Азепкурѣ, иодтверждаетъ извѣстіе, 
что во всей Франдіи не было un одного знатнаго рода, которому бы не upu-
шлось оплакивать ного-иибудь нзъ своихъ ч.іеновъ. Бъ числѣ илѣнныхъ, боль-
иіую часть которыхъ Генрихъ велѣлъ разстрѣлять, были герцоги Орлеанскій и 
Бурбонскій, графы д'Е, Бандомъ, Рішшоиъ и маршалъ Бусико. Если вѣрить 
одной хроникѣ, Генрихъ обошелся съ гердогомъ Орлеанскнмъ далеко не вели-
нодушио и не вѣжливо; онъ обратился къ иему со словами, болѣе ириличішми 
вакому-нибудь методисту или піетисту, чѣмъ побѣдоносному королю. (Говорятъ, 
онъ сказалъ герцогу: On dit que oneques plus grand desroy et desordonnance de 
voluptés, de péchés et de mauvais vices ne fut veu, que regnent aujourd'hui 
en France, et est pitié de l'ouir recorder et horreur aux écoulants, et se dieu 
courroucé, ce n'est merveilles et nul ue doit s'en ébahir). Герцоги Ордеанскій и 
Бурбонскій были отііравлены въ Аьглію u оставались въ плѣну до смерти Ген-
риха. Бсѣхч. осталыіыхъ илѣиииковъ оіп> отпустилъ за выкуиъ, a ыногвхъ даже 
на честиое слово, взявч. съ ннхъ обязательство ішестіі за себя денычі впослѣдствіи. 
Затѣмъ опъ вернулея въ Англію. 

Послѣ азенкурскаго сраженія, гердогъ БургундсвіЙ, давно уже сноснвшійся 
съ Генрихомъ, двинулея къ ІІарижу, no, иромеддивъ въ Лаиьи, долженъ былъ отсту-



ішть. Это нанесло снльыый ударт. ero иартіи въ Парижѣ. Кобошт. и гго друзья 
смирнлись, a глава орлеанской иартіи, вл&дѣтслмшіі графь Лрманьякъ, при-
званный съ юга въ Парнжъ, былъ сдѣланъ коннетаблемъ на мѣсто д А.іьбре. 
Вслѣдъ за тѣмъ (декабрь 1415 г . ) умеръ дофинъ Лудовикъ, назначенымй въ на-
чалѣ войны королевскнмъ намѣстникомъ (lieutenant du roi), п тогда, казалось, 
власть окончательно нерешла к ъ Арманьяку. 1'асиоряжаясь, к а к і . ноннетаб.іь, 
всѣми военнымн силами, онт. вмѣстѣ съ тѣмъ захватилъ н финансы, сталъ раз-
давать должности, словомъ, сдѣлался тѣмъ, что впослѣдсі віи называлось ііер-
вымъ министромъ. Утвердившись на своемъ ыѣстѣ, ou i. позабоівлся о возобнов-
іенін ироцесса объ убійствѣ гердога Орлаанскаго. Тогда гердогь Бургундскій 
рѣшплся запугать новаго дофина Ioauua, вторагосына Кярла VI, тѣснымъ сбли-
женіемъ съ Англіей, о которомъ, безъ еомнѣнія, вовсе тогда не іюлышлялъ 
серьечно. Послѣ долгихъ аереговоровъ, онъ впдѣлся гь Генрихомъ въ Кале (сеп-
тябрь 1416 г.) . Результатомъ этого свидаиія, ири ноторомъ никто не ирисутствовалъ, 
считаютъ договоръ, находящійся въ Рейыеровскомъ собраніи источниковъ ан-
глійской исторіи. Въ немъ сказано, что герцогь Вургундскій, убѣдясь, что Ген-
рихъ—законный государь Франціи, наслѣдствомъ котораго неиравильно завла-
дѣли другіе, обязуется испѳ.інять всѣ обязанности вассала, какь скоро король 
овладѣетъ значительною частью Франціи. Сверхъ того, герцогъ обѣщаетъ ко 
все время войны за обладаніе Франціей дѣйствовать еъ своей сторони всѣми еи-
лами вротнвъ лидъ, обозначепныхъ въ договорѣ буквами A, H, С, I), если они 
не захотятъ повпновагься анімійскому королю. Вилларе и другіе французскіе 
ученые увѣряюгь, что этотъ трактатъ былъ дѣйствителыю заключенъ, но въ сущ-
ности онъ не былъ іюдиисаиъ, ни даже окончательно изготовленъ. Ученые бе-
нидиктинды, наішсавшіе l'art de vérifier les dates, и новѣйшій англійскій ието-
рикъ Лингардъ ііризнаютъ этотъ докумеитъ только ііроектомч, договора. Два об-
стоятельства иодтверждаютъ это. Во-первыхъ, Генрихъ V ни до того, ни ію-
томъ, до смерти Іоанна Бургундскаго, ne заявлялъ ннкакихъ другихъ иритязаній, 
кромѣ требованія устуііки въ неиосредственное владѣніе Нормандін и Гіэни, ко-
торыя ему соглашались отдатч, лишь какъ лены. Во-вторыхъ, во время свиданія 
гердога Бургундскаго с.ъ англійскимъ королемъ дофинъ бы.іъ y зягя Іоанна, 
графа Геннегаускаго, и Іоашгь отиравился изъ Кале ирямо въ Компьень къ до-
фину; онъ оставался въ дружеснихт, сношеніяхъ съ ІІарижемъ и иринялъ сто-
рону Англіи только по смерти дофина, въ аіірѣлѣ 1417 г: Раиенъ-Туара и 
Юмъ ошибочно отнесли смерть дофина к ъ 1416 r. м оттого сдѣлали ошибочння 
заключенія. 

ІІо смерти дофлна Іоанна, арманвяки и бургиньоиы гласно обвиняли другъ 
друга въ ero отравлеиіи ; герцогъ Бургундскій въ одіюмъ манифестѣ, издан-
номъ въ 1418 году, излагаетъ всѣ обстоятельетва, заставлявшія предиолагать от-
равленіе (Il trépassa tout enflé des joues, par la langue et les lèvres, ayant les 
yeux élevés et saillants, tellement que ( était grand pitié à voir, vu que cette 
forme de mourir est une manière, dont gens empoisonnés ont coutume de mourir). 
Было произведеио слѣдствіе. Мѣсто умершаго запялъ младшій сынъ Карла VI, 
будущій король Карлъ VII. ІІеуряднда съ этихъ иоръ сдѣлалась сильнѣе, чѣмъ 
когда-либо. Новому дофииу было всего 14 лѣтъ, a съ королевою Арманьякъ об-
ращался какъ съ илѣвнидей, обвшіяя ее въ сношеніяхъ съ бургундской партіей. 
Она удалилась въ Венсеннь и своимъ мотовствомъ равдражала народъ. Наивный 
Жювеналь дез'Юрсенъ, иисавшій ііри Карлѣ I II и Людовикѣ XI исторію дар-
ствованія Карла VI, нападаетъ даже на нричудливые п тяжелые наряды коро-
.іевы и ея иридворныхъ дамъ (les dames et demoiselles menoient grands et excessifs 
états et cornes merveilleuses, hautes et longues, et avaient de chaque cùlé au lieu 
de bourlées deux grandes oreilles si larges, que, quand elles voulaient passer 
l'hais d'une chambre, il falloit qu'elles se tournassent de coté et baissassent, 
ou elles n'eussent pu passer). Чтобъ окоіічателыю отдѣлаться отъ королевы, Ар-
ланьякъ восиользовался саыпмъ несчастнымъ королемь. Онъ увѣрилъ его, что 
оберъ-гофмейстеръ королевн, Людовикъ Бурдонъ — ея любовникъ; Карлъ немед-
ленно иоскакалъ въ Бенсеннь, велѣлъ арестовать обвинениаго », не іювндавшись 
съ женою, вернулся въ Парижъ. Бурдоиа жестоко иытали и нонечно заетавили 
локазать все, чего хртѣли. Навазаніе было также ііроизвольно, какъ и судебиый 



розыскъ: его зашн.ш in. кожаннй чішокъ съ иадшісыо: «почтсніе пъ королек-
сі.ому прапосудію» (laissez passer la justice Hu roi), пронесли ночью no городу и 
бросили іп, Сену. Королеву сослалн m. Туръ, раеиустили весь ея дворъ и приставили 
къ ней трехъ стражей. Коннегабль и дофинъ заиладѣли безъ большихъ церемоиій 
всѣми ея деньгами, розданными на сохраненіе монастырямъ н частнымъ лицамъ. 
Арманьянъ, ігрикрнваясі. именемъ дофина, иозволялъ себѣ жесточайшія насилія 
u вымогательства. !)то дало герцогу Вургундскому поводъ выступить защитникомъ 
угнетениаго народа и заключенной, оскорбленіюй королевы. Господствующая иартія 
еженедѣльно пздавала новия прокламадіи, іп. соторыхъ назнвала герцога Бур-
гундскаго и его приверженцеіп. мятежншіаыи н врагами общественнаго спокой-
сгвія, и приглашала всѣхъ модданныхъ короля вреслѣдовать и истреблять ихъ, 
какъ государственныхъ преступниковъ. Іоаннъ вь своихъ машіфестахъ не оста-
вался нъ долгу иредъ армапъяками и дофиномь. Онъ выставлялъ во всѣхъ боль-
шихъ городахъ плакарды, іровя огнемъ и мечомъ всѣмъ, кто будетъ помогать 
арманьякамъ, которыхъ назнвалъ тиранами, убійцами н отравнтелями. Но не 
ограничиваясь строченіемі. и бранью, онъ ѵпотреблялъ, для возбужденія иари-
жанъ и народныхъ массъ, тѣ же средства, вакія употребляютъ нашн республн-
канцы. Онъ обѣіцалъ городамъ п мѣстечкамъ, которые примутъ его сторону, 
осііободить ихъ отъ тяжквхъ налоговъ десятины, барщпны, солянаго налога и 
другихъ поборовъ, удручавшихъ народъ (des aides, teilles, dixmes, gabelles et 
autres vexations dont le pauvre peuple était grevé). Сверхъ того, онъ набралъ 
войско авантюрнстовъ, и отдавъ имъ сперва въ жертву снопхъ собственныхъ под-
дашіыхъ, повелъ на ІІарижъ. Войско это усиливалось съ каждымъ днемъ, a въ то же 
нремя Генрихъ высадился въ Нормандін и завоевалъ большую часть этой про-
винціи. Города ировннцій ІІонтье, ІІнкардіи, Вермандуа, Бовѵазіі, a также Реймсъ, 
Труа, Окзерръ и другія мѣстности объявили себя за Іоанна, и иочти не проходило 
дня, чтобъ какой-нибудь городъ ne ирннималъ андреевскаго креста бурпіньоновъ. 
Наконецъ гердогъ подстуиилъ къ стѣнамъ Царижа съ сильиымъ войскомъ, хотя 
вѣроятно не доходившіип. до 60 тысячъ, какъ говоритъ Монтреле. Всѣ окрест-
ные замка былн въ его руиахъ. Онъ былъ такъ силенъ, чта нмператоръ Сигпз-
мундъ, констапцскій соборъ и голько-что избранный пмъ nana Мартинъ V съ 
своимн кардипалаыіі, отправили къ нему посольства и прпзнали законнымъ ііра-
внтелемъ Франдіи. 

ІІо фрапцузскимъ законамъ, въ случаѣ малолѣтства или неспособности ко-
роля, королева имѣла участіе въ управленіи. Поэтому Іоаннъ рѣшился освобо-
дить Изабеллу и сдѣлать ее сиоей союзницей. Нто ему удалось. Зная, что ко-
ролева часто ѣзднтъ іюдъ мредлогомъ слушанія мессы въ аббатство Мармутье, 
оіп. виезашю унезъ ее отрядомъ въ 800 че.ювѣкъ и отііравилъ черезъ Шартръ 
въ Труа (ноябрь 1417 г.) . Здѣсь она тотчасъ образовала свое регентство. Кромѣ 
того, объявшп., что иарнжскій парлаыентъ состоіггъ лзъ орлеанистовъ, она ео-
зьада другой въ Амьедъ, сдѣлала себѣ государственную печать и во всѣхъ ыа-
нифестахч., денретахъ, эдиктахъ, употребляла формулу, выражавшѵю, что регент-
скія ирава предоставлены ей самимъ королемъ (Isabelle par la grace, de Dieu 
royne de France, ayant pour l'occupation de Monseigneur le roi le gouvernement 
et administration du royaume par l'octroi irrévocoble à nous sur ce l'ait par mondit 
seigneur et son conseil). Кониетаблемъ она назначила гердога .Іотарпнгскаго. 
Іоаднъ Везстрашний, ио освобожденіи королевы, возобновилъ сношепія съ иа-
рижскими демагогали, чтобы съ ихъ иомощью ов.іадѣть столнцей, гдѣ не только 
графъ Армадьякъ, no и молодой дофинъ становились все болѣе ненавистпы. ІІо 
словаыъ ІІетра Фепепа, всю интригу велъ Лнль Адамъ (Lisle Adam), бургуцдскій 
комендантъ ІІортуаза, имѣвшій въ Парижѣ много знакомыхъ (avoit grandes 
accointances en la ville de Paris) . Всю зиму 14 1 7/ , 8 r. демагопі настраивали 
иростонародье въ пользу гердога Бургундсваго. В ъ маѣ 1418 г. купецъ Перринъ 
ле ІСлеръ, считавшій себя обиженнымъ, похитилъ ночыо ключи Сенъ-Жермепскихъ 
шдіотъ изъ-нодъ подушки своего отда, храншшіаго ихъ въ качествѣ начальника 
одного квартала, и отперъ ворота бургунддамъ. 800 всаднпковъ, наскоро со-
браниыхъ но данному сигналу Лиль Адамомъ, вступили въ городъ, занятый нѣ-
еколькнмп тысячами солдатъ коннетабля. Ііарижане соедмнились съ бургундцами, 
прпвѣтствуя ихъ, ировозѵлашая миръ u требуя смерти армаиьяковъ. Графъ Ар-



маньякъ хотѣлъ сирятаться, но былъ схваченъ п заключенъ въ тюрьму вмѣстѣ 
еъ двумя папскими легатами, реймссвимъ архіешіскоііомъ и нѣсволькими еішско-
памп. Легатовъ и архіешіскопа вскорѣ выпуствли, но остальные остались въ 
тюрьмѣ, гдѣ ихъ ожидала ужасная смерть. Событія, нослѣдовавшія за вступде-
иіемъ въ Парижъ бургундцевъ, ло оиисанію нанвныхъ хроннкъ того временн, 
бунвальпо схожи съ тѣмъ, что претерпѣлъ этотъ городъ въ 1789—1794 г.;только 
въ X V I I I ст. неистовствовала чернь.а въ X I ' дворянство. Въ столицу отовсюду устре-
милась всевозможная сволочь, дававшая волю своимъ дикимъ страстямъ. Ярость 
перешла всѣ границы, когда Таннти дю Шатель, сііасшійся съ дофиномъ въ Ба-
стилію, сдѣлалъ вылазку. Онъ былъ отбптъ, но успѣлъ бѣжать вмѣстѣ съ до-
финомъ нзъ города. Будгундская иартія отмстила за наиаденіе всеобщнмъ избіе-
піемъ орлеанистовъ и разграбленіемъ домовъ всѣхг считаемыхъ прнвержендами 
Арманьяка. 12 іюня 1418 г. убіицы ворва.іпсь въ тюрьмы, и во всѣхъ улвдахъ 11а-
рнжа бы.ін соверіпены жестокія убійства. Сперва были убиты тюремщики и стража, 
a потомъзаключенные н всѣ казавшіеся іюдозрительиыми. Ярость была тавъвелика, 
что нс щаднли даже ребснка no чревѣ матерн, п но улидамъ ходвли въ кровн, 
новрывавшей всю ступию. Убійства совершалнсь не одною чернью или нанятыми 
убійцамн; въ шіхъ участвовали первые аристовраты Франдія: Лиль Адамь, Ар-
нуръ, Люксамбуръ, Фоссезъ, Шеврезъ и другіе возбуждали толпу и помогали ей 
своей вава.іерісй. По словамъ Journal de Paris въ теченіе первыхъ 24 часовъ 
было убнто 1518 человѣкъ, и въ томъ числѣ, нромѣ многнхъ другихъ зиатныхъ 
лнцт, обоего пола, коннетабль, кандлеръ, еі о СЫІІЪ A еішскоиъ кутанскій. Хроно-
логическая псторія Карла \'І утверждаетъ, что въ этл кровавые дни всего но-
гнбло болѣе 3 т. человѣкъ. По окончанін убійствъ, герцогъ Бургундскій н коро-
лева вступилн въ городъ н приняли иравленіе. Король бнль дла нпхъ такнмъ 
же орудіемъ, какъ для Арманьява (car le roi estoil du tout content des Bourgui-
gnons et des Armagnacs et peu lui chaloit et lui estoit connue indifférent comme 
tout allast. Chacun <jui avait de lui connaissance pouvait bien savoir l estât la-
mentable où il se trouvait). 

Гоеударство, повидимому, было близко къ раснаденію. Англійскій король 
завладѣлъ всею Нормандіей, за исключевіемъ Шербура и Руана, которые также 
сдалнсь черезъ семь мѣсяцевъ. Гердогъ Брстаьскій н герцопіня Анжуйская, но-
сившая титулъ королевы Свднліи и управлявшая за малолѣтняго сына своего 
Анжу и Меномъ, измѣнили своему сюзерену и заключнли неремиріе ст. Генри-
хомъ, не помышляя о свонхъ обязанностяхъ относительно Карла VI. На югѣ 
владѣтельные графы Фуа, Коменжъ и Арманьякъ, нринадлежавшіе въ партін до-
фина, вели вонну протнвъ лринда Оранскаго, сторонника бургнньоновъ, нричемъ 
обѣ стороны нрикрнвали знаменемъ партій личные виды. Бъ то вреыя какъ нч, 
Парижѣ пронсходила страшная рѣзня, и два коннетабля, два нарламента, два 
регентства воевали друп, противъ друга, нринцъ Оранскій занялъ лангедокскіе 
города и заставилъ ихъ принять регентство королевы н герцога Бургундсваго. 
Попытка герцога Бретансваго и папсвихъ легатовъ нримирить иартіи не нмѣла 
успѣха. Только но взятіи англичанами Руана, дофинъ, или, правильнѣе, его нри-
ближенные согласцлись встушіть въ нереговоры съ Іоанномъ н королевою; но 
на этотъ разъ дѣло не сладилось. Тогда Іоаннъ рѣшился привлечь на своюсто-
рону вороля Генриха, уже назнвавшаго себя навычеканенныхъ въРуанѣ монетахъ 
норолемъ Францін. Онъ отцравился съ Изабеллой въ Ионтуазт., a Генрихч. ujii-
ѣхалъ въ сосѣдній Мантъ. Свиданіе произошло между этими городами на от-
крытомъ, отгороженномъ мѣстѣ, въ присутствіи обѣихъ арыій. Гердогъ и воро-
лева взяли съ собой дочь вороля Карла, Еватерину; ее уже давно нредлагали 
англійско.чу воролю въ невѣсты, надѣясь черезъ нее получить болѣе выгодныя 
условія. Дѣйствительно, врасота нринцессы норазила Генриха, но тѣмъ не менѣе 
онъ не отступилъ въ главномъ пунвтѣ, т. е. въ притязаніяхъ на Франдію. Пока 
ШЛІІ эти переговоры, Таннги дю Шатель, пріѣхавшій въ Понтуазъ, сдѣлалъ но-
пытку нримирить Іоанна Безстрашнаго съ дофішомъ; онъ свлонилъ иа свою сто-
рону нѣкоторыхъ приближенныхъ Іоанна н одну нзъ его любовнидъ, r-жу де 
Жіакъ, и въ іюлѣ 1419 г. убѣдилъ герцога повидаться съ дофиноыъ. Свиданіе 
ироизотло 11 іюля между Менёноыъ и Корбейлемъ, въ ІІуальи ле Форъ. Резуль-
татомъ его было примнреніе, скрѣн.іенноесвяіденнѣйшею клятвою, даыною на крестѣ 



u еванге.ііи нъ іірисутстніи папскаго легата, еііископа ланскаго. Словесный до-
говор'1. былъ нотомъ напнсанъ, подписаігі. обѣими сторонами и нредъявленъ па-
рижскому парламенту. Дофннъ н герцоп. Бургундскій соіласилдеь, въ силу 
этого доіовора, управлять государсгвомъ сообща, именемъ короля. 

Всѣ французскіе города праздііовалп всевозможными торжесхвамн окончаніе 
несчастнон распри; но радость ихі. бы,іа нс нродолжительна. Послѣ смерти 
Арманьяка мо.іодой дофмнъ находплся во niacin шіолнѣ безсовѣсхнаго Таннги 
дю ІПахеля. Онъ н его рыцарственные друзья, дс Нарбондъ, де Барбазанъ, де 
Жятри п друііе, ожееточенные на Іоанна яа убійство гердога Орлеанскаго и не 
равбиравнііс средствъ для отмщенія, рѣшились отдѣлаться нредахельскимъ убій-
схвомъ отъ ленавистнаго герцога Бургундскаго. Пятиаддатплѣхній дофішъ былъ 
уговореіп. im эхотъ постуііокъ, ііе охличавшійся ннчѣмъ оть хого, который былъ 
совершенъ Іоанномъ охносительно герцога Орлеанскаго. Для выиолненія этого 
умысла, поло.кили восподьзоваться новымъ свиданіемъ принцевъ, ііазначешіымъ 
на 18 августа. Оба принца опаса.шсь злыхъ умысловх, другъ друга; вслѣдсхвіе 
эхого свиданіе откладнвалось ci. нсдѣли на недѣлю. Наконецъ назначили рѣ-
нштелышй срокъ, 10 сентября; uo по мѣрѣ е ю иряближенія, герцогъ Бургундскій 
оиять схадъ колсбаться. Дю ІІІахель снова обратился йъ даыѣ, усхроившей 
првмиреніе, M Іоаниъ, убѣжденннй <чо, навонедъ рѣшнлся. Свпданіе происходило 
на эгох'1. рнзъ въ Монтро на Іоннекомъ мосту. ІІо срединѣ моста было отРгорожено 
яеріілами ііространсхво, гдѣ сошлись оба иринца, имѣя г.аждый но десяхп 
спутииковъ. Сверхъ тоіо пажднй иривелъ въ Моихрб по 400 чсловѣкъ, расио-
ложившихся въ охдаленіи. Съ дофииомъ были дю Шатель, Барбазанъ, виконтъ 
де Нарбоіінъ н другія креатуры Армаиьяна, озлобленные за его смерхь. Болыиая 
часхь изч. них-ь была вооружепа сѣкирами и имѣла нодъ верхвимъ илатьеыъ 
нольчѵгн (armés à couvert), тогда какъ герцогъ Бургундскій и его спутники 
быліі въ обыкиовенномъ илатьѣ и имѣли ири себѣ только мечи. Въближайшихъ 
къ мосху домахъ скрывалось зиачихельное число людей, и хотя Іоаннъ предва-
рнхельно обискалъ эти дома, но нѣроятно его успѣли обмануть. Разговоръ начался 
дрѵжелюбно; однако герцогъ держался въ охдаленіи, какч> вдругъ дю Шатель 
холкнулъ его впередъ и заперъ дверцы перилъ. В ь то же время другой снутникъ 
дофіша, президенхъ ІІрованса, Луве, подалч. условленный сигналъ; тогда дю 
Шатель бросился на Іоанна съ сѣкирой, a виконхъ де Нарбоннъ наналъ на де 
Ноаііля, хохѣвшаго защшдать гердога; убійцы, выскочившіе нзъ сосѣднііхъ домовъ, 
довершили схрашное нрестунленіе Іоаннъ Безсхрашннй и де Ноайль были убихн, 
ирочіе спухнивн герцога взяты въ плѣнъ, исключая Монтегю, который иереско-
чилъ черезъ иерила н ѵбѣжалъ. Судя но вышіскѣ изъ хродиви, гдѣ говорится 
объ этомъ убійствѣ u которая занимаетъ 13 схранидъ, канннбальское звѣрство 
этихъ убійцъ XV вѣка равнялось яросхи радикальныхъ убійцъ XVIII (L'animo-
silé des assassins tut telle, que chacun prit un morceau de la robe du duc et le 
porta comme une marque honorifique de cet affreux exploit. Du Ebastel d'un des 
éperons noirs du duc l'if l'aire un ëtuv pour enchâsser la hache au bec de faucon 
dont il s'était servi). Относихельно нодробностей убійсхва описанія ііротиворѣчахъ 
другъ другу, но чхо касаехся сущности дѣла, то въ этомъ всѣ иоказанія согласны. 
Ile схоихъ разбирахь, въ кавой схеденя учасхвовалъ въ эхомъ посхыдномъ ире-
стуиленіи дофинъ. öxo убійсхво возбудило сильное негодовавіе въ сѣвердой и 
западной Франціи и въ Бургуддіи, отчасти потому, что виновники его, нрибли-
женные дофина, были уроженцами юга и брехонды, н поэхому не считались 
французами (le dauphin èstoit gouverné en ce tems par les seignieurs de Barha-
zan, Tanuegny du Chaslel, le vicomte de Norbonue, le seigneur de Giterv et 
plusieurs autres qui point n'estaient du royaume de France). Съ обѣихъ схороні. 
и въ Бургундіи ноднялась снлыіая буря прогивъ дофина п его привержедцевъ. 
Недоволыше нашли оиору въ королевѣ, совершенно владѣвшей ьоролемъ, въ 
сынѣ и наслѣдникѣ убитаго гердога, Ф и л и н п ѣ Д о б р о м ъ, и его іілемяішіікѣ, 
графѣ де Сенъ-ІІолѣ. Послѣднему было всего тринадцахь лѣхъ, но не смотря 
на это дядя навначилъ его вмѣсто себя намѣсхдивомъ короля п паряжскимъ 
губернаторомъ; его окружали канцлеръ де Бетііъ и другіе опытные люди. Ko 
ролева разослала по всѣмъ городамъ цнркуляры иротнвъ своего сына п его сообщ-
ннковъ, какъ она выражалась, убійцъ герцога Бургундскаго. Всѣмъ вѣрнопод-



даннымъ предпигавалось именемь короля оставить с.іужбу ero сына Карла; 
королева ішсала, что нодобные циркуляры будутъ издаваться каждую недѣлю, 
чтобы всѣ могли узнать о іюдлости дофина. Въ Парижѣ негодованіе перешло 
въ ярость; красные шарфы н андреевскіе кресты опягь иоявнлнсь какъ отличи-
тельный знакъ нартіи; дворянство, духовенство a магнстратура поклялись графу 
Сенъ-Полю мстить за смерть герцога. Вмѣстѣ съ тѣмъ городт, уполномочилъ 
графа илн, иравпльнѣе, канцлера н нѣсколькихъ гражданъ, вступить въ пере-
говоры съ англійскпмъ королемъ, a всѣ города, ирянадлежавшіе къ бургундской 
иартін, заключили тѣсыый оборонителыіый союзь между собой и съ Парижемъ. 
Дваддатитрехлѣтній сынъ Іоанна, Филнппъ Добрый, нолучи.гь въ Гентѣ взвѣстіе 
о смертн отца, ио молодости увлекся своимч. чуветвомъ м тотчасъ послалъ въ 
ІІарижъ бургундсваго маршала, чтобы склонить короля и воролевѵ кт. ііротиво-
естественному союзу съ анг.іійскнмъ королемъ. Генрпхъ междѵ тѣмъ завоенывалъ 
одітъ городъ за друпшъ къ сѣверу н западу отъ Парпжа u желалъ скрѣаить 
свои іірнтячанія на французскую корону бракомъ съ дочерью Изабеллы, Екате-
риною. Уже въ сентябрѣ 1419 г. апглійекіе унолномоченные вступили въ нере-
говоры съ врагами дофина, въ ноябрѣ было лаь.шчено перемиріе съ Парижемъ, 
a въ декабрѣ общее переыдріе. Тѣмъ временемъ дофиігь склонилъ на свою 
сторону гердога Бретанскаго u старался уівердиться на югѣ. Онъ занялъ Турень, 
Пуату п Лангедокъ, назначвлъ графа К.іермона иравителемъ Лангедока, воз-
стаіювилъ ту.іузскій иарлаыентъ, отнялъ y нринца Оранскаго города Ниыъ и 
Ііонъ-Сеит-Есіірн, отданпые ирннцу Іоанномъ Безстрашвыиъ; затѣмъ онъ вы-
тѣснплъ отовсюду орапснія войсна u обратнлся за иомощью къ королямъ кастиль 
скому и арагонскому u регенту Шотландін. 

Въ иослѣдніе мѣсяцы 1419 г. дофинъ совершевно очнстилъ южныя про-
винціи отъ ііріівеііженцені, герцога Бургундснаго; между тѣмь Фнлиішъ Добрый 
u королева устроили большой конірессь въ Аррасѣ для иереговоровъ съ Генрнхомъ 
V. Кромѣ упо.шомоченныхъ отъ обѣихъ еторонъ, сюда иріѣхали иредоіавители 
значительнѣйшихъ городовъ и графъ де Сенъ-Поль, въ качествѣ îiopo.ieRCKaro 
намѣстника Ііарііжа. Переговоры окончилнсь принятіемъ слѣдуюідихъ прелими-
нарныхъ условій: Гснрихъ женитея на ііринцессѣ Екатериаѣ, a Карлъ VI осгается 
французскимъ королемч», но послѣ его смерти Фраіщія нерейдетъ къ Геврпху и 
его потомству. ІІо несііособности Карла, правителемъ будетъ Генрихъ; государ-
ственіше чйнн должны прпсягнуть ему и обѣщать признать ero no смертн Карла 
закошшмъ государемъ. По принятіи итихъ ирелнмнііарій было заключено пере-
миріе срокомъ до ыарта 1420 г. Дофішъ и ero ирнверженцы (nommés Arinagnacs) 
были исключены изъ иего. 20 мая 1420 г. Генрнхъ подошелъ сь 12 т. войска 
къ Труа, гдѣ жіші король и королева, и 21 мая здѣсь былъ заключенъ миръ. 
Совершеныо сумасшедшій Карлъ цодіінсалъ нслѣпый, противоестествениый договоръ, 
лигаавшій ііаслѣдства ero собственнаго сына ІІ навѣки неразрывно нрисоединявшій 
Фраицію къ Англіи (perpétuellement et indivisément). В ъ іюнѣ Генрихъ женился 
на Екатерішѣ. Затѣмъ онъ взялъ Моіітро, Меленъ, мужественно сопротнв.іявшійся 
ему, » другіе укрѣпленные города, и 1 декабря встуші.іъ въ Парижъ. Въѣздъ 
былъ великолѣпенъ: Генриха соировождали король, двф королевы, его жена и 
теща, u множество англійскихъ н бургундскихъ вельможъ. Въ Парнжѣ былъ 
собранъ такъ называемый общій сеймъ, въ которомч. участвовали и англичане. 
Къ большой досадѣ герцога Бургуидскаго, ему даже нришлось уступить иервенство 
нѣсколькюп, англійскимъ вельможамъ. Сеймъ рѣіпилъ произвестп принудительный 
заемъ Ii значителыю ионизить дѣйствительную цѣнность серебряной монеты, 
что доставнло Генрііху '/8 часть всего обращавшагося въ государствѣ серебра. 
Конечно, эти двѣ мѣры не моглд особеішо расположить народъ въ новому пра-
вителю. Тѣмъ не менѣе чииы утвердилн договоръ, заключенный въ Труа. Затѣмъ 
собрался парламентъ, чтобы вмѣстѣ съ королевскимъ совѣтомъ обсудпть жалобу 
Фішіпііа Добраго на убійцъ ero отда. Судъ дѣйствительно началъ нроцессъ, и 
кандлеръ именемъ Генриха обѣщалъ оказать правосудіе. Дофина іютребовали къ 
отвѣту, но онъ не яішлся. ІІродессъ кончился тѣмъ, что Генрнхъ нменемъ 
короля утвердилъ заочннй приговоръ надъ убійдами Іоанна. Трудно рѣшнть, 
распространялся ли ириговоръ на дофина или нѣтъ. Ис?орйкъ Мезре говоритъ 
аоложительно, что раснространя.іся; это подтверждает-ь и іфнмѣчаніе къ пеТоріп 



Жювениля дез Юрсена, повидимому занмствованное изъ достовѣрнаго иеточника; 
но нмя дофина находится только въ парламентскомъ ироектѣ лриговора *) , въ 
иодлинникѣ же его нѣтъ, иоэтому болыііинстпо французовъ отвергаетъ прямое 
осужденіе дофипа. 

Съ этого времени во Франдіи дѣйствуютъ два правительства и два ііар-
ламеита; всѣ высшія должности заняты вдвойнѣ. Англійскій король и дофинъ 
нсѣми силами осиариваютъ другъ y друга права na регентство н оба имѣютъ 
приверженцевъ. ІІослѣ т о ю кавъ Генрііхъ провозгласилъ себя въ Парижѣ па-
мѣстииномъ u наслѣдпикомъ Карла, дофинъ отстуиилъ за Луару, предоставивъ 
СПОІІМЪ сторонппкамъ отстапваті. укрѣпленныя мѣста на сѣверномъ берегѵ ед. 
Это имъ удалось, благрдаря отношеніемъ Генриха ЕЪ шотлапдцамъ. Шотландіей, 
вмѣшавшейся теперь въ дѣла Франціи, все еіде управлялъ герцогъ Ольбэни 
(стр. 13), яотому что король Гобертъ 111 умеръ, a сынъ и наслѣдникъ его, 
Іаковъ I , оставался въ плѣну y аніличанъ. Генрихъ усмѣлъ склоннть Іакова на 
сною сторону, no регентъ объявилъ себя въ пользу дофина и послалъ къ нему 
на помощь ö нли 7 т . шотланддевъ иодъ начальстиомъ своеіо сына, графа 
Бокаяа. В ъ 1-121 г . Генрихъ возвратнлся въ Англію, иазначпвъ своего брата, 
герцога Клеренса, намѣстиикомъ Нормандіи и глаинономандующимъ воііскамн. 
Герцогъ вздумалъ запять ііровпнцію Анжу, но наткнулся на шогланддевъ и былъ 
яа го.іовѵ разбптъ дри Воже. 1200 англичанъ остались па полѣ сражепія, и въ 
томь чнслѣ самь Клеренсъ, снерва раиепыіі Уильямомъ Свайтономъ п окон-
чателыю добіітый сѣкпрой самоео графа Бокаиа. Главяыми внновниЕамй этой 
блистательной побѣды, ободрившей партію дофіша, были самъ шотландскій глав-
ноЕОмандующій п лорды Уштонъ (Wigton) и Стюартъ Дарнлэ. Генрнх ь поспѣшно 
вернулся и съ удвоеннычъ ожесточеніемъ возобнови.іъ войпу, но не могь добиться 
рѣшителыіаю результата, таиъ какъ дофинъ избѣгалъ генеральпаго с{>аженія, a 
осада городовъ иногда no дѣ.іым ь мѣсядамъ задержпвада англичанъ. Замѣчательнѣе 
всего была защпта Mo. Геирихъ осадн.іъ городъ въ октябрѣ 1421 г . ; но гар-
нпзонъ, состоявшій изъ ККЮ франдузовъ, шотланддевъ и прланддевъ, держался 
семь мѣсяцевъ протпвъ дѣ.іой апглійской арміи. Городъ былъ взятъ пристуііомъ 
только іп. февралѣ 1422 r . , но замоЕъ продержался еще до мая. В ъ слѣдующемъ 
мѣсяцѣ Генрихъ опасно іаболѣ.іъ и умеръ ö l августа 1422 г. Спустя нѣско.іько 
недѣль ѵмеръ н Карлъ VI (въ овтябрѣ): имъ до того ііренебрегалн нъ іюслѣднее 
вре.чя, что парламенгь нрнказа.п. иокрыть издержки догребенія продажею его 
двнжиыаіо имущества (que par prèprovision on vendrait le plus profitadl. ment 
que faire se pourroil des biens meubles du feu roi jusqu'à la somme qui seroit 
nécessaire pour faire accomplir ses funérailles). 

5. Война Французовъ г ь анг.інчанаші І І | І Н Карлѣ VII и Генрихѣ VI. 
до арраскаго мира. 

Послѣ смерти Карла VI , дофинъ неыедленпо прішялъ королевскій титулъ, 
нодъ пменемъ Карла VI I ; но, не в.іадѣя ни Парижемъ, ни Реймсомъ, онъ дол-
женъ былъ короноваться u помазаться въ Пуатье. В ъ Англіи, между тѣмъ, нерн 
отказались подчнниться предсмертиымъ распоряженіямъ Генрпха V. Они уже 
ирежде готоиилнсь къ такому поступку u объявили, что педовольны условіями 
труаскаго договора, т. е. соеднненіеііъ Англіп съ Франціей, потому что счптаютъ 
910 опаснымъ д.ія своихъ правъ; но смерти вороля оіш доказалн, что умѣютъ 
отстаивать евои ирава. Генрпхъ V оставнлъ наслѣдшіколъ десятилѣтняго сына, 

•) В ь немъ скивано: le dauplin et ses complices, meurtriers du duc de Bourgogne, 
sont déclarés criminels de lôze majesté au premier degré et comme tels indignes et privés 
de toutes honneurs, dignités et successions, leurs sujets et vassaux déliés de tous sennens 
de feautê. ДОФИНЪ и ero сообіцнпкп, убіііцы гердога Ьургундскаго, объявляют -я винов-
иыми в ь оскорбленііі велпчества вь пѳрвой степеня и какъ гаковые нсдостоймыми и ли-
іиенными всякихъ ночестей, знаній п правъ на наелѣдство; ихъ поддишіые u ваееалы 
оівооождаюгся отъ' в якой іірнсяги въ вѣрностп . 



Г е п р п х а VI , и умирая поручилъ своему старгаему брату, герцогу Бедфорду, 
уиравлять Франціей, a второму брату, герцогу Глостеру, Англіей. Согласно этомѵ, 
Глостеръ принялъ послѣ смерти брата уиравленіе, и когда въ ноябрѣ собрался 
иарламевтъ, потребовалъ, чтобы его прианаліі правителемъ. ІІо иеры, справпв-
шись въ архивахъ и выслушавъ мнѣніе 12 сѵдей, отвергли его требовавіе н, не 
обращая внвманія на волю нокойнаго короля, сдѣлалн новня распоряженія. Онн 
объявплп, что требованіе Глостера не согдасно съ обычаями н съ коыстнтуціей; 
что Генрихъ V не нмѣлъ драва расіюряжаться правленіемь государства; что ти-
•гулъ регента, намѣстника короля (lieutenant du roi), правителя или оиекуна, нс 
межетъ бить донущенъ, такъ какъ заключаетъ вч. себѣ принцішъ саиодержавія. 
Иоэтому перы должны учредить совѣтъ регевтства, предсѣдателемъ котораго, по 
обнчаю, будетъ Ведфордъ съ титуломъ протектора королевства и деркви; но Гло-
стеръ можетъ занимать его мѣсто, пока оіп. находится во Франдіи. Затѣмч» они 
назначили капдлера, государственнаго казначея, хранителя печати и 1G совѣтни-
ковъ, которне образовали совѣтъ регевтства, подъ иредсѣдательствомъ Бедфорда 
или еі'0 брата. 

ІІоложеніе Карла VU бнло во всѣхъ отношеніяхъ крайве затрудндтельно. 
Нго противникъ Бсдфордъ не уступалъ талантами Генриху V, пе будучи, подобно 
емѵ, грубъ, внсокомѣренъ п жестокъ. Карлъ, вадротивъ, не имѣлъ ни одного 
порядочнаго качества. Овъ былъ добродушенъ, но слабъ и, вакъ всѣ добрые 
люди, приводилъ въ отчаяніе истинвнхъ патріотовъ. Имъ безусловно уиравлялн 
приближендые, и нритомъ ne тольво мужчмиы, но жейщивы п дѣвушвн, которихі. 
онъ любвлъ. Его вялость была такъ "велнка, что однажды Таннги дю ПІатель 
оемѣ.іился въ его ирисутствід заколоть графа дофпна Овернспаго. Франдузскіе 
историЕй прославляютъ одну изъ его любовнпцъ, А г н е с у С о р е л ь , з а т о , что 
она умѣла нодде])жнвать вл, нем-ь твердость въ минуты опасности. Въ вемъ са-
момъ вопсе не было этого качества и вообще никакихъ достоинствъ, свойствсн-
ныхъ мужчинѣ. Даже въ то время, когда людп, обезсмертившіе свое нмя въ войнѣ 
1423—28 гг . съ авгличанами, Дюнуа, ла Гиръ, Ришмонъ воснламенили патріо-
тизмъ франдузовъ и, иользуясь одушевленіемъ, совершали невѣроятные иодвиги, 
даже тогда одгь не моп. самъ пробудить падію, ободрить ее н повести на бой. 
Для этой цѣли употребнли плоскій фарсъ, разыгранный дѣвушкой, будто бы ііо-
сланною свыше для спасенія отечества. Вдобавокъ y uero было слишкомъ мало 
сдлъ. Когда оні> короновался въ Пуатье, ему принадлежала гольво провинція 
Берри, гавъ что его въ насмѣшку пазывалд королемч. Буржа (главнаго города 
провинціи). A между тѣмъ во властн Бедфорда были Иарижъ, Иль-де-Франсъ, 
Нормавдія, Брп, Шампавь, Пдкардія, ІІонтье, Булове, Калези до фландрскпхъ 
гранидъ n Югъ (Аквитадія) до Пиренеевч. и океана. Карлъ едва могъ возвратпть 
Лавгедовъ, занятый сперва иривцемъ Орадскимъ, a дотомъ графомъ Фуа. Виро-
чемъ его празнавали въ Дофнне, Оверші, Бурбоііне, Берри, Иуату, Сентоижѣ, 
Туррени, Орлеанѣ и части Анжу. Герцоіъ Бретанскій, котораіо Ведфордг ста-
рался свлонить ва свою сторопу, волебался между Апгліей п Франдіей. Но его 
братъ, графъ Ришмонъ, былъ одною изъ главішхъ опоръ ІСарла. 

Разуыѣется, фннаисы, войско и все удравленіе Карла былн вт> самомъ жал-
коыъ иоложеніи, такъ что Франція несомнѣнио погнбла бы въ течепіе 1124 и 
142 ) I T . , еслибы Глостеръ не разсорился съФилиішомъ Бургундсвимъ. Бедфордч. 
б ш ъ иринужденъ обратить все свое вниманіе на эту ссору, такъ какч. ашличанс 
могли держаться во Франдіи толыіо дри содѣйствін Бургундіи. Б.іагодаря этому, 
военачалышки, отстайвавшіе изъ патріотдзма дѣло Карла VII, иолучилй отдыхч. 
въ то самое ире.чя, когда онъ пмъ бнлъ необходнмъ. Вражда Филипиа съ Гло-
стерочъ возникла изъ-за женитьбн дослѣддяго или, праыільнѣе, за обладаніе Гол-
ландіей, Фрііслаидіей, Зеландіей н Гениегау. Этн земли достались въ 1417 г. 
Іаковеѣ 11.111 Жаіілшіѣ Геннегауской отъ ея отца Внльгельма VI. Она бы.іа заму-
жемъ за Іоанномт. Врабантскимт., двоюроднымъ братодіь гердога Бургувдсваго; 
дц y НІІХЪ, пи y б));па Іоанна, графа Сенъ-Поля, ne бы.іо наслѣдішковъ, поэтомѵ 
всѣ земли до.іжны былп ііерейти къ Бургундіи. ІІо Жаклина разрушила дадежды 
Филиппа, покивувті мужа и нредложивъ свою руку Глостеру. Опъ соблазіпілся бо-
гатѣйдшмъ наслѣдствомъ въ Евродѣ и женился да Жаилипѣ, хотя сама опа бнла 
далеііо не привлекателыіа n къ тому же очевь безстыдпа, какъ доказалъ ея нро-



цессъ съ первымъ мужемъ. Разрѣшеніе па бракъ далъ пмъ ннзложенный арра-
гонсвій nana Бенедиктъ X I I I . Предлогомъ къ расторженію перваго брака Жак-
іина выставляла близкое родство съ Іоанпо.чъ. не смотря на то, что Констаиц-

СЕІЙ соборт. дозво.іилі. имъ вступить въ бравъ. Филипігь Добрып дѣятельно всту-
ітплся за дѣло двоюроднаго брата, которое считалъ своныъ, и разсорился съ Г.іо-
стеромъ. Ведфордъ тіцетно убѣжДалъ брата гіредоставнть иапѣ Мартину V рѣ-
шить, Еогорый изъ двухъ браковъ его жепы завоннѣе; въ 1424 г. Г.тостеръ от-
правился пъ Еале, чтобы силою отнять y герцога БрабантсЕаго владѣнія жены. 
Ему уда.тось завоевать большую часть Геннегау, но Фнлшшъ Бургундспій дви-
нулся противъ него со всѣмн своюш силами Н даже отозвалъ свои войсва ИЗЪ 
арміи Бедфорда. Къ его счастыо, ші гепнегаусвіе чннн, ни ЯНГЛІЙСЕІЙ совѣтъ 
регентства, въ воторомъ, за отсутствіемъ Бедфорда, предсѣдательствовалъ Г.ю-
стеръ, не вмѣпіались въ эго дѣло. Гешіегаусды пе хотѣлп іш>-за ЖаЕЛины на-
влекать па себя враждѵ брабантцевъ и бургундцевъ, a англнчанъ удержалъ Бсд-
фордъ, счнтавшій дѣло брата неправымъ. Всворѣ Глостеръ вернулся въ Апглію, 
иредоставнвъ Жаклинѣ продолжать войиу, такъ какъ она была полуамазонпой. 
Изъ Англіи онъ иослалъ Фплиппу внзовт. на ноединоЕъ, Еоторый долженъ бнлъ 
произойти въ іірисутствін Бедфорда. Филиппъ прпнялъ вызовъ, однако поеди-
нокъ нс состоялся. Вирочсмъ оба противнпва горячнлпсь совсѣмъ не изъ любви 
къ двоюродпому брату н женѣ, a чпсто пзъ личныхъ выгодъ. Глостеръ все время 
бнлъ неразлученъ сь своею любовішцей, Елеонорой Кобгэмъ, сопровождавшей его 
дажс въ Кале. Всворѣ Жаклнна понала въ плѣнъ къ бургундцаііъ, содержалась 
нѣсколько вреыени въ Монсѣ, но ушла въ мужсвомъ илатьѣ и бѣжала въ Гол-
ландію. Голландцы н вестфрнзы встушілись за нее п началп въ 1426 г. съ бур-
гундцами войну, длившуюся два года. Между тѣмъ nana Мартннъ V" призналъ 
первый бракъ Жаклины законнымъ Н грозплъ отлученіемъ Глостеру, отврьгго ЖПВ-
шему съ распутного Елсонорою, па воторой оіп> иотомъ женился. Тѣмъ не мепѣе 
оіп. послалъ на помощь Жаіілпнѣ пѣсиолько СОТЪ рыцарей. В ъ 1428 г. пнѣша-
ТР.ІЬСТВО Бедфорда н еовѣга регентства ПОЕОНЧПЛО наконепъ распрю, мѣшавшую 
пойнѣ съ Францісй п грозпвшую лінпіггь гшгличанъ помощи Бургундін. Совѣтт. 
сдѣлалъ Глостеру выговоръ за посшну въ Голландію войсва, a когда оігь взду-
малъ отнравитт. новую помоіць, Бедфордъ рѣшнтельно воспротиви.тся этому. Гло-
стёру првшлось оставіггь ЖаЕ.ніну иа пронзволъ судьбы. Тогда она вьгшла за-
мужъ за мелваго зеландсваго дворяшіна, но нринуждена бы.та НОЕОНЧИТЬ войну 
(1428 г . ) u признать Фплпппа Бургѵндскаго свопмъ наслѣдшівомъ, не смотря на 
то, что ся первый мужъ, Іоаннъ, уже умеръ. Всворѣ ея владѣнія бнли прпсо-
сднненн къ Вургундіи, получившей по смерти ея деверя (1430 г . ) , сверхъ того, 
Врабантт. н Лнмбургъ. 

Распря герцога Бургундскаго съ Глостеромъ, который въ то же время ио-
ссорился со своимъ дядей, епнсЕономъ упнчестерсЕіімъ, не только отвлекла вни-
маніе Фи.шіша отъ франціи, no цѣлыхъ иять лѣтъ (1423—1428) мѣшала Англіи 
і/Ьятельно вести войну. Карлъ, аежду тѣмъ, нмѣлъ постоянігами союзнпвамн шот-

ландцевъ п лолучплъ помощь отъ двухъ итальянскихъ внязей. Сынъ регента Шот-
ландіи, графъ Боканъ, сдѣланный за побѣду upu Боже вопнетаблемъ Франціи, 
тавч. реішостно служилъ Карлѵ, что по смерти отда даже не вернулся въ Шот-
ландііо, нсредавъ регснтство свосму слабому н неспособному брату МэндоЕу; онъ 
потребовалт. новнхъ ВОЙСЕЪ, ириводенннхг. сму лордомъ Стюартомъ. Изъ Италін 
ііриіітла номощь отъ графа Савойсваго и герцога миланскаго, Фнлнпца-Маріп Ви-
СЕОНТИ, прнславшаго 600 копейщпковъ п 1000 тяжеловооруженныхъ. Бисконти 
былъ по сестрѣ дядя герцога Орлеансваго, всо ещо находившагося въ плѣну y 
англичанъ. Сверхъ того, въ войсвѣ Карла служи.іи старые, завалешше бандпты 
Арманьяка. ІІо отт. псего этого было мало пользы. Недоставало главнаго — вождя. 
Кар.іь нс съумѣлъ даже восіюльзоваться цѣлымъ годомъ отсутствія Бедфорда, 
ѣздивіпаго въ Англію (1423—1424 г . ) . Б ъ это время шотландсвій графъ Бованъ 
былъ разбнтъ около Окзерра, нрн Креванѣ, и взятъ въ илѣнъ (19 іюля 1423 г . ) . 
Вирочемъ онъ веворѣ вывуішлся и получнлъ отъ Карла графства Еврё ц Дрё н 
господство Обнньи. Вслѣдъ за тѣмъ шотлаіідды, утомлешше правленіемъ несно-
собнаго Мэндова, ІІОЕОНЧИЛИ давно уже безнлодно тянувшіеся нереговоры обті 
освобожденіи вороля Іакова. В ъ сплу завлюченнаго договора, Іаковъ иолучилъ 



свободу, съ обязательствомъ заплатить за долгое иребываніе въ Англіи 40 т. 
марокъ. Эта сумма была не но средствамъ бѣдноіі Шотландіи, мо дѣлу иомоглн 
тѣмъ, что женили Іакова на англійской нринцессѣ п за это сбавили 10 т. марокъ 
съ требуемой суммы. Сверхъ того условнлись, чтоби въ теченіе семи лѣтъ между 
обѣими надіямн не было враждебныхъ дѣйствій, u чтобы шотландскія войска бнли 
внзваны изъ Франціи къ маю 1424 г. Вынолненіе послѣдяяго ѵсловія нредстав-
ляло много затрудненій, и шотландскій король тогда же заявилъ, что не ручается 
за нсиолиеніе своихъ нрііказаній. Дѣйствительно, графъ Дугласъ ne обратилъ 
вниманія на договоръ н остался иредводительствовать отборнымъ войскомъ, со-
брапптп. Карломъ для осады Иври. Эта осада дорого обошлась франдузамъ. 
Бедфордъ иосиѣшнлъ во Фраидію на выручку Нври (августъ 1424 г . ) , но, оиоз-
давъ, сдѣлалъ иеиріятелямъ романическій и рыдарскій, no для нась смѣшной, 
вызоіп, на битву, скорѣе достойпый боксера, чѣмъ полководда. Онъ послалъ ска-
зать Дугласу черезъ герольда, что пришедъ вшшть съ нимъ; Дугласъ отвѣтилъ, 
что столъ накрытъ, и что онъ самъ именно для этого пріѣхалъ изъ Шотландіи. 
Затѣмъ пронзошло сраженіе прн Бернейлѣ, въ которомт. франдузы были на го-
лову разбиты. Onu винилп Дугласа, будто бы увлевшаго пхъ неОбдуманною го-
рячностью; no, кажется, напротнвъ, Дугласъ и лордъ Стюартъ совѣтовали выжи-
дать, a д Омаль и Нарбоннъ потребовали немедленной аттаки. Англичане ио 
обыкповенію уврѣпили свою иозицію рогаткамл, a франдузы веистово бросллись 
штур.мовать ее, н какъ при Азеііиурѣ, лншилась двѣта своего рыдарства и дво-
рянства. Віірочемъ англичаые не дешево куиилн иобѣду, хотя и нельзя вѣрнгь 
книгамъ, увѣряющимъ, ради красиаго словда, будто ихт. потеря была такъ ве-
лііка, что Бедфордъ запретнлъ ираздновать нобѣду. ІІарламентскіе нротоколы до-
казнваютъ противное. Французы лишнлись въ этотъ день воннетабля, графа Дуг-
ласа, ero сына, лорда Стюарта, Омаля, Нарбоііна, Аркура, Вангадура и многихъ 
другихь. Итальянцы герцога миланскаго, no обычаю кондогьери, заранѣе убра-
лиеь съ ііоля сраженія. Вериейльсвое сраженіе повндимому должпо было кончить 
войнѵ, ио въ это самое время начался раздоръ между Глостеромъ н гердогомъ 
Бургундсвимъ, заставпвшій Бедфорда обратпть вее вниманіе ва Нндерланды п 
ва иредиріятія свосго брата. Карлъ, желая отвлечь гердога Бретанскаго отъ ан-
гличанъ, сдѣлалъ коннстаблемъ ero брата, графа Ришмона. Онъ надѣялся, что 
гердогъ успѣетъ склонить ua ero стороиѵ Фвлипаа Добраго, сестра котораго, 
вдова дофіша Лудовика, вышла замужъ за Рпшмона. Новый коннетабль дѣйстви-
тельно убѣднлъ брата вступить въ союз-ь сь Карломъ, no Бедфордъ разстроил. 
планъ, иринудивъ гердога и бретавсвіе чины разорвать союзъ ст, Франдіей. 

Ііослѣ вернейльскаго сраженія война велась совершенно no обычаю рыда-
рей. He емотря на страшпын бѣдствія страны и постеиеішое иробужденіе въ фран-
дузахъ иатріотизма, большихъ сражевій не бы.ю. Ришмонъ, отличный полково-
дедъ н дниломатъ, болыде занимался придворными интригами любиыдевъ и лю-
бовшіцъ короля, чѣмъ Koiiuoio. Oui. еще прежде схватилч, во дворцѣ и ирива-
залъ нредать жеетокой казни презпдента Проваиса, Луве п де Жіака съ женою. 
Теперь онт. возпамѣрился удалить иоваго любимда, ла Треймуля, котораго самъ же 
рекомендовалъ королю. Но ла Треймуль оказался сп.іыіѣе ero, н воннетаблю при-
шлось оставнть дворъ u армію (1427 і .). За эти.мн интригамн, онъ пропустилъ 
благопріятныя обстоятельства п пресиокойію жплч. ігь Баннѣ , иова Бедфордч, былъ 
занятъ англійскими н нидерландскіши дѣлами, тогда какъ войсва, ирисланныя 
графомъ Фуа п другими союзниками, давалп возможпость наиасть на слабаго не-
пріятеля. Ла Гиръ и графъ Дюнуа, побочыый сыігь убитаго гердога Орлеанснаго, 
обыкновевно называемый орлеаисішмъ Ватардомъ, защитяли п сиасли въ зто время 
Карла. Безч. нпх-ь англійскій герой Тальбодт, ііесомнѣнно овладѣлъ бы Орлсаномъ 
» Буржемъ. Въ 1428 г. y Бедфорда развязались руки, и онъ рѣшнлся иокоычить 
войиу. Онъ успѣлт. номирить брата съ Филициомі. Добрымч., заставилъ гердога 
Бретанекаго принять нредписанныя уеловія, созвалт. въ Парижѣ иарламентъ и по-
требовалъ помоідн y англійскііхт, бароновъ. Б ь 1428 г. графъ Салисбери при-
велъ 6 т . , гл> ьоторимъ Бедфордъ ирисоединилт. еіде I т. Лучшій англійскій пол-
ководедъ, графі, Варвивъ, должент. бы гь ѣхать въ Англію, чтобы руководить 
воепитаніемъ Геіірпха VI , no y аигличанъ осгавалпсь еіде Тальботъ, Соффольвъ, 
Арондель, пріімкиувшіе со своиыи отрядами къ Салисбери. Ііарлъ также пскаль 



подкрѣпленіи u обратился in. Іакову I Шотландскому. ТТо заключенному между 
ними условію, старшій сын-і. Карла, Людовивъ, былъ обрученъ съ ілотландскою 
иринцессою Маргаритою, въ приданое которой назнача.іся 6-ти тисячный корпусъ. 
За это Карлъ уступалъ Іакову ировиицію Сентопжъ, a no изгнаніи англичанъ 
сверхъ того графство Еврё. ІІо догопоръ состоялся толыіо 19 іюля, когда Салис-
бери уже шелъ er. 16 т. на Орлеанъ, таиъ что шотландцы но всякомъ случаѣ 
иришлм бы слишиомі. ііоздмо, еслибт. даже, обѣшдшіая ію.мощь была послана. Графъ 
Салисбери, овладѣвъ па иути многими унрѣиленными городами, осадидъ иъ ок-
тябрѣ Орлеанъ. ІІо городі. бшг. чорошо укрѣпленъ, a огнестрѣльное оружіе было еще 
недатіио введено Y анг.іичанъ; ііоэтолѵ Бедфордъ СІІЛЬНО иоридалъ, чтоосада началась 
въ такую поэднюю ішру. В ъ ПИСІ.МѢ к і. воролю онт. отклонялъ отъ себя всякое участіе 
въ этомъ дѣлѣ . (All things prospered l'or you, till the tvme of the seage of Or-
leans taken in hand, (lot knoweth l»\ what advice *). Воодушевлешше иатріоты co 
всѣхъ концовъ Франціи устремилнсь на защіггу Орлеана. Волонтеры шли въ са-
мый городъ il.іu къ воролю, чтоб-ь защищать или освобождать Орлеанъ. Всѣ лучшіе 
тюлководцн Франціи явились на внручку его. Зііаменитѣйішши изъ нихъ былн: 
Батардъ Орлеанскій, ла-Гвръ, Говуръ, Ксентрайль, Киттри, Виллъаръ,. Жиремъ, 
Дорваль, Туаръ, Шабаннь, Бѵссакъ, ла-Файеттъ и Гравилль. Но въ то время 
какъ мужчнны u женщины употребляли геройсвія усилія для спасенія Орлеана, 
какъ патріотнчесвій энтузіазмъ фрапцузовъ совершалъ чѵдеса, Карлъ безпечно и 
весело пировалъ съ любимцами н любовпицамп вт> Буржѣ. Говорятъ, однажды 
ла-Гиръ пришелъ сказать ему, что Орлеанъ гибиетъ; но вороль, думавшій объ 
устройствѣ новаго праздника, принялъ пзвѣстіе до того равнодупшо, что ла-Гиръ 
не могъ удержаться, чтобъ не воскликиуть: «право, НИІІТО не уыѣетъ терять ко-
ролевство веселѣе коро.ія Карла!» Только въ началѣ 1429 г . онъ отнравился въ 
Орлеаиъ съ подкрѣнленіями и ировіантомъ, въ которомъ осажденные u осаждав-
шіе почти одинаково нуждались. Оиъ имѣлъ ие болѣе 6 т. войска; непріятель 
же былъ вчетверо сильнѣе. ІІодойдя къ Ор.теапу, Карлъ узналъ, что почтп въ то 
же время туда ндетъ изъ ІІарижа англійскій генералъ сэръ Джонъ Фольстаффъ 
съ отрядомъ въ 1800 человѣкъ, снарядами и ировіантѳмъ, состоявишмъ, во случаю 
поста u no обычаю среднихъ вѣковъ. изъ соленыхъ и коиченыхъ седедокъ. Карлъ 
послалъ свон лѵчіпія войска, ирен.чущественно шот.іандцевъ, чтобъ напасть на 
этотъ транеиортъ. 12-го февраля 1429 г. они встрѣтилпсь съ Фольстаффомъ при 
деревнѣ Рувре въ Босѣ н, не смотря на то, чго были значителыю сильпѣе его, 
иотериѣлн рѣіпителыюе пораженіе. Здѣсь, какъ u no всѣхъ другихъ сраяіеніяхъ 
съ хладнокровішмн англичанами, фрапнузовъ ногубііла го]іячность; онп опять 
необдѵманно ринулись на англійскія рогаткп; ирнтомъ оніі разсорились между 
собой за то, что одни хотѣлн драться сііѣшіівіішсь, a другіе—верхомъ. Это дѣло 
нолучило странное названіе бнтвы селедокъ. 'Геперь паденіе Орлеана вазалось 
несомнѣннымъ. Карлъ соиерпгенно ѵпалъ духомъ н хотѣлъ непремѣтшо покішуті. 
Луару u отступнть въ Провансъ. Напротивъ, воролева и Агнеса Сорель обиару-
жили несравнешю болыпс мужества и патріотизма. Королева отдала исе, что 
имѣла: бриліантн, золото, серебро, даже утварь и убранство своей капеллы, чтобъ 
заилатить жалованье войсну. 

Въ то время, когда уже не было надежды спастп Орлеанъ, и когда даже 
герцогъ Бургѵндскій, заввдуя англвчанамъ, сталъ ионемногу отзывать своп 
войска, нашлось орудіе, которымъ при помоіцн суевѣрія u фанагіізма успѣліі 
довести до крайвяго напряженія уже проснувшееся чувство иатріотпзма. 18-ти 
лѣтней крестьянкѣ пзъ лотарингской деревнн Домъ-Ремп близъ Вокулера, l o a n н ѣ 
д А р к ъ , называемой обыкновенно О р л е а і і с к о й д ѣ в о й , показалось, что 
она призваиа Богомъ спасти Орлеанъ и вести короля короноваться въ Реймсъ. 
Въ то время подобныя явленія были не рѣдіш. Говорятъ, Іоанна съ трпнадцатн-
лѣтняго возраста имѣла разліічвыя видѣнія и зналась съ ііустышшкаыи; ей по-
крошітельствовали святая Енатервна Фіебруа и святаяМаргарита, н самъ вождь 
иебесныхт. силъ, архангелт. Мпхаилъ, бнлъ ея йатрономъ. Въ числѣ другихъ откро-

) Исѣ пішіи дѣ.іа шли хорошо до осяды Орлеана, начнтой Б о г ъ знаегь по чьему 
сойѣту. 
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веній pfl было указано, пто въ одной могилѣ, за главнымъ алтаремъ св. Ека-
терины Фіербуа, зарытъ рыцарекій мечъ, которымъ она спасетъ Францію. Во 
всякомъ случаѣ, эта дѣвушка была необыкновеннымъ яв.іенісмъ, и она дѣйстви-
телыю соверишла чудеса, хотя и можно усомшіться въ томь, что была призвада 
Богомъ спасти Францію. Впрочемъ въ то время не хуже нынѣшняго умѣлн воз-
буждать пародъ ііскусствендыми средствами н поддержнвать его въ возбужден-
номт. состояиіи. Этому не мало содѣйствовалп вороль іі его миогочіісленііыя 
любовнпды. Богословы испытали Іоанну въ религіозночъ отношеніи, a ііридвор-
дыя дады самымъ тщателыіымъ образомъ въ нравственномъ: оба испытанія до-
казали ея благонадежность. Парламентъ также агралъ роль въ мпстификаціи, 
которую доддержалъ самъ король, сказавъ, что Іоаинѣ пзвѣстна его тайна, но-
торѵю она могла узнать толы;о іірн помощіі откроведія свыше. ІІрнзвапная нар-
ламентомъ и королемъ за божествешіую послаиннду, Іоанда сдѣлалась гоеудар-
ственды.мъ лидомъ н долучдла гланпое начальство надъ войекомъ. Но опа была 
на столько ѵмда, что до освобождедія Орлеада слѣдовала уіаізаніямъ двухъ луч-
шихъ гепераловъ, a дото.чъ с.іушалась ла-Гпра и графа Дюдуа. Бажнѣе вссго 
было то. что она сама вѣровала въ свое призвадіе, съ дѣтства воепнта.іа въ 
себѣ ненавдсть къ апг.шчанамъ н пламенную любовь къ отечеству, n что ея му-
жество, іірисутствіе духа, благочестіе н цѣломудріе съ перваго раза привлекали 
къ ней всѣхъ, дмѣвшихъ случай вддѣть ее. Сверхт. того пѣра въ ея боже-
ственное призвадіе положпда дредѣлъ рыцарсвому безиачалію, тубившему фран-
цузское войско. Опо ста.ю вовндоватьея приказаніямъ своихъ лучшихъ вождей, 
такъ какъ дхъ расдоряжедія нолучилд харантеръ вдохновепій евише. Этимъ объ-
ясняегся иеожддандыіі усііѣхъ фанатической дрдчуды. 

Рѣшпвшпсь выполдить свое призваніе, Іоанда прежде всего обрагилась нъ 
начальниву Воиулера, Бодрикуру, съ просьбою послать ее къ королю. Онъ дважды 
отказалъ ей, но когда опа пришла въ третій разъ, испо.інилъ требовавіе, такъ 
кавъ тогда вѣра вт. чѵдеса бы.та сильнѣе, чѣмъ тедерь. Въ февралѣ 1429 Іоанну 
представили въ Шннонѣ королю, и опа объясдила ому ири всемъ дворѣ дѣль 
своего досланія. Ея простыя слова побудили Карла попробовать, не посылаетъ ли 
ему судьба дѣйствительную помощь, воторая выведетъ Фраддію дзъ безнадежнаго 
положевія *). Онъ велѣлъ дать ей по.іное вооруженіо и достать мечъ, находившійся, 
до ея словамъ, заглавннмъ алтаромъ св. Екатерпны Фіербуа. Затѣмъ, накъ ужс 
сказано, оііа иодверглась двойдому испнтанію, богослововъ н дридворныхъ дамъ, 
была дризнана парламентомъ божествевной посладнііцей и приступила съ необычай-
дымъ успѣхомъ кт. дсдолдрдію своего дѣла. .Іегко донять, чтобы молва о ге-
роинѣ д вѣра въ ея чудесную силу взволдопали всю Франдію. Іоанна начала съ того, 
что рѣідилась доставить продовольствіе и домощь графу Дюдуа, командовавшему ор-
леанскнмъ гарнпзономъ. Внступпвъ въ апрѣлѣ 1129 г . , она благополучно ввела 4 
мая свой отрядъ въ Орлеанъ, a 8 мая заставдла дедріятелей снять осаду, д.ідв-
шуюся семь мѣсяцевъ. Этнмъ бы.іа выполыена первая часть ея призванія. Оставалось 
ввести короля въ Реймсъ, лежавшій въ мѣстности, со всѣхъ сторонъ занятой 
непріятелемъ. Она вндолнп.іа и это. Неожидаішое освобождедіе Орлеана, смѣлая 
рѣшдмость дредводдмато дѣвушкою войска дробдться сквозь враговъ вт. Рейисъ, a 
главное, вѣра въ участіе сверхъестественныхь силъ, даве.ін даническій страхт. на 
англійское войско,состоявшее да доловину пзь французовъ. Генералы Фольстаффт. 
и Тальботъ, аттакованные ободрнвшимися франдузспимд предводителями дріі Пате, 
былд на голову раібиін. Фо.іьстаффъ бѣжалъ, a Тальботъ іюиалъ въ длѣнъ (18 
ііодя 1429 г.) . Бедфордъ, узлавъ, что шіродъ н рыдари толдалп стремятса кч, Іоаннѣ, 
счелъ деблагоразумпшгь мдти на истрѣчу этому фанатизировадиому войску, іиіо-
тому стянулъ всѣ анімідсиія си.ін въ Барижъ я въ Иль-де-Франсъ, a защиту Реймса 
предостави.тъ занлмавшнмъ егобургундцамъ. Карлг и Іоаіша собрали войско вт. 

*) ІІо словпмь лѣтоішссіі. сказяла опа: -Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle; 
ie roi du ciel m'a envoyé pour vous secourir s'il vous plait me donner gens de guerre, par 
grace divine et p-tr force d'armes je ferai lever le siège d'Orléans et vous mènerai sacrer à 
Rheims maigre vos ennemis, c'est ce que le roi du ciel m'a commandé de vous dire, et que 
sa volonté est que les Anglois se retirent en leur pays, 



Жіанѣ , u оттуда двинулись на Реймсъ. Имъ предстояло сдѣлать 80 часовъ путп, на 
котороіп. каждое ѵкрѣпленпое мѣстечко бы.ю запято непріятолемъ. Однако. онп бла-
гополучно пробились. В ъ бургундскихт. владѣніяхч. городъ Окзерръ рѣпіплся сопро-
тивляться, но оші не тронули его;вѣроятио, любиыецъ Карла,ла Тремуйль, былъ иод-
купленъ или, бнть можетъ, французн, хотѣли расположпть къ себѣ герцога Бургупд-
скаго, псс болѣе н болѣе охладѣвавшаго іп. англичапамъ. Труа папротпвъ былъ взяті. 
прпступомъ. Бургундскій гарнизонъ очиств.п. 1'еймсі. еще до прибнтія францу-
зовъ, такъ что ТСар.тъ безпрепятственно вступнлъ тп> городч, (27 ію.тя 1429 г . ) . 
Вновь пазиаченныіі архіелпгкоігь короновалъ н іюмазалъ Карла ио древпему 
обычаю, хотя коро.іевсвія регаліи, корона н скиігетрт. (main de justice), хранив-
шіяся in. Ccm.-Дсни, были вт. рупахъ пнгличанъ. п ші одліл, изъ свѣтсішхъ ііе-
ровъ нс прнсутствовалъ нри норонаціи. Т І Ш І М Ъ образомі.. ПЪ общемѵ нзѵмлепію, 
Іоанна выполіінла н вторую часті. своего прпзванія. Считая его конченігнмъ, она 
хотѣла остаішть общсстввнную іѣятельності. и на колѣняхъ молила короля от-
нустить ео. ІІо оіп. не согласился, находн ся содѣйствіс слиткомъ в ы г о д н т і ъ 
для себя. Она осталась н иришгаала участіе no нсѣхъ сражеліяхъ, ища онаспости 
u сражаясь въ первыхъ рядахъ. 

Еще вч. томъ же году французьі взяли Суассонъ, Провенъ, Шато Тьсрри, 
Креітп, Санлн, Бопе, Компьеяь, Meiern. u Сансъ: коннетабль Рншмонъ сталъ серь-
езно ѵгрожать Нормандіи, ram. что Бедфордъ сче.тъ нужнныъ обратнть главное 
вниманіе іта эту провшідію к отправи.іся тѵда п> болыпе.ю частью расположенныхч. въ 
Парижѣ войскъ. Карлъ и Іоанна хотѣлн воспользоваться этнмъ и завладѣть сто-
лицей. Они расположіілись на Монмартрѣ, н сдѣлали пристут. , іго бнлн отбиты и прп-
нѵждсны отстунить. Карлъ вернулся m. Бур.іл. u нровелъ всю зимѵ въ увеселекіяхъ. 
Бесною (1430 г . ) горцогь Бургундсвій, пе помогавшій послѣднее время англичанамъ, 
снова склонился на пхъ сторону и осадвлъ Компьень. Іоанна поспѣшнла вл. городъ 
и одиаждн, участвуя РЛ. вылазвѣ. была взята въ плѣнъ, вѣроятно измѣннически 
(26 мая). Повиднмомѵ королевская партія и арвстократы желалп отдѣлаться отъ 
крестьянкп, пробудпвпіей въ народѣ національное чувство П спасшой ОТРЧРСТВО: ОШІ 
считалн, что могутъ доверпіиті, Дѣло дппломатическими уловками н оружіемъ. Прн 
ннлазкѣ не только не принялп .никакпхъ мѣръ, чтобъ благополучно достаиить іп, 
городъ Іоанну, прикрывавшую отступленіе, но даже заиерли ворота п подняли мостъ 
раныие, чѣмъ слѣдовало. Впослѣдствіи французсвій дворъ пе сдѣлалъ ни одного 
птага, чтобъ освободнті. Іоаниѵ изъ нлѣна, хотя нмѣлъ довольпо плѣнныхъ для 
ея выкуна. Наконецъ, когда англнчане предалн несчастную дѣвуіпку судѵ за кол-
довство и чародѣйство, Карлъ н дворі. держалн себя во все прсмя процесся такъ 
ностыдно, что охотпо вѣрпшь многимъ нпсателямъ, утверждающимч., будто Аг-
неса Сорель пе хотѣла долѣе уступать ей первой ролн во Франціи. Англпчане 
предали Іоанну духовиому суду, считая необходвмнмъ юридпчески доказать, что 
удача французовъ была дѣломъ дьявола и посланиой имъ обмаищвцн, которые 
однако но могли устоять иротивъ столь вѣрующвхъ враговъ, какъ англичане. 
Свою ревіюсть къ вѣрѣ онп незадолго до того доказалп всему хрпстіанскому міру. 
Два принца королевскаго дома, гсрцогъ Глостері. и еппскотіъ уинчсстерскій, за-
тѣялн крестовый походъ противъ гѵссптовъ. н нослѣдній дѣйствителыіо отира-
вплся въ Гермапію еъ папсБіімъ нолнояочіеыъ, хотя п не увѣичалъ себя гіри этомъ 
болыпою славою (т. I I I . стр. 5711. Іоанпа ваходилась сперва во властп бургувд-
скаго генерала графа де-Линьи, a не англвчаіп., такъ какъ сс взя.п. вч> ллѣнъ 
вяссалъ этого геперала, Ншідомъ. Тіо черезъ трн дня генералышй виварій нн-
і.визвдіи потрсбовалъ ce y герцога Бургупдскаго (comme véhémentement soup-
çonnée de plusieurs (Times sentant l'hérésie, < rimes (jiii ne pourraient se dissi-
muler ni passer sans bonne et convenable réparation). Парижскій упиверситетъ, 
nam. u слѣдовало ожидать отъ ѵченыхъ богослововч. Сорбонны, ноддержалъ тре-
бовапія инпвнзнтора. Ешіскопъ бовейскій ІІетрт. Кошонъ, выгпапный іісредч. тѣмч. 
за нвзость собственными нодданными, также вмѣшался гл. дѣло, желая отличнться пъ 
ирсслѣдованіи натріотической дѣвушкп. Графиня ЛІІНЫІ на нолѣпяхъ умоляла мѵжа 
не вндавать несчастной варварсвому суду безсердечнаго духовенства; но Линъи, 
движимый то.іько лпчвыми выгодами. уступилч. тілѣннпцу Бедфорду, выговоривъ 
Вавдому ежегодиыіі пенсіонъ въ 300 ливровъ, a себѣ 10 т. лпвровъ. Бедфордъ 
могъ бн по паини^альскомѵ обычаю того времени тотчасъ убить Іоанву, no ему 
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хотѣлось духовііаго суда, чтобъ разруіпитъ вѣру въ ея божествонное посланіс. 
Онъ наиіелъ духовиыхъ, готовыхъ служіггь ему орудіемъ, и бѣдной плѣпницѣ 
пришлось претерпѣть страшныя страданія. Варварство, грубосгь, подлость ся 
судей и ихъ постыдныя дѣйствія могли бы показаться невѣроятными, если бы но 
сохранились всѣ акты этого гнуснаго процесса. Главнымп дѣйствующимн лпцами 
бнли: бовейскій еппскопъ Петръ Когаонъ, вся жпзпь котораго была непрерывнымъ 
рядомъ лерзоетп, ппквизпторъ Жанъ Граверанъ и два промотора илн дерковныхъ 
стряпчпхъ. ОдиіПі изъ нпхъ, первый промоторч, (Эпннелі.), то есть лидо замѣ-
нявшее въ духовныхъ судахъ генералъ-прокурора, отвратнтельно обращался сч, 
Іоанной, но почувствовалъ передч, концомъ процесса раскаяніе и долженъ былч. 
передать свою обязанпость другому, вполнѣ безсовѣстиолу человѣку. Въ іюлѣ 
1430 г. епискочъ потребовалг Іоаннѵ къ себѣ па судъ; въ октябрѣ ее перевезли 
въ Руанъ, броснли вч, ѵжасную тюрьму, заповавъ но только по рукамъ п по ио-
гамъ, по даже п по животу, и тольпо вгь япварѣ 143] г. передади духовпымъ 
судьямъ. Процессъ начался въ февралѣ н длился до мая. Первнй промоторъ 
предъявнлъ протпвъ Іоанны четыре обвпнительные пѵпкта: 1) Она заклгочила 
союзъ съ дьяволомъ, чтобы получить значеніе въ свѣтѣ , вывѣдывала отъ него 
тайны и будущее, и съ его помощью заставпла вѣрить себѣ. 2) Обмапула на-
родъ п возбуждала его противч, англичанъ. 3j Позволяла чтить себя святой, 
ц потому повинна въ ереси. 4) ТІренебрегая чувствомъ стыда н обязанностями 
женскаго пола, носила мужское платье, сражалась н обагряла рукн кройью. 
Этнмн обвиненіяии начался подессъ, то есть прпнялпсь мѵчить бѣдную дѣвушкѵ 
допросами, грубыни ругательствами н оскорбительньімн поучеиіями. Обвиненную 
допрашивали сначала въ судѣ въ прпсутствіп 40 пли 60 докторовъ богословія, 
нотомч, въ тюрг.мѣ, гдѣ бнли только еппскоігь н ипквнзиторъ. Разумѣется, опи 
ппсалп Ree, что хотѣлп, выключая все, служившее къ оправданію. Такнмъ ну-
темъ число обвпненій довели до 12-ти. ІІхъ предложили 58 членамъ суда и ру-
анскому каннтулу, которые приговорпліі Іоанну кч, тяжкому пожизнепному заклю-
ченію па скудной ш щ ѣ (12 аирѣля). ГТарнжскій уннверснтетъ единогласно ѵтвер-
дилъ приговоръ, которнй былъ объявленъ Іоаннѣ. Но графч. Варвикъ н спнскопъ 
уннчестерскій, пріѣхавшіе въ прошедгаемъ году во Францію съ S-ми лѣтнимъ 
Генрихомъ VI, нашли наказаніе недостаточннмъ и потребовали смертной казнп. 
Петръ Кошонъ бепрекословно согласился. Найти благовидннй предлогъ было пс 
трѵдпо. Іоанну, вѣровавшую въ свое вдохновеніе, заставили высказать іірежпія 
убѣжденія, потомч, во вреия ея болѣзпп положилп къ ІІРЙ ея мѵжское платъе, a 
вогда она надѣла его, Кошонъ н вице-инквизиторъ руанской епархіи, ле-Метръ, 
объявили. что. паіп. нераскаянйая еретичва, она должиа быть сожжена и для этой 
дѣли передана свѣтскимъ сѵдьямч, (comme relapse excommuniée, rejettée du sein 
de l'église et jugée digne par ses forfaits d'être abandonnée à la justice séculaire). 
30 мая 1431 j-. ce сожгли въ Руапѣ. Кар.тъ VII, ero знатігае генера.ш, при-
дворние u жепідины, его окружавпіія, не сдѣлали въ теченіо дѣлаго года ничего, 
чтобы спастн жпзнь н честь народной героини. Опо и понятно: попавъ въ плѣнъ, 
она опять сдѣ.іалась іп> гяазахъ арпстократін простой мужичвой. Все, что дѣ.іа-
лось впослѣдствін для возстаповленін оя честн—дѣлалось для народа. Карлч, VII 
соглашался тогда ira все, поточу что онъ н окружавшіе ero разсуждали, подобно 
Каракаллѣ, который, умертвивъ своего брата Гету, ііровозгласн.іъ ero богомъ, 
чтобъ изгладіггт. дурноё ішечатлѣніе, иронзведенное братоубійствомч, (sit divus, 
dum non sit vivut *). Впрочемъ продессъ Іоашін былъ пересмотрѣнъ уже прн 
преемникѣ ТСарда, Людоішкѣ XI , іп> 1465 г. ІІо франдузскій народч, почиталъ п 
увѣковѣчйлъ память мѵжественной крёстьяшіи и до сихч, IIOJJ-I» ІШДІГП. ВЪ Іоаннѣ 
идеалъ французскаго патріотизма. 

Ге]щогь Бургундскій, владѣнія котораіо значитсльно увеличились m, 1430 г. 
наслѣдствомъ умершаго гердога Брабантсиаго, не протшмалъ участія въ безче-
ловѣчполи, иреслѣдованін Іоапіш. Бообіце оіп. бы.гь для апгличаиъ весьма пе-
надежііымч, союзникомч, п постоянно велч. нереговоры сч> французамн, успѣшно 
воевавшпми in, Щампанін, Піікардін, Ил;,-де-Франсѣ и даже Нормапдін. Только 

IJycii, будеть богомъ, ЛШІІЬ біа «<, Оы.п, ѵкішт,. 



ігри наиаденіи на Руавъ, оии нотернѣ.іи неудачу. Король и ич> этоиъ году, послѣ 
неиродолжнтельной дѣятельпости, ішалч. irr. обычную ираздпую, сладострастную 
жизпь. Вч> иродолженіе всей войны, Карлъ велъ себя самымъ презрѣннымъ об-
разомч,; иохвалами, ноторыми его осыпалп впослѣдствіи, ОНЪ обязаиъ едип-
ственно лести французскихъ придворныхъ ііисателей и лѣтописцевъ, нрішпсав-
гпихъ освобожденіе отечества этому воролю съ ограниченными спо.собностями н 
умомъ, годиымъ только для нридворпой жизни, забавъ н наслажденій. Каждый 
графъ, баронч,, рыцаръ и весь иародъ обнаруживали такую же эиергію, какъ нс-
иаицы съ 1809 ио 1812, — одішъ только король жіілъ среди забавъ u удоволь-
ствій, ne заботясь о королевствѣ. Когда въ Нормандіи всмыхнуло возстаніе, и 
крестьяне, ожесточениые иоборапн ашѵшчанъ, ВЗЯЛІІСЬ за оружіе, опъ дая;е не 
явплся вч> армію H НЕ иоддержалъ возстанія. Поэтому въ войиѣ не было ІШ об-
іцаго плана, іш главнаго пачальства; каждый иредводитель воевалъ саіп. по 
себѣ. lie смотря на это, фраицузы завоевывали одшп> городъ за друпшъ. Гер-
цогъ Бедфордъ, ировазавъ епнскоііу уиіічестерскому нороновать въ Нарнжѣ Ген-
рнха VI (декабрь 1431 г.) , едва могъ держаться въ столиці., a вскорѣ счелъ 
свое ііоложеніе столь непрочішмъ, чго отправплъ короля сиерва въ Руанъ, a 
оттуда въ Англію. Вирочемъ поддашшмъ Карла VII приходнлось таі;ъ же илохо, 
какъ и жителямъ провипцій, завоевашшхъ англичанами, воторые разоряли на-
родъ поборами. Народч. страдалъ иесЕазанио; одинъ современный пнсатель прямо 
говоритч», что пе суіцествовало ни разума, ни справедливости, н пароду осталось 
ВОІІІЯТЬ (Il n'y avait ni raison, ni justice cf les peuples n'avaient d'autre recours, 
si non de crier misérablement), 

Впрочемъ бездѣйствіе Карла A'II было иолезнѣе и для него u для францу-
зовъ, чѣмъ самая кішучая дѣятельность, такъ какъ гердогъ ВургундсЕІй нашелъ, 
что можетъ ждать больше выгодъ отч. безиечнаго короля, чѣмъ отъ гордаго Бед-
форда. Бедфордъ, иотерявч. иервую жену, сестру Филиида, жешілся черезъ 6 
мѣсядевъ на дочери его вассала, Жаклішѣ Люксапбургспой, ne спроснвъ его со-
гласія. Это парѵшеніе ленныхъ отиошепій разсорпло гердога ВургупдсЕаго сч. 
Бсдфордоігь a снльно помогло французамъ, сгаравшимся отвлечь гердога отъ ан-
гличаыъ. Однаио вслѣдствіе различныхч, нреиятствій примпреніе Карла съ Фи-
липпомч. соетоялось только черезъ два года. Апгличане употреблялц всѣ усилія, 
чтобы устранить возникшее несогласіе, a сч. другой сторопы, самъ Фплішпч, 
былъ занятъ волненіями вч. своихч. владѣніяхч. u войною съ своимъ зятемъ, гер-
цогомч. ВурбонсЕіімч.. Города п чинн ировнндій, присоедішенпыхъ ЕЪ владѣ-
ніямч. филаипа, не приняли ііш;акого участія ьъ его войнахъ, a Гентъ и Ипернъ, 
бывшіе вч. то время тавъ же могущественнн, канъ Амстердамъ н Роттердамъ въ 
XVII ст., отврыто возстали вч. 1433 г. Гердогь Бурбонскій, начавшій войну за 
ириданос жеіш, вторгся въ бургундсвія владѣнія и взялъ около 30 замковъ. 
Филиипъ отплатилъ ему вч. 1434 г. взятіемч. БожЬ. Тѣмъ не менѣе въ сдѣдую-
щемъ году Филипііъ совсршенно помдрился съ Карломъ. Этому наиболѣе сио-
собствова.ю возвращеніе во двору коынетабля Рпшмона. ІСоннетабль, удаленпый 
no цроискамч. ла-Тремуйля (етр. 33), нѣсколы;о разч, ііредлагалъ королю свои 
услуги, но вліяніе его протившіЕа было такъ сп.іьно, что Карлъ отвергалъ нхч> 
даже въ самое іфіітическое время. ІІаьонецъ ла-Трсмуйль иалъ, и Еоныетаб.ш 
было возвращено его вліяніе, котораго онъ былъ внолнѣ достоинъ. Падепіе ла-
Тремуйля какч. нельзя лучше обрисовываетч. апатичность Карда, непробудную 
даже среди общаго одушевденія цѣлаго народа. Въ ЕОНЦѢ 1433 г. вліяпіе лю-
бимца иадоѣло брату королевы, графу Карлу Менскому, гердогу Алансонскому 
и другимъ придворнымъ. Чтобы свергнуть его, опи соедишілись съ графомъ 
Ришмономъ, дю-Бюейлемч., Шомономч., Куатиші, ла-Варренёмъ и Роньеваномч> 
н составили цланъ схватить ла-Тремуйля и, удаливъ отъ двора, запереть въ 
тюрьму. Вторгшнсь ночыо вч> его сиальпю, оші бросплись па него и панесли ему 
рану в'ь жввотч. кинжаломъ, ногда онъ, вскочиръ сч. иостели, хотѣлъ защнщаться, 
заковали u увезли въ замояч, Монтрезоръ. ІІо ОЕОНчапіп этой оиераціи, дю Бю-
ейль и Куативи отправились ЕЧ> королю и разсказали о случившемся, увѣряя, 
что дѣйствовали едннственио для блага государства. Король въ теченіе иѣсколь-
ЕИХЪ дней ие зналъ на что рѣшиться, но вч> самоыъ веиродолжителыюмъ времеші 
Карлъ MeHCEijl урпѣлъ внолнѣ за^ѣндхь ему ла-Тремуйля, такъ что онъ объявид> 



черезъ канцлера собранныиъ нъ 'Гѵрѣ чннам-і., что одоиряетч. дѣйствіе врагові. 
прежняго любимца и оставлаегь ихч> дріі себѣ (que l'attentat commis par les sires 
de bueil et de Coitivv etoil avoué par lui el qu'il les retenait dans ses bonnes 
grâces). Ближайшимъ слѣдсгвіемъ иаденія ла-Тремуйля бы.іо возвраіденіе по двору 
сііособнаіо и необыкновенио дѣятельнаго кониеіабля. Онъ иосііѣшнл і. іп. Комиьень 
и отнялъ y аніличанъ дѣсколько городові. ІІикардіи; upu этомъ онт. остере-
гался иападать на гердога Бурі ундскаіо, воевавдіаіо сч> гердогомъ Ьурбонскпмч., 
и даже старался иримирить ихъ; онч. успѣлъ въ атомь upu іичномч. свиданіи 
съ обоини гердогаііи нъ Неверѣ (вч. январѣ 143» г.). 1'утъ и,е услонились до-
кончить вражду между Фдлиііііомъ n Карломъ, возстановіпч. общій миръ и для 
эгого созвачъ евроиейскій конірессъ въ Аррасѣ. 1'азсчитывая, что Адг.іія можетъ 
отвергнуть иред.іоженныя Франціей условія, дригласиліі папу ІІ констадцскій со-
боръ іірислать на нонгрессъ уполномоченныхъ; чанимч. образомч., вч. случаѣ 
нужды, ФЙЛИІІПЧ) могъ тотчасч. быть освобожденъ дсрковвю отъ присяги ан-
гличанамъ. 

Конгрессч. дроисходіілъ вч. іюлѣ и авіустѣ сь такимч. блескомъ, что, по 
словамъ хроникъ, въ Аррасъ съѣха.юсь бо.іѣе 10 т. человѣгь. Кромѣ англійскихъ 
п французсБііхъ умолномоченішхъ и герцога Бургуддскаго, на конгрессѣ присуч-
ствовали дослы имгператора, королей арагонскаго, кастдльскаго, наваррскаго, 
португальскаго, сііцилійскаго, шотландскаго, польскаго, датскаго, ышрскаго, гер-
договчі бретанскаго и миланскаіо н многихъ другихъ ішязей. Анг.інчаде, дредч>-
являя нрава своего короля на Англію н Францію, прислали не медѣе 37 уио.і-
домоченных ч>, во главѣ коюрыхч. стоя.ш кардииалъ Генрихч. Уинчестерскій, 
архіеішскои-ъ іоркскід и два другихъ епііекоііа. Франдузскаго короля нредстав.іяліі 
17 уііо.шомочедныхъ, въ томч. чис.іѣ коннеі'аб.іь графъ Рішімонъ и два дринда 
крови, герцогъ Бурбонскій п графъ Баидоѣіъ. Герцогъ Буріуддскій, во владѣніяхч. 
когораго даходился Аррасъ, присутствовалъ иічно, нъ содровожденіи жены, 
герцога Гельдернскаго, еішскоиовч. дшчтихскаго u камбрейскаіо и графовъ He 
верскаго, Водмоиа и Лидыі. Едискоиі. люттдхскій своені нелѣпою роскошы» 
ослѣпвлъ всѣхъ, иривязанішхч. кч. мірскнмч. благамч., и нозбуддлч. дегодовадіе 
благочестивыхч. людей. Франдузы Ьоглашались уступить аніличанаыч> Пормаидію 
и Гіэнь съ тѣмч,, чтобы оиѣ ііровиндіи осталась франдузскими ленамд. Но вч. 
числѣ анілійскихъ уиолномочеинихъ, кромѣ вазванньіхч. духовныхч. лидъ, былд 
люди, мгравдііе со смерти Генриха \' вмѣстѣ съ Ведфордомч. и Глостеромъ 
дервую роль в'ь Аш.ііи, графы Варвикч,, Гонтингтонъ п Соффолькч». Отъ ндхч. 
нельзя было ждать нинакой устудкп. Оди дотребовали ііоловины Фраддіи и 
титула фраидузскаго коро.ія для Генрпха П . Фрннцузы де согласились, и англійскіе 
дослы надмедно оставили конгрессъ. Ото можно было дредвидѣть, и англичанъ 
приглашали лишь за гѣмъ, чтобъ даіь гердогу Бургундскому благовидный дред-
логъ домдрнться сь фравдузскішъ королемъ. 11 о удаленіи англичанъ дримиреніе 
между ними не могло замедлиться, гакъ какч. Карлъ уполномочнлъ свовхъ пословч. 
соглашаться на всѣ требованія Филишіа. 21 ееитября 1431 г. былъ заключенч. 
договоръ, ло которому Филипдч. призналъ Еарла фрадцузскимъ королемъ и своимч. 
сюзереномъ. За это Еарлъ обязался обч.явнть дубличдо, что только no молодости 
одобрилъ убійство Іоанна Безстрашдаго и укрылъ его убійдъ; выдать этихъ 
убійдъ, или, въ случаѣ нсвозможиости, давсегда изгнать ихь; ностродть часоиню, 
въ которой будетъ достоянно читаться обѣдня за упокой души Іоанна;содержать 
на свой счетъ капеллана, наздачеддаго въ эту часовню Филишюмч.; иостроить вч. 
Монтро картезіанскую церковь; воздвигнуть да мѣстѣ убійсчва болыдой крестч.; 
заллатить 50 т. червондевъ (écus d'or) за разграбледдыя вещи убитаго; устудить 
Фдлппііу или его сыду города Макоиъ н Седч.-Жангодъ, какч. дерства, графство 
Шаро.іе н всѣ королевскія драва зъ этомъ графствѣ, a также въ Бургуддіи и Артуа, 
устудить графство Булоньское н города Сенъ-Каитедъ, Корби, Амьедъ, Аббвил.іь, 
Сеыъ-Рдкье, Креикеръ и другія мѣста на Соммѣ, сч, условіемъ, что онд могутъ 
быть выкуплены за 400 т. л. Сверхч. того Карлъ освободилъ Филидпа отч. обя-
занностп давать ленную нрисягу и обѣщалъ ему ію.шую амнистію. Важиѣйшею 
статьею этоуо мира были территоріальдыя уступки; онѣ имѣли вліяніе на всю 
дослѣдующую дсторію Франдіи, особеныо въ дарствовадіе Людовпка XI. Ііослѣ 
этого договора Филішдъ сдѣлался самымь могущественнымч, и богатымъ государемъ 



въ Европѣ. Незадолго іо того отп. благоразумно отвлонилъ оп. себя корону 
германсвой нмиеріи. 

За день до подиисанія аррасскаіо мира уыерла иать Карла VII , королева 
Изабелла, находившаяся въ самоыъ печалыіоыъ положеніи; a за 8 дпей до ея 
смерти умеръ герцогч, Бедфордъ. Уже съ весны англнчане аостояішо терпѣли 
неудачи п теряли одшп, городъ за другиіп,; но смерть Бедфорда была для нпхъ 
самою тяжкою потерею. Бсе англійсвос могущество держалось этимъ великимъ 
человѣкомъ. Его братъ, герцогъ Глостеръ, не могъ тягаться даже съ свопмн 
враганп, вардиналомі, Уинчестерскимь и гсрцогомъ Сомыерсетонъ. Поэтому, 
тотчасъ послѣ смерги Бедфорда, начали иодготовляться смутн, раздправшія 
Алглію въ теченіе слѣдующнхъ двадцаги лѣтъ и подобныя тѣмъ, on , ноторыхт, 
страдала Франдія съ конца X I I ' столѣтія до арраескаго мира. 

Ii. (імугы іп, Ѵпг.ііи up u Генрихѣ П . 

Воспитаніе Генриха VI было норучено его внучатному дядѣ. герцогу 
Евзетеру, a no смерти ero (1424 г.) графу Варвику, получпвшему патенгъ и 
инструкціи лишь въ 1428 г. Варвикъ дѣйствовалъ въ духѣ аристократической 
вартіи, преобладавшей въ совѣгѣ регентства. Протнвнпкп этой партін уговорили 
11-тилѣтняго Генрнха нотребовать большей незашісимости іі иредварительнаго 
чросмотра востановленій, дѣлаемыхъ его именемъ. Совѣгъ отвергъ требованія и 
уполномочнлъ Барвина строже наблюдать за королемъ. Достнгнувъ 14-лѣтъ, 
Генрихъ иросилъ разрѣшенія ирнсутствовать прп засѣданіяхъ совѣта, чтобы 
научиться обсуя;денію і'Осударстпенныхъ дѣлъ. Но и это умѣренное требованіе, 
суіцественно полезное при нѣкоторыхч, ограннченіяхъ для правтпческаго воспп-
танія будущаго правителя, было отвергнуто. Строго аристократическіе члены 
совѣта далн длинный, богословско-педантическій отвѣтт,, сущность котораго 
заключалась въ томъ, что Генриху отвазывали іп, какомъ бы то нн было участіп 
въ управлевіи (They, therefore think, it would be perilous and harmful! to 
change the rule and government, that afore this in his tender age has been ap-
pointed lor the good and surety of his noble person and of his land *). Онп 
oxoTiio отказали бы ему u потомъ (1437 г.) , когда онъ, будучи уже 17-тв лѣтъ, 
хотѣлъ знать по крайней мѣрѣ, что происходитъ m. кабішетѣ. Ho, не огваживаясь 
на это, они иредоставпліі ему участіе въ управленіи сг такимъ ограниченіемъ, 
что людн, рѵководившіе Генрнхомъ, не моглн имѣть болыпаго зпаченія. Ему 
далн право отмѣнять и смягчать наказанія, жаловать нребенды и другія паграды, 
нолучать свѣдѣнія о дѣлахъ, имѣвшнхъ особенное значеніе для короны, и ут-
верждать иостановленія совѣта регентства, по которымъ не состоялось узаконен-
наго болыпинства двухъ третѳй голосовт,. 

Съ этого времени для Англіи становнтся особенно гибельвою вражда между род-
нымъ и внучатнымъ дядями короля, герцогомъ Глостеромъ и кардиналомъ Генрихомъ 
Уинчестерсвимъ. Бражда эта пачалась съ самой смерти Генриха V. Кардиналъ былъ 
алчный, скупой, высокомѣрвый, властолюбивый человѣкъ. Какъ духовный, онъимѣлъ 
большое вліяніе на слабаго, неспособнаго, суевѣрнаго Генрлха и сверхъ тогоумѣлъ 
усилить это вліяніе, льстя молодому воролю u ссужая ero деныами, въ которыхъкороль 
нуждался, не имѣя права раснолагать государственныии доходамн. Оіп, былъ непопу-
ляренъ за свой чрезмѣрный папизмъ, за ноходъ противъгусситовъ-(стр. 35), аособепно 
за желаніе возстановить миръ съ Франдіей. Онъ самъ зналъ за собою такъ много грѣ-
ховъ, что выпросилъ y короля грамату, сохранивиіуюся до сихъ иоръ, которою ему 
црощалось все, что онъ когда бы то ни было сдѣлалъ. Ero противникъ, Глостеръ, 
сильно повредилъ себѣ своими піідерландскимц дѣлами и женитьбою на двухъ замуж-
нихъ женіцинахъ Жаклинѣ Геннегаусвой и Едеонорѣ Кобгэмъ; однако виослѣдствіи 

) Поэто,ч\ оии ічитаютъ вреднымъ и гибельнымь измѣнять правила и управленіе, 
уетановленныя ещо вь ею нѣжномь возраетѣ, для блаіа и безсшасности его благородной 
особы и госѵдарства. 



оиъ усііѣлъ возстааовичъ себя іп. общественномі. мнѣніи чѣмч., что насгаинклі» нн 
продолженіи войіш съ Франціей. Оба соперпиЕя нмѣ.чн мріівсрженцевъ вь совѣтѣ 
и внѣ ei'o н старались доставить имъ возможно болыпес в.ііядіе. lloc.it. смерчи 
Бедфорда, они горячо враждовали за назначепіе новаго нравитсля во Фраицію. 
Кардиналу хотѣлось назначить своего племянника, графа І>і.юфорта Соммерсета, 
Глостеру н болыпинству совѣта герцога I 'и ч a р д a І о р к а . 1'ичардч., инувъ 
четвертаго снва Эдуарда III, герцога Бдмонда Іорксваго, наслѣдовалъ ирава 
клеренсЕаго дома, ЧЯЕЧ. какъ его мать, Анна Мортимеръ, бьіла іфавнучвою вто-
раго сына Эдмонда I I I , герцога Клеренса. Онъ получдлч. нерсвѣсь, но прогивная 
нартія задерживала семь мѣсядевъ его вѣрительныя граматы, что было причиною 
потери Парижа. Черезч. нѣсколько лѣтъ Ричардч. бы.гь вторично назначенъ на-
МѢСТНПЕОМЪ Франціи, вопревн происвамч. Н интригамъ иардішала. Такимъ об-
разомъ, В7. Англін образовались двѣ враждебныя политичесвія партін, иочти 
при таЕііхъ же условіяхч., канъ ВО Франдіи при Карлѣ VI бургундская п орле-
ансвая. 

Несогласіе науітій перетло въ отЕ]и.ттую врая;ду ио поноду ионроса обч. 
освобожденіи герцога Орлеанскаго. Гердогь, взятнй въ плѣнъ при Азенвурѣ въ 
1415 Г . , всс еще былъ ІІЛѢННИЕОМЧ., не нмѣя средствъ заплатить огромнаго 
вывуііа, Еоторый съ него требовали. Въ 1439 г. кардиналъ ста.іч, особенно 
сильно настаивать на сго освобожденіп, отчасти ночому, что аадѣялся добиться 
черезч, него мира, отчасти же иотому, что королю нужнн бнли деньги, a і'ерцогъ 
нредлагалч, весьма зиачнтельный внвупъ. Глостеръ, иапротивъ, употреблялъ 
всѣ усилія, чтобъ помѣшать освобожденію герцога, п даже иодалъ королю дись-
менную жалобу на вардпнала, обвиняя его во множествѣ іі])естуиленій, вт. 
алчности п измѣнѣ. Но его старанія нс іімѣли усиѣха; жалоба бнла огвергнута, 
и въ 1440 г. герцога Орлеансваго освободили. Сч. тѣхъ поръ иротивники поль-
зовались ВСЯЕИМЪ удобгшмъ случаемъ, чтобы вредить другъ другу. Въ 1441 г. 
Уинчестеру удалось отмстить Глостеру за его неудавшуюся попытву. Гсрцога 
выставили передъ суевѣрнымч. народомч. защитниномъ и повровителемч. людей, 
знающихся съ дьяволомъ. Сперва обвинили вч> чародѣйствѣ одногоизъ капелановъ 
герцога, Роджсра Болпнброва, и внставили его на новазъ псредъ дервовью вч> 
чародѣйсвомъ облаченіи. Потомъ взялись за жену Глостера, Елсонору Кобгэмъ. 
Во вторую ночь послѣ ареста Болинброва, Е.іеонора, опасаясь вардннала и 
духовенства, сврылась нч. алтарь уестминстерской цернвн, вавъ вч. непрнкосно-
венное убѣжпіце. Ее впутали в-ь дѣло вапелана; это была женщина норочиая, 
распутпая, надменная н ворыстолюбивая, ушедшая отъ перваго мужа н при его 
жизни вышедшая за Глоетера; легко можетъ быть, что она надѣялась съ иомощі.ю 
капелана повелѣвать сплами ада. 11о врайнсй мѣрѣ но слѣдсткію овазалось, 
что она обращалась къ одной нзнѣстной волдуньѣ за питьемъ, кочорос прнво-
рожило бы въ псй непостояннаго Гдостера, и спрашивала черезъ Болинброка y 
дьявола, долго ли проживетч. Генрихъ VI. Нреданная вмѣстѣ сч. иолдуньей 
дѵховному суду, она безъ всявой запичты подчинилаеь приговору и бы.ча строго 
навазана за свос нелѣпое и глупое, но злобное суевѣріе. Она должна была въ 
теченіе трехъ дней ходить босая п съ пеііоврычокі головой no ЛОНДОНСЕИМЪ 
улицамъ, держа въ рувахъ зажженную свѣчу, a потомъ іюдвергиуться иожпзнен-
ному завлюченію. На ея содержаніе бн.то назначедо 100 фунтовъ.^ 

Противъ самого Глостера враги его отважнлись дѣйствовать только тогда, 
вогда партіи мпра удалось завдючить иеремиріе н устроить бравъ вороля, что 
должно было прнвести въ овончательному миру. Вѣрояччіо, герцогт. Орлеанскій 
тотчасъ послѣ освобожденіп началъ хлонотаті. о мнрѣ, но нстрѣтилъ разлнчння 
препятствія. Англія сперва заЕлючила леремиріе съ Бургундіей, и толвво вч, 
1444 г. успѣли устроить псреговоры. Кардиналъ Уипчестерсвій и его партія 
такъ ревностпо желали мира, что согласились назначить Еоифереицш во фран-
цузсЕОмъ городѣ Тѵрѣ, хотя регентство постояішо требовало, чтобы перевоворы 
велись въ англійсЕііхъ кладѣніяхъ или по врайней мѣрѣ на нейтральной почвѣ. 
Съ франдузсЕОй стороньг нъ Туръ явились іюбочдый братъ герцога Орлеанскаго, 
графъ Дюнуа, и принцъ королевсваго дома, графъ Вандомъ, съ аиглійсвой 
У и л ь я м ъ д е - л а - П о л ь , графъ, a впослѣдствіи герцогъ С о ф ф о л ь к ъ , 
безусловно управлявшій вмѣстѣ съ кардиналомъ и гердогомъ Іоркскимъ полоум-



uымі. коро.темч.. Опірлиляясі. ігь Іурь, онъ обезоечилъ себя гр&матою, снимав-
шеіо еь нею нсякую отвѣтстиенность ta мсходъ нереговоровъ. Онч. понималъ. 
что нсреговоры о иерс.мпріи м соединенной съ нивгь женитьбѣ короля могутъ 
нав.іечь на него сильную оііаспость впос.іѣдстніи. ІІереговоры вончились заклю-
ченіемъ 18-тимѣсячнаго перемирія съ условіе&гь, что война иа сушѣ начнется 
иъ половинѣ іюіія. a на морѣ съ 1-го іюля. Вмѣстѣ съ тѣмъ ііорѣпшли u дѣло 
о брапосочетаиіи Генриха. Врагл Глостера руководнлись при этомъ желаніемъ 
дать слабому королю жену, которая, будучи всѣмъ обязапа имъ, находилась бы 
въ ихъ :,анисимостн. Ото соображеніе заставило ихъ выбрать Марга]шту, дочь 
Ренс Анжуйскаго, носивпіаго титулъ иороля неаиоліггаііскаго п сііднлійскаго ц 
только что возвративіиагося изъ безуспѣшнаго иохода противъ Неаполя, во вреыя 
когораго онъ лишился всѣхъ своихъ владѣній во Франціи (т. 111. стр. 637 и 
646—648). Слѣдователі.но о приданномъ не тодььо не логло быть рѣчи, no иужно 
бнло позаботиться объ обезпеченіи будущаго тестя англійсваго короля. Это 
обстоятельство служило важною номѣхою, но Соффолькъ уладплъ дѣло. Оігь 
былъ тогда всемогѵщъ, такъ какъ кардиналъ удалился отъ двора н только 
изрѣдка ссѵжалъ короля деныамп. По иастолнію Соффо.іька, Генрихъ согласился 
уступить тестю его родовыя гердогства Менъ и Анжу, бывшія въ рукахъ ан-
гличанъ. Болыішнство совѣта регентства ариняло предложеніе, u самъ Глостеръ 
согласился на этотъ странный бракъ. Пѣвоторые писателіі утверждаютъ, что оііъ 
до конца противился ему, но Лшігардъ доказалъ ошибочность этого мнѣнія. 
Віірочемъ согласіе Глостера не сііасдо его, какъ увіідимъ ниже. В ь маѣ 1445 г. 
Маргарита была обвѣнчена съ королемъ и ііороноваііа ігі. Лондонѣ. 

Новая воролева, отличавшаяся рѣшительннмъ харантеромъ, скоро завладѣла 
слабымъ мужемъ, a покровитольствуемші ею Соффолыл. сдѣлался всемогѵщъ. 
Его вліяігіемъ иеремнріе съ Франціей было иродолжено сперва до ііасхи 1446 г. , 
a потом-ь до іюня 1449 г. Королева и ея любимецъ не замедлнли начать ин-
триги противъ Глостера. Они желали его гибели главншіъ образомъ потому, что 
ііока король не имѣлі. дѣтей, онъ былъ наслѣдникомъ ирестола, н нользова.іся 
болыиою ііоііу.іярностью в'і. народѣ, пазывавшемъ его добрымч. герцогомъ. 11а-
денію его содѣііствовалъ также герцогъ Ричардъ Іоркъ, вернувшійся въ 1446 г. 
изъ Фрапдіи н принятый ііри дворѣ весьиа милостиво. Въ то время его еще не 
считали оиаснымъ. Рлостера обвинилн въ намѣревііі иаспльственно вырвать 
іюроля, дошедшаго отъ ханжества до идіотизма, изъ рѵкъ Маргариты н ея 
любимда u подчинить своен опсвѣ. Обвиненіе было обращено въ формальную 
жалобу, и король созвалъ парламентъ, чтобы осуднть Рлостера. Парламентъ бнлъ 
собрант. не въ Уестмипстерѣ, гдѣ обыкновенно засѣда.іъ, a въ мѣстечвѣ Сент-Ед-
мопдсѣ, u депутаты графствъ (knights of the schire) получили приказъ явиться воору-
женными. Все это іюказыва.ю, что нечего разечнтывать на безпристрастный разборъ 
дѣла. Глостеръ, находшшіійся въ своемъ замкѣ Дпвайзесѣ, легко могъ бы сиастиеь. 
ІІО не принялъ нивакнхъ мѣрч. И даже іірнсутствоиалъ при отврытіи парламента (10-го 
февра.ія 1447 г .) , не емотря на то, что мѣсто засѣданій бы.іо со всѣхъ сторонъ огрѵ-
жено солдатами. На другой же день лордъ констэбль Англіи, Бьюмонтъ, об-
винилъ его ігг. государственной измѣнѣ u арестовалъ. 17 дней спустя, его нашля 
утромъ мертвымъ въ постели. Трудно рѣшить, бы.іа лиего смерть насильственною. 
11 о обычаю того времеші, его безчеловѣчно содержалн въ тюрьыѣ, такъ что онъ 
легво могъ умереть естестненною смертью. 1 Іо свпдѣтельству аббата Уетэмстида, 
онъ б ш ъ нездоровъ вечеромъ наванупѣ смерти, хотя Юмъ, Рэпинъ и другіе 
утверждають протнвное. Оиираясь на это свидѣтельство, Лингардъ положнтельно 
говоритъ, что Глостерч. не былъ убитъ. Однаво, не смотря ііа то, что его тѣло 
было выставлено, и что всячески старались доказать, что онъ умеръ естѳетвенною 
смертью, народъ единогласно говорилъ объ убійствѣ, обвиняя королеву и Соф-
фольва. Ихъ іюстуіікн иротнвъ друзей н нрислуги Рлостера еще болѣе озлобили 
народъ. Въ депь ареста герцога, мибгіе изъ его друзей, сэръ Роджеръ Чэмбер-
лейнѣ, Ричардч. н Артуръ Нндгемы, Ричардъ Миддльтонъ, Томасъ Гербертъ и 
нѣсколько другихъ рыцарей его двора, a таиже значителыюе число служителей 
еобрались въ Гринішчѣ. Ириверженды короля схватилн ихъ, обвипяя въ ііамѣ-
реніи освободить Елеоиору Кобгэмъ, свергнуть короля н возвести иа иресто.іъ 
Г.тостера; главнѣйшихъ изъ шіхъ восадили въ хюрьдіу. Для наказанія ахъ на-



рядили чрезвычайііую коммиссію (Oyer and Terminer) иодч. иредсѣдателі.счвом і. 
Ооффолььа, креатуры котораго заііилалп вч. ней зіѣсто ч.іенокъ; оиа приговорилн 
арестованішхч. кч» смерти. Ирііговоръ не былъ іыиолиенъ, но все дѣло велось 
до того возмутигедьно, что молва объ ѵбійствѣ Глоетера до.іжна бнла получить 
большую вѣроятиость. 

Уиичтожіівъ Глостера, королева a Соффолькъ .шшилн .іаыкастерсвій домъ 
едпнственнаго человѣка, сііосибнаго удержать за шімь иресто.гь, н возстановилн 
иротивъ себя всѣхъ друзей этого дома. Чсроач. нѣсколько недѣль ІІО смерти 
гердога умеръ старый кардинадъ Уішчесгерсвііі (in. аирѣлѣ 1447 г.); тогда 
Соффолькъ овончательяо захватилъ уаравлеяіе ві> еиои руіаі. Всі.орѣ онч. 
разсорился со своимъ союзяикомъ Рпчардомч. Іоріакпмч. м со ксѣми его нрнвер-
жендами, хогя іоркскій домъ моіч. предъяшпъ иротиіп. Гснриха VI совершенно 
такія же іірава, еч. какимн лаикастерекій домч. иыстуиилъ upu Генрпхѣ IV 
иротивъ Ричарда 11. Гердогь Іорнскій былч. иринужденч. cuoRa устушіть француз-
ское иамѣстиичество другу Соффолыіа и Маргаріггы, Соммерсету, сдѣлаиному 
герцогоігь, a самъ былъ иослані. намѣспімкомч. вч. Ирландію, гдѣ только ЧТО 
началось возстаніс. Вскорѣ Меиъ n Анжу быліі отдаиы отцу королевы, слѣдо-
вательно Франдіи, исключая ІСалс. Это вч> иысшей степени озлобило народъ 
противъ коро.іевы, исограыиченно уирав.іявшей с.іабоумным ч. королемч., и противъ 
Соффолька, заправлявшаго всѣми дѣлами. На Соффолька негодованіе было тѣмч. 
сальяѣе, что его короткость сч. норолевой нозбуждала невыгоднне то.іки. Его 
обышяли въ женитьбѣ коро.ія, вч. иотерѣ Анжу п Mena, in. освобожденіи гердога 
Орлеаискаіо, воіірекп протесту Глостера; ему же ііріпшсыналіі нотерю Пормандіи, 
защитою которой оич. будто Оы преиеброі і> въ уюду своей возлюбленной королевѣ. 
Нормавдія была соверіпенно занята французами, a вч. 1449 г. сдался и Руанъ, 
таііь какъ подкрѣпленія, посланныя Соммерссту, не пршпли во-время, іп. чемъ 
гаиже обвішяли Соффо.іы;а. Сверхъ того говорили, что онч. унотребляегъденын, 
назначаемыя ііарламеіітомч. для войіш, на совершеішо вныя надобности, п что 
oui. яослалъ гердога Іоркспаго въ Ирдандію па вѣрпую с.мерть. 

Страхъ потерять Нормандію вызвалъ взрывъ негодованія вч, народѣ и 
иарламентѣ. Вч, ноябрѣ 1449 г. былъ созванъ парламентъ для принятія рѣпш-
телышхъ мѣръ къ сиасенію Нормандіи; во правительство встрѣтило вч. немъ 
такую оииозицію, что яемед.іенно иеревело его изъ Уестминстера вч> Лондонъ. 
Вч. декабрѣ противъ Соффолька была сдѣлана неслыханпая демонстрація. Одпого 
изъ еі'0 клевреювъ, Уильяма ТайльСуа, встрѣтили одиажды вёчеромч. сч. толпою 
воиружевныхъ .іюдей близъ здаиія, гдѣ происходпли засѣданія нарламента. Его 
обвянили вч. оокушеніы на жизнь иреднодителя ошюзидіи, лорда Кромвелля, 
иосадили въ Тоуэръ и ирнговорііли кч> уіі.іатѣ огромной для того времени суммы 
3 т. фунтовч.. Сііустя двѣ недѣли, иародная ярость дош.іа до кроваваго взрыва. 
Въ яиварѣ 1450 г . , чернь убила друга Соффолька, хранителя печати, епискоиа 
чичестерскаю Адама Молинса, котораго считаліі главішмч. орудіе.чч. вч. интри-
гахъ, лишнвшихъ Англію Анжу н Мена. Впослѣдствіи утверждали, будто Молпнсч. 
передъ смертію сдѣла.іъ весьма важііыя воказанія прочивч. Соффолыіа. Это иобу-
дило любиыда корола, со всѣхъ сторонч. тѣснпмаго врагами, оправдывать вч. 
длшшой рѣчи передъ ііарламеятомч. всю свою политическую дѣятельность. Но 
этимъ оиъ ве достшъ дѣлн, такч. какъ черезч. четыре дня послѣ того лордч. 
Кромвелль обвшшлъ его въ шіжііей налатѣ вч. государственпой измѣнѣ. ІІе 
смотря на неоііредѣлеиность обвнненія, налата тотчасч, отпрапила деііутацікі і;ч. 
лордамъ, іірося иозволенія арестовать Соффолька. Лорды, спросивч. мнѣнія пер-
ховнахо судьл, отвѣтили, что псра нельзя посадить вч. Тоуэрч. иа основаніи 
столь ыеопредѣлеяваго обвшіеиія. Черезч. дво дия раздосадованные члсны нпжней 
ііалаты отиравнлн кч. лордамъ своего спіікера сч, жалобой, иа основаніи которой 
можао было обванить Соффо.іьна въ і осударственной измѣнѣ. Тогда послѣдовало 
разрѣшеніе арестовать обвиияемаго. Его цосадили въ Тоуэръ, ІІ 7-го февраля 
составили восемь обвпнительныхч. пунктовъ, a in. 7-му марту прибавили еще 16. 
Эти 24 пункха, въ которыхъ впрочемъ -не уіюминалось обч. убійствѣ Гдос-
тера, заключали пустыя обвиііенія, но не указывали на ііостуики, ЕО-
торые бы моглн быть призааны судомч. ирестуиленіями. Но общесч венное мнѣніе 
бьио хакъ uacipoeuo, что король или, иравилыіѣе, его нриблііженные могли 



спасти Соффолька только самов.іастною иѣрою, нарушившею ирава иеровъ и вызвав-
шею си.іышй дротесгь. Вмѣсто юго чгобы, согласно закону и обычаю, доручить судъ 
верхней иалатѣ, король іютребовалъ къ себѣ .юрдовъ и канцлера н, призвавъ Соф-
фолька, велѣлъ ему онравдываться. Соффо.іькъ отвѣчалъ, что не хочетъ пользоваться 
своимч, правомъ иера и иредоетав.іяегь свою участь на волю короля; тогда Геприхъ, 
безъ всякаю дальнѣйшаго разбирательства, объявылъ черезъ канцлера, что не 
ііризнаегь Соффолька ни виновнымъ, иіі невиннымъ въ государствеиной измѣнѣ, 
но, нршшыая во вниманіе другія обвнвонія, ириказываетъ ему выѣхать изъ 
Англіи к'і> 1-му мая n не воввращатьея въ теченіе ияти лѣтъ. Прнговорт, этотъ 
былъ уловкой, имѣвшсй цѣлью удалить любимца ва пѣкоторое время отъ всеоб-
щсй ненависти. Нсходч. ироцесса вызва іъ снлыюс движеніе ио всемъ государствѣ. 
На всѣхь церкоішыхь дверяхі» былн прибиты нрокламацін, нршмашавпіія къ 
убійству гердога. Оі;оло Тоуэра собралось нѣсколько тысячі. человѣкъ, рѣшив-
шнхся убить Соффо.іы.а ііри выходѣ нзі. тюрьмы. Ему удалось пзбѣжать онас-
НОСТІІ N б.шоиолучно добраться ди сноііхъ помѣстііі, но это не спасло его. Без-
численные uparu наблшдалп за каждымъ ero шагомі,. Когда онъ сѣлъ накорабль 
въ ИПСВІІЧѢ, думая ѣхать во Франдію, гердогъ Еизетер ь, прнготовившій болыное 
судно «Николан де-ла-Туръ», настшъ ero, взялъ въ нлѣіп. n на ьораблѣ от-
рубплъ голову. Трупч, выброснли n берегь оі.оло Дувра. 

Вскорѣ нослѣ этихъ событій герцогъ Ричардъ Іоркъ безъ нозволенія короля 
оставилъ свое намѣстничество, отправился съ войскоыъ въ Аыглію и, высадивгаисв, 
двннулся къ Лондону. IIa пути онъ ирагласилъ і;ъ себѣ сиипера нпжной палаты, 
Джона Трншзма, одного изъ главныхъ враговъ Соффолька. Тришэмъ пріѣхалъ, 
но на возвратномі. иути былъ убнтъ блнзъ жнлпща ісрцоіа людьми лорда Гроя 
Рётина. Іоркъ явнлся ко двору, обошелся весьма надменно съ Генрихомъ п 
настоялъ па созваніи иарламента. Пріі дворѣ всѣ страшнлись его замысловъ. 
Возвращеніе изъ Франдін Соммерсета уснокопло королеву Н РЯ приверженцовъ, 
но вскорѣ оказалось, что онъ столь же ненонуляренъ, какъ и всѣ , замѣтанные 
во франдузскія дѣла. 

Общее неудовольствіе н неснособность иоро.тя былн тановы, что даліі 
возможность Ричарду Іорку открыто заявнть свои иригязанія на ирестолъ, a 
одшгь нзъ еіо привержоицеві. іірямо предложилъ въ парламентѣ объявить его 
наслѣдникоыъ короля. Рнчардъ насханвалъ иа свонхъ ііритязаніяхъ даже нослѣ 
того, какъ y коро.ія родился сынъ (1453 г . ) , котораго внрочсмъ іоркская нартія 
не считала закониымъ. ІСакъ уже сііазаио, Рдчардъ былъ внукъ четвертаго сына 
Эдуарда 111, герцога Эдмонда Іорка; но въ силу этого нс могъ оснарнваті. 
иравъ Генриха V I , происходившаго отъ третьяго сына Эдуарда, Джона Ланкастера. 
ІІоэтому Ричардъ рѣши.іся опереться на матерпнскія ирава. Ero мать, Анна 
Мортимеръ, была внучка графннн де-ла-Марчь, единствендой дочери гсрцога 
Клеренса, втораго сина Эдуарда I I I . Права на иресто.гь этой линіи былп иод-
тверждены парламентсвимъ автоыъ upu Рнчардѣ II (стр. 10). В ъ ланпастерскомъ 
домѣ блішайшимъ наслѣднпкомъ Ревриха V I былі. герцогъ Эдмондъ Соммерсеті., 
единственный, оставшійся въ живыхъ сынъ брата Генриха IV. Ему иокровнтель-
ствовали коро.іь нли, вѣрнѣе, королева. Но оіп> принадлежалъ къ нартіи Соф-
фолька n былъ вивовенъ ві> нотерѣ франдузскпхі. провивдій. Поэтому привер-
жонды Ричарда моглн нрибѣгнуть протшіъ него къ ненавнсти народа. Когда 
имъ ие удалось ііровести би.і.іь о ііазначснііі Ричарда наслѣдникомъ нрестола, 
оші потребовали удаленія огь двора Сомморсста, герцогиші Соффолькъ и другпхъ 
старинныхь друзей лашіасторскаго дома. Палата прішя.іа иредложеніе, no король 
не нодчинился е.му. Тогда Ричардъ рѣшился взяться за оружіе и собралъ въ 
Уэльсѣ войсііо изъ ирпвержевдевъ и вассаловъ графа Мортимера де-ла-Марчь. 
Бі> Англіи къ нему присоедшшлись друзья Іоркскаго дома. Маргарита u Сом-
мерсетъ, управлявшіс королемъ, внстунплп сь войскомъ, но Гичардъ обманулъ 
ІІХЪ И внезапно подстунилъ кь Лондону. Однако ого но впустнли въ столпцѵ. 
Тогда оні> отстушілъ къ Кенту, но, ііройдя часъ пути, былъ настнгнутъ коро-
левскішъ войскомъ. Совѣтникамъ гороля удалось обмануть его переговорамн. Къ 
нему иослалн двухі, сшіскоповъ, обѣщавшпхъ ему исполнить всѣ его требованія, 
если онъ ІШДЧ1ШІ1ТСЯ. Оні> жаловался на Соммерсета н ero ирііверженцевъ, хо-
тѣвшихъ схватить ero иередъ отъѣздомъ въ Ирландію u no возвращеніп оттуда 



съ намѣреніеміі обииннть іп. измѣнѣ; доэхому oui. требовалъ, чюбы всѣ его 
врагд (all persons noised or indicted of treason), бы.пі арестоваіщ и нреданы 
ua судт. преобразовадному совѣту. Король обѣща.ть исдо лішхь это требовадіе н 
прииять герцога въ своеіі иалаткѣ, если онъ явится бсэт. оружія н съ неиокрытой 
головой, и дажс отдалъ дриказъ арестовахь Соммерсета. Этимъ онъ хотфлъ 
нобудиті. іорка расиустпть войска; самъ же удержалъ свою армію въ иолномъ 
сборѣ. До сихъ иоръ, oui. въ точности слѣдовалъ наставленіемл. Маргардты и 
Ооммерсета; но погда Іорвъ явился no условію безоружныдъ, y Гснрвха не 
хватило духа иослушаться приблііженішхъ, совѣтовавшнхся дзбавиться какимъ 
бы то нн было сііособомъ отъ иретеидента. Во время ауедіевціи, Соммерседъ 
б щ ъ сдрятаиъ въ королевской палаткѣ. Когда Ричардъ гласпо обвпыилъ ето вд. 
цзыѣнѣ, онъ вышелъ, u между UUMU ііачался горячій споръ. Ричардъ слашкомъ 
иоздпо увидѣлъ, что иопалъ въ ловушку, u хотѣлъ уйти, но былъ взятъ. Сом-
мерсетъ совѣтовалъ иредать его суду иеровъ, накъ государствеіінаго измѣннйка, 
ио этого не Сдѣлаліі u даже вскорѣ освободилн Рдчарда. Изъ сохранивіішхся 
документовъ не вндно, что было ііріічдиою хавого образа дѣйсхвій. Бить можетъ, 
слаоьш король нс рѣдшлея на доліітіічесвос убійство; быть можстъ также, что 
Маргарита п Соммерсетъ были исиуганы извѣстіемъ о нрнближеніи еыиа Рвчарда, 
Эдуарда, съ войскомъ, состоявшимъ изъ уэльсцевъ; накоиедч», можетъ быіь, они 
боялись, что не сііравятся съ возстаніемъ безъ 'Гальбота, отдравледнаго въ 
Гіэнь, no нросьбѣ жителей этой провиндіи. Такъ или иначе, Ричардъ Іоркъ 
долучдлъ свободу, торжествеіліо нрисягнувъ въ дерквіі св. Павла въ вѣрностн 
королю, въ дрисутствіи исровъ и при огромаомъ стеченіи народа (1452 г.) . 

Судя по всему случившемуся, трудио было надѣяться, чтобъ вакая пибуді. 
прдсята могла связать гердота. Трн событія значительдо увеличили число его 
дрпверженцевъ: иеудачдый исходъ похода, предириііятаго въ Ріэиь, смерть 
Тальбота, убитаго вт. этомъ ноходѣ, u ояончательное умопомѣшательство короля. 
Ненавдсть вельможъ къ королевѣ и Соммерсету дошла до того, что оші осва-
рнвали закондость сьіна, рожденнаго Маргаріітою въ октябрѣ 1453 г . , де смотря 
иа то, что король ііризналъ сына, a народъ иринялъ королевскую сторону. 
Ричардъ счелъ иоложеніе столь благопріятныыъ для себя, что вернулся ко двору 
со сводміі цривержеіщамп, во тлавѣ которыхъ стоялп трафы Салнсберн и Варвикъ, 
дѣйствовавшіе въ его пользу энергдчнѣе, чѣмъ онъ самъ. Приведя съ собою 
мдожество вооружеішых'і> людей, Ричардъ заставилъ дать себѣ н своимъ друзьямт. 
мѣсто въ королевскомъ совѣтѣ. Тогда іорксвая партія настояла на арестѣ Сом-
мерсета. Рердога схатили въ коыватахт. воролевы и ііосаднліі въ Тоуэръ (ноябрь 
1463 г . ) . Король окончателыіо лишился разсудка, поэтому Іоркъ всю зцму уіірав-
лялъ государствомъ, a въ февралѣ 1454 г. отврылъ вмѣсто короля парламентъ. 
Перы схояли за него, хотя, какъ мождо судить но нротоиолаыт., онъ ішѣлъ 
между шіыи мдоіо нротивниковъ. ІІо ниждяя аалата, раздражсдиая идтригаміі 
сто нартіи, была ему враждебна. Ричардъ счелъ даже нуждыиъ арестовать 
ешікера, дредъявилъ да дего жалобу и потребовалъ его удалеііія. Бсѣ протесты 
иародныхъ представдтелей былд отвергдуты ііераші, и иижней далахѣ иришлось 
избрать новаго иредсѣдателя. Бдрочемъ враги 1'дчарда ие дремали въ верхней 
ііалахѣ u оддажды даже грозилн ему формальыымъ обвиденіемъ. Тѣмъ де медѣс 
въ мархѣ одъ былъ назиаченъ іірохекторомъ, такъ какъ король былъ дсспособенч. 
заднматься дѣлами. Но н въ это время лаикастерсііая дархія была на стольно 
сильда, чхо лишила его всякой надежды на дресхолъ. Ему назначили годовос 
содержадіе дравдтеля, ыо не далд ндкакихъ нравт. въ ущербч. королю н пяхимѣ-
сячдолу прішду Уэльссвоыу. Было даже ііостаноьлено, что король no выздоровленіп 
можетт. демедлеііно отмѣнить ііротситорство, что оно отыюдь де должпо нарушахь 
ііравъ прднца Уэльсскаго, д дерейдетъ къ дему, какт. скоро болѣзнь короля будехъ 
цриздана недзлѣчдмою. Самого дринда доручіілн на семь лѣхъ ііяхи иерамі. 
обѣихъ дартій; однако, во главѣ восиитахелей стоялъ срафъ Салисбери, сторон-
иикъ Іорва. Сверхъ того, Рдчардъ долучилъ весыіа важное въ то время мѣсто 
губердатора Кале, дрцдадлежавшее дрежде Соммерсету. 

Удравлеиіе оставалось въ рукахъ Рдчарда u его дартін до конда 1454 г . ; 
до около Рождества король ііршпелъ въ созданіе, и это совершедио измѣннло 
воложсыіе дѣлъ. Редрнхъ, въ первый разъ уздавшій тогда сына д сдросдвшій, 



KftiiT. ero зовутъ *), BCTynh.fb in. управленіе въ началѣ слѣдующаго года. Онъ 
чнлі. весьма милостпвъ къ Ричарду, но отмѣнилъ регеытство и освободнлъ Сом-
черсста. Вначалѣ герцогъ долженъ былъ представить поручителей, по иотомъ ио-
ролевскій совѣтъ избавилъ его отъ всякой отвѣтственностн. Король употреблялъ 
всѣ усияія, чтобъ примприть обонхъ противнивовъ; опъ нриказалъ имъ окончпть 
праждѵ третейсішмт. сѵдомъ, котормй долженъ былъ произнести приговоръ m. 
іюпю, a споръ о губернаторствѣ Кале кончилъ тѣмъ, что взялъ должность себѣ. 
ІІо lopin, рѣшился сбросить маску, поиа противникн пе успѣли еще ѵсилиться. 
Собравъ въ Уэльсѣ нривержендевъ мортимерова дома п соединясь съ герцогячи 
Салисбери, ІІорфолі.ЕОмт. н Варвикомъ, онъ двинулся кл. столицѣ. У Сенъ-Оль-
бепса его встрѣтило войско, еобраішое Соммерсетомъ и другнмп привержепцамн 
ланкастерскаго дома. Король, паходивпіійся нри этомъ войснѣ, иослалъ сироснть 
y Іорка о его намѣреніяхъ. Вмѣсто отвѣта, оіп. нотребовалъ вндачп Соммерсета 
и другихъ нредводителей противной партіи. Требованіе было конечно отвергвуто, 
u 23 мая 1455 г. пронзошло прп Сенъ-Ольбенсѣ сраженіе. Мятежники пггурмо-
валп городъ, но были отбиты Клиффордомъ, заіцищавшимт. ворота. Однако Вар-
внкъ успѣлъ ворваться въ городъ черезъ садъ. IIa улицахъ началасі. упорная 
борі.ба, въ которой заставнлн принять участіе н Ёороля. Его ириверженцы бьгли 
разбиты, такъ какъ храбрость рыцарей пе могла ѵстоять тіротнвъ уэльссвихъ стрѣл-
коиъ, составлявшихл. В7. то вре.ѵя главную силу брптанскихъ войскъ. Изъ партіи 
короля герцогь Вовкингемъ, лордъ Содлей и графъ Страффордъ бнлн ранены 
стрѣламн, гердогъ Соммерсетъ, графъ Нортомберлендъ. лордъ Клпффордъ п дру-
гіе убиты; самъ Генрихъ иопалъ въ плѣнъ. Большая часть историкоігь до смѣш-
наго ігреувелпчиваютъ чиело убитыхъ, но Лингардъ, на основаніп достовѣрныхъ 
исторнковъ, иолагаетъ его вт. 120 челопѣкъ (six score). Ричардъ обошелся съ 
королеыъ очені. ласково и умѣль о'ратить его въ свое орудіе. Вскорѣ послѣ сра-
женія Генрихт. объявп.іъ вл. пар.талентѣ Соммерсета и его ирнвержеііцевъ своими 
врагаии, іоркскую ггартію—друзьямн, a мятежъ запонннмъ возстаніемъ для осво-
бождепія короля. 

Съ этого временп Іоркъ сталъ явпо домогагься престола. Но общественпое 
мнѣніе бнло СЛППІЕОМЪ сильно, Н состраданіе къ больному королю слишкомъ ве-
лино, чтобы можно бы.то помншлять о совершенномъ ѵстраненіи Генрнха. За то 
Ричардъ захватнлъ въ свои руки все управленіе. В ъ октябрѣ болѣзнь короля 
возобновплась; парламентъ бнлъ въ то время раснущенъ; при его открытіи (въ 
ноябрѣ), Ричардъ занималъ мѣсто короля. Для нолпоты власти ему не доставало 
ТОЛЫІО тнтула протектора или регснта. Чтобы дагь ему этогъ тнтулъ, разыграли 
однѵ нзъ тѣхъ комедій, Боторыми обманываютъ народъ въ конституціонныхъ го-
сударствахъ. Нижняя палата должна была отправнть къ нерамъ депѵтацію, нро-
спть ихъ назначить нротектора. Тогда нерм выбралп герцога Іоркскаго. Онъ 
до іго u уморно отказывался отъ предлагаемой чести, но накоі(сц'ь, ѵступая уси-
ісшшмъ просьбамъ, согласнлся иринять нротеБторство (въ ноябрѣ же). Права, 

ііредоставленння ему тенерь, былн шире, чѣмъ прп его нервомъ нротекторствѣ. 
Тогда король могт. но выздоровленііі отмѣнпть протевторство, не епрашпваясь 
парламента, теперь же постаповнлп, что регентство можетъ быть отмѣнено, какъ 
скоро король постановптъ это вт. парламентѣ, по с о в ѣ т у н п р и м ѣ р у д ѵ -
х о в н ы х ъ u с в ѣ т с к п х ъ п е р о в ъ . Правда, lopin, не былъ сдѣланъ но.іно-
властнымъ новелитслемъ н былъ иодчнненъ совѣту регентства; но этого ночти 
нслт.зя было считать ограннченіемъ, такд, какь оіп. заранѣе обезпечнлъ себѣ боль-

B e n . нанвный разска.ѵь обд. этомъ одішго современника: «And on the monday 
afternoon the ipieen came to him and braught mylord prince with her. and there lie asked, 
what the princes name was , and the queen told him Edward, and then he held up his hands 
and thanked god thereof. And lie said, he never knew till that time, nor wist not what w a s 
said to him. nor wist not where lie had been, whilst he hat been sick till now.» (Въ поне-
дѣлышкъ послѣ полуднн, королеви прішіла къ нему п принесла мігдорда принца: тогда 
oii'b спросп.ѵь, какъ зовутъ примца; королева. сказііла, Едѵардомъ. a онъ иодержалъ его 
im рукахъ u благодаридъ аа то Bora. И омъ сказалъ, что до этого времени нс пошшаль 
u ме знал і., что счу говорплп, нп гдѣ онъ былъ. гготому что до сихт. поръ оиъ былъ бо-
лснъ). 



шинство голосовъ. Къ хому же графъ Салпсбери былъ сдѣл&нъ кандлеромъ, a 
графъ Варвикъ губернахоромъ Кале. Королева, стоявшая во главѣ ланнасхерсваго 
дома, не могла борохься съ прохивниками, a болѣзнь короля не позволяла ему 
ноказывахься и говорить иублично. Когда сму сдѣлалось лучше, Іоркѵ още разъ 
ирвшлось усхупить. Ві. кодцѣ 1455 г. Генрпхч. припіелъ въ еебя, a въ февралѣ 
1456 г. явился въ нарламеихъ и былъ принятъ съ тавпмъ восторгонъ, что смѣ-
.іая Маргарита рѣшилась имспемъ мужа овладѣть правлеиіемъ. Верхпяя палата 
согласилась отмѣнить регентство; Салнсбсріі долженъ былі. сложихь капцлерское 
достоннство, и вороль возврати.п. своимч. чривержендамъ преяиія мѣста. Іоркъ, 
лишившись в.іастп, ничего не прсдпршічмалч. іп> теченіс двухъ лѣтъ. ІІо на зто 
сдовойсхвіе далеко нельзя было полагаться. Обѣ иартіи были готовы къ бою, ію-
стоянмо являлисв въ нарламенп. въ сопровожденіи вооружриныхч. людей, іп> за-
еѣданіяхъ осыиали другь друга упрекамн и грозили павазаніями u местью за 
іірошедшес. Одиаі.о королова пли кто другой, нобуждавшій иороля къ благора-
зушшмъ чоетуикамъ, которые ему лрнписываютъ хроники, умѣлн сдерживаті. 
вражду в'і. гранпцахъ. Вч. началѣ 1458 г. король, пли, нравильнѣе, совѣтнпки 
коро.іевы рѣшились покончить открытый раздоръ между прввержеицами мортн-
меръ-іоркспаго и лаиваперскагб домовъ торжесхвеннычъ нримиреніемъ. Знатпые 
члены обѣнхъ нархій былв чрлглашеіш іп. Лондоіп. н явнлиеі» вч. сонровождеітіи 
вооружеііннхъ отрядовъ: Іорвч. чриве.іъ 140 всадшівоіп», .ею другъ Салпсберн 
480 вооружешіыхъ и 80 рыцарей н оруженосцевч,; еыіп. герцога Соммерсеха 200 
человѣкх.. Ланкастсрсквхъ приверженцевъ ранюложили ішѣ города, нхч. прохив-
диков-ь въ самой столддѣ. Лордъ-меръ с*ь няхью тнсяпами вооружешшхъ граж-
дад-j, наблюдалх. за обѣими пархіямч, чтобч. де дочускатв ихт. до ссоры; нороль, 
выслушаіП) жалобы обѣихъ стороіп., рѣтилъ, что сыновьямч, Клиффорда и Сом-
мерсеха должно быть заплачено за убіеніе нхъ отдоіп. при Санх.-Ольбэисѣ, н Ba-
ri, мъ онн должны обѣщать забыть все прошлое (мартч, 1458 г . ) . 

Предводчтели іоркской партід, гердогь Рнчардч,, графы Салисбери н Вар-
вдкъ, иодчіінились приговору, но уже in. концѣ года стали номишлятв о позвра-
щенід ссбѣ властн и о иовомі. ванаденіи на враговъ. Въ маѣ 1459 г. они былн 
готовы къ войнѣ; король хакже спаряддлі. войско, по открытая борьба пачалась 
хольво въ сентябрѣ. Междѵ тѣмъ вражда партій пронпкла въ дѣлую надію, такъ 
что каждый англпчанииъ принялъ схорону или іоркскаго илн лалкастерскаго дома 
u досдлъ въ знакч. этого алѵю плп бѣлѵю розу. 26 септябуія графъ Салисбери 
разбилч, воролевскаго полвоводца, лорда Аудлея. Затѣмч. оіп. соедннвлся y .Іед-
лоу съ Іоркомъ il Варвпкомъ, пріѣхавгаимъ пзъ Кале; вскорѣ онъ былч. іюдкрѣи-
леіп. отрядозп. старыхч. солдахъ, предподимыхі, Д;і;оном'ь Влоунтомъ и Андреемъ 
Тро.ілочозіъ. Король, ддѣвшій, говорятъ, до шесхіідссяти тнсячч. войска, сошелся 
съ депріятелямн y Ледифорда. Обѣ армід находились вч> полумпли одна отч. дру-
гой. Мятежинкн, чімѣя грознѵю артнллерію, занялц укрѣпледную чозицію; король 
ждалъ нападенія in. открытомч. ііолѣ. Бнхва казалась неизбѣжпою, по обстоятель-
ства нсожидаддо измѣннлись. Генрихч. сдѣлалъ противникамъ мирныя предложе-
нія, no, lopin., Салпсберн и Варвит. надмепно охвергли ихч>; это возбудило со-
мдѣнія въ дхъ привержендахъ, долагавішіхъ до эгой минуты, что войпа направ-
лена пе дротивъ вороля, когораго народъ любилъ, че смогря на его слабость 
ч деспособпость. Іоркч, и его друзья, замѣтивъ онасчое волебапіе въ свочхъ сол-
дагахъ, раснусхили слухъ о смертп короля; до когда вслѣдъ захѣмъ Генрпхъ 
изда.п. прокламацію, лучшая часхь іорнекаго войска, чредводимая Блоуптомч. н 
Троллономъ, перешла 1 ноября in, королю. ІІхл, чрчмѣру чослѣдовалч миогіе дру-
гіе, такъ что Іорку н его друзьямъ нччего не оставалось, какъ сдасахься бѣі-
схвомъ. Рдчардъ бѣжалъ съ сыноиьямн въ Ирландію, Салисбери ч Варвпкъ въ 
Девошчиръ, a оттуда вч, Кале. Король простилъ всѣх-ь, участвовавшихч, въ мя-
тежѣ, кромѣ зачинщиковъ, которихч. чредалъ суду парламента, собрачнаго въ 
Ковенхрп. Но воролева, управлявшая дѣламп, исчортила все СВОРЮ дсхителыю-
стью. Вначалѣ отъ нея чождо бнло ждахь уыѣреішосхи, до потомъ она заста-
вила чарламентч, дропзнести закопное осужденіе безч. судебнаго разбчрахельства 
ч че выслушавъ обвиняемнхч. (liill of attainder). Гердогъ Іорксвій сх. жечою ч 
сыновьямч, графамп Ретлеидочъ п де ла Марчь, графъ ч графпня Салисбери, 
графъ Варкиііъ, лордъ Клиптопч, п чпогіе другіе рыцари были объявлепы госу-



дарственными преступнивами. Добродуіпный король желалъ, птобы ему дозволили 
измѣиить приговоръ, и отказался утвердить конфисвадію имѣній трехъ лордовъ, 
явившихся къ пему 2 ноября съ повиниою н получпвпшхъ прощеніе. Къ несчастію, 
королева ne удовольствовалась даже этимъ строгимъ приговоромъ. Когда іорк-
екая партія вновь стала готовнться къ борьбѣ, опа возбудила большое неудо-
вольсхвіе, приказавъ произвестп строжайшее слѣдствіе по поводу послѣдняго "воз-
етанія, il нодвергла участннкопъ еХо жестокимъ наказакіямт.. Эти,строгости по-
схигли въ особешіостн жителей графства кентскаго н Лондона, какъ напболѣе 
учасівовавшихъ въ возстаніи. 

Вскорѣ война возобновпласі. н при томъ при обстоятельствахъ весьма не вы-
годныхъ для ланкастерскаго дома. Варвикъ, комапдовавшій флотомъ u началь-
ствопаншій къ ІСале, былъ лигаенъ зтихт. должностей. Генералъ-адмираломъ на-
зиачнли герцога Екзетера, a губорнаторомъ Кале молодаго Соммерсета. Но мат-
росы u гарнизонъ были иреданы Варвику. Моряки отказались признать новаго 
адмнрала, a ііопытка Соммерсета овладѣть Кале кончи.тась тѣмъ, что его люди 
ііередались сь кораблями противнику. Такимъ образомч. Варвикъ владычествовалъ 
на морѣ. Oii'i, отправвлся пзъ Кале і;ъ Іорку въ Дублинъ, гдѣ въ концѣ 1459 г. 
ііронсходило собраніе прпверженцевъ іорвскаго дома. Оии рѣтплись воспользо-
вахься неудовольствіемъ, господствовавшпмч. въ графствѣ кентскомъ и въ .Іон-
донѣ, д.ія новаго нападенія иа короля и его прпвержепдевъ. Іоркъ издалъ рѣз-
ній и возбудителыіый манпфестъ къ ітародѵ, вл, которомъ одпако увѣрялъ въ своей 
нреданностн королю. Затѣмч. Варвпкъ высадился съ войскомъ въ графствѣ кент-
скоиъ (въ кондѣ іюля 1400 г.), жителп котораго звалн его, опасаясь коро.іев-
ской партіи. Лондопъ отворплъ емѵ ворота, прпнудпвъ выступивпіаго протпвъ 
ііего королевскаго генерала заиереться вл. Тоуэрѣ. Пробывл, нѣсколько дней въ 
Лондоиѣ, герцогъ Іоркскій двннулся тіротивъ королевсяаго войска, распо.іожен-
наго въ Ковектри. Оно выступп то ему на встрѣчу подл. предводительствомъ гер-
договъ Соммерсета u Бонкигггэма. 19 іюля 1460 г. произошло сраженіе прн Нор-
гэмптонѣ. Король проигралъ его вслѣдствіе измѣны уэльсскаго лорда Грея Pé-
rima, оставившаго свой носп. и открттвшаго иепріятелю путь іп> лагерь. Co сто-
ропы іюбѣждеиныхь иопібло чрезвычайно много знатіт, потому что едва бой былъ 
рѣшенъ, какъ Варвшп. приказалъ щадпть солдатъ и убивать только дворянъ. 
Этой системы ОІІЪ держался во всѣхъ сраяіеніяхъ, гакъ что война алой п бѣлой 
розы была гибелыта для старинпой аристократіп. Королева, прпсутствовавшая 
нрн сраженіи, бѣжала съ сыномь п Соммерсетомъ, п благополучно добралась до 
Уэльса, a огтуда уѣхала въ Шотландію, хотя на дорогѣ бы.та ограблена соб-
ственной іірнслугой. Король былъ взятъ въ іілѣнь и отправленъ Ричардомъ въ 
Лондонъ. Здѣсь былъ тотчасъ собранъ парламентъ, u герцогъ Іоркскій открыто 
іаявнлъ CHOU притязавія на пресхолъ. 

7. Itou na Француловь <ѵь ашміічанамн и внутрепнее состояніе Франціи 
иослѣ арраескаго мйра. 

Вражда нартій іп. Англіп помогла французамл. отнять y англичаііъ всѣ ііхъ 
запоеианія. 'Гбтчасъ аослѣ смерти Бедфорда, англичанс бнли ішгнаны изъ ІІа-
рмжа, u вішою этого бшъ споръ кардннала Уинчестерскаго съ Глостеромъ за 
назначеніе намѣстнпва во Францію (стр. 40). Парпжане уже давно ТЯГОТИЛІІСЬ 
владнчествоіп» англичанъ; лпшь только гердогъ Бургундскій ііомирился съ коро-
лемъ, онп вступнли пъ переговоры сл. тѣмъ же самылъ Лиль-Адамомъ, который 
за 18 лѣтъ передъ хѣмъ помогъ нмъ изгнать дофнна Карла VII и передать го-
родъ герцогу Бургундсвому (стр. 26). Теиерь Ли.іь-Адамъ былъ маршаломъ фран-
ЦІІІ, и иарижане обѣщали ему виустить Карла VII. Англичане пмѣли ві. Парижѣ 
незначнтельный гарннзопъ; новый иамѣстникъ, герцогъ Ричардъ Іоркъ, нслѣд-
схвіе интригъ кардипала, пс иолучилъ свосвремеішо иодкрѣплспія н былъ пріі-
нѵжденъ очиехиті. городъ, когда жители возстали одновременно съ ііоявленіемъ 
францѵзскаго войска иодъ пачальствомъ .Іп.іь-Адама u графа Дтоиуа (13 анрѣля 
1436 г.). ІІослѣ взятія Ііарижа нойиа съ обѣихъ стороігь велась вяло. Талт.ботъ, 



Орлеанскій Батардѣ, ла-Гиръ n нѣсколько другихъ дичностей лріобрѣли гебѣ 
большѵю славу вч> рыцарскихъ стычкахъ, осадахъ и защитѣ городовъ, но все ѳто 
не привело къ рѣшительнымъ результатамъ. За то яесчастнымъ жителямъ Гіэни 
n другяхъ провинцій по Сеиѣ, Соммѣ н Луарѣ приходплось нсвыразимо страдать 
отъ войнн. Главніямъ предподитедемъ англичаит. былъ сперва герцогь Іоркъ, 
потомъ сл> 1437 г. Быочемігь графъ Варвпкъ, a no смертп ero въ 1439 г. снова 
Іорвъ. Ни тотъ, ни другой не предприпішали шічего значите.іыіаго, ограничи-
ваясь набѣгамн, защитою и осадою отдѣльныхъ пунвтовъ. Важнѣйшимъ дѣйстві-
емъ французовъ было взятіе ТТонтуаза (1411 г .\ Послѣ этого обѣ стороны сталы 
помышлять о мнрѣ. По начатые переговоры нн чѣмл> не кончились. Причиною 
этой неудачн было отчастп то, что сг 1140 г. іп> обѣнхъ странахч. господство-
вала неурядпца. Бароиы и рыцарство дѣлйли что хотѣли; правптельства, не 
имѣя постояшгахл. войсг.ъ, не могли охрапять іюрядокъ и были принуждены тер-
нѣть свооволія знати. Фраицію ітаводняли вооруженные лн>дн всевозможгшхъ на-
дій, такл> кавт» въ то время военное реиесло было самнмч> прнбнлыіымъ. Солда-
тамъ хорошо платили, и сверхт. того онп могли обогащаться грабежемъ п добы-
чей. Особенно страппш были двѣ шайви, не стыднвіиіяся заявлять о соей жесто-
кости прішятымн строзвшцами. Опѣ назывались érorcheurs (жпводеры) n roton-
dours (обдиралн > и ненстовствоваліі тіо всему государству, особенно въ Нидер-
.іаядахъ, Шампаші, ІІуату п Гіэнн, гдѣ піла самая упориая война, Людн, зас.іу-
жившіе себѣ геройекую славу, считаемне спасителям» отечества, Буссакъ, Ша-
баннь, ла-Гиръ, счнтали за честь предводительствовать этими дикіімн ордами u 
оправдынались тѣмъ. что опустошалп провішцііі, иаходнвшіяся іп. рѵкахъ ан-
гличанъ. 

Но война n разбопнпчыі шайки были ие единственными бѣдствіями государ-
етва; erb губили кромѣ того образт. жизни короля, совершепно отдавшагося фа-
норнтамъ H любовннцамъ, и пропски ііршідевъ и вельможъ, стремишііііхся, но-
добно германскимь, пъ независимости. Бл> 1440 г. вельможн составнлп противл. 
короля заговоръ, имя котораго, Praguerie, напоминало демовратическую Jacquerie 
XIV столѣтія (т. I I I , етр. 341 и 342). Это прозваніс объясняется тѣмъ, что 
чеждоусобіе это хотѣли сравнить съ жестокостями гусАтовъ. Неносредствешшмъ 
ііоводомъ къ заговору была наглость Карла Менсваго, зятя короля, способство-
вавтпаго паденію ла-Тремуйля (стр 37). Оігь совершенно завладѣлъ слабнмі. 
королемъ » своимъ поведеніемъ до того осворблялъ пршщевъ п вельможъ, осо-
бенно гердога Бурбонскаго, что опи рѣпіились составпть яаговоръ иротнвъ ио-
роля. По отзнву лѣтонисцевъ, ихъ сильно возбуждалъ ла-Тремуйль, озлоблеішй 
за свое удаленіе и пскусно настраивавиіій герцоговъ Вурбоискаго и Алансоіі-
скаго противъ Карла Менскаго. Кромѣ трехъ назваппыхъ лицъ, къ заговору прн-
стунили графы Вандоиъ п Дюнуа, сенеіпалъ ІІуату, ла-Роптъ, де-ІІри, Шомонъ, 
Шабаннь, Бусико n даже дофпнъ, впослѣдствіи король Л у д о в и к ъ XI , недо-
вольтшй вліяиіемъ Агнесы Сорель в ностоянно ссоришиійся съ отдомъ. Онъ сдѣ-
лался главою заговора. Заговорщшш собрались къ нену въ Іііоръ, условилпсь 
схватить короля и отдать его подъ опеку дофяпа, и обйародовали мппифестъ. 
Карлъ VII поспѣшвлъ прнзвать Риіішопа и, гл> его великому удовольствію, кон-
нетабль явплся иемедленно. Мятежъ кончплся, едва только оші выступили ііротивъ 
заговорідиковъ. Внрочемъ Карлъ дѣйствовалъ не только оружіемъ, ио n дияло-
маціей. Душею Praguerie былъ горцопь Бурбонсвій, разсчптывавшій на содѣй-
ствіе Фнлнппа Бургундсваго; но Фнлиппъ предложилъ тольво свое посредничество, 
ііоторое герцогъ Бурбопскій посиѣгиилъ иринять. Дофпдъ также нокорился, a 
графъ Дгануа явнлся къ королю еще прежде ихъ. Карлъ простилъ всѣхъ трехъ, 
но не хотѣлъ n слншать и ла-Тремуйлѣ, де-ІІрн и Шомопѣ. Изъ-за двухъ по-
слѣднвхті оіп. даже поссорплся сь сшіомъ. Лудовякъ объятшлъ, что въ случаѣ, 
еслп on n ire ио.іучатъ ироіденія, онт> ярпнуждеіп. будетъ верпуться іп. нвмъ, 
согласяо сиоемѵ обѣіцаиіго (il faut, que je m'en revoise). ІСороль отвѣчалъ, что 
он'і> вслі. себя так'і> дурно относіггельпо отца, что можетч. отіграв.гяться па всѣ 
четыре етороиы (Louis, les portes sont over tes; et si elles ne vous sont assez 
grandes, j e vous ferai abattre seize on vingt toises de mur pour passer ou mieux 
vons semblera). Впослѣдствін онъ ііозвратп.гь ему Дофшіге со всѣми доходами н 
проетвлъ всѣхъ ййговорщпвовъ. Все іѣ .ю ііродолжалось шесть мѣсяпевъ. 



Еще до этого заговора Карлъ задумалъ мѣру (1439 г . ) , которая должна 
была способствовать возстановленію въ государствѣ порядка, сильно уиелнчить 
королевскую власть н дать возможность будуіцимъ короляыъ совершенпо сломить 
могущество знати и устранить собранія государственішхъ чинонъ. Желая ирекра-
тить разбон и военныя насилія, Карлъ рѣшилея сформировать постоянное строй-
ное войсно. Для этого, но окончаніи занятій сей.ма, созваннаго въ Орлеанѣ по 
случаю зак.іюченія мира (1439 г . ) , оіп. пригласилъ свѣтсішхч, депутатовъ въ Ан-
жеръ и продложилъ имъ утвердить свой ироектъ. Безъ согласія деиутатовъ пред-
полагаеыое нововведеніе ие могло состояться, такъ какъ оно совершенно измѣ-
няло систему налоговъ. ІІокр, не было ностояннаго войска, не бьгло и постоян-
ныхъ налоговъ; главинмъ источникомъ содержанія иаемныхъ войскъ были гра-
бежн и добыча; иоэтому налоги установлялись на опредѣлепное вреыя и для опре-
дѣленной цѣли. ІІостоянное вонско должно было содержаться на жалоиаиьп, слѣ-
довательно было необходимо получить согласіе деиутатовл. на введеніе ІІОСТОЯН-
наго налога. ІІовое учрежденіе соиершрііно уннчтожало могуідество знати и рн-
царства, составлявшаго до тѣхъ поръ военную силу, иотому что иостоянное вой-
ско давало королю иозможность ирекратить произволъ аристократіи даже въ ея 
собственныхъ владѣніях-ь. Конечно, оно грозило Франціп угнетеніемъ и увели-
ченіеыъ налоговъ. Но въ то время этого не подозрѣвали, и народъ съ удоволь-
ствіемч. согласился платнть иостояішую иодаті., такъ какъ до этого его собствен-
ность не была обезиечена, н ирп каждой войнѣ земледѣліе и лромышленная дѣ-
ятелыіость совершенно нріостанавлнвались. Сверхъ того, сл. унлатою постоянной 
опредѣленной подати кородю ирекращались всякія феодалышя иовинностн, пла-
тимыя народомч. дворянстііу за ващиту государства (taille personelle ou réelle, 
taille arbitraire ou à volonté, taille pour l öst). Къ иослѣднему дворянству долго 
ne могло привыкнуть и даже строгія ностановленія третьяго іірееыника Карла VII , 
Лудовика XI I , не могли пскорешіть злоупотребленій. Ec.ni бы депутаты, собран-
ные въ Анжерѣ, предвидѣли всѣ нослѣдствія этого иововведеиія, они, конечно, 
ші за что не согласились бы на его учрежденіе. Къ сожалѣнію, результаты ока-
залнсь только вііослѣдствіи. Иоэтому врядъ ли сираведлшю мнѣніе тѣхъ, ко-
торые счнтаютъ анжерское іюстановленіе настоящей причиной I'raguerie, полагая, 
будто дворяіістно цоняло, что іім'і> уничтоаіается ею значеніе. ГІостояцное войско 
было введено не ранѣе 1445 г . , ио мьі оішшемъ здѣсь его устройство. Оио со-
стоя.іо нзъ кавалеріи н иѣхоты, но только первая или ж а н д а р м ы (Gens d'ar-
mes), состоявшая изъ пятнадцатя отрядовъ, была собственно ностояшшмъ вой-
ском'1. и находнлосі. па воролевскомъ жаловавьв. Иѣхота или в о л ь н ы е с т р ѣ л-
к u (Franr-archers) иоходила на національную гвардію; она принадлежала общн-
нам'і. u не была подч. командою королевскихъ офпцеровъ, ноэтому ею скоро сталн 
пренебрегать. Пѣхотные солдаты имѣли мундиръ н были воорѵжеиы луками. Они 
получали жаловавье тодько во время войны, но должны бнли являться по иер-
иому цризыву Л были освобождены отъ всякихъ податей, — вслѣдствіе чего ихъ 
и называли вольными стрѣлками. Нѣкоторыя преимущества передъ прочими чле-
нами общішы давали имь новодъ къ иритязаніямі. на дворянство. Вирочемъ эта 
нервая французская иѣхота была до того неудовлетворителыіа, что уже нреем-
никъ Карла \'І1 аредпочиталъ ей игвейцарцевч,. Ііостоянная кавалерія бьгла сфор-
мпровапа нзъ богатыхі. служіілыхч. людей ирежияго войска. Вмѣсто прежнихъ 
отрядовъ, каждый изь нихч. .уо.іжеиъ бы.гь инѣть опредѣлениое чис.іо конпыхъ 
людей, состоявшихч. im. оружсносца (eoulillier), двухъ стрѣлковъ (archers), ііажа 
H конюха (gros valet). Жаидарми (tous riches, mais ils portoient tous leurs har-
niers, et sans paniers) бы.ш иодч. начальстномь извѣстнаго числа иредводителей; 
яаждый нредводнхель велч> спнсокъ свопхъ людей и иолучалъ на пих-ь жалованье, 
которое обязанъ бы.гь выдавать нм'і>. Строго заіірещалось сбирать деньгп съ жи-
телеЛ, какъ дѣ.іа.іось до тѣхъ ііоръ. Вербовать еолдатъ ыогъ ТО.ІЬЕО король. l ia 
содержаніе оті. 7 до 9 т. кавалерін опредѣлена была демутатамн іюстояішая 
ежегодная іювиниость (taille perpétuelle). Новое учрежденіе иостеііенно ушічто-
жило воіііюіція злоупотребленія прежнііхъ рыцарскихъ войекъ; no оио было стѣ-
сіштелыіо для народной вольности. Во-первыхъ, тенерь король уже не нуждался 
въ сеймахъ, такъ какч. всегда могъ, въ случаѣ нужды, леыного возвысить годо-
вую поиинность; во-вторыхъ, на нолученныя такимъ путемъ сумыы могъ пачи-
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мать швейцарцевъ, готовыхъ за деньги на всякія услуги. Уже Лудовикъ XII на-
чалъ держаться этой системы. Жандармы и вольные стрѣлки, составлявшіе только 
кадры дѣйствительной арміи, сноро сдѣлались страшнымъ бремеиемъ для народа. 
Нѣноторыя общнны, обложенныя при Карлѣ VII 30—40 лвврами постоянной по-
дати, которую король могъ увеличнвать, не спрашнваясь чиновъ, платили уже 
при Лудовикѣ XI до 1000 ливровъ. Коминъ горько жалуется на Лудовнка XI , 
тратившаго на войско (sans l'artillerie el autres choses semblables) 4 ,700 ,000 
ливровъ, тогда канъ при Карлѣ VII эти издержки никогда ne превышали 1,800,000 
ливровъ. 

Между тѣмъ мирные ііереговоры тянулнсь уже нѣсколько лѣтъ (съ 1439 
до 1443 г.) . Больше всѣхъ хлопоталъ о мирѣ плѣнпый герцогь Орлеансній. Онъ 
еще въ 1437 году просилъ позволенія отправнться для переговоровъ къ герцогу 
Бретанскому, надѣясь черезъ него подѣйствовать на герцога Бургундскаго. На-
конецъ въ 1439 г. назначилн конгрессъ блнзъ Кале п Гравелина. Герцогу Орле-
ансному позволили отправиться въ Кале для содѣйствія мирнымъ переговорамъ. 
Посреднпчество приняла на себя герцогпня Вургундская, дочь потугальскаго ко-
роля Іоанна I и сестры англійснаго коро.ія Генриха IV. Унолномоченннми со 
стороны Англіп бнли кардиналъ Уннчестерскій, архіепнскоиъ іоркекій, герцогъ 
Норфолькъ, графы Боккингэмъ, Страффордъ и Нортэмптонъ, еписіопы нортвик-
скій, лизьескій и сентъ-давидскій. Французы прислали архіепископовъ реймсскаго 
н нарбоннснаго, епископа шалонскаго, графовъ Вандома и Дюнуа, госиодъ Дам-
пьера, Кревкера н бургундскаго канцлера. Переговоры не дали положительнаго 
результата, такъ какъ англичане предъявляли неумѣренныя требованія, a фран-
цузы не были чистосердечны въ отношеніи ихъ. Въ слѣдующемъ, 1440 годѵ, 
опять собрался конгрессъ, но опять безплодно. Впрочемъ, если гердогинѣ Бур-
гундской не удалось примирпть Англію съ Франціей, за то она вполнѣ успѣла 
покончить гибельную ссору бургундскаго дома съ орлеаискимъ. Она убѣдила 
мужа примириться съ плѣннымъ герцогомъ и даже содѣйствовать его освобож-
денію; за это гердогъ Орлеанскій обязался жениться на племяниидѣ Филиппа, 
дочерц гердога Клевскаго, и заключнлъ съ Филиппомъ оборонительный союзъ 
противъ всѣхъ, исключая короля и дофниа. Примпреніе состоялось, и, ио ѵвѣ-
ренію Монтреле, Филиппъ Бургундскій обязался уплатвть 120 т. червондевъ, 
требуемыхъ съ герцога Орлеанскаго за освобождепіе. Изъ англійскнхъ источни-
ковъ не видно однако, чтобы онъ дѣйствительио выполнилъ это условіе. Деиьги 
были внесены дофнномъ, герцогами Бретанскимъ и Алансонскимъ, графами Ван-
дозіомъ, ла Маршемъ и Аркуромъ, архіепископамп реймсскимъ и парбоннскпмі. и 
господами Мальи и Лоакомъ. Впрочемъ легво можетъ быть, что родные, вассалы 
и дрѵзья герцога внесли только половину ііужной суыиы, тогда какъ другуго но-
ловину заплатилъ Филнппъ, извѣстный свонмъ великодушіемъ. Это тѣмъ вѣро-
ятнѣе, что Филиппъ былъ въ числѣ лидъ, навлекшнхъ иа себя подозрѣніе ко-
роля за выкупъ герцога Орлеанскаго. Карлъ бнлъ, повидимому, сиущенъ пожер-
твованіемъ сына и другихъ вельможъ въ пользу плѣыпаго герцога п опасался 
новаго аристократпческаго союза противъ королевсной власти Когда гердогъ Ор-
леанскій, иовидавшись съ Филипдомъ н другими вельможами, отправился ко двору 
съ многочисленпою свитою, въ которой было много бургундцевъ, Кар.гь хотѣлъ 
отстранить это посѣщеніе п принялъ герцога лишь съ тѣмъ, чтобн въ свитѣ его 
не было бургундцевъ. 

Въ сближеніи своихъ родныхі, и вельможъ Карлъ видѣлъ враждебныя на-
мѣренія противъ монархической власти, попытку воспротивиться учрежденію ио-
стоянныхъ войскъ и желаніе доставить французской знатп такое же вредное для 
государства значеніе, какимъ пользовались въ Германіи имперскіе князья. 
Онъ имѣлъ тѣмъ болынее основаніе думать это п считать иодобный союзъ опас-
нымъ, что къ пему приступилн гердогн Орлеанскій и Бургундскій, нѳ устуиав-
шій богатствомъ и ыогуществомъ ни одному государю. Самъ дофпнъ, ревностно 
помогавшій тогда союзникамъ, сталъ раздѣлять взглядъ отца и, сдѣлавшись ко-
ролем-ь, направнлъ всѣ силы и всю свою дѣятельность на подавленіе могущества 
знати. Безъ всякаго сомнѣнія, вельможи, участвовавтіе въ выкунѣ герцога Ор-
леанскаго, къ числу когорыхъ нринадлежалъ и герцогъ Бретанскій, имѣли нъ 
виду составнть новую Praguerie. Въ 1442 г. они просили короля позволить имі, 



собратьея in. Неверѣ д.тя мереговоровъ о государственныхъ дѣлахъ. Карлъ замѣ-
тилъ имъ, что оші могли ou сдѣлаті. это на предстоявніемъ ееймѣ, однако не 
счелъ благоразумішмъ огказать въ ііросьбѣ. Союзники, собравншсь, ііредъявили 
королю слѣдующія требованія: заключнть миръ сч> Анг.ііей; уничтожить всѣ пра-
вительсхвенішя здоупотребленія, исправить судонроизводство для скорѣйшаічГраз-
бора тяжбъ, перемѣннгь судей, увеличить число гоеударственныхъ совѣтниковъ; 
иринять мѣри нротнвъ разбоевъ, предводихелей шаекъ и солдатъ; сдѣлать точ-
ное опредѣленіе налоговъ, взимаемыхъ иа содержаніе войскъ; сбавить налоги и 
повннностн, удручающіе иародъ, и наконсцъ назначать членами королевсваго co-
n t r a однихъ иршщевъ крови, замѣстивъ всѣ мѣста u должности мсключнтельно 
людьми знатнаго происхожденія. Изъ этого вндно, что союзники хотѣли нри-
влечь на свою сторону народъ, показывая видъ, что хотятъ защищать его про-
тивъ пороля; на самомь же дѣлѣ оии ни мало не заботились о немъ; ихъ насто-
ящія стремленія ясно выражаются послѣднимъ иунктомъ ихъ прошенія. Король 
разстроилъ союзъ, иереманнвъ на свою сторону герцога Орлеанскаго, которому 
далъ понять, что можетъ доставнть ему несравненно болѣе выгодъ, чѣмъ прннцы 
и народъ. Оігь отправплъ въ Неверъ одного нзъ принцевъ крови, графа Ван-
дома, съ порученіемъ тайно встуипть вч. переговоры съ герцогомъ Орлеанскимъ, 
il обѣщалъ емѵ, нменемъ нороля, мнлостпвый пріемъ при дворѣ, званіе перваго 
принца кровіі, еаіегодную пенсію въ 10 т . ливровъ п, сверхч. того, 160 т. лив-
ровъ на уилагу долговъ, сдѣланныхъ имъ по случаю вннуна изъ плѣна. Герцогъ 
охотііо припялъ предложенія, разошелся съ союзниками, и въ троицынъ день 
явнлся вл. Лнможл. къ королю. Карлъ выиолнилъ все обѣщанное и склонилъ Фи-
липиа Бургундскаго также охсхуішться отъ союза. Лишенные номощи двухъ гер-
цоговъ, союзникн іюдчинились волѣ короля, il о народѣ не было больше рѣчи. 

Почти в ъ то я;е время какч> Карлъ уснливалъ свою власть между Сеною, 
Соммою и Гаронною, графы Арманьяни былн иринуяідены отказаться отъ своихъ 
владѣтельннхъ иравъ. Ііоводомъ ЕГЬ этому бнлъ споръ за графство Коменжъ. 
Графство эго, какъ независимое владѣніе, моіло переходить и въ женсЕую ли-
нію. Вл. царствованіе Карла VI умерла графпня Маргарнта, послѣдняя иредста-
вительница рода. Эха женщина, въ высшей степенн вздорная и чувственная, 
имѣла трехл. мужей. Первый, графъ Іоашп. 111 Арманьякъ, бнлъ родной братъ 
конпетабля, убитаго въ ІІарнжѣ (стр. 26) . Послѣ его смерти, оиа вышла за 
Іоанпа Арманьяка, сыиа графа Фезанзака; но бросила его и upu его жизни обвѣн-
чалась съ графомъ Фуа. Это внзвало между владѣтельными графами дАрмаиь-
якл> il де Фуа споръ за графство Коменжъ; мея;ду тѣмъ Маргарита разошлась и 
съ третьимъ мужемъ и, не желая осгавлять своего наслѣдства ии тѣмъ, нн дру-
гимч), завѣщала снерва его евоей единственной дочери, a no смерти ея француз-
скому королю. За это графъ Фуа, не походившій на втораго мужа ея, которнй 
умѳръ съ горя но женѣ, продержалъ Маргариту 25 лѣтъ въ заключеніи и вся-
чесЕи истязалъ ее. Однако она не измѣнила своихъ распоряженій и, вл> бытность 
коро.ія въ Лангедокѣ (1443 г . ) , усиѣла доставить ему завѣщаніе. Карлъ отдалъ 
дѣло ыа рѣшеніе тулузскому иарламенту, воторый утвердилъ завѣщаніе и сверхъ 
i'oro запретилъ графу Арманьяку иисаться «Божьею милостью» (par grace de 
dieu comic d'Armagnac). Арманьякъ, lie нмѣя возможностн иротивиться, усту-
ии.п. Карлу Комевжъ, no едва король удалился, какъ онъ задумалъ силою воз-
вратить потерянное, надѣясь на помощь родныхъ и союзниковъ. Ему помогали 
тесть его, наваррсній король Карлъ I I I , побочный сынъ, Жанъ Данди, сеньеръ 
де Лекенъ, счихавшійся чудомъ храбрости, графы де ла Маршъ, д'Альбре и де 
Фуа; сверхч. того оіп. отиравилч. посольства іп> англійсвому и арагонскому коро-
лямъ, прося нхъ содѣйствія. Оіп. собралъ столько войска, что уже осеиью 1443 г. 
могъ занять все графство Коменжъ; однако слѣдующею весыою, дофинъ Лудо-
внкч. явился съ войскомч. нзъ Нормаидіи, гдѣ воевалъ нротивъ англичанъ, раз-
бнлъ Арманьява, отнялъ y iiero не только Коменжъ, no u родовыя владѣнія его 
Руэргъ n Арманьякъ н взялъ самого вч, плѣнъ. Черезъ два года, по иросьбѣ БО-
ролей вастильсваго н арагонскаго н графовъ де ла Маршъ, д'Альбре и Фуа, 
Карлъ возвратилъ ему свободу и родовыя владѣнія, но щшнудилъ отказаться отъ 
незавнснмыхъ правъ. 

Итакъ, въ хо самое время вавъ Аиглія, по молодости и безхаравтерности 
4 ' 



Генриха VI, иодвергалась всевозможнымъ безнорядвамъ, во Франціи королевская 
власть опять усилилась н могла сдерживать неурядицу. Конечно, n при француз-
скомъ дворѣ не было недостатка въ ннтригахъ; по Кардъ VII , хотя и иреданішй 
удовольствіямъ, нодвласгний фаворитамъ и женщинамъ, не былъ ио врайией 
мѣрѣ полоумнымъ, какъ Генрихъ VI. Къ тому же іірн всемъ своемъ добродушіи 
онъ отличался хитростыо n счастіемъ, особенно въ иослѣдніе годы. Французы 
до нельзя превознесли его, принисывая всѣ ero успѣхи ero личнымъ свойствамъ. 
Это легко объясняется тѣмъ, что Карлъ ио жизни н no характеру былъ тішомъ 
француза, и что люди, предводительствовавіиіе ero войскомъ, Ришмонъ, Дюнуаи 
др., спасли надіональность и свободу Франціи. Однимъ изъ счастлнвѣйшихъ со-
бытій ero царствоваиія было то, что по заключенін въ 1444 г. неремирія съ ап-
г.шчанамн, ему удалось перенести въ чужія владѣнія язву, отъ которой Франдія 
могла снльно иострадать. 50 или GO т. авантюристовъ и разбойнивовъ, все еще 
называвишхся армаиьякамп, оиустошали ее во время войны, ne іцадя ни друга, 
ни недруга. Ио заключеніп пятилѣтняго иеремирія, ЭТІІ шайкіі стали вдвойнѣ 
опаснымп, но счастливый случай иомогъ Карлу нзбавиться отъ нихъ. Германскій 
имнераторъ, Фридрнхъ I I I , воевавшій съ швейцарцами, иросилъ въ это самое 
время помощц y франдузскаго короля (т. I I I , стр. G00), n Карлъ съ удовольствіемъ 
послалъ свои наемныя орды грабителей въ Эльзасъ, Швабію и Швейдарію. От-
туда нхъ нрепроводнли въ Лотарингію, гдѣ онѣ n остаиались до возобновленія 
войны съ англичанами. Грабежн солдатъ помогли Карлу учредить ностоянныя 
войска, заставивъ жителей согласиться иа уплату постоянныхъ повдшіостей. Дііс-
цнплинированное же войско, ВЪ свою очерсдь, иомогло возетаноннть порядокъ во 
всемъ государствѣ. Тавимъ образомъ Карлъ мало-по-малу унрочивалі> и распро-
страпялъ свое владычество: даже въ Лангедокѣ, гдѣ еще недаішо неограннченно 
господствовалн в.іадѣтельные г])афы д Арманьякъ, де Фуа n д А.іьбре, жигели 
стали просіхть королевскпхі. судовъ; горожане же желали находиться въ нено-
средственной зависнмостп отъ короля. (Онп говорили:» qu'ils étaient suéjets au roi 
sans moyen; que comme les sujets ne pouvoient rien faire contre le gré de leur 
seigneur, aussi ne devoit Je seigneur faire < liose a leur préjudice, ni les mettre hors 
les mains sans leur consentement et celui du roi). ІІаконедь, смерть гердога Бре-
танскаго, Іоанна VI (1442 г . ) доставила Карлу новаго союзника противъ Аііг-
ліи. Іоаннъ, счптая свое гердогство частью Нормандіи, былъ вассаломъ англій-
скаго короля; наиротпвъ, его сынъ, Францискъ I , примкнулъ къ Франціи, ири-
сягнулі> Карлу и разорвал-ь союзъ съ англичанами. 

Бъ іюнѣ 1449 г. нстекалъ срокъ 5-тн лѣтняго неремирія сь Англіей, но 
враждебішя дѣйствія начались1 еще въ нредъидуідемі. году. Поводомъ къ нимъ 
былъ отказъ ііравителя ІІормандіи, гердога Іорка, очистить Менъ и Анжу и го-
родъ ле Мансъ, устунленные Соффолькомъ. Вслѣдствіе этого французы осадили 
леМаисъ, a англійское правнтельство, вмѣсто энергическаго сонротивленія, иред-
шіса.ю сдать городъ черезъ коммисаровъ. Ободренцые такою устунчнвостью, фран-
цузы начали войну до истеченія неремпрія въ качествѣ союзшіков'ь гердога Бре-
танскаго. Обстоятельства благоиріятствовали имъ. Шотландды возобновплн съ 
нимн прежніи союзъ (въ декабрѣ 1448 г.) , a королева Маргарига и ея любимецъ, 
Соффолькъ, не нриняли никакихъ ыѣръ для охраненія англійскихъ владѣній. 
Гердогъ Соммерсетъ, начальствовавшій въ ІІормандін вмѣстѣ съ храбрымъ Ta.ii.-
ботомъ, представлялъ Соффольку, что всѣ уврѣнленія u.ioxu, a войско слишвомъ 
малочпслешю, но не получилъ ни иодирѣплепій, ни денегъ. Между тѣмъ фраи-
дузы вторглись съ двухъ сторонъ: съ занада гердоп. Бретанскій и коннетабль 
графъ Дюнуа, сдѣланный генералпсіімусом-ь, съ условіемъ подчнняться конне-
таблю. В ъ нояорѣ 1449 году Соммерсетч. былъ прішужден-ь очистить столнду 
Нормандіп. Жите.ш Руана возстали подъ нредводіітельствомъ архіеиископа n по-
требовали сдачв города французамъ; англійсвій гарнпзонъ, состоявшій всею ІІЗТ. 
1200 человѣкъ, не шіѣя возможности иротивиться въ одно и то же время n 
внѣшнимъ и внутреншшъ врагамъ, сдался на вапитулядію. Бъ январѣ 1450 і\, 
англнчане иотеряли Арфлеръ н Гонфлеръ, u затѣыъ y шіхъ оставалась едва одна 
треть ировіінціи. Ііо въ теченіе слѣдующихъ семи мѣсядевъ они лишились и ея. 
Карлъ, обнаруживавшій совершенио несвойственную ему бодрость, соедпнилъ 
во взятіи Арфлера и Гонфлера обѣ части французскаго войска, встуннвшія съ 



разныхъ сторонъ въ Нормандію. Тогда англичане, получившіе наконецъ не-
болыиое иодкрѣпленіе подт. начальствомъ сэра Томаса Киріеля, дали сраженіе 
нри Фурминьи (между Байе и Шарантономъ), но были разбитн (въ аирѣлѣ). Сом-
мерсетъ заиерся съ остатномъ войска п своею семьею въ Канѣ, но послѣ че-
тырехиѣдельной осады сдался на каиитуляцію 1 іюля. Черезъ мѣсяцъ французн 
взяли Шербуръ и этимч, довершили покореніе Нормандіи. 

Во всѣхъ этихі. дѣйствіях'і> коро.іь лично оказалъ болыпія заслуги; жизнь 
его шла попрежнему, хотя во многихъ случаяхъ оыъ обнаруживалъ -мужество. 
Онъ занимался преимущественно игрою н всявимъ вздоромъ, веселился до самой 
старости u окружалъ себя вѣтренными дѣвушкамв и легкомысленными придвор-
ными. Агнеса Сорель и Карлъ Менсній бнли иричиною жестокаго раздора между 
ыимъ и его старшиы'ь сынозгь, дофиномъ Лудовйвомъ. Дофинъ, обладавшій гро-
мадными государственными способностямп, но презрѣнный и готовый на всяное 
преступленіе, нѣсвольво разъ покушался свергнуть отда. Озлоблешшй па Агнесу 
Сорель, онъ сталъ во главѣ Praguerie и послѣ иодавленія этого возстанія былъ 
сосланъ въ Дофине. Бозвратясь no двору, онъ сталъ подговарпвать Шабання и 
шотландскую гвардію захватить, a no нѣкоторымъ, даже убить отца. Шабаннь 
ne согласился и донесъ объ этомъ королю, который призвалъ сына ЕЪ суду; онъ 
былъ уличенъ въ цреступномъ намѣреніи п снова сосланъ въ Дофине. Но и 
тамъ онъ не переставалъ злоумышлять, вошелъ въ сношенія съ министромъ 
финансовъ Жавомъ Керомъ, чрезвычайно богатымъ п алчннмъ ростовщикомъ, и, 
говорятъ, при его содѣйствіи отравилъ Агнесу Сорель. Мы не рѣшаеыъ, уча-
ствовалъ лп въ этомъ преступленіи Лудовивъ, превзошедшій впослѣдствіп въ 
жестокости И въ ДЬЯВОЛЬСЕОМЪ исвусствѣ изобрѣтать ыученія всѣхъ итальянскихъ 
il гречесвпхч. тирановъ; положительно извѣсТно только то, что Агнеса Сорель 
умерла внезапно 28 февраля 1450 г. U ея смерти жалѣли по той же самой 
ііричинѣ, no воторой въ X V I I I ст. скорбѣли о смерти Помпадуръ: — послѣ нея 
нри дворѣ дѣ.іа пошли еще хуже. Мѣсто Агнесы Сорель офпціально заступп.іа 
другая дама (племянница ея Антуанета де Межиле). 

Бо время дѣйствій французовъ въ Нормаидіи, внезаино умеръ гердогъ 
Вретанскій Францпскъ I . Причипа его смерти тавъ ііеобывновенна, что пеобхо-
дпмо подробнѣе разсвазать объ этомъ обстоятельствѣ. ФранцисЕъ былъ человѣвъ 
слабый, недовѣрчивый, суевѣрыый, безусловпо управляемый своими тремя прія-
гелями, Артуромъ Монтобаномъ, Жаномъ Гинганомъ и еиископомъ Сеиъ-Мало. 
Они возстановилн гердога противъ одного пзъ братьевъ, Жиля, на женѣ вото-
раі'0 Моптобаиу хотѣлось жешіться. Понодомъ въ этому послужила жалоба 
Жиля бретансвому дворянству на скупость брата, назначившаго емѵ ничтожное 
содержаніе. ІІослѣ того Жиль вошелъ въ сношенія съ англичанами, a >ранцнскъ 
сталъ его преслѣдовать именемъ французсваго вороля, арестовалъ и иреда.ть 
суду въ Динанѣ за государственную пзмѣну. Второй братъ герцога, Петръ, и 
дядя ихъ, кошіетабль графъ Ришмонъ, вступдлись за Жвля, представляя Фран-
дисву, что противъ Жиля интригуютъ злые клеветниЕн; но ихъ застуиничество 
не иомогло. Генеральный прокуроръ отвазался вести продессъ, a вогда гердогъ, 
нслѣдствіе этого, обратился в'ь чинамъ, то и онп отвлонилп отъ себя это дѣло. 
Тѣмъ не менѣе оігь тасвалъ брата изъ тюрьми въ тюрьму, страшно тиранилъ 
il наконецъ, послѣ ыеудавшѳйся ПОПЫТЕИ отравить, уморилъ голодомъ. Ііередъ 
смертью Жилю позволили исповѣдаться y францисЕансЕаго монаха. Этому фран-
дпсканду онъ поручилъ пригласить брата иредстать по прошествіи сорова дней ш 
судч. передъ Богомъ, тавъ каіл. онъ не позволилъ ему un защпщаться, ни онраь 
дываться. Монахъ, случайно встрѣтивъ гердога, исполнилъ норученіе съ тавой 
торжествепностью, что ФрандііСЕЪ былъ канъ громозРь порааіенъ. При этомъ при-
сутствовалч. воннетабль, постоянно противившійся братоубійству и рѣзко пори-
давшій это преступленіе; слабый п суевѣрный Франдискъ, терзаемый угрызеніямн 
совѣсти, былъ таЕъ потрясенъ этимъ, что тотчась заболѣлъ, не могъ отогпать 
отъ себя иризрава убнтаго брата и, постеиенно ослабѣвая, умеръ. Таковъ исто-
ричесвій ходъ этого событія; разумѣется, бретанская хроника исЕазила его вс • 
возможными анеЕдотамп и назидапіями. Но мы, вонечно, объясняемъ е ю себѣ 
номимо ВСЯЕІІХ'Ь сверхъестествешшхъ вліяній, зпая тѣсную связь между фнзп-
чесЕНМи и моральнымп явденіями человѣчесЕаго оргаипзма. Чфанцпску нас.іѣдо-



валъ второй братъ, ІІетръ, короновавшійся съ царскпмъ неликолѣиіемъ, но без-
прекословно ириеягнувшій французскому королю. 

Затѣмъ во всемъ королевствѣ одна Гіэнь не была еще подвластна Карлу. 
Онъ рѣшился иокорить и ее, н внутреннія с.чуты, подрывавшія могущество Англіи, 
облегчили ему это нредцріятіе. Уже оесньЮ 1450 г. французскііі отрядъ, по-
сланный ио взятін Кана на Гаронну, взялъ Бержравъ, Жаисакъ,- Сенгь-Фуа, 
Щале и Монсеранъ. Въ мартѣ слѣдующаго года въ Гіэнь днипудась вся норо-
девская армія иодъ начальствомъ графа Дюнуа, иокорившаго Нормандію. Воііско 
было раздѣлеио на четыре кориуса, которыми командоиали самъ Дюнуа u графы 
Пантьеврь, Фуа u Арманьякъ. Каждьій отрядъ дѣйстновалъ отдѣдьно, но Дюнуа 
взялъ себѣ самое важное предиріятіе. Оіп» днинулся противъ Фронсаяа, считав-
шагося ключомъ ировіінцін. Здѣсь иомѣща.існ верховный судъ, п англичане ири-
давали такую важиость этому городу, что вь сіілу особаго иостааовдешя гарни-
зонъ долженъ былъ состонть только изъ ириродныхъ анг.іичанъ. Тѣмъ не менѣе 
городъ былъ взятъ иристуиомъ на третій дені. осады, и затѣмъ Дюнуа осадилъ 
замокч.. Фраыцузы дѣйствовали такъ бнстро н успѣшно, что Гіэнь не могла раз-
считынать на ііомоіць Англін. Ио иредложенію французскаго канцлера, дезЮр-
сена, собсгвенно съ тою цѣдыо сонровождавшаго коннетабля, депутаты дворян-
сгва, духовенства u горожанъ еобралнсь въ Бордо (дъ началѣ іюнн), чтобъ 
условиться насчетъ своего дальнѣйшаго образа дѣйствій въ виду такихъ обстоя-
тельствъ. Дюнуа иредложнлъ иыъ черезъ двухъ пословъ подчннвться франдуз-
скоыу королю н заключить договоръ. Условія были такі. выгодвы, что уже 12 
іюня онн иріінялн предложеніе и обязалнсь нередать франдѵзамъ Бордо u всѣ 
незанятыя нослѣдними мѣста, если до 24 іюня не получатъ номоіци отъ англи-
чанъ. За это всѣмъ гіэнскимъ городамъ было обѣщано дыенемъ Карла ѴП со-
храненіе прежнихъ кольностей п льготл., учрежденіе въ Бордо иарламента и мо-
нетнаго двора, сохраневіе въ теченіе двухъ лѣтъ ирежней моиеты, и дозволеніе 
всякому выѣхать со всѣмъ имуществомъ въ Англію. Независимо оть этихъ об-
щихъ условій, особенно выгодиыхъ городамъ, знатвѣйшія дворянскія фамиліи ио 
обыкновенію выговорили себѣ втайнѣ различныя частныя выгоды. Почти всѣ 
онѣ получили за содѣйствіе при заключенін договора разныя наградьі и денычі; 
такъ напрішѣръ, де Монсерраиу возвратили всѣ его ішѣнія н иазначили ненсію 
въ 4 тысячи ливровъ. Англичапе не ириелали прдкрѣиленій, н иотолу фрон-
сакскій заыокъ нередали французамч.. Затѣмъ Дюнуа вступилъ 29 іюня въ Бордо, 
a въ началѣ слѣдѵюідаго мѣсяца вся провиндія, за исключеніемъ Вайоны, была 
въ рукахъ французовъ. Впрочемъ, въ августѣ сдалась н Зайона. Б ь слѣдующемъ 
году Гіэнь возстала нротивъ Карла VII, однако онъ успѣлъ удержать ее за 
собой. Тѣ самые сеньеры, которьіе подписали Бордосскій договоръ, стали иедо-
вольны франдузскимъ господствомъ, хотя трудно сказать, на что они мог.іи жа-
ловаться. Желая избавиться отъ французов-ь, госиода де Монсерраннъ, де л'Ес-
нарръ, Розанъ, Дюра, л Англадъ, Лаландъ н большинство бордосснихъ граж-
данъ отправвли депутадію въ Англію съ иросьбой ирислать войско. Ангдичане 
отправили въ Гіэвь небольшой отрядъ подл, начальствомъ осьмидесятилѣтняіо 
Тальбота. 18 октября 1452 г. онъ иеожиданно явился неред-ь Бордо н былъ виу-
щенъ жителямн въ городъ, ирежде тѣмі> фрапдузскій комендантъ узналъ о по-
явлепін непріятеля. Вся провинція ііослѣдовала ирпмѣру Бордо, и Тальботъ съ 
одной стороны проникъ въ Перигоръ, a съ другой завладѣлъ важнымъ Фронеа-
комъ почти передъ глазаыи французскаго короля, находившагося тогда ві> Гіэни. 
Карлъ немедленно собралъ войско и въ іюлѣ 1453 г. осадилъ Кастильонъ, имѣя 
столько артиллеріи, что ирислуга при ией состояла изъ 700 человѣкъ. Тальботъ 
съ сыноыъ поспѣшили на выручку города, но оба были убиты въ кровопролігг-
номъ сраженіи. Ихъ смерть рѣншла судьбу бнтвы н провивціи. Гіэпь была снова 
покорена, и даже Бордо, упорно н долго соиротивлявшійся, сдался въ октябрѣ 
1453 г. Городъ былъ наказанъ денежною контрибуціею н лишеніе&гь всѣхъ льготч.. 
Однаііо Карлъ впослѣдствіи простилъ его и даровалъ общую амнистію, исклю-
чивъ изъ нея 42 лица, изгнанннхъ на всю жизнь. Жнвшимъ вт. Бордо англн-
чанамъ позволили отнравиться со всѣмъ имуществомч. въ АІІГЛІЮ или ігь Кале, 
единственный фрапцузскій городъ, оставшійся во власти англичанъ. Вч> 1461 г. 
умеръ король Карлъ V I I . Ему наслѣдовалъ его сынъ, Лудовикъ XI (1461—1483), 



дри которомъ монархическая власть достигла во Франдіи до деслыханнаго до-
толѣ могущества. Въ Англіи напротивъ она въ то время дочти утратила всякое 
значеніе вслѣдствіе смутъ и своеволія аристократіи. Франдузы весьма вочдтаютъ 
Лудовика X I , n не безъ основанія. Какъ правитель и основатель новой монар-
хической системы, онъ занимаегь одно изъ дервыхъ мѣстъ въ ряду ихъ королей, 
кромѣ того онъ развилъ въ нихъ гордое національное чувство. Но за то, какъ 
человѣкъ, онъ віюлнѣ достоинъ ирезрѣнія. Будучд дофдномъ, онъ нѣсколько 
разъ нокушался лишить отда ирестола, a можегь быть, и жизни, и постоянно 
держалъ руну дринцевъ и велыіожъ, хотѣвшихъ, нодобно нѣмецкимъ князьямъ, 
уменьшить зиаченіе королевской власти. ІІо сдѣлавшись королемъ, онъ веѣміі 
силами старался уіірочнть и усилить королевскую власть, не отстудая ни предъ 
какдми дреступленіяни, никого ые ідадя и иреслѣдуя съ возмутительною жес-
токостыо даже собственныхъ друзей u клевретовъ. Карлъ въ послѣдніе годы жизни 
до того одасался его, что іючти ничего не ѣлъ, боясь отравы; ходилъ даже 
слухъ, что вслѣдствіе зтой боязни онъ умеръ отъ голода. Съ Лудовика XI на-
чанается новая исторія. Нри немч., a особенно нослѣ нохода его сына, Карла VII I , 
въ Италію, Франдія нри помощи наемныхъ швейдарскихъ войскч. начинаетъ im-
part въ Евродѣ роль, ирднадлежавшую прежде Гермаиіи. Содернидей ея яв-
ляется уже не Германія, a Испанія. Съ того времени какъ Франдія всгудаетъ 
въ споръ съ Исдадіей за Италію, съ Германіей за ириідедшую въ удадокъ 
Бургундію » обезсилендую ЛотарингіЮ, a имнерагоръ, угрожаемый мадьярами и 
турками, де можетъ противиться французамч. ігь Италіи u въ Бургундіи, — съ 
этихъ иоръ возннкаетъ система политическаго равновѣсія великихъ державъ, да 
которой основаііа ноная истоі>ія. Такъ какъ все дравленіе Лудовика XI н исторін 
Игаліи, Исданіи, Австріи и ІІІвейцаріи (Герианія, къ сожалѣнію, играетъ дас-
сдвную роль) находятся въ тѣоной связи съ исторіей Бургундіи, сложившейся 
црв Карлѣ VII въ большое государство, но сохранившей скромныб титулъ гер-
догства, то необходимо начать разсказъ о послѣдующнхъ собнтіяхъ въ югоза-
иадной Евроііѣ и Германін съ исторіи двѵхъ нослѣднвхъ бургундскихъ гердоговъ. 



V I . И С Т О Р І Я 

БУРГУНДІБ, ШВЕЙЦАРЩ, ГЕРМАНІИ u ФРАНЩИ БО ВТОРОЙ ІІОЛО-
ВИІІѢ X I ' СТОЛѢТІЯ. 

I. Исторія герцогства Бургундекаю до сиерти Ф р а н ц у з г к а г о коро.ія 
Кар.іа VII. 

Bi> 1361 г . , со смертію герцога Филишіа, въ Бургуидіи пресѣклась старшая 
владѣтельная лпнія, происходившая отъ каиетинговъ, u гердогство церешло 
къ Франціи, какъ выморочный ленъ. Но ьороль Іоаннъ не воспользовался 
этимъ случаемъ, чтобы присоединить къ свонмъ владѣіііямъ хотя бы франдуз-
скую часть Бургундіи, то есть земли къ заііаду отъ Женевсваго, Невшатель-
скаго и Біельскаго озеръ; онъ отдалъ все гердогетво въ васлѣдственный ленъ 
своему младшему сыву, Ф и л и п п у С м ѣ л о м у (1361 — 1041 г.) . Филиппъ, 
иервый герцогъ изъ дома Балуа, увеличилъ Бургундію нѣсволышми аллодіаль-
ными владѣніями, то есть тавими, которыя, составляя волную собственность, 
могли переходить въ женскую лпиію. Онъ женился на вдовѣ своего иредше-
ственника, наслѣднпдѣ Фландріи, Артуа, Антверііена, Мехельна, Невера, Ретиля 
и Франшъ-Конте, или, какъ его тогда назнвати, ірафства Бургундсваго. По 
смерти Филипиа и ero жены, бургундсвія земли раздѣлилнсь no обычаю тоіо 
временп между сыыовьями ero, I о a н н о м ъ Б е з с т р a ш н u м ъ (1404- 1419 г . ) , 
Антономъ и Филиппомъ; но уже прн Іоаннѣ n его сынѣ онѣ свова слились въ 
одно дѣлое, за исвлюченіемч. Невера и Ретеля (стр. 14). Раждый изъ трехъ гер-
договъ младшей линіи, васлѣдовавдшхъ Филішпу Смѣлому, увеличивалъ своп 
владѣнія жевитьбою или наслѣдствомъ, такъ что Бургундія сдѣлалась однимъ 
изъ сильнѣйшихъ іосударствъ. Іоашп. пріісоединнлч. нъ ней боіатые и двѣгущіе 
франдузскіе Нидерланды n воввственное населевіе Юрскихъ горъ и былъ, какъ 
уже извѣстно, ііочтн полновластнымъ властелиномъ Франдіи. Ero сывъ и преем-
ІІИКЪ, Ф и л и п п ъ Д о б р ы й (1419 — 1467 г . ) , сдѣлалъ еще болыиія лріобрѣ-
тенія. Прн иемъ врекратился родъ ero дяди Антона, вслѣдствіе чего оиъ на-
слѣдовалъ не толыю ero родовыя бургундскія земли н всѣ ero пріобрѣтенія, но 
и обширныя владѣнія Жавлипы Реннегауской (стр. 31). Такимъ образомъ въ 
1430 г. ему достались Брабантъ, Лимбургъ, Лювсембургъ, Геннеау, Голлавдія, 
Зеландія, Фрислапдія, Намюръ, Нпжияя Лотаривгія (le Lotbier) и Антверненъ. 
Потомъ, какъ уже было сказано, оні. отсталъ отъ союза съ Англіей, ирими-
рился съ Карломъ VII (въ 1435 г . ) , и упрочилч> за собой аррассвимъ мвромъ 
(стр. 38) не только всѣ пріобрѣтенія, сдѣланныя во время смутъ, но н получилъ 
сверхъ того отъ Франціи такія уступки, что впослѣдствіи главвою заботою Лу-
довика XI было возвратить ихъ. Аррассвій мвръ, освободивъ Филишіа отч> вся-
кихъ вассалыіыхъ обязанностей, доставилъ ему: графства Мавонъ, Овзерръ и 
Понтье, господства Пероннь, Руа, Мондндье, Сенъ-Кантенъ, Корби, Амьенъ, 
Аббвилль, Дурданъ п города Дурланъ, Сенъ-Рнкье, Кревкеръ, Арле, и Мортань. 
Тавнзіъ образомъ бургувдскія владѣпія лростирались ііочтіі до Барижа. 



Филашгь Добрый іігралъ также важпую роль въ сиорѣ за Берхпюю Лота-
рингію, которая тогда називаласв .собствешіо Л о т а р и н г і е й . Объ этомъ 
едорѣ слѣдуеть сказатв иодробиѣе, такъ вавъ отпошенія къ Лотарпигіи пмѣ.ш 
несьма гибельпыя послѣдетвіядля сына Филішиа, Карла Смѣлаго. Въ нервой чет-
верти XV столѣтія Лотарингіей в.іадѣлъ гердогь Карлъ 1. У него былъ братъ, 
кардиыалъ Лудовикъ, котороыу ирднадлежалн аа полноиъ иаслѣдотвенномъ правѣ 
гердогство Бар'ь п графство ІІоптъ-а-Муссопъ. Оба брата умерлн иочтп одпо-
иременно, no Карлъ иѣсколько раньше. Лудовикъ назпачплъ своимъ наслѣдни-
номъ знакомаго намъ изъ птальянской исторіи Реие (т. I l l стр. 646 u 656), 
женатаго на дочерп іердога ІСарла 1, Изаоеллѣ; a no сііертп своего брата, въ 
1430 1'. завѣщалъ Рене н Лотарпшію. Ііо смерти кардпнала, Реие спокойпо всту-
иилъ во владѣыіе Бароіп. и Поитъ-а-Муссономъ, no ирава ero па Лотарішгію 
осиарлвалъ графъ Аптопъ Бодмопъ, утверждая, что кардппалъ ne пмѣлъ права 
раснолагатв ею. Графъ Бодмопъ, получившій свое ірафство отъ матери, былъ 
сыпъ третьяго брата Карла 1, Лудовпка, убитаго ііри Азенкурѣ. Какъ потомокъ 
лоіарингскаго дозіа, онъ во всявомъ случаѣ имѣлъ больше правъ на Лотарішгію, 
чѣмъ Репе, основывавшій свои прптязанія на завѣщаніи кардппала п на бракѣ съ 
дочерью Карла I . Оба претеіідепта взялпсь за оружіе, no потомъ согласились 
предоставить рѣшеиіе сиора базельсвому еобору и гермапсвому ішператору, 
такъ какъ Лотарнигія принадлежала къ германской пмперіп. Однаво, когда іірц-
іоворъ состоялся въ пользу 1'ене, Бодмопъ ne пріізнал'ь ero u рѣшился прибѣг-
путь къ сплѣ, хотя всѣ укрѣп.іешша мѣста были уже въ рувахъ его против-
ника. Онъ не побоялся даже его близваго родства еь французсішмъ королемъ, 
женатшіъ па сестрѣ Реие, разсчдтывая, что это обстоятельство можетъ доставить 
ему саыому помощь Филиппа Бургундсваго, воевавшаго въ то время (1431 г . ) 
съ Карлоісь M l . Дѣйствительно, франдузскій воро.іь вступи.іся за uiypuua, a 
гердогч, Бургупдсвій за графа Бодмона. 11 тотъ п друіой послали къ нпмъ на 
помощь иаемішя войсва. Карлъ отправплъ свонхъ паемнпвовъ иодъ начальствомъ 
паыѣсіиика Шамдаші и Брн, Барбазапа, воторый въ ворогвое время занялъ всю 
Лотарингію и даже графство Бодзюпъ. Фплишіъ послалъ своего маршала и шайкп 
такъ называеыыхь б а і а р д о в ъ . Оба войска до пельзя пепстовствовалп, такъ 
что этотъ поход'п лучше всею покавываегь, какъ дурепъ былъ составъ зпамени-
тыхъ своею храбростыо войскъ того времеші, содержавшихся грабежемъ п до-
бычей. Иазваппые вшие иредводптели шаевъ, Сатарды, составлялп совершепио осо-
бепный ыиоіочислениып классъ людей. Уто бши побочпые сшіовья арпстовратовъ 
отъ иростыхъ дѣвушегь. Оші считали за честь называться батардами знатныхъ от-
довъ, болыпею частью дѣлались предводптелями шаекъ п съ ихъ помощью пріобрѣ-
тали ридарскія почесги it пмѣнія. Саыымъ блестащпмъ прототшюмъ пхъ можетъ 
служдть Батардъ Орлеанскій, графъ Дюпуа, доставившіп себѣ зпаменптое имя 
и славу сиасителя Фрапдіи. Къ этпмъ-то батардамъ обратп.іса Филишгь, когда 
войсво Карла \ 11 осадпло Бодмоиа въ его столпдѣ, и оші быстро собралп дѣлую 
арііію ііодобііых-ь себѣ удальдовъ. (Ботъ отзывъ о нпхъ Моптреле: c'étaient de 
pauvres de compagnons, mais roides, \igoureux el qui ue cherchaient que leur 
avantage t a u t s u r l e u r p r o p r e p a y s q u a i 11 e u r e s). Предводители, 
поступившіе на службу in. Филшшу, бы.ш баіарди дЮмьеръ, де Фоссезъ, де 
Бримопъ, де Невилль и одшп. головорѣзъ no пменіі Робине Собачій-Свистунъ 
(Itohiuel lluche-Chieu). Ихъ ирішапила надежда добычп п позво.іеыіе бургундскаго 
ыаршала грабпть землп, лежавшія no пути. Белѣдствіе этого вея Шашіапь н 
гердогство Баръ были оиустошены ужаспыігь образомъ. Подобпая сволочь не 
могла быть опасна протпвиикамъ Бодмопа, п безъ сомнѣпія, разсѣялась бы 
сама собою, еслибъ l'eue ne пыѣлъ безразсудства аттаковать ее, в.мѣсто того 
чтобы выждать резульгатовъ ея ірабежа, іибельнихъ для иея самой. Опъ три 
мѣсяда осаждалъ городъ Бодмоіп. и довелъ его до крайноети, no, узпавъ о 
приближеяіи бургупдсвпхъ иолчнщъ, двинулся имъ на встрѣчу вопревп со-
вѣту опытпаго Барбазапа. Сражепіе произош.ю 2 іюля 1431 г. въ барсвой об-
ласти, недалево отъ Мааса. Мѣсто Оптви съ точпостью иеизвѣстио; вѣроятпо, 
это былъ Ііевшатель. Перед-ь пачаломъ сраженія Бодмоиъ обратился къ батар-
дамъ съ рѣчью, вполпѣ достойпою пх-в, увѣряя въ правотѣ своего дѣла (assu-
rant les uus et les autres sur la damuatiou de sou âme, que sa querelle était 



bonne et juste). Рене еще разъ иренебрегъ равумнымъ совѣтомъ Барбазана и 
устремнлся на непріятеля съ рыцарскою, но вь высшей стеиени необдумаиною 
горячностью. Бургундскій маршалъ сдѣлалъ сначала видъ, что хочетъ выдер-
жать ыапоръ неиріятеля, но, внезапно отступивъ обоими флагамн, встрѣтилъ ат-
тавующихъ страшнымъ огііемч. свонхъ орудій, сврытыхъ за войсномъ. Дѣло было 
иокончено въ четверть часа. Рене н еиискомъ мецскій были взяты въ плѣнъ, a 
Барбазанъ убитъ. Графъ Водыонъ овдадѣлъ такимъ образомъ Лотарингіею, такъ 
какъ Рене оставался въ илѣну до 1437 г . ; вздумавъ заяввть свон права на ко-
ролевство Неаполитанское, какъ иотомокъ анжуйскаго дома (т. 111 стр. 640), 
онъ долженъ былъ заплатить за евое освобождевіе 200 тысячъ червоицевъ н вц-
дать свою дочь за сына Водмона, Фридриха. Онъ считался ндѣннивомъ герцога 
Бургундска го, ноэтому Фи.іишгь велъ переговоры ыежду нимъ n Антономъ и 
ііредиисалъ условія мнра. Такимъ образомъ, онъ иодчіінияъ Лотаринпю Бур-
гундіи, отнявъ y германсваго императора ираво, которое готъ, ііри своемъ бев-
еи.іів, не могъ іюддержать. Ві. TO же время Филннігь іюкончвлъ вражду своего 
дома съ анжуйскимъ, устроивъ бракъ снна Рене, герцога Калабрійскаго, съ до-
черью Агнесы Бургундской п герцога Вурбонскаго. 

Внугреннія дѣ.іа обгаирваго Бургундскаго государства доставля.ш много 
заботъ предшественшікамъ Фндшша, ему са.мому и еіо нреемнику. Во всѣхъ ііро-
винціяхъ, особенно въ Нидерландахъ, города u соеловія нмѣлн большія иривп-
легіи, сдѣлались почти незавіісимыші и учредили самостояте.іьвия городснія u 
нредставительныя управленія, благодаря которымъ граждане и сословія нмѣли 
такое же значеніе, какь государь. Поэтому почти ежегодно возникали столкно-
венія между яравительствоыь и жителями какого нибудь города. Въ пронинціяхъ, 
населенных-ь вал.юннами, фламаидцами п фрнзани, нриви.іегированные классы 
умѣли пакъ в'ь Англіи прнвлечь къ себѣ рая.іичнымн средствамп массу наее.іенія. 
Это дало ішъ возможность отстаииать сною вольность среди уиориой борьбы и 
тяжклхъ етраданій до французской революціи. Могущество свободваго иаселенія 
было тавъ велнко, что Филиішъ, нмѣвшій довольно силъ, чтобъ иривудить фран-
цузскаго коро.ія къ выгодному д.ія себя мнру и веети побѣдоносиую войну цро-
тивъ Англіи, не могъ водворить в'ь своихъ ировиндіяхъ воеиио-монархцческаго 
норядка u неуклонно слѣдовать его ііринцинамъ. Впрочемъ онъ сказалъ однажды 
кандлеру Лудовпка X I , относивгаагося ЕЪ нему съ нысовомѣріемъ: «ііаііоминте 
вашему господину, что и я могъ бы быть королемъ, но не желаю этого.» Больше 
всего хлоиотъ ему бы.іо съ Гентомъ н Брюгге. Этн города, многолюднѣйшіе въ 
Евроііѣ, не разъ вели кровопролитныя войны со своими ирежнвмн графами и съ 
французсЕішн королями; они сдѣлались независимы и постояішо ссорились съ Филші-
аомъ. Въ 1437 г. онъ едва не былъ убитъ брюггскими гражданами и работни-
ками. Поводомъ ЕЪ этому были слѣдующія обстоятельства. Завлючиьъ въ про-
шломъ году аррасскій миръ и нзбавіівшнсь отъ вассальныхъ обязанностей ЕЪ 
Франціи, Филиппъ отправился во Фландрію, гдѣ Геитъ н Брюіте тѣснили жи-
телей Слюиса и другихъ небольшихъ городовъ, a гентсЕІе граждане сверхъ того 
выгнали навязанныхъ имъ дворяііскихъ началыіиковъ и даже оцѣндли ихъ головы. 
Онъ успѣлъ тогда дать иочувствовать свою власть, посадилъ во Фландріи военныхъ 
началышковъ, назначилъ Жана Комина губернаторомъ Гента и ііодчинилъ рыца-
рямъ города Удеиардъ и Куртре. Буюгге долго не еоглашался виустить Филшша 
и его людей въ гердогсЕІй замовъ, но ііаЕОнедъ прннужденъ былъ подчпниться, н 
17 октября 1436 г. отправилъ къ гердогу деиутадію, состоявшую изъ бурго-
мистровъ и члеыовъ магистрата. Однако уже въ слѣдующемъ мѣсядѣ брюггцы 
ііоссорилнсь съ жнтелями Слюиса и друпіхъ і ородовъ, надъ которыми іірисвояли 
себѣ ираво суда. Филиішъ выступилъ противъ Брюгге съ 700 иаллоііскихъ стрѣл-
ковъ, установилъ въ Слюисѣ, Уденардѣ и Ніевпорѣ свое управленіе, a къ рож-
деству заставилъ покориться и гражданъ Брюгге. ІІо и на этотъ разъ иокор-
иость пхъ была непродолжителыіа. Непріязиешіыя дѣйствія отврылнсь съ обѣихъ 
сторонъ уже въ январѣ 1437 г. И длились НѢСЕОЛЫІО мѣсядевъ. Въ Брюгге и 
Гентѣ грозили нреслѣдованіемъ u нзгнаніемъ всявому, расноложенному къ ііри-
миренію съ гердогомъ. При такомъ настроеніи умовъ, деыократія сильно встре-
вожилась, когда Филншіъ, нрпдя съ 1400 рыдарей и миожествомъ вал.юнскихъ 
стрѣлиовъ въ Русеелеръ, хотѣлъ на другой деиь, 22 мая, встушгіъ въ Вркнте. 



Послѣ нѣкотораго сопротивленія, граждане открыли ворота, но когда герцогъ съ 
нѣсколышми стами человѣкъ вошелъ въ городъ, они снова заиерли ихъ и та-
кимъ образомъ отдѣлилп его отъ остальнаго кошіоя. Фнлшшъ, не замѣтивъ 
этого, дошелъ до Пятницкой площади. Здѣсь ноднялся шумъ. Народъ убилъ 
двухъ звагныхъ гражданъ, янившихся къ Филиппу съ изъяв.теніемъ иокорности. 
Тогда герцогскіе стрѣлки начали стрѣлять, вслѣдствіе чего весь городъ взялся 
за оружіе. ІІоложеніе Филиппа было крайне оиасно: онъ не могъ ни оставаться 
въ городѣ, ни выйти взъ него нъ своему войску, нн призвать войско иъ себѣ. 
Наконецъ ему удалось добраться до воротъ, но нашелъ ихъ заиертызіи и заго-
роженными, и былъ бы убитъ, еслибъ гражданинъ Яковъ Градуа, отправленный 
къ нему во главѣ деиутаціи н отступившій вмѣстѣ съ нпмъ къ воротамъ, не 
послалъ за куанецомъ н не приказалъ отбить заворы. За это кузнецъ бнлъ чет-
вертоваіп. жителями. Изъ чпсла 170 илѣнниковъ было казнено горожаиами 22 
человѣка, иринадлежавшихъ къ свитѣ Филпппа. 

ІІослѣ этого между могуществеинымъ городомъ и гердогомъ началась от-
крнтая войпа. Фіілишгь отрѣзалъ городъ отъ всянаго сообщенія съ моремъ, 
занялъ всѣ ближайшія мѣстечки, грабилъ н оиустошалъ окрестности и иеми-
лосердно ііреслѣдовалгь всякаго, вступавшагося за Брюгге. Гентъ и Ииернъ, 
a также многіе ииостранные купды убѣдительно просвли ero за городъ, съ ко-
торымъ была связана ихъ собственная судьба, и который въ то время іімѣлъ 
почти тавое я;е значеніе, какъ виослѣдствіи Амстердамъ и Лондонъ. Но ннкакіе 
доиоды n просьбы не иомогалн. Даже койна съ Апгліей, безпрестанно отвле-
каишая Филиппа, ne могла измѣинть его плановъ относительно Брюгге. IIa время 
отлучекъ оіп> поручалъ дѣло войску, остававшемуся во Фландріи, и женѣ, и, какъ 
только іюзволяли обстоятельства, сиѣшилъ возвратиться. Однако онъ долго не 
могъ ннчего сдѣлать. Граждане не смирились даже тогда, когда дехн н военныя 
братства Гента, разоряемые застоемъ промышленности н преЕращеніемъ шер-
стяиой торговли съ Англіей, іірисоединиліісь къ Филипиу. Онн попрежнему 
нродолжали воевать сч> Слюисомъ, бывшнмъ во враждѣ съ жнтелями Гента, пре-
пятствуя пхъ сообщенію сч> моремъ. Наконедъ въ январѣ 1438 г. брюггсЕІе 
граждане іючувствовали, что дальнѣйшее соиротивленіе будетъ для нихъ ги-
бельно, и отиравили къ Филиппу вт. Аррасъ уиолномочеиныхъ, соглашаясь на 
безусловную сдачѵ. Въ февралѣ гердогь объявнлъ имъ -своп условія, a въ аіі-
рѣлѣ они передали ихъ согражданамъ. Важнѣйшее условіе касалось франкона-
товъ, весьма многочислевнаго во Фландрін класса людей, не принадлежавших-ь 
ни къ днорянству, ни въ бюргерству, но жившнвд на танъ называемыхъ воль-
нихъ земляхъ. Къ нимъ причислялись также взгпанниЕи илъ Брюгге. Франно-
наты купили себѣ при Іоаннѣ Беастраіиномъ болыпія иривилегііі, но граждане 
городоіп. ностоянио пренятствовалп нмъ пользоваться пріобрѣтеннымп правамп. 
Филнппъ потребоиалъ, чтобы нхъ признали четвертымъ сословіемі. (veerde Led), 
n тавимъ об]іазомъ обезпечилъ имъ всѣ права гражданетва. Сверхъ того онъ 
заставвлъ Бргогге отказаться отъ госиодства надъ Слюнсомъ, уплатнть 200 т.^ 
червондевъ u согласпться иа исЕлюченіе изъ амнистіи 42 лпдъ, которыхъ онч> хо-
тѣлъ наказать еще прежде. Бсе это бнло исіюлнено: гражданъ, выключеныыхъ 
изъ ашпістіи, объявили внѣ закововъ и лишнлп всего иыуідества. 

Однаио Брюгге ч Генгь иродолжали враждовать съ герцогомъ, который раз-
личными иутямн старался выжимать изъ богатнхъ сословій деньпі для ноддер-
жанія королевекой пышности свѳего двора. Но описаніе этихъ расирей, интерее-
ннхъ для частиой исторіи Нидерландовъ, не можетъ входить въ общую исторію 
болыиихъ евроиейскихъ государствъ, которня мы имѣемъ преимущественно въ виду. 
Впрочемъ ноложеніе бельгійскихъ провинцій при Филипнѣ было чрезвычайно цвѣ-
туще. Это свидѣтельствуетъ современнивъ, природиый белычедъ, Филшшъ де 
Комшгь; no его отзыву, герцогъ не обременялъ жптелей налогамп (le quel peu 
tailloit), il богатства всѣхь странъ стекались no Флавдрію, Брабані-ь и Артуа (ils 
étoient comblez de richesses et en grand repos, ce qu'ils ne furent oncques puis). Уже 
было замѣчено, что белыійскіе города соііерничаліі іп> торговлѣ п нромышленностп 
даже сч> Флорепціей (т. I I I стр. 220). 

Для всеобіцей іісторіи вч> дѣятельности Филиіша важнѣе всего его отіюшенія 
къ Франціп и дофнну Людовику XI , бывшему на престолѣ злѣйшимъ врагомъ 



Бургуидін. Филиппъ тѣсно сблизнлся съ Лудовиколъ, падѣясь привязать его бла-
годарностью къ своому дому. Съ другой стороиы, онъ старался породнпть съ 
французскимъ домомъ своего сына, графа ÜI a р о л е, будущаго К a р л a С м ѣ-
л а г о . Съ этою цѣлью, при заключеніп аррасскаго мпра онъ обручилъ его съ 
дочерыо Карла VII , Екатерипою, хотя опи бнли еіце дѣтьми. Десятилѣтнюю 
приндессу привезли на восіштаніе вч> Бургундію, но ея ранняя смерть разстронла 
этотъ бранъ. Тогда Карлъ Смѣлый, гонявшійся уже тогда за хіімерическимн меч-
тами о будущемъ величін своего государства, хотѣлъ жениться на дочери герцога 
Іоркскаго, чтобъ пріобрѣсти право на англійскій престолъ, хотя герцогъ имѣлъ 
тогда двухъ сыновей. Но Фплиппъ, же.іая сблизить сина съ Франціей, не согла-
сился на этотъ бракъ п женилъ Карла на Изабеллѣ Бурбонской. Сч> дофнномъ 
Филиппъ бы.гъ постояино въ короткихъ отнопіеніяхъ, такъ что .Іудовикъ, разсо-
рясь съ отцомъ, соверніенно отдался герцогу. ІІослѣнеудавшагося покушенія на 
жизнь отца (стр. 53), Людовикъ былъ удаленъ отъ двора и сосланъ въ Дофнне. 
Управляя этою ііровиндіею, какъ незавпсимымъ княжествомъ, оігь слѣдовалъ той же 
системѣ, которая вдослѣдствіи сдѣлала его жестокое правленіе столь благодѣ-
тельнымъ для французскаго народа. Неумолимый къ аристократіи, онч> старался 
расположить къ себѣ народъ, положилъ ііредѣлъ рыдарскимъ войнамч. н кулач-
ному праву, свирѣпствовавшему въ Дофине еще сильнѣе, чѣмъ въ Германіи, ожіі-
вплъ торговлю п промышленность и улѵчшилъ монетную систему. Бскорѣ вражда 
его съ отцомъ приняла непримиримый характеръ вслѣдствіе его сватовства за 
малолѣтнюю савойскую дривцессу. Къ эгому браку его, вѣроягно, вобуждали де-
нежные разсчеты. Его иервая жена, чрезвычайно умная, но, кажется, нѣсколько 
вѣтренная, шотладдская приндесса, принесла въ приданое всего 12 т. червонцевъ, 
тогда вакъ герцогъ Савойскій давалъ за дочерью 320 т. червоидевъ. Карлъ VII 
не желалъ этого брава, такъ какъ черезъ него Лудовикъ, п безъ того распоря-
жавшійся совервіенно независнмо вгь Дофине, по.іучалъ сильнаго союзняка въ 
гердогѣ Савойскомъ. Онъ даже послалъ въ Савоіію иосольство, чрезъ которое 
заявилъ о своемъ несогласіи на бракъ; но гердогъ отвѣчал-ь, что получилъ отъ 
папскаго легата увѣреніе въ согласіи вороля, и бракъ состоялся. 

Вражда короля съ дофиномъ усвливалась съ каждымъ годомъ. Лудоникъ рас-
поряжался въ Дофине какъ независнмый государь; онъ преобразовалъ верховный 
судъ въ дарламентъ, отмѣнилъ стауіыя учрежденія, чеканплъ монету съ своимъ 
изображевіелъ н велі> переговоры съ швейцарцами, итальянскимн князьями, На-
варрой, Арагоніей п Англіей. Бсе это страшпо бѣсило нороля, узнавшаго къ тому 
же, что Лудовикі. тѣсио сближается съ Бургундіей и намѣренъ въ скоромъ вре-
мени явиться ко двору, чтооъ силою прогвать смертельно ненавидіімыхъ ему 
министровъ, иридворныхъ u любоішнцъ, вмѣстѣ съ ихъ покровителемъ. Хотя 
король осудплъ, канъ клеветннка, человѣка, сообщдвшаго ему это извѣстіе, од-
нако съ 1452 по 1456 вражда его съ сыиомъ дошла до того, что онъ отвергъ 
предлагаемую Лудовикомъ помощь, когда англичане прислали войска въ иновь 
возставшую Гіэнь (стр. 55). Накоыодъ въ 1456 г. вражда нерешла ві. открнтую 
борьбу. Лудовикъ дриготовилъ войско и старался возстановить IIJIOTHBI. отда 
ирннца Оранскаго, беридевъ u даже иапу. Карла извѣстилъ объ этомъ Шабаннь, 
графъ Даммартенъ, врннадлежавніій к-і, числу тѣхъ лицъ, которыя ne ждалн себѣ 
ничего хорошаго оті> дофина и потому всячески старались возстановить противъ 
него отца. Онъ ппсалъ Карлу, что Лудовикъ призвалъ жителей Дофвне къ но-
головному возстанію и назначилъ дредводителемъ войсва батарда Арманьяка, что 
иоэтому королю необходпмо принять мѣры къ подавленію движенія, тѣмъ болѣе 
что къ нему примкнетъ все рыдарство ировиндіи, озлобленное на Лудовика за 
иокровіггельство низшимъ классамъ. Послѣднее обстоятельство ободрило Карла; 
онъ рѣшился начать войну противъ сына, не смотря на представленія иапы, ка-
стильскаго короля и герцога Бѵргундскаго, н приказалъ графу Даммартену всту-
дить съ войскомъ В7> Дофнне и схватить дофина. Войско Даммартена тольпо что 
совершнло иодобную же эксцедидію противъ графа Іоанна д Арманьяка. Іоаннъ 
иривелъ въ ужасъ все христіанство, женившись на родной сестрѣ. Общіе водли 
были тѣмъ громче, что Іоаннъ добылч. себѣ изъ ііапской канделяріи разрѣшеніе 
на этотъ бракъ. Но когда иоднялся шумъ, uaua отрекся отъ этого разрѣшенія. 
Сверхъ того Іоаннъ иозволилч. себѣ насилія ііротивч. сосѣднихч. еиисконовч». Но 



оба эти обстоятельства не заставили бы коро.ія ополчпться противъ него, если бы 
иобочный братъ Іоаннъ, Лекенъ батардъ дАрманьякъ ne былъ предводите-
леыъ войскъ дофина. За это Іоаннъ бы.п, изгпаігь пзгь свопхъ владѣній, 
лишился Руера и Арманьяка п должеиъ былъ бѣжать съ женою въ Ара-
гонію, гдѣ оставался до водаренія Лудовика. С-ь дофипомъ королевсвому войску 
ne пришлось сражаться, гакъ какъ Лудовикъ предиочелъ бѣжать. Оиъ хотѣлъ 
сперва отправиться въ Савоію, no, узнавъ, что дороги заняты пепріятелемъ 
иоѣхалъ въ Брюссель, хотя no своей подозрительной натурѣ ne совсѣмъ довѣ-
рялъ герцогу Бургундскому. Филиппъ ne могъ отказать ему іп. гостепріимствѣ 
» защитѣ, одиако тотчасъ надисалъ королю, прося y него прощенія за уьрыва-
тельство еі'0 мятежнаго сына. (Je ne m'en donnoit point de garde, j ' en ai été 
bien emerveillé et vous en avertis comme raison est. Vous savez, mon très re-
douté seigneur, que pour honneur de vous, de lui et de votre noble maison raison 
veut, que j e lui lasse tout honneur, révérence et plaisir, que j e pourrai bonnement). 
Лудовикъ ne засталъ въ Бе.іьгіп самого Фнлишіа, бывшаго тогда въ Голландіп, 
гдѣ oui. насильно навязалъ Утрехту въ епископы своего побочиаго сына, Да-
вида. Но въ Брюсселѣ находилась третья жена гердога, португальская нринцесса. 
Она ирпняла дофина съ восточною ішшностью, такъ какъ бургундскій дворъ пре-
иосходилъ блескозгь всѣ прочіе u славплся велпколѣпіемъ задолго до знаком-
сгва Бельгіп съ псігаискимъ этикетомъ. Этотъ пріемъ вдвойнѣ смути.іъ Лудо-
впка. Во-первихъ, онъ всегда обращалъ віінмапіе исключителыю на метерія.іь-
иую сгорону вещей и, чуждый тщеславія, таготился роскошыо п иарадішми фор-
маміі. Во-вторцхъ, его злобный, коварный, подозрительный характеръ застав-
ля.гь его нреднолаіать, что ІІОДЪ зтимъ иріемомъ сврываются какіе-нибудь тай-
ные замыслы. Нѣсколько подробностеГі объ этомъ цріемѣ бѵдутъ здѣсь нелиш-
ниын. Онѣ нагляднѣе покажутъ зародышп ііспанскаго церемоніяла, заппмавшаго 
уже іімператоровъ Карла IV п Сигпзмунда несравненно болѣе, чѣмъ насущныя 
потребностп германскаго народа; вмѣстѣ съ тѣмъ опѣ дадутъ понять значеніе, 
пріобрѣтенное Франдіей послѣ побѣдч, надъ англичанамн. Сеіп,-Пале, съ необы-
чайнымч. старанісмъ описывавшій всѣ подобныя вещп н вообще все, насавшееся 
рыцарей il ихъ бнта, разсказываетч., что герцогиня u ея невѣстка, графпня Ша-
роле, вышли на истрѣчу дофпну со всѣмъ свопмч. штатозп,, встрѣтили его на 
дворцовозгь дворѣ y воротъ u стали на колѣнн, когда онъ соскочилъ съ лошадп. 
Дофинъ иоцѣловал'і. пхъ обѣихч. п обня.іъ другнхъ дамъ. Затѣзп., когда всѣ 
отправплпсь во дворецъ, гердогиыя нннакъ ne соглашалась, чтобы дофпиъ шелъ 
no дѣвую руку. (Monsieur, il me semble, que vous avez désir, qu'on se moque de 
moi, car vous voulez me faire ce qui ne m'appartient pas). Дофшіъ отвѣчалъ, 
что опъ долженъ оказывать en почетъ, такъ какъ онъ геііерь бѣднѣйшій чело-
вѣкі. во веей Франціи, п ему ннгдѣ нѣтъ прпсташіща, кромѣ какі. y дядн n y 
пея. Наконецъ онъ довелъ герцогпню n графпню до того, что, обѣдая сь намъ, 
онѣ отмѣняліі обычный деремоніялъ (on ne les servoit pas à couvert), a npn npo-
гулкахч. самд носпли своп шлейфъ. Рердогъ, вернувшпсь дзъ Голландіп, оказалъ 
.Іудовику гакой же почетъ. Его ішкак-ь не моглд отговорнть сдѣлать при встрѣчѣ 
съ піімъ на дворцовомъ дворѣ три полѣнопреклоііенія. 

Дофшп. поселился недалеко отъ Брюсселя въ мѣстечкѣ Генеддъ и получалъ 
отъ гердога на содержаніе своего двора ежемѣсячно 6 тысячъ ливровъ. ФІІЛЦПІГЪ 
поручплъ его особеішому попеченію своего сына Карла, бывшаго ночти десятью 
годами моложе дофида. Оба принда биліі совершенно раз.шчныхъ характеровъ, 
n поэтому вскорѣ сдѣлались смертелышмп врагами. Карлъ, иазванный впослѣд-
ствіи Смѣлымъ, тогда как'і>, собетвеиио говоря, его слѣдовало бы назвать без-
разсудпымъ, дмѣлъ рыдарскій, гордый, вспыльчивый характеръ, u помышлялъ 
только о войвѣ n завоевааіяхъ. Лудовикъ былъ свирѣпъ, грязенъ, подлі. и золъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ умѣренъ, уменъ, обходителеыъ съ народомъ, способенъ на 
всякое лунавство; хптрый дішло.матъ n иолнтпкі., оіп. бмлъ трусливъ, хотя вы-
казывалъ иногда ыужество. He смотря па вражду, Карлъ проснлъ Лудовпка быть 
крестнымъ отдомі, его дочерп Mapin, будущей жеііы имиератора Максимнліана I , 
Надротдвъ того, дофцнъ, всюду сѣявшій раздоры, поселилъ изъ-за иустяковъ 
важную сеору между Филиішомъ n его сыномъ. Два иріідворныхъ, Антонъ Ро-
бенъ и Филиидъ де-Кроа, сыдъ герцога де-ИІдме, иоспорилп о томъ, кому изъ 



иихъ слѣдуетъ запять мѣсто перваго каммергера, когда лицо, занимавшее эту 
должность, иочему то не могло отправлять своей обязаііности. Герцогъ и дофинъ 
приняли сторону втораго, графъ Шароле — іісрваго. Изъ-за этого, кажется, чо 
винѣ дофина, между герцогомъ n сыномъ возникъ такон горячій счоръ, что Карлъ, 
смергельно возненавидѣвшій съ того временн фамплію де-Кроа, уѣхалъ въ свое 
иамѣстничество, Голландію, н долго прожилъ тамъ. 

Между тѣмъ Карлъ VII занялъ Дофине и назначилъ туда двухъ губериа-
торовъ. Дофпнъ не признавалъ пхъ u сдѣлалъ своимъ намѣстнпкомь батарда 
Армаиьяка, благодаря его въ грамогѣ за оказашшя услугн (qui a quitté biens, 
parents et amis, et m'a toujours tedéleincnt servi). Тѣмъ ne менѣе Карлъ иодчп-
нплъ себѣ Дофине, и жители вскорѣ раскаялись, чго ne стояли тверже за до-
фина. Карлъ VII сильно гнѣвался на герцога Бургундскаго за покровительство 
Лудовику, a въ 1458 г. между нимп едва не возгорѣлась воііна no иоводу цро-
цссса герцога Алансонскаго. Карлъ желалъ показать надъ одшшъ нзъ ирннцевъ 
крови, гердогомъ Алансонскнмъ, примѣръ всѣмъ велыюжамъ, которые могли бы 
еще помышлять о возобновленіи Praguerie. Онъ всячеекп подготов.ія.іъ своемѵ 
сыну путь къ самодержавной власти, когорой франдузскіе короли достигли при 
Лудовикѣ. Обвинивъ герцога вч> гайныхъ сноіиеніяхъ съ англичанами, онъ ііри-
казалъ въ 1456 г. Дюнуа арестовать ero, иродержалъ два года въ тюрьмѣ, прі-
нскнвая благовидный нредлоп. къ осужденію, и накопедч. предалъ уго.іоішому 
суду, не обращая вниманія на усиленныя просьбы двухъ первыхъ перовъ, гердо-
говъ Бургундскаго и Бретаискаго. Въ августѣ 1458 г. оіп> созвалъ парламентъ 
въ Монтарікн, гдѣ ияѣлъ возможность совершенно подчвнить ero своему вліЯнію, 
пригласдлъ туда духовныхч> и свѣтскихч» иеров'і> и заставдлъ этотъ судъ ирнго-
ворить герцога къ смерти. І[]шговоръ ne былъ вміюлпепъ, но гердогъ просидѣлч> 
въ заключеиіи до воцаренія Лудовика, возвратившаго ему ero конфискованныя 
ішѣнія, іюлагая, что герцогъ нострадалъ за иего. Карлъ доволыіо надменно при-
гласилъ къ этому суду Фи.шнпа Добраго, но когда герцогъ црнготовился ѣхать 
въ сопровожденіп свонхъ рыцарей, ему прислали дрпказъ ие ѣздить лично, a 
врислать уполноічоченныхъ. Тогда онч> принялъ весьма грозный видъ. ІСарлъ съ 
своей стороны сосредоточилъ войска въ ІІикардіи, такъ что всѣ опасадась войны. 
Король нробовалъ соедпнигься сч> графомъ Шароле противъ ero отца n своего 
сына, no ne могь поладить сь ндмъ, такъ накъ графъ неііремѣнно хотѣлъ но-
губііть де-Кроа, которымъ Карлъ VII не соглашался пожертвовать. (Pour deux 
royaumes comme le mien, je ne eonsentirois un vilain fait). 

2. Франція и Бургундія отъ воцаренія Лудовика \ І до сінерти 
Филшніа Добраго. 

ІІо смертп Карла VII въ іюлѣ 1461 г. Лудовикъ XI, вступнлъ на престолъ. 
Всѣ ждали, что онъ блпстатслыю отблагодарнтъ гердога Бургундскаго, столько 
лѣтъ защнщаншаго и содержавшаго ero и даже разсорившагося изъ-за него съ 
Карломъ VII. Но Лѵдовикъ был-ь слишкомъ хорошій иолитикъ н дипломатъ, 
чтобч. подлежать тавимъ слабостямъ, какъ чувство б.іагодарности. Онъ на иер-
ныхч> же iiopax'b показалъ своему быншему защитнику, что будетъ руиоводство-
ваться отіюснтелыіо его болѣе чувствомъ иедовѣрія, чѣмъ благодарностн. Фи-
лишгь хотѣлъ нроводить ero во Франдію съ большимъ числом-ь рыцарей, no онъ 
отклипилъ иредложеніе n нріѣхалъ изъ Бельгіи съ иебо.іыною сшггою. 18 авгу-
ста оиъ иомазался и короновался въ Реймсѣ. Добрый, почтенный старипъ фн-
липпъ, цріѣхавшій на торжество вмѣстѣ сь другими перамн, произвелъ глубоное 
внечатлѣніе на ирисутствовавшихъ, ставъ на колѣни иередъ королсмъ и умоляя 
просгить всѣх-ь, оспорблявшпхъ его въ иронілое дарствованіе. Лудовшгь не могь 
не дать амнистіи, нзъ которой однако исключилъ кандлера дезТОрсена, ідіафа 
Дамыартена (ІІІабаняа) и еще пять человѣкъ; no ero жестокій, мстительный ха-
ракгеръ не иозволилъ ему сдержать СВОІІ обѣідаиія. Оіп> сталъ гнать и от])ѣ-
шилъ отъ должностей всѣхъ сдугъ отда, и напротивъ возвніпал-ь всѣхъ, иомо-
гавшихъ ему нротпвъ Карла. Гердогъ Бургундскій, видя, что Лудовикъ не рас-



ію.юженъ с.іѣдовать его благоразумному совѣту, иредсиазалъ, что обнженное дво-
ряиство n чиновники будутъ противиться королю. Вврочемъ Лудовинъ вначалѣ 
выкаанвалъ болыное расволоженіе къ Филнипу п его сынѵ, н далъ иослѣднему 
герцогство ІІормандское съ ежегодннмъ содержаніемъ въ 36 тысячч, ливровъ. Ра-
зумѣется, онъ сдѣлалъ эго изъ нолитическихъ видовъ, чтобъ обманѵть обоихъ, 
il тотчасъ же началъ интриговать противъ могуществениаго вассала. Филиппъ 
терпѣлъ это, но Карлъ Смѣ.іый вошелъ въ сношенія съ герцогомъ Бретанскимъ, 
также нмѣвшимъ причины иротиводѣйствовать политикѣ Лудоішка. 

Уже при ІСарлѣ VII между Бретаныо и Фрапціей начали устанавлпваться 
прежнія вассальныя отноіпенія. Черезъ НѢСКО.ІЫІО лѣтъ послѣ смерти Франциска I 
(стр. 53), умеръ его илѳмянникъ Генрнхъ II (1457 г . ) ; ему наслѣдовалъ нзвѣст-
ный коннетабль, графъ Рншионъ, подъ именемъ Артура I I I . Онъ не только осталея 
кониетаблем-ь, но и не разъяснилъ віюлнѣ, обязательна ли для него приносимая 
королю присяга (hommage lige). Бретанскіе чины утверждалн, что Бретань само-
стоятельпое герцогство, и что поэтому присяга герцоговъ должна считаться про-
стою формальностью, a не признаніемъ верховной власти короля. Артуръ умеръ 
въ 1458 г . , оставивъ герцогство племянпнку, Франциску I I . .Іудовикъ, вступивъ 
на престолъ, потребовалъ отъ него дѣйствнтельной вассальной присяги (hommage 
lige); но Францискъ уклонился отъ нея н ааключилъ тайный союзъ съ графомъ 
Шароле. Лудовнка силыіо озабочивало сближеніе двухъ еильныхъ васса.ювъ, но 
онъ не смѣлъ открыто противодѣйствовать Филішпу или графу ІІІароле. Напро-
•гивъ, въ два первые года своего царствованія, онъ всячески старался угождать 
старому герцогу. ІІо но своему коварному снособу досаждалъ его сыну интригами, 
заговорами, нокровительствомъ его врагамъ, и до того озлобилъ его, что уже 
тогда всѣ предугадывали непримиримую вражду между новымъ королемъ и буду-
іцнмъ герцогомъ Бургундскимъ. Между прочнмъ онъ сдѣлалъ своимъ гофмарша-
ломъ де-Кроа, котораго Карлъ ненаввдѣлъ, подарилъ ему городъ Ринь съ окру-
гомъ и, чтобъ окончательно взбѣсить графа Шароле, возвѣстнлъ въ Парижѣ при 
трубннхъ звувахъ объ этой милости. Старый герцогъ всѣми сплами старался 
усиокоить разгнѣваннаго сына, но вснорѣ самъ поссорвлся съ королемъ. Лудо-
викъ объявилъ ему и герцогу Бретанскому, что считаетъ принесенную нми при-
сягу обязахельною. Фплншіъ нс согласился на эго, н хитрый Лудовикъ но обык-
новенію замолчалъ, встрѣтивъ рѣшительное сопротивленіе, и выжидалъ благо-
пріятнаго случая выместнть неудачу. Вскорѣ онъ послалъ ш> герцогу носольство 
какъ будто бы съ дѣлью потребовать отъ него иомощп дротивъ англичанъ, но 
В7> сущпости затѣмъ, чтобъ заставнть его расиространить да Бургундію фрап-
дузскій палогъ на соль. Филиппъ понялъ, что это требованіе есть нопытка дѣй-
ствовать съ ннмъ какъ съ настоящимъ вассаломъ, н дослалъ одного изъ свонхъ 
вельможч., де Шнме, протестовать противъ недравильнаго толковадія присяги. 
.Іудовикъ не принялъ носланппЕа, по де ІПмме подошслъ такъ блнзко къ ei'o 
комнатаыъ, что ему нельзя бы.іо уклодпться огь разговора. Думая задугать бур-
гундскаго вельможу, оні. закричалч.: «Да что же за человѣкъ герцогъ Бургунд-
скій! развѣ оіп. изъ другаго металла сдѣланъ, чѣмъ прочіе принды н господа 
моего королевства?» «Должно бнть, отвѣчадъ Шиме: гсрдог-ь Бургундскій дѣй-
ствительно другой человѣкъ и изъ другаго ыеталла (voirement autre et d'autre 
metal), чѣиъ ирочіе принци вашего королевства н сосѣднихъ земель, потому что 
оні. охранялъ, защиідалъ и поддерживалъ васт, (il vous a gardé, porté et soutenu) 
противъ ваідего отца,—да проститъ Боп, его прегрѣщенія,—и этимъ навлекъ на 
себя его неудовольетвіе. Другіе дринцы и не захотѣли бы н не посмѣли бы сдѣ-
лать этого». ІІослѣ этихъ словъ разгнѣванный король ушелч. и счелъ благора-
зумнымъ оставить дѣло іп> покоѣ. За то ОІІЪ дредъявдлъ новое требованіе, отт> 
котораго нельзя было уклониться, такъ вакъ оно основывалоеь да аррасскомъ до-
говорѣ. Онъ дотребовалъ возвращенія городоігь но Соммѣ, устудледныхъ герцогу 
съ драномъ выкупа за онредѣленную сумму (стр. 38). Уже Карлъ VII домогался 
возврпта ихъ, но не имѣлъ усиѣха; Лудовнкч,, подимая, что пнчего не добьется 
дрямымъ дутемъ, прибѣгъ къ своему дтальянскому коварству, такъ часто помо-
гавшему емѵ и французскому народу во время его царствоваиія достигагь вели-
нихъ цѣлей измѣной, ложью и щреступленінми. Онъ обманулъ графа Шароле 
увѣреніемъ, что деньги достанутся ему, и подкушлъ совѣтнивовъ Филиппа, убѣ-



дпвтпхъ герцога, что опъ не пмѣетъ права и не долженъ ѵдержпваті, за собот 
города, какъ скоро будеть уплачепа яазначенная договоромъ сѵмма. Кончи.тось 
тѣмъ, что Фнлпппъ исполнплъ требованіе Лудовика, которнй уплатилъ емѵ деньгп 
въ два срока. Возвращеніе сѣверо-восточпихъ пограничныхъ городовъ бнло ма-
стерскпмъ маневромъ политики Лудовпка и соверяіенно еправедлпво считалось 
надіональнымъ торжествомъ, такъ какъ не стовло ни каплн врови (1463 г.) . 
Графъ Шароле, бывпіій въ разладѣ и съ отцомъ и съ королемъ, понялъ нако-
нецч,, что бѵдетъ обманутъ, и отправилъ къ Лѵдовнку Имбрекура н Конте про-
тестовать отъ своого имени и отъ пмени графства Артуа протпвъ возвращенія 
городопъ. Но бнло уже иоздно. Лудовикъ, неслншкомъ разборчивйй на средства, 
досталч. безъ болыпаго затрудненія деньги, пѵжяыя для уплатн герцогу. Онъ за-
держалъ жалованъе войску н придворннмъ, захватилъ всѣ частиые капиталн, 
отданиые правительствѵ на сохранепіе, п обѣщалъ удовлетворпть пхъ владѣль-
девъ пзъ сѵммъ чрезвычайнаго налога, обѣіданнаго ему представителями нѣко-
торнхъ ігровиндій. 

Выкупивъ города по Соммѣ, онч, сталъ убѣждать Филпппа возвратпть Ориіи, 
Дуе )і Бплль, заложепные еще первому гердогу Бургундскому, иредлагая выкуппть 
пхъ. Разумѣется, это пррдложеніе было отклопено, но возвращеніе городовч, на 
Соммѣ обезпечило франдузскія граииды со сторонн Бургундіи, в дало Лудовпкѵ 
возможность прпстуиить къ осуществлрнію своихъ дальпѣйшихъ плановъ. Прежде 
всего ему вѵжно было занять графа ТІІароле И лишитъ РГО союзпика, иомощь 
котораго могла сдѣлать наслѣдника Филипда ояаспымч. для Фрапдіи. Втотъ 
союзиикъ былъ гррцогъ Францискъ II Бретаяскій, давно уже понявятій намѣреніо 
Лудовика ослабить знать п возвыснть пародъ. Лудовикъ съ СВОРЙ стороны 
ЯПСКОЛЫІО пе сомнѣвался, что по смертп Филипна ВСТШХНРТЪ возстапіе велъможъ, 
во главѣ котораго станутъ два нррвнхч. пера, гррцопі Бургундскій и Вретанскій. 
Чтобъ яомѣтпать этому, опъ рѣшплся предѵпредить гррдога Бротанскаго, яоддрр-
жпвая раздоръ между Филипяоиъ я его сынояъ; это удалось емѵ яря помощи 
родкуплрнныхъ прпдворяыхъ Филиппа, графа д Этампа п де-Круа, смертелвныхъ 
враговъ Карла. Тайпо стяпѵвъ войска къ гранидамъ Брртани, онъ послалъ 
СПОРГО кандлера Петра Морвпллъе обч,явпть гердогу, что заирепщртъ РМѴ писаться 
«Божьею милостыо» п пользоваться правами самостоятелтлшхъ госѵдарей, т. е. 
чеканить золотую монету, налагать на ЖИТРЛРЙ нѳвня податп, обязыватв васса-
ловъ при прясягѣ помогать сюзрррнѵ противъ всѣхъ и наконецъ яринимать 
ярпсягѵ отъ пррлатовъ, считавшихся пепосредстврнитпі вассаламп коронн (dp 
recevoir les sermens de fidélité des prélats, ainsi que leurs aveux et dénombre-
ments, attendu qu'ils rélevoient nuement de la couronne de France). Каидлеръ 
должеяъ быть настоятъ на немедленномъ исііолпеніи требованій и, въ случаѣ 
отказа, объявить войнѵ. Но на этотъ разъ обманутымъ оказался Лудопикъ, ояъ 
ярпнужденъ билъ согласпться на трехмѣсячяую отсрочку, такъ какъ гердоп. 
обч>явилъ, что долженъ предварительпо собрать сеймъ, ибо иначе всякое обя-
зательство съ его сторонн будетъ педѣйствительно. Но, вѣроятяо, Лудовпка 
тревожяли замыслн гердога Бургуядскаго пля скорѣе его снна, яотому что оиъ 
неиедленяо передвянулъ войска въПикардіго. Дѣйствительно, большіе вассалы, 
особеяно гердоп. Бургундскій, были пепосрсдственно заиятересоваяы въ дѣлѣ 
гердога Бретанскаго и пе моглн равяодушяо смотрѣть яа дѣйствія короля. 
Лудовпкъ понялъ, что прпдется отложить дѣло въ долгій ящикъ; опъ нмѣлъ 
свяданіе съ Филпппомъ п условился покончить споръ третейскимъ судомъ, па-
зяачивъ его вч, ІПинонѣ (въ сентябрѣ 1464 г .) . ІІо уполномоченные гердоіа 
Бретаяскаго уѣхали изъ ІІІпнона вч> октябрѣ, не подчннпвшись яриговору ко-
роловскяхч, компссаровъ. 

Лѵдовякъ ириписывалъ упорство слабаго Фраяциска II графѵ Ша])оле, все 
ente жишяему въ Голландіи, я ѣздплъ въ Геденъ кч> Филяппу жаловаться яа 
Карла. ДФйствнтельяо, Карлъ Смѣлнй и Фрапдискъ II соедииилясь и прнняли общія 
дѣятельііыя мѣры яротивч. короля. Движеяіемъ руководялп Таянги дю Шатель, 
Жанли п вице-канцлеръ Ромилье со сторопы герцога Бретанскаго, графъ де 
Сенъ-Поль u его братъ Іаковъ Люксанбѵрскій со стороны графа ІПароле. По 
норучеяію своихъ государрй, они возобновили яхі> давнишиій договорг; Ромн.тье 
яоѣхалч, въ Аиглію И завязалъ та.чъ переговоры; графъ дс Сенъ-ІІоль, губер-



наторъ Pelina, постоянно находился съКарломъвъ Голландіи, іюмощникъ его Ан-
тонъ де Ламе безпрерывно скакалъ изъ Голлаидіи въ Бретаиь, a послы Франциска, пе-
реодѣтые францнсканцами, разъѣзжали no вельможамъ, возстановляя ихъ протнвъ 
короля; Лудовикъ зналъ почти обо всемъ этомъ. He стѣсняясь въ средствахъ для до-
стпжеиія цѣли,онъ послалъ одного изъ самыхъ отчаянныхъ рубакъ, батарда Рюбанпре 
въ Горкумъ, захватить бретаискаго вице-канцлерасо всѣми его бумагами. Рюбанпре 
отправился съ неболыпимъ числомъ рѣшительныхъ людей, присталъ къ голлапдскому 
берегу и, оставпвъ свой отрядъ въ Вальхеренѣ, ноѣхалъ сь двумя провожатыми въ 
Горкумъ. Но въ то время тамъ находился самъ графъ Шароле, танъ что появленіе 
Рюбаппре возбудило подозрѣніе, и онъ былъ схваченъ. Къ Филиппу немедленно 
послали одното изъ придворвыхъ, Оливье де ла-Марша, мемуарн котораго служатъ 
однвмъ нзъ главныхъ источниковъ этого событія. Рердога увѣрили, что король, 
узнавъ отъ астрологовъ о его скорой снерти, иоручилъ Рюбанпре овладѣтырафомъ 
Шароле. Филиппъ, зпая характеръ Лудовика и его глуиыя занятія астрологіей, ііо-
вѣрплъ этому. Впрочемъ это всѣмъ показалось вѣроятнымъ, n на короля со всѣхъ 
сторонъ иосыпалпсь рѣзвія сочиненія; его даже громили съ кафедръ въ церввахъ. 
Лудовикъ дѣлалъ всевозможпое, чтобъ успокоить стараго гердога, но тотъ не ііод-
давался и поспѣшно уѣхалъ изъ Гедена, ногда король захотѣлъ пріѣхать къ нему на 
обѣдъ. Тогда Лудовпкъ отиравилъ къ нему посольство, во главѣ котораю 
стоялъ нандлеръ Морвилье; Фплпипъ въ присутствіи сына выбраннлъ пословъ. 
Впрочемъ онъ былъ умѣренпѣе гордаго Карла, вь высшей степени оскорбившатося 
словазш кандлера, сказавшаго ему, что король врислалъ его не къ немѵ, a къ 
его отцу. (Monseigneur de Charolais, j e rie suis pas venu pour parler à vous, mais 
Monseigneur votre père.) Услышавъ этп слова, Карлъ съ яростью подошелъко второму 
послѵ, архіепнскоиу нарбоннскоыу, u сказалъ: «иоблагодарите отъ меня короля 
за то, что онъ велѣ.гь своему кандлеру памылить миѣ голову, но скажите езіу, что, 
онъ раскается въ этомъ до нстеченія года. (Recommandez mois humblement à 
la bonne grace du roi et dites lui qu'il m'a bien fait laver par le chancelier, 
mais avant qu 'il soit un an, il s'en repentira). 

Окопчательний разрывъ между гердоі омъ Бургундскпмъ u королемъ вызвалъ 
рѣшптельпыя мѣры со стороіш вельможъ, бывшихъ уже въ теченіе года въ 
заговорѣ противъ демократическихъ стремленій короля и покровительствуезшхъ 
Бретапью и Бургундіею. Онн назначи.ти уполномоченныхъ, отличавшпхся зеленнмъ 
шелковымъ бантомъ на поясѣ (et portayenl, iceuv qui avaient les scelez, 
secrètement eha&cun une aiguillette de soye à sa ceinture, à quoy ils congnoisso-
yent les uns les autres); onn заключнлп въ Нарижѣ въ кондѣ 1464 г. союзъ, 
принявшій названіе согоза общественнаго блага (ligue du bien publique). Филшшъ 
Добрый ne рѣшался нристушіть къ пему, боясь задальчнвостн смна: no паконецъ 
племяпиику его, гердогу Бурбонскому, удалось вовлечь и его въ лигу. Герцогъ 
Бурбонскій былъ недоволенъ королемъ за то, что не получилъ достоинства 
коннетабля no смерти гердога Артура Бретанскаго; поэтому онъ ne только самъ 
вступилъ въ лигу, no убѣдплъ и дядю въ закоиности заговора знатн противъ 
дезюкратпческаго дееіюта (въ началѣ 1465 г .) . Фплшшъ согласился выставпть 
войско n призвалъ свопхъ вассаловъ къ оружію, но ему прпшлось цредоставить 
сыну главное начальство въ войскѣ н участіе въ ведепіп дѣла. Поручпвъ воз-
можность дѣйствовать самостоятельно, Карлъ Шароле не замедлилъ обнаружпть 
свойствешіую ему запальчпвость, погубпвшую его віюслѣдствіп. Съ самаго же 
начала онт. прнвелъ вт. величайшую ярость своего стараго, дряхлаго отда тѣмъ, 
что своевольпо удалилъ отъ двора іосподъ де Кроа, лучшихъ друзей Филиппа u 
поэтому саыому злѣйшихъ враговъ его наслѣдпива. Онъ прпвазалъ имъ немед-
леііно выѣхать изъ государства n до того запугалъ пхъ, что они уѣхали, не 
усиѣвъ даже простпться съ Филиппомъ. Между тѣмт. Лудовикъ, ВІІДЯ прнбліикеыіе 
опасиостп, старался вьшутаться изъ бѣды безчестішми хп гростязш u снова пршіялъ 
мѣры къ образовапію "постояннаго войска. Съ этой цѣлью онъ возстаиовилъ 
отмѣиеипые имъ вначалѣ суды по налогамъ, поправнлъ фпнапсы грязною ска-
педностью n етрогимъ надзоромъ за сборомъ податей и, подобио средневѣковымъ 
птальянскимъ тпранамъ, возвысплъ воепную службу па степень самаго выгодпаго 
ремесла для среднихъ классовъ n мелкаго дворянства. Онъ давалъ кавалернстаиъ 
(жапдарыамъ) по 15, a вольннмъ стрѣлкамъ no 7 ' / а лпвровъ въ мѣсяцъ, тавъ 

ШЛООСЕГЪ. I Y . Й 



Что онп получали гораздо. больше самыхъ искусдыхъ и трудолюбивыхъ работ-
никовъ. 

В ъ мартѣ 1465 г . , братъ короля, герцогъ Карлъ Беррійскій, нотораго 
Лудовшгь уже давио подозрѣвалъ, открыто принялъ стороиу СОЮЗНИЕОВЪ и бѣжалъ 
въ Бретань. Это бьгло сигналоыъ къ воддѣ , получившей названіе в о й н ы з а 
о б щ е с т в е н н о е б л а г о (guerre du bien public). Герцоги Беррійскій, Бур-
бонскій, Бретапскій и Алансонскій, графъ Арманьявъ u Іоаннъ Калабрійсвій, 
герцогъ Лотарннгскій п Барскій, ііриступившій къ союзу противъ желанія своего 
отца, Реве, номиналыіаго вороля иеаиолитавсваго, вздали противъ короля 
грозные мапифесты, утверждая, что единствешіая цѣль ихъ возстанія—поврови-
тельствовать народному благосостоянію. Наглость этвхъ господъ была тѣмъ 
поразительнѣе, что король незадолго до того собмралъ ихъ въ Турѣ , гдѣ онц 
высьазали ыеудовольствіе на союзъ Бургундіи и Бретанн. Гердогъ Бургундскій 
письменію отЕазался послать воролю ВОЙСЕО, жалуясь, подобно прочимъ прдндамъ, 
иа продзволшое управлепіе короля, который не уважаетъ обычаевъ, замѣщаетъ 
въ своемъ совѣтѣ ирпицевъ и вельможъ людьмн простаго провсхожденія и вре-
исбрегаетъ представленіями дворянства. Далѣе онъ говорнтъ, что прднцы и 
вельможи, желая прекратнть это зло и сострадая къ бѣдному народу, тѣсно 
соеддиплись между собой, чтобы ирвнудить короля ЕЪ иному образу дѣйствій; 
прпчемъ оніі іімѣютъ въ впдѵ еднпственно его собствевную иользу п благо его 
короны. В ъ чнслѣ друпіхъ, пъ лигѣ прввадлежали Дюнуа, ЛОЯЕЪ И ІІІабаинь, 
графъ Даммартенъ. Король пмѣлъ надежиаго союзниЕа въ гердогѣ Милансвомъ, 
Фрапцѣ Сфорда, приславшемъ емѵ своего сына, Галеаддо-Марію. Сфорда, по-
могая норолю прогввъ СОЮЗІШЕОЯЪ, руководствовался собственнымъ интересомъ, 
такъ канъ нп понойаый гердогъ Карлъ ОрлеавсЕІй, бывшій одндмъ изъ величай-
дгпхъ враговъ короля и умершій незадолго до дачала войны (1465 г . ) , ни его 
СЫІІЪ п племяниивъ, не прнзнавали его завондымъ владѣтелемъ гердогства Ми-
лансваго; оди пмѣли притязадіе да это владѣдіе, кавъ наслѣдннЕИ матери Карла, 
В а л е н т и н ы ВИСЕОЯТИ ( T . I I I , с т р . 4 3 7 ) . 

В ъ маѣ иодиялось протдвъ вороля почтн все государство, дсЕ.іючая Ліоннуа, 
Дофине и ІІормавдін. В ъ іюлѣ Лудовдкъ довелъ свои войсжа противъ герцога 
Бѵрбонскаго н уже угрожалъ Буржу, вавъ вдругъ получилъ нзвѣстіе, что гердогъ 
Бретаискій іюявдлся y ыего въ тылу, и что въ то же время старыіі гердогъ 
Вургундскій доручилъ своему сыну двинуться на Парижъ съ 26 тысячнымъ 
войсвомъ. Король немедленно выстѵдплъ иротдвъ графа Шароле, заиявъ Овсрнь 
и Бсррд отрядомъ войсва и поручпвъ Галеаддо-Марід поворить владѣнія Ла 
Форе u Божоле. Между тѣмъ Карлъ Шароле шелъ къ Соммѣ, a гердогъ Бре-
тансвій двигался no Луарѣ, чтобъ соедпшіться между собою д вмѣстѣ задять 
Парижъ. Шароле безііредятствеыдо переіде.гь Сомму и Сену, но не могъ овладѣть 
Парижемъ, тавъ КЯЕЪ встрѣтилъ ыужестведдое сопротнвленіе со стороны граждаыъ 
города и не былъ поддержанъ гердогамн Бретадсвимъ и Беррійскимъ. По словамъ 
Комина, войско его, въ вогоромъ багарди дграли важдую роль—особедно по-
бочдыс сыног.ья Филшіпа Добраго -было въ плохомъ состоядіп, дурно вооружено 
u ещс хуже оріандзоваію. Самъ онъ былъ ПОЛЕОВОДСДЪ деосторожный; иритомъ 
передъ его отправледіемъ дъ походъ сгарый гердоп. подстрекнулъ его безраз-
суддую сяѣлость, совѣтуя ему дѣйствовать вавъ мождо рѣшительпѣе н обѣідавъ 
въ случаѣ надобностн, прпдти ца помощь до главѣ стотысянной арміи. ІІослѣ 
деудачіі подъ Парижсмъ, Карлъ хогѣлъ вернуться, тавъ Еакъ геі»доги Бретавскій 
н Бургупдсвій де являлись, a Лудовивъ дриблпжался съ сдлыіымъ войсвомъ; ио 
Еадцлеръ Бретадіі удержалъ его, повазывая письма, извѣщавшія о своромъ прд-
б.інженід союзниковъ. Они дѣйствдтельдо былн уже такъ блдзко, что ЛудовііЕЪ 
дѣвотоі)ое вреыя не зналъ ЕОГО ДЗЪ НИХЪ прежде аттадовать. На военпомъ 
совѣ іѣ , собранпомъ имъ, большішствомъ голосовъ было рѣшоно напасть на 
бургуиддевъ, армія Еоторыхі., не смотря да сильную u хорошую артиллерію, 
била далеко не страшна; притомъ фрапцузы непавидѣли нхь болѣе чѣмъ 
бретондевъ (mais ils dirent tous qu'il valoit 'mieux tomber sur les Bourgongnons 
parceque i ancienne haine d entre les François et les Bourgongnons estoit plus 
grande que coutre les Bretons). Вслѣдствіс этоіо 16 ію.ія 1465 г. между Лѵдо-
ВДЕОІІЪ u графомъ Шароле дродзошло сраженіе прд M о н л с р и (въ деиартамеитѣ 



Сенн). Слпчая описапія очевиддевъ, Оливье де ла-Марша и Комипа, нельзя 
сказать ничего оиредѣленнаго объ этой битвѣ, не смотря lia учения иримѣчанія 
французонъ къ обонмъ названнымъ авторамъ. Съ этимъ согласенъ Дюило въ 
своей знаменитой исторіи Лудовика XI . ІІоэтому мы не будемъ входить въ ио-
дробности, тѣмъ болѣе что онисанія сраженій не входятъ въ вланъ этого со-
чиненія. Какъ король, такъ н бургундскій принцъ выказали большую храбрость; 
Карлъ даже едва не поиалъ въ плѣнъ и былъ сііасенъ толы:о мужествомъ 
одного кавалериста, котораго немедленно возвелъ въ рыцари. ІІобѣда осталась 
нерѣшеііною, и оба глаинокомандуюіціе приппсывали ее себѣ: Лудовикъ хвалился 
тѣмъ, что ііотеря непріятелей была больше, и что ему удалось выручить ІІарііжъ 
и встуиить въ него иобѣдителемъ. Карлъ же тѣмъ, что иереночевалъ на иолѣ 
битвы и безпреііятствеино оіошелъ къ Этамііу, гдѣ съ нимъ соединились герцоги 
Беррійскій и Бретанскій. 

Послѣ сраженія ири Монлери, армія лиги двинулась къ ІІарпжу; къ ней 
іірисоединились бургундсніе кавалерійскіе отряды и войска гердоговъ Бурбонскаго, 
Немурскаго, Лотаршігскаго, и графовъ Арманьяка и дАльбре. Въ ней особепно 
отличался дисциплиной и военнымъ навыномъ нятисотеішыи отрядъ швейцарцевъ, 
служившихъ y герцога Лотарингскаго, Іоанна Калабріискаіо. Здѣсь швейдарская 
пѣхота въ первый разъ нріобрѣла во Франдіи значеніе. Кромѣ ея Іоашіъ 
имѣлъ еще отрядъ воішственныхъ всадшіковъ, съ головн до ногъ заковаішыхъ 
въ желѣзо и сидѣвшихъ на лошадяхъ, іюкрытыхъ бронею; коннида зта уже 
давно служила анжуйскому домѵ въ Италіи. ІІо Комину, снла союзыой арыін, 
собранной подъ Парижемъ, npocTiipajiacb до 100 тысячъ чел.; no вѣроятно эго 
вдвое преувеліічено. Оврестности Парижа сдльно ііотердѣли, такъ какъ обѣ 
арміи стояли тутъ съ іюля no сеіітябрь и между ними ироисходцліі безіірестанііыя 
стычкп. Вирочемъ съ обѣихъ сторонъ соблюдались иорядокъ и дисдиалина, за 
исключеніемъ войскі. графа Арманьяка н герцога Немурскаго, жившихъ грабежомъ. 
Королевская армія, нъ ноторой ирисоединилось норманнское оіюлченіе (arriére 
ban), храбро отстаивала Парижъ. Лудовпкъ вздумалъ вооружпть студентовъ, но 
ректоръ университета, Фише, рѣшительио восііротивился этому, и желаніе короля 
не осуіцестиилось. Злобный Лудовинъ, такъ часто выдаваемый въ иаше врема за 
ндеалъ монарха, не забылъ этого, н черезъ нѣсколыю лѣтъ ректорь былъ изгианъ 
U31. государства. Однаио Лудоникъ во нсѣхъ своихъ воГшахъ иолагался ие стольво 
на силу оружія, скольио на свою хитрую іюлитииу; иоэтому онъ рѣши.іся сдѣ.іать 
устунки, чтобъ віюслѣдствіи ногубить враговъ порознь. Союзшіки сами иоыоглн 
ему въ этомъ; дружба ихъ не могла быть прочна, по пссогдасію нхъ характеровъ, 
что обнаружилось уже иъ столицѣ, въ разговорѣ герцога Бвррійснаго съ графомъ 
Шароле. Гердогь кротко и гуманно выразцлъ свое сожалѣніе о несчастныхъ жерт-
вахъ ыеждоусобной войны, и возбудилі. этимъ си.іыіое цеудовольствіе въ грубомъ 
и надмеиномъ Карлѣ, виказавшемъ иріі этомъ жестоиость н эгоизмъ, свойстведиые 
иодобнымъ людямъ, коіда затронутъ нхъ личыый іінтересь. (Avez vous oui 
parler eel homme? сказалъ онъ о гердогѣ Беррійскомъ; il se trouve ébahi pour 
sept à huit cents hommes, qu'il voit par la ville allants blessés, qui ne lui sont 
rien, ni qu'il ne conoit point, il s ébahiroit bientôt, si le cas lui touchoit, de 
quelque chose et seroit homme pour appointer bien légèrement et nous laisser en 
la fange; et pour les anciennes guerres, qui ont été entre le roi Charles son père, 
et le duc de Bourgogne mon père, aisément toules ces deux parties se conver-
tiroient contre nous, par quoi est nécessaire de se pourvoir d amis.) 

Рѣшившись прибѣгнуть кч. дішломатіічесвішъ хнтростамъ, Лудовикъ встрѣ-
тилъ въ графѣ Шароле готовность къ примііренью. Кар.гь съ иетерііѣиіемъ 
ждалъ нозможности отмстить іородамъ Люттнху н Динану за нанесенііыя еыу 
оскорбленія. Граждане Люттиха, обиадежеипые коварными обѣщаніями Лудовика, 
объявили Карлу черезъ герольдовъ войну на жизнь u смеріь (à l'eu et sang) п 
даже сдѣлали иоиытку наиасть на Люксембургъ; жителп же Динана, бывшаго въ 
то время весьма населеннымъ, оиуетошили графство Намюръ, сдѣлали нзъ 
дерева или соломы чучело, котирое ыазвали графомъ Шароле, п повѣснли съ 
ругательною надішсыо передъ воротами Бушеня. (Они нашісали на чучелѣ-
об]іащаясь къ бурі ундцамъ: Vées là le fils de votre duc, le faux traitre comco 
de Charolais, que le roi de France a fait ou fera pendre.) Иереговоры короля Іч,, 

5e 



союзниками открылнсь въ Шарантонѣ. Лудовнкъ сначала послалъ уполномоченныхт,, 
но потомъ прибылъ самъ, счнтая полезпымъ льстить при переговорахъ союзнпкамъ 
и унпжаться особенно передъ графомъ Шароле. Рѣшившись ѣхать, онъ не взялъ 
заложннковъ, положившись па слово Карла, который былъ слшпкомъ рыцарстве-
ненъ, чтобъ нарушнть, подобио королю, даиное обѣщаніе изъ-за матерьяльныхъ 
выгодъ. Въ Шарантонѣ овъ вызвалъ Карла на откровенішй разговоръ, безъ зазрѣнія 
совѣстп отрекся отъ всего, что ирежде говорилъ черезъ канцлера Морвплье 
(стр. 65), и сказалъ, что тенерь ясно виднтъ, что въ жплахъ графа течетъ кровь 
фраацузскихъ королей. На вопросъ Карла, что значатъ послѣднія слова, онъ 
отвѣчалъ: «Выслушавъ слова Морвилье, вы велѣли сказать мнѣ черезъ епископа 
нарбоннскаго, что заставите меня до нстеченія года раскаяться въ ннхъ, итеперь 
сдержалн обѣщапіе, хотя годъ далеко еще не нрошелъ. Съ такими людьыи я 
люблю пмѣть дѣло». (Vous m'avez tenu promesse, et encore beaucoup plutôt que 
le bout de l'an; avec telles gens veux je avois à besogner, qui tiennent ce qu'ils 
promettent tout de suite.) Условія союзнпковъ былн такъ неумѣрешш и такъ 
вредвы для государства, что Лудовнкъ долго не сог.ташался иринять пхъ. He 
только каждый изъ иринцевъ и герн,оговч>, но и Таннгн дю-ИІатель, Дюнуа, Альбре, 
Арманьякъ, Даммартенъ, Лоакъ, Бюейль н Сень-Поль требовали себѣ денегъ, 
имѣній и льготъ въ ущербъ королю и государству. Объ общественномъ благѣ, 
выдаваемомъ прежде за цѣль союза, не было н рѣчи; потребовалп, нравда, 
созванія представителей для иреобразованія управленія; но собраніе это дало 
такіе же результаты, какъ имперсБІе сеймы вч> Германіп. Средн иереговоровъ, 
Лудовпкъ внезаппо прниялъ рѣшеніе, внушенное ему герцогомъ Миланскимъ и 
его сыномъ. Этн глубокіе знатони нтальянскихъ вѣроломствъ послаліГему сказать, 
что для уничтоженія союза иадо обѣщать теперь все, чего требуютъ; a ішослѣд-
ствіи выполнить или отвергнуть договоръ, смотря по тому, что будетъ выгоднѣе. 
Другпмн словамп, онн совѣтовалн ему тоже, что y Данте Гвидо Монтефельтро 
совѣтуетъ панѣ (Lunga proniessa, con l'attender corto, Ii fera triomfar nell'alto 
Seggio). Лудовикъ не только послѣдовалъ этому совѣту, но даже превзошелъ 
его, обѣіцавъ союзшікамъ больше, чѣмъ онн вросили. Онъ понималъ, что чѣмъ 
болыие получатъ теперь прішцы, тѣмъ охотнѣе народъ нодчнннтся впослѣдствіи 
его демократпчесЕОй дпктатурѣ, чтобч. избавнться отъ ига олнгарховъ. Сверхъ 
того онъ желалъ отдѣлить отъ союзшіковъ графа ІІІароле, стояшиаго во главѣ 
обширнаго государства и нмѣвшаіо достаточно силъ, чтобъ бороться сь королемъ 
безъ посторонней помощи. Поэтому 5-го оитября, оиъ заключилъ съ Карломъ 
оео ый договор-ь въ Конфлапѣ; съ прочими же союзникамн оігь примнрился не 
ранѣе 29-го октября въ Сенъ-Морѣ. Готовность, съ которою король сог.іаша.іся 
на самыя неумѣренння требованія, н неудовольствіе, выраженное ііарламентомъ при 
внесевііі договора въ протоколы, могли бы показать аристократін, что ші король, ни 
народъ, ни парламентъ не допѵстяті. водворенія такой позорнон о.іигархіи. Но 
графъ Шароле увлекъ ихъ, И сверхъ того Е0])0.ІІ> привлекъ на свою сгорову 
мелкихъ владѣтелей, Дюнуа, Даммартена, Лоаиа н др., иредоставивч> нмъразпня 
пренмущества. Мы укажемъ лпшь на нѣвоторыя условія травтата, такъ какъ 
онъ никогда не бнлъ выполненъ. Графъ Шароле, назвапный въ договорѣ братомъ 
n кузеном-ь коро.ія, выговорилч. себѣ города по Соымѣ, округн (prévotés) Бпмё, 
Бовуазп и Фульлуа, города Перонну, Мопдидье н Руа и графства Булонь и 
Гинъ. Брат7> короля должет> быль ne ТОЛЬЕО получнть обратно герцогство Бер-
рійское, но n Нормандію съ верховными правами на Бретапь и Алансонъ. 
Герцогь КалабрійСЕІй пріобрѣлъ прилегавшіе іп> его владѣвіямъ города Музонъ, 
Сенъ-Мену, Вокулёръ и Епиналь; сверхъ того, ему былч> обѣщаич. 3-хъ-тысячный 
отрядч. войска, содержнмый на счетъ короля, п 100 т. червоицевъ налнчными 
деньгаміі для завоеванія Неаполитанскаго королевства. Герцогъ Бретанскій ио-
лучалъ графства Етампъ и Монфорч> и намѣстшічество Нижней Нормандін; 
прнтомъ король отказывался отч> всяьчіхъ верховныхъ правъ въ Бретани. Герцогу 
Бурбонскому былн обѣщанн владѣніе Уссонъ и часть Оверші; графу Арманьяку 
возвращеііы четнре господства, отвятыя y него иріі Карл'ѣ VII , ио нзгнаиіп его 
въ Арагонію (стр. 60). Кромѣ того онъ долженъ былъ получнть начальство 
надъ ротою норолевскпхъ ординарцевъ н пенсію; гердогу Немурскому было 
устѵплено требуемое имъ губерпаторство въ Парнжѣ и Иль-де-Франсѣ п дана 



пенсія; графамъ Дюнуа и Даммартену былп возвращеіш ихъ конфискованныя 
имѣнія; д'Альбре получилъ помѣстья no сосѣдству съ своими владѣиіямц; 
графъ до Сенъ-ІІоль былъ возведенъ въ достоинство коннетабля, вакантное со 
смерти герцога Артура Бретанскаго; Лоакъ былъ сдѣланъ маршаломъ, дю-Вюейль— 
адмираломъ, a Таннгн дю-Шатель—обершталмейстеромъ. Лудовикъ не могъ и 
не намѣренъ былъ выиолішть эти договоры; заключая ихъ, онъ даже не хитрнлъ 
и не скрывалъ своихъ мыслей, a прямо протестовалъ противъ ШІХЪ въ парла-
меитѣ, объявпвъ, что оші вынуждены силою и ііотому педѣйствптелыш (qu'il 
n'acceptoit une paix si désavantageuse, que contre son courage et volonté par 
force et contrainte et que pour éviter les inconveniens tant de sa personne que 
du royaume, qu'il voyait en disposition d'advenir). 

Братъ короля, герцогъ Карлъ Беррійсвій, первый литился всѣхъ выгодъ, 
полученныхъ по этоыу договорѵ. Лѵдовпкъ воспользовался сиоромъ, ВОЗІШЕШИМЪ 
между нимъ и герцогомъ Бретанскпмъ, чтобъ возвратнтв себѣ Нормандію. 
Вступивъ въ эту провпнцію, онъ увѣрилъ герцога Бретанскаго, чго хочетъ 
отмстить только брату; графъ Шароле былъ въ то время занятъ ноходомъ 
ііротнвт, Люттпха п Динаяа; прочіе союзнпкп также не помогли Карлу Беррій-
скому, такъ что королевскія войсса скоро іюкорпдіі всю ІІормапдію. Жители 
былн строго наказаны за сонротивленіе; самъ Карлъ бѣжалъ къ гердогу Бре-
танскому. Съ этой міінуты Лудовикъ тольно н помышлялъ объ отпятіи y васса-
ловъ всего, уступлениаго имъ ио договору. Между тѣмъ могущество Бѵргундіи 
возрастало. Динанъ u Люттихъ дорого попдатились за то, что, довѣрясь Лудо-
вику, оскорбили графа Шароле, напавъ на его владѣвія. Помиривіішсь съ 
королемъ, графч> выступилъ противъ люттпхдевъ u смирилъ пхъ. Оіш обязались 
платить ежегодно 2 т. гульденовъ, выплатить сверхъ того въ течеиіе 6-ты лѣтъ 
600 т. гульденовъ, признать навсегда гердоговъ Бургѵндскііхъ своимн верховными 
покровителями и вознаградить своего ешіскопа за всѣ нанесенные ему убытки. 
Несмотря на эту строгость, они вскорѣ опять возмутились по наущенію Лудовика. 
Дннанцы вторглнсь въ Намюръ и Геннегау n пропзвели здѣсь грабежи. Это 
заставило Карла, въ іюлѣ 1466 г. , иредпрішять новый, грозный походъ. Въ 
августѣ онъ подступилъ къ Дииану u, встрѣтивъ отчаянное сопротивленіе со 
стоі>оны гражданъ, боявшнхся его мести, сталъ обстрѣливать городъ изъ ЕО-
лоссалышхъ орудій. ІІослѣ осьмндневнаго жестокаго бомбардированія, жптели 
должны былн сдаться безус.иовію. Тогда побѣднтель ободіелся съ городомъ такъ, 
какъ поступалъ въ такихъ случаяхъ татарпнъ Тимуръ. Опъ приказалъ срыть 
городъ u перерѣзать жителей; нзъ нихъ 700 были связаны иопарио н утоплены 
въ Маасѣ. Устрашешіые люттихцы покорились добровольыо. Карлъ простплъ 
нхъ, но пріінадлежавіиіе имъ города Гюи и Сенъ-Троянъ отдалъ на разграбленіе 
той части своего войска, которой ничего не досталось при ѵрабежѣ Дннана. 
Такимъ образомъ Карлъ, еще до вступленія на престолъ, сдѣлался грозою 
своихъ подданпыхъ и слабыхч. сосѣдей; но опустошая свое государство н ноз-
воляя своему многочисленному войску, которое не могъ содержать нначе, но-
стунать съ своей страной, какъ съ непріятельской, онъ способствовалъ видаыъ 
Лудовика. 15 іюня 1467 г. умеръ Филнвпъ Добрый, котораго еще задолго до 
сиерти разбилъ параличъ; его единственный законный сынъ, Карлъ Смѣлый, 
наслѣдѳвалъ все бургундское государство. 

3. Карлъ Смѣлый и Лудовикъ XI до вмѣшательства иерваго въ гер-
манскія дѣла 

Воинственный, заносчнвый н неосторожный госудаі>ь, какъ Карлъ Смѣлый, 
могъ легко погубить no емертп Филйппа бургупдское государство, составленпое 
ІІЗЧ. разнородныхі. проввнцій и племенъ. Лудовикч, XI понималъ это лучше 
чѣмъ кто либо, и иотому держалъ во всѣхъ городахъ агентовъ, которие должпы 
былп постоянно возбуждать смугы, пользуясь общішъ иеудовольстіемъ на налогп, 
изобрѣтенные Филшпюмъ. Бургупдін педоставало дентралнзаціп, пеобходимой 
для успѣшнаго веденія войнъ; къ тому же она не ішѣла правпльпой фпнансовой 



системы и, слѣдователыго, не могла содержать постояниаго войска, танъ что 
каждая войиа была сопряжена сі> новыми произвольными налогами и сопровож-
далась разоретаемъ жителей, отдаваемыхъ на разграбленіе наемнымъ войскамъ, 
не получавшимъ жалованья и жившимъ грабежомъ. Въ нослѣдніе годы царство-
ваиія Филивпа Бургундія испытала и то и другое. Дружнны Карла опустошали 
бургѵндскія земли наравнѣ съ сосѣдннмп, a устройство значительной артиллеріи, 
составлявшей глаппую свлѵ бургундскаго войска, іютребовало большихъ налоговъ, 
падавшихъ преимуідественно на богатыя фландрскія ировинціи и возбуждавшихъ 
такое ноудовольствіе, что тотчасъ нослѣ смерти Филиіша въ Гентѣ произошли 
безіюрядки. Могущество Бургундіи обусловливалось мпромъ, иорядкомъ, береж-
ливостью и соблюденіемъ конститудіи, такъ какъ отъ этихъ условій зависѣло 
богатство ея главной ироввндіи-ІІидерландовъ. Филиппъ Добрый старался под-
держиать все это, но Карлъ считалъ это недостаточнымъ. Іоаннъ фонъ Мюллеръ 
въ исторіп Швейдаріи иосвоему описалъ блескъ бургундскаго государства, ха 
рактеръ Карла Смѣлаго, его богатство, роскошь и королевское велвколѣпіе, a 
изъ Лудовпка XI сдѣлалъ втораго Карла Великаго. Намъ не нравнтся его 
манера, какъ все наиищрвное; иотому мы скажемъ обо всемъ этомъ нѣсколько 
словч>, чтобъ показать, что въ Бургуидіи, еще при Филиппѣ, роскоіпь двора и 
рыцарей равнялась богатству и умѣренности горожанъ. Бойсками большею частью 
командовалн батардц вельможъ (стр. 67), u самъ Филшшъ значительно содѣй-
ствовалъ расположенію этпхъ офицеровъ, оставивъ около триддати незаконныхъ 
сыновей. Всѣхъ этихъ вобочныхъ дѣтей съ нхъ матерями нужно было обезиечить, 
и потому нельзя не удивляться, что Филиипъ, тратившій въ 2 послѣдніе года 
множество денегъ на военпыя предпріятія Карла, все-таки оставилъ огромныя 
суммы. Ііослѣ него осталось 400 т. червонцевъ, 22 т. марокъ серебра и на 
2 мил. драгоцѣішостей, кромѣ золотыхъ вещей, жемчуга, драгоцѣнвыхъ камней 
и различныхъ нредыетовъ роскѳши, выставлявшихся на показъ въ торжественныхъ 
случаяхъ. 

Въ иослѣднее время Филиппъ Добрый возбудилъ сильное негодованіе въ 
жителяхъ Гента, установивъ новый налогъ (Caillot или Cueillette), особендо 
тягостный для небогатыхъ горожанъ. ІІослѣ ero смерти, гентды надѣялись осво-
бодиться отъ налога, такъ какъ постоянно вомогали Карлу противт. его отда, 
имѣвдіаго резидендію въ Брюгге. Но Карлъ, вступивъ послѣ торжественныхъ 
иохоронъ своего отда въ Гентъ для цридятія присяги (blyde inkomst, joyeuse 
entrée), не сдѣлалъ шікакихъ распоряженій объ отмѣнѣ налога; тогда въ городѣ 
вспыхпуло возстаніе. Граждане взялись за оружіе, и новый герцогъ, очутившись 
плѣинпкомъ, былъ принужденъ іюслѣдовать совѣту рыцарей своей свиты и уступить 
требованіямъ бунтующей черни. Co злобой въ серддѣ онъ отмѣнилъ налогъ и 
освободилъ гентдевъ отъ всѣхъ стѣсненій и униженій, которымъ Филиішъ подверг-
нудчі городъ послѣ ero послѣдняго возстанія. Удача Гента нобудила къ возстаніямъ и 
другіе города. Лудовикъ искуспо иользовался затруднителыіымч. иоложеніемъ своего 
ііротивнпка. Карлъ Смѣлый былъ героемъ и идеаломъ рыцарства; оиъ жилъ еіце 
пыіішѣе отца, хотя не берегъ, нодобно сму, денегъ и тратилъ огромиыя сумыы 
на войска. Тамъ, гдѣ Лудовикъ выигрывалъ хнтростью, Карлъ шелъ на проломъ 
и потому нуждался вч, болыпой вооруженпой силѣ. Бсе эго возбуждало безире-
станния возстанія, начавшіяся съ иервыхъ же годовъ его правленія. Совсѣмъ 
иваче поступалъ Лудовіікъ. Онъ жилъ иросто, какъ частный человѣкъ, легче 
переносилъ личиыя непріятностіі ради государствешіыхт, выгодъ, охотнѣе дѣй-
ствовалъ оереговорамп, чѣмъ оружіемъ, н полагался на безгранично ііредашшхъ 
ему парижаіп, и вообще на народъ, которому иокровительствовалъ въ ущербъ 
дворянству. ІІостоянно занятый мыслью 0 дѣлахъ, онъ искалъ н находилъ пуж-
ныхъ ему людей, всюду имѣлъ шпіоповъ и иодкуплелннхъ агентовъ, всегда 
умѣлъ верехнтрить противииковъ д не серднлся, когда его обманывали изъ-за 
выгоды; оиъ иостоянііо разсчитывалъ на продажность и себялюбіе вельможъ, п, 
разумѣется, обманывался меньше, чѣмъ если бы полагался на ихъ честность. 
Въ 1466 г . , по смерти Франда Сфорци, оиъ возобіювіілъ союзъ съ ero сыном-ь, 
ужаснымъ Галеаддо-Маріей, съ которымъ имѣлъ много общаго ио характеру. 
Вскорѣ послѣ гентскаго возстанія онъ возбудилъ вротивъ Карла Смѣлаго лют-
тихдевъ, достояндо оставался съ ними въ сношеніяхъ, обѣщалъ домоідь, но въ 



минуту опасности оставлялъ па произволъ судьбы. Люттихды, педоволыіые Кар-
ломъ за отнятіе y нихъ городовъ Сенъ-Трояна и Гюи, напали на эти города, 
но къ счастію отпустили своего епископа н Имбрекура, взятыхъ нрп этомъ 
случаѣ въ нлѣнъ. Имбрекуръ убѣдилъ Карла ноідадить 300 люттихскихъ залож-
нпковъ, которыхъ гердогъ хотѣлъ казнить. Карлъ собралъ войско около Левена, 
и хотѣлъ идти на Люттихъ. Горожане, увѣренные, что Лудоиинъ моможетъ имъ, 
начали борьбу. Но политическія соображенія не возволили королю поддержать 
ихт.: онъ ѵспѣлъ уже отнять y герцога Беррійскаго все, устунлевное ему no 
Сенъ-Морскомѵ трактату, u переманить на гвою сторону нѣкоторыхъ членовъ лиги; 
но онасаясь герцога Бретансваго, онъ не рѣшался отврыто выступить протнвъ 
Бургундін. При этомъ случаѣ онъ доназалъ, что усвоилъ себѣ нолитику своего 
союзника, герцога Галеаццо-Маріи Мнлансваго. Въ то вреші вакт. его агенты 
раздувалн пламя возстанія въ Люттихѣ, онъ нослалъ къ Карлу грозноепосольство, 
но въ то же время тайно далъ ему знать, что не будетъ серьезно встунаться 
за Люттихъ, если ему не помѣшаютъ дѣйствовать протнвъ Бретани. Коннетабль 
графъ де Сенъ-Поль, бывшій членъ лиги, но тенерь совершенно преданный 
королю, стоялъ во главѣ посольстііа, явивгаагося съ угрозами въ лагерѣ Карла. 
но вмѣстѣ съ нимъ были огиравлевы нардиналъ ля Ба.ш, носвященный во всѣ 
интригн короля, и нѣсколько другихъ лидъ, которымъ велѣно было открыть 
герцогу настоящія намѣренія Лудовика (Toutefois ils offrirent, s il voulait consentir 
que le roy peust faire la guerre en Bretagne, que le dit seigneur le laisseroit 
faire avec les Liégeois). 11 ноября 1467 r. герцогъ Бургундскій двииулся нротивъ 
покинутаго воролемъ Люттиха н въ третій разъ смирилъ упорнмхъ валлондевъ. 
Но всворѣ Лудовикъ опять взволновалъ нхъ. 

Города u сословія Брабанта, Геннегау п Фландріи доставляли также не 
мало хлоиоп. Карлу, остаивая свон нрапа н возставаа иротнвь обременитель-
ныхъ на.іогонъ. Напротпвъ того, Лудгішівт. съумі.л ь восаользоваться вомыисіею, 
которую долженъ бнлъ созвать для совѣщанія о государственвыхъ реформахъ; 
онъ обратилъ ее въ покорное себѣ орудіе, нрн номощи вотораго началъ судеб-
нымъ порядкомт. преслѣдовать аристократію, ст. которой иначе нельзя было спра-
виться. Онъ нотребовалъ отъ воымисііі, чтобъ она высказалась противъ занятія 
Карломъ Смѣлымъ городовъ в-ь Пнвардін, особенно Сенъ-Кантева; но Карлъ, 
конечио, не обратилъ нивакого вниманія на ея рѣшепіе. Съ своныъ братомъ, 
Карломъ Беррійскимъ, король старался войтн въ дружелюбныя отпошенія, опа-
саясь союза герцоговъ Бургундскаго и Бретанскаго съ пернымъ англійскимъ ко-
ролемъ Іорнскаго дома, Эдуардомт. IV, о чемъ уже нѣсколько лѣтъ шли нере-
говоры. Этотъ союзъ дѣйствитсльно состоялся въ вондѣ 1467 г . , но къ тому 
времени Лудовнкъ ѵспѣлъ обезпечить себя диплоыатическимъ нутемъ. Карлъ 
Смѣлый, овдовѣиъ, женился на сестрѣ Эдуарда IV, Маргаритѣ Іоркской. Свадьба 
была отнразднована съ болыннмъ торжествоігь въ февралѣ 1468 г. Эдуардъ обѣ-
щалъ прислать союзнику Карла, гёрцогу Бретанскому, S т. стрѣлвовъ для втор-
женія въ Нормандію, ст. тѣмъ однаво, что всѣ крѣности, которыя будутъ занаты, 
останутся за англичанами. Но между тѣмъ Лудовивъ уже усиѣлъ отвлечь отъ 
еоюзниковъ герцога Бургундскаго u убѣднлъ своеіо брата, Карла Беррійсваго, 
отказаться отч. Нормандін за ежегодную пенсію. Ст> этой дѣлью онъ созвалъ, 
въ апрѣлѣ 1468 т., государственный ееймъ въ Турѣ , имѣвшій довольно деыо-
кратнчесвій характеръ. Бъ немъ участвовали многіе госнода, бароны, еписконы и 
денутаты отъ 60 городовъ, по одному духовному и ио два свѣтскихъ отъ каж-
даіо, но не было первыхъ неровъ государства. Это собраніе объявило себя нро-
тивъ гердога Беррійскаго н ею '.іащитника, «Траиднска II Бретансваю, на томъ 
основапіи, что Нормандія должна быть пераздѣ.іьна ст. короною, н нрисудило Карлу 
Беррійскому ренту въ 12 т. ливровъ н 60 т. еднновреленно. Иослѣ того Лудо-
викъ двинулся съ войсвомъ въ Бретань, прежде чѣмъ англійсвія нодкрѣпленія 
успѣли нрибыть; онъ завладѣлъ всѣмн имѣвіями Франдпска, лежавшими въ 
коронныхъ владѣніяхъ, и, чтобъ лнчно оскорбнть его, конфисковалъ имѣнія 
его главной любовниды, Антуанеты де-Меньеле, или, кавъ ее называ.ш, дамы 
де-Виллькье. Бока королевскія войсва дѣйствовали въ Бретани и Нормандін, 
Лудовикъ уговаривалъ Карла Смѣлаго иродолжать неремиріе. Карлі., кото-
рому было не нодъ силу бороться съ днпломатичесвими интркгами короля и 



его совѣтниковъ, еорилъ деныи, пазначенныя для войиы, на разння ііразднества, 
il явился на Соммѣ только въ сентябрѣ, когда уже было поздно. Лудовнкъ ус-
пѣлъ заключить съ гердогомъ Бретанснимъ иеремііріе, a потомъ, пріі содѣйствін 
гердога Калабрійскаго, былъ занлюченъ въ Ансеннн миръ, ратнфнкованный гер-
цогомъ Францискомъ. Герцогъ Беррійскій така;е согласился на ііего по совѣту 
своего любимДа, Оде д'Эди де-Лекена. Миръ этотъ былъ одншіъ изъ самыхъ 
удачныхъ маневровъ политикіі Лудовияа; онъ сталъ полнымъ господиномъ въ 
государствѣ n сыгралъ плохую штуку съ герцогомъ Бургундскимъ. Карлъ Бер-
рійскій совершенно примирился съ братомъ, нршіалъ назначенныя ему деньги и 
согласился въ теченіе года выиолнить всѣ дальнѣйшія требованія ири посредни-
чествѣ герцога Калабрійскаго н коннетабля графа де Сенъ-ІІоля. Однако онъ ые 
вполнѣ вѣрилъ брату л остался в ь Бретани. 

По просьбѣ короля герцогъ Бретанскій іюслалъ конію съ мнрнаго договора 
Карлу Смѣлому, уже ііриближавшемуся съ войскомъ къ Соммѣ. Онъ сначала 
принялъ это за военную хитрость Лудовнна, такъ какъ одною пзъ главныхъ статей 
было отстѵпленіе герцоговъ и Беррійскаго Бретанскаго оть союза съ Бургундіей; 
поэгому онъ велѣлъ арестовать бретанскаго герольда, когорый нривезъ ему это 
извѣстіе; но когда оно подтвердилось *), Карлъ согласился вступить въ перего-
воры, которые ші къ чему не привели, такъ какъ королевскіе коммиссары ссы-
лались на помянутый приговоръ государственной преобразовательной коммиссін, 
a герцогъ не хотѣлъ о немъ и слышать. Онъ былъ до того уирямъ, что во 
время переговоровъ велѣлъ собрать войска; тогда н королевскій генералъ, графъ 
Дамыартенъ, потерявъ терпѣніе, приказалі. своимъ войскам-ь также выступать. Но 
король Лудовикъ, гораздо болѣе терпѣлпвый н менѣе щепетильный въ дѣлахъ 
чести, предложилъ Карлу 120 т. червонцевъ н даже, что совершенпо неионятно,' 
отдался въ руки своему злѣйшему врагу. Oui, предложилъ герцогу свиданіе въ 
Пероннѣ, между тѣмъ і;акъ агенты его ііодговарнвали люттихцеві. произвестп ди-
версію въ тылѵ y Карла. Карлъ былъ крайне уднвлеиъ намѣреніемі, короля; 
однаію онъ написалъ ему собствениоручно пригласительное пнсьмо, обѣщая дру-
желюбный иріемъ и полную безоиасность. Тогда Лудовикъ отправился вч, Перонну, 
взявъ съ собою всего сто человѣкъ свііты, н былъ иршіятч. Карломъ съ боль-
Ш И М І І іючестямн. Говорятъ, будто этотъ рнскованный иостуиокі, былъ внушенъ 
ему коварнымъ кардиналомч. ля-Балю, заранѣе условивіппмся во всемъ съ Карломъ, 
и слѣдовательно измѣннически завлекавшимъ вороля ,въ западню. 

Пероішскій замокъ былъ тѣсеіп, н неудобенъ, потому Лудовику отвели 
весьма прилнчиое иомѣщеніе въ городѣ. Но онъ lie считалъ себя здѣсь нъ безо-
иасности, такч, какъ въ свитѣ Карла примѣтилъ многихъ враждебныхч, себѣ нѣ-
мецкпхъ u французскихі. дворянъ п между прочимъ своихъ смертелышхъ вра-
гові,, трехъ братьевъ: Фіілиппа Савойснаго, Франциска Савойскаго, енископа 
Женевскаго и Іакова Савойскаго, графа Гомона. Это побудило его переѣхать въ 
замокъ. Вслѣді, затѣмъ въ Иероннѣ было получено извѣстіе о возстаніи вч> Лют-
тихѣ. Двѣ тысячн горожанъ сдѣлали нападеніе ва Тонгернъ, взяли въ илѣиъ 
епиекона, канониковъ н Имбііекура, увели ихъ въ Люттихъ, убили въ глазахъ 
ешіскопа архидіякона Роберта Мормеза и каннибальски ])астерзали его трупъ. 
Карлъ Смѣлый n его совѣтники слишкоіп, хорошо знали характерч, и политику 
Лудовпка, чтобъ не угадать, что это было его дѣло. Къ тому же бѣжавпііе тоигернцы 
увѣряліі, что пидѣли между люттихцами фраііцузскпхі, агентовъ. Герцогъ пришелъ 
въ неоиисаішую ярость. Обвиняя во всемъ короля, опъ немедленно велѣлч, заііереть 
ворота ві> городѣ и въ замкѣ. Лудовику припглось бы очень плохо, если би кам-
мергеръ Карла, историкч. Филиппъ де-Комшп», ие удержалі, герцога. Ііо его 
словамъ, no счастью при герцогѣ въ лервую минуту его гнѣва не было никого, 
кромѣ его самого и двухъ каымердинеровъ, которимч, удалось усиокоить Карла. 
(Avec moy n'y avoil à ces paroles que deux valets de chambre, l'un appelé Charles 

•) Bien fort êsbalii fut le duc de Bourgogne de ces nouvelles veu qu'il ne s 'estoit nus 
aux champs que pour secourir les dits ducs, et fut en très grand danger le dit héraut , et 
cuida le duc, pourcequ'il (герольдъ) éstoit passé par le roy, qu'il eut contrefait les lettres; 
toute fois il eut de semblables lettres par ailleurs, 



de Visen, natif de Dijon, homme honneste et qui avoit grand crédit avec son 
maistre. Nous n'aigrimes rien, nous adoucismes à notre pouvoir). Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
Коминъ ирисовѣтовалъ Лудовику немедленно нринять всѣ условія, какихъ требо-
валъ Карлъ, потому что ярость герцога доходитъ до бѣшенства. Іілѣнвому ко-
ролю былъ йредложенъ договоръ, который онъ принялъ не колеблясь тѣнъ болѣе, 
что выиолнеиіе зависѣло отъ него. 14-го октября онъ подписалъ всѣ условія, ка-
кихъ грозно требовалъ надмешшн герцогъ; оігь не только іюдтвердилъ договоры 
Аррасскій » Конфланскій (стр. 38 n 68), но согласился сверхъ того на то, чтобы 
зависіічость Бургундіи отъ Франціи ограшічивалась пустой формальностью лен-
ныхъ отношеній ио иѣкоторымъ ировнидіямъ; такимъ образомъ франдузскіе пар-
ламенты потеряли вліяніе на судоиронзводство во Фландрін. Мы це осуждаемъ 
Лудовнка, подобно его біографу Дюклю, за то, что онъ не счпталъ себя связан-
ІІЫМЪ этимъ доюворомъ; ио нашему зінѣнію, заключенный подобнымъ образомч. 
договоръ столь же ыало обязателенъ, кавъ обѣіданіе, данное на большой дорогѣ 
разбойникамъ. Ііо два обстоятедьства бросаютъ невыгоднѵю тѣнь на характеръ 
u дѣйствія короля. Бирочемъ онъ не только ножертвовалъ люттнхцами, возбуж-
денными его же агентами, но даже согласился соировождать Карла въ походѣ 
протнвъ нихъ, хотя оци выставилн фраицузскія знаыена. Сверхъ того самъ Ко-
мішъ, хлопотавшій въ Перопнѣ о томъ, чтобъ выручнть нзъ бѣды Лудовика, не 
возбѵдивъ протнвъ себя гцѣва Карла, и вообще одобрявшій его политику, дол-
женъ созиаться, что, нредлагая герцогу оставить y него заложшіковъ, король, 
no всей вѣроятностн, думалъ пожертвовагь ими (ceux qu'il nomma s'offrirent hau-
tement, j e ne sçais s ils disoient ainsi à part, je me doute que non et à la vérité 
je crois qu'il les y eust laissez). Черезъ недѣлю uo занлюченіи договора (22-го 
октября) Карлъ, въ сощювожденіи Лудовнка, стоялъ подъ Люттихомъ, u 30-го 
числа король былъ ирииужденъ ирисутствовать при штурмѣ u разграбленіп го-
рода и вндѣть всѣ возмутнтелышя звѣрства, совершенныя бургуыдскими полчи-
щами. Только 2-го ноября онъ получилъ иозволеніе вернуться во Францію u 
могъ вздохыуть свободнѣе. 

IIо возвращенін, oui. счелъ выгоднымъ на перьое время выполнить дого-
воръ н удовлетворнть герцога Беррійскаго н друпіхъ союзниковъ Карла. Поэтому 
онъ велѣлъ нарламенту занести договоръ въ свои протоколы, щедро одарилъ 
іфисланное Карломъ посольство, отмѣннлъ ириговоры французскихъ госѵдар-
ствёішихъ судовъ протиіп. гердога Бретаискаго и его подданныхъ, возвратнлъ 
конфискованныя пзіѣнія и иожаловалъ герцогу Бургѵндскому, коннетаблю графу 
Сенъ-Полю н де-Круа земли и ненсіи. Искусно иользуясь обстоятельствами, онч. 
давалъ ішъ выгодный для себя оборотъ, между тѣыъ какъ его безпокойный, го-
рячій противникъ, помыпілявшій только о войнѣ H завоеваніяхъ, завелъ нерего-
воры съ пріѣхавиінмъ въ Нидерланды эрцгерцогом-ь Сіігизмундозп. Тіірольсвимъ. 
Иереговоры эти не то.іько не сдѣлали его, какъ онъ надѣялся, могуідествениымъ 
государемъ, но вііослѣдствііі нослужили ЕЪ его погнбели. ЛудовііЕъ поміірился 
съ братомъ то.іъко осеныо 1469 г. ІІримиренію ихъ препятствовалч. довѣреи-
нѣйшій министръ нороля, кардиналч. де-ля-Балю, вмѣстѣ съ епископомъ вердён-
скимъ передававшій Карлу всѣ королевскія тайны. Осеиью 1469 г. нзмѣна ихъ об-
наружилась н бнла ст]юго ііаказана: король велѣлъ иосадить обоихъ ирелатовъ 
въ желѣзныя клѣтки, гдѣ ихъ продержали десять лѣтъ. Вообще Лудоішкъ прн-
ближалч. къ себѣ только людей испытанной хитрости u ЛОВЕОСТИ И готовыхъ на 
всякое дѣло безъ малѣйшаго угрызенія совѣсти. Онъ шікогда lie иодчинялся 
СВ0ИМ7. приближенііымъ, которыхъ считалъ лишь своими орудіями, и не заду-
мынаясь, уничтожалъ ихъ, какъ скоро они иереставали служить его видамъ. Къ 
такимъ людямъ принадлежалн казначей его отца, Жакъ Керч., ЖССТОЕО попла-
тившійся нрп Карлѣ VJ1 за сиошенія съ Лудоішкомъ или, скорѣе, за свое ог-
ромное богатство (стр. 52), кардиналъ де-ля-Балю и многіе другіе, кото]>ыхъ 
онъ впослѣдствіи нодвергь безчеловѣчнымъ мукаыъ. Иримиренію короля съ бра-
томъ содѣйствовалч. Оде д'Эди де Лекеиъ, бывшій сиерва врагомъ Лудоішка. 
Онъ убѣдилъ герцога Веррійоваго нринять вмѣсто Норзіандіи Гіэнь. Бмѣстѣ сь 
тѣм'ь новнй герцогъ Гіэньскій долженъ бнлѣ дать клятвенное n письменное обя-
зательство, что никогда не жепится на наслѣднидѣ Карла Смѣлаго и даже не будетъ 
говорить Еоролю объ этомъ бракѣ: изъ этого можно видѣть, до каяой стеиени Лу-



довикъ опасался гердога Бургундскаго. Однако братъ ero и no занлюченіи этоі О 
договора оставался въ сношеніяхъ съ Карломъ и вскорѣ переслалъ ему гайкомъ за-
пнску, уговаривая не упускать изъ вііду Фрапціи изъ за Нидерландъ (mettez peine de 
contentez vos sujets et ne vous souciez; car vous ne manquerez d amis). Около того же 
времени Лудовнкъ наказалъ за неіювішовеніе установлениому имъ иорядку одиого 
изъ тѣхъ негодяевъ, съ которыми былъ закадычнымъ другомъ, иока имѣлъ въ 
нііхъ ыужду. Это былъ графъ Арманьякъ, выгианный изъ Фраиціи ирн Ііарлѣ 
V I I (стр. 60). Лудовивъ иростнлъ ему бракъ съ родвой сестрою, иозволилъ 
вериуться во Францію u возвратилъ конфискованиыя владѣнія. Ho но возращенін 
своемъ графъ сдѣлался разбойшічыімъ атимавоыъ, собралъ 1600 жандарыовъ, 
хозяйшічалъ съ HUMIJ no своему ііа всемъ югѣ u даже, говорятъ, иредлагалъ ио-
мощь Авгліи для вторженія въ Гіэыь. Лудовикъ, врибѣгавшій къ оружію ТОЛЫІО 
тамъ, гдѣ ничего нельзя было сдѣлать хитростыо и деныами, предложилъ графу 10 
тысячъ за распущеніе жандарыовъ, во, вндя, что овъ продолжаеіъ равбойничатъ, 
принесъ во своему обыкновевію жалобу тулузсьому иарламеиту. Когда Армаиьякъ 
ие иодчинвлся нриговору этого парламента, вротивъ uero Сыло иославо сіілыюе 
войско подъ начальствомъ графа Даммартена; онъ бѣжалъ, былъ объявлевъ 
иарламентомъ государствениымь ивмѣниикомъ и ириговоренъ къ казии u лишеиію 
владѣній. Лудовикъ роздалъ конфискованиыя зеыли ero Даммартену в его нодчи-
неннымъ. Затѣмъ Даммартенъ двішулся противъ гердога Немурскаго, иологав-
шаго Арманьяку u обвинениому королемъ въ оскорбленіи велвчесгва. Ио иросьбѣ 
Даммартена, одъ былъ прощенъ, но иодъ уннзителышми условіямн. 

Въ началѣ 1470 г . Луловнкъ іювидимому хотѣлъ наиасть сперва на гер-
дога Бретаискаго, a потомъ на Карла Смѣлаго. Но когда оба гердога выступили 
съ войсками, онъ струсилъ и заключилъ договоръ въ Авжерѣ, подтверждавшій 
ансеннійскій трактатъ. Для дѣйствій прохивъ Бургуидіи 1470 годъ обѣщалъ быть 
весьма благопріятнымъ. Въ Англін ланьастерсвая дартія, иоддержнваеыая Лудо-
викомъ деньгами u іштригами, грозила свергиуть сь црестола шурниа Карла 
Сыѣлаго, короля Эдуарда IV , такъ что все внимаиіе герцога Бургупдскаго было 
обращено на Англію. Когда, осенью, Эдуардъ лишилса арестола u бѣжалъ въ 
Нидерланды, Карлъ собралъ значительное войско, чтобъ въ нача.іѣ с.іѣдуюідаго 
іОда возстановить ero власть. Б ъ 1470 году Лудовикъ лишилъ Карла ііомощи 
швейцарцевъ. Онъ весьма мвлостиво принялъ іюсольство союза, u самъ отира-
вилъ къ ыему двухъ пословъ; съ БІвеііцаріей былъ заключенъ договоръ, но ко-
торому обѣ стороны обязывались не іюмогать герцогу Бургундскому. Этотъ вііа-
чалѣ неважвый договоръ далъ иоводъ къ сношеніямъ Фраидіи съ Швейдаріей, 
ИМѢВШІІЫЪ большое значеніе для обоихъ государствъ. Въ томъ же еще году Лу-
доввкъ сосредоточилъ войска въ Пикардіи ц иачалъ интриговать црогнвъ ііероп-
скаго трактата, о которомъ до тѣхъ иоръ молчалъ. Свачала оцъ дѣйсівоиаль 
цротивъ него ішсьменно, утверждая, что овъ состоялся ио кознямъ кардинала 
де-ля-Балю и герцога Бургувдскаго. Затѣмъ онъ обратилъ протввъ uero иарла-
ментъ, который уже въ самомъ началѣ отказывался утвердить ero, какъ несо-
гласвый съ основньши государственныіш законамн н иотоыу недѣйетвительный. 
Теиерь иарламентъ сталъ иряыо отиравлять судовроизводетво, отнятое y uero до-
говоромъ, ирннималъ аииеллядін на рѣшеиіе фландрскихъ судовъ н послалъ сво-
его иристава дотребовать иъ суду иѣсколькихъ флаыанддевъ. Это ирнвело Карла 
въ такую ярость, что онъ іюсадилъ нристава въ тюрьму. ІІарлаыенгь отиравнлъ 
ирезидентовъ, чтобъ составить судебный актъ объ этомъ иасиліи, но ІСарлъ аре-
сговалъ и ихъ, и до тѣхъ иоръ держалъ въ заключеніи, иока они ие отказались 
отъ своего иорученія. Съ ф.іаманддами, аииеллировавтими иарламенту или хо-
тѣвшвыи явиться no ero вызову, онъ иостуиилъ еще хуже. Оии былд заключены 
въ иорьму, ирнговорены къ смерти и казнеыы иубличао. Король отвѣчалъ на эти 
произвольные поступки закошіымн мѣрами, разрѣшивъ парламенту конфисковать 
лены Виме, Фульлуа и Бовуази, ио которымъ Карлъ присягалъ Франдіи. Раз-
драженный этимъ, Карлъ ііротестовалъ въ иисьмахъ норолю и ііарламедту, ио, ііо-
лучивъ неудовлетворителыіые отвѣты, обратился къ герцогамъ Бретанскому и Ло-
тарингскому, гарантировавшиыъ пероинскій трактатъ. Но такъ ьаьъ и король сь 
своей стороны искалъ иомоіди ириидевъ, то между аристократіей снова завелись 
интриги, превращенныя коннетаблемъ, которий убѣдилъ короля рѣшиті. сиоръ 



орѵжіемъ. Однаво Лудовпкъ и тутъ хотѣлъ показатъ, что держится законнаго по-
рядка. Онъ собралъ въ Тѵръ значительное число лицъ разьыхъ сословій и, ва-
звавъ это собраніе государственнымъ сеймомъ, предложилъ ему обсудить перон-
нскій догоноръ (въ ноябрѣ 147и 1'.). Этотъ, такъ называемый, сеймъ ие только 
иостаиовилъ все, чего желалъ король, ио на основаніи цѣлаго ряда обвиненій 
объявилъ Карла виновнымъ въ оснорбленіи велнчества. Затѣмъ ііарижсвій пар-
ламентъ былъ уполномоченъ начать лротявъ гердога цроцессъ и нослалъ въ Гентъ 
пристава потребовать его къ суду. Карлъ былъ до того взбѣшенъ, что ничего 
не отвѣтилъ носланному, a только свирѣпо взглянулъ на него, велѣлъ его зако-
вать и чрезъ нѣсколько дней отправилъ назадъ, не удостоивъ ни однимъ сло-
вомъ. 

Онъ подвергся бы тогда ннезаиному наііаденію, еслибъ герцогъ Бурбоііскій 
не иредупредилъ его о походѣ противъ пего королевскихъ войскъ. Въ то же 
время оіп. узналъ, что король намѣренъ отравить его. Лудовикъ, видя неудачу 
обоихъ покушеній, остался вѣревъ себѣ, не начавъ тотчасъ же войны, a uopy-
чивъ своему полководцу, Даммартену, личному врагу Карла, вредить ему всѣми 
способами. Даммартенъ, опираясь на парламенгскія рѣшенія, старался организо-
вать въ городахъ фравцузскую иартію н иривлечь на свою сторону бургундскихъ 
вассаловъ, обязанныхъ защищать города; затѣмъ войска его, собранвыя въ Пи-
кардін, дѣлали на города наиаденія и взяли Сен-Кантенъ, Мондидье и Руа. Цри 
Аббвиллѣ онъ нотерпѣлъ неудачу, вотомѵ что бургундскій отрядъ ворвался въ 
городъ въ ту самую мивуту, какъ французская партія хотѣла иередать его воро-
левскнмъ войсиамъ; во эго вторженіе возбудило неудивольствіе въ другихъ горо-
дахъ и засгавило ихъ вринять мѣры къ огражденію своей муницивальной сво-
боды. Вслѣдъ за тѣмъ, Амьенъ завелъ вереговоры съ поролевскимъ полковод-
демъ, u въ то же время, no коварному совѣту его, отнравилъ къ ІСарлу уполно-
моченныхъ съ заявленіемъ вѣрноиоддавническихъ чувствъ. Они завели перего-
воры съ герцогомъ, a тѣмъ временемъ Даммартенъ, успѣвъ собрать 2 т. чело-
вѣкъ, занялъ городъ. Взбѣшенный герцогъ написалъ ему неслыханно грубое 
иисьмо, но онъ отвѣтилъ такнмъ же тономъ и даже въ самомъ адресѣ поета-
рался оскорбнть надменнѣйшаго государя того времени (Antoine de Chabannes, 
comte de Daniinartin, grand mailre de I hotel de France et lieutenant pour le roi 
en sa ville de Beauvais à Monsieur de Bourgogne). Карлъ отвелъ свое войско къ 
Аррасу, не желая начинать войны, прежде чѣмъ поможетъ зятю овладѣть англій-
екпыъ нрестоломъ. Успѣв'ь въ этомъ, онъ собралъ громадное для того временн 
войско, простправшееся, ио словамъ современниковъ, до восьмидесяти тысячъ че-
ловѣкъ. Осторожный и боязливый король Лудовикъ былъ сперва очень недово-
ленъ своимъ генераломъ, который, перейдя Сомму, двинулся нротивъ бургунд-
цевъ. Король трепеталъ, не получая въ теченіе трехъ дней ннкакихъ извѣстій 
изъ арміи, и выразилъ это весьма характеристично въ шісьмѣ къ адлиралу Бур-
бонскоыу, стоявшему съ войскомъ невдалекѣ *) . Внрочеыъ онъ снова ободрнлся, 
получпвъ отъ Даммартена увѣдомленіе, что хотя бургундское войско многочис-
ленно, по не все то золото, что блеститъ. 

Іірпнявъ лично начальство надъ койскомъ, Лудовнкъ нрежде всего старался 
иобудить бургундсвіе города отпасть отъ герцога. Съ этою цѣлью онъ обѣщалъ 
нмъ танія льготы, что парламенты, полагавшіе, что король намѣренъ сдержать 
обѣщанія, дѣлали емѵ противъ нихъ серьезныя ііредставленія. Но вассалы, ео-
провождавшіе короля, особенно братъего Карлъ Гіэньскій, отлнчно нонішали его 
настоящія намѣренія н совѣтовали смѣлому герцогу Бургундскому быстро двн-
нуться впередъ. Тогда Карлъ наиалъ на го])одт. Иекиньи, нерешелъ no тамош-
нему мосту черезъ Сомму и, предоставивъ всю мѣстность позади себя въ жертву 

' ) Mon lila, оисаль онъ. j e ne vis olio ai baute i'ollie que celle qu'a faite Daramartiii 
en faisant passer la rivière aux gens qu'il a, ou mieux courir au grand déshonneur ou grand 
dommage. J e vous prie ein oyez y quelques gens pour sçavoir. comment il s'y gouverne, et 
m' en faites sçavoir des nouvelles deux ou trois fois le jour ; car j e suis en grand malaise, 
doutant que le grand maitre n'ait fait du hardi Merdoux, et si dieu ne le sauve et Notre 
Daine et sa compagnie, qu'il ne se perdent par leur défaut. 



непріателю, осадилъ Амьенъ. Это было въ высшей стеиенн безразсудно, иотому 
что коннетабль опустошалъ его владѣиія съ одііой стороны, Дамыартенъ съ дру-
гой, передъ нимъ былъ хорошо укрѣпленный городъ съ сильнымъ гарнизономь, 
a возади королевское войско, сильно тѣснившее его, но избѣгавшее рѣшитель-
ыаго сраженія. Въ то время франдузы разоряли бургундскія графсхпа Шароле и 
Маконъ. Къ счастію герцога, его зять, Эдуардъ IV, усиѣлъ въ это время завое-
вать свое королевство. Іѵарлъ восиользовался этимъ u завелъ ііереговоры о пере-
мцрін. Лудовнкъ охотно желалъ заключнть миръ, оііасаясь, чтобы герцогъ не по-
лучплъ помощц изъ Англіи; къ тому же Карлъ Смѣлый неоііровержимо доказалъ 
ему, что онъ не можетъ разсчіітывать на вѣрность герцоговъ Бретанскаго н Г і - 1  

эньскаго. 4 апрѣля 1471 было заключепо въ Амьенѣ трехмѣсячное uepeiiupie, 
продолженное нотомъ до 1 ыая 1472 г . ; между тѣмъ шли переговоры о мнрѣ. 
Перемиріе было расвространено на вассаловъ ц союзниковъ обѣнхъ сторонъ, ко-
торые будутъ іюименованы до нстеченія 8 дней. Охранителями (conservateurs) 
мнра были назначены не ішостранцы, кавъ обыкновеипо водилось, a вассалы ко-
роля и герцога: съ королевской стороны Даммартенъ, Муи, дю Шатель и Біатель-
ЯЕЪ, со стороіш герцога—Равештейнъ, де-Кердъ, д Имбрекуръ и Ротленъ. Вас-
салы н подданные вороля смѣялись надъ шімъ за это перемиріе, не зиая причины, 
побудившей его къ нему. Герцогъ Бретансвій даже ругадъ его трусомъ (le roi 
couard), a въ Парііжѣ его встрѣтилн тавже, Еавъ ио возвращеиін нзъ-иодъ Люг-
тиха послѣ пероннскаго свиданія, вогда ііа его счетъ сочивяли и пѣли забавііыя 
иѣснн и учили попугаевъ ІІ соровъ кричать: «Пероннаі» НО ЛудовііЕъ былъ слиш-
ЕОМЪ хорошій дшіломатъ, чтобъ обращать вниманіе иа подобныя вещи. Для него 
важнѣе всего бііло нріобрѣсть дружбу народа, особеішо парижанъ; иотому онъ 
ые мѣшалъ иыъ пѣть, отправнлся но возвращеніи въ Парижъ въ ратушу, ііосѣ-
тнлъ многихъ почетпыхъ обывателей, собственноручио зажегъ въ Ивановъ день 
потѣшные огни в , таЕішъ образомъ, снова нривлекъ къ себѣ жителей, не смотря 
на всѣ усилія дворянства возбудить противъ него ііхъ ненависть. 

Герцогъ БургуидсЕІй не нарушилъ амьенсвій договоръ, не сыогря на то, что 
въ теченіе трехмѣсячнаго сроЕа обстоятельства совершенно измѣнились. Его зать 
Эдуардъ IV низвергнулъ съ врестола союзиііЕа Лудовика X I , Генриха VI, такъ 
что фрапцузсЕІй король, разсчитивавшій прежде на 10 т. англійсвихъ стрѣлвовъ, 
могъ теііерь опасаться, что Англія бѵдетъ всѣми силами поддерживать его ііро-
тивнива. При этомъ Лудовивъ повазалъ себя глубовимі, иолитивомъ и сдѣлалъ 
больше нынѣшнихъ дииломатовъ, которие сиособііы только на софизмы. ІІреслѣ-
дуя свои цѣлп, онъ не задумываясь жертвовалъ мелочами. Когда герцогъ Бур-
гундсвій началъ настаивать на очищешн НѢСЕОЛЬЕИХЪ крѣпостей, оыъ немедленно 
исполнилъ требованіе, считая невыгоднимъ при тогдашнихъ обстоятельствахъ во-
зобновлять войну. Віірочемъ обѣ стороны не иереставали наблюдать другъ за 
другомъ u вели кабіінетную войну со всѣми изворотами u кознями итальяисвнхч, 
интригъ. Мевѣе всего вороль довѣрялъ своему брату, Карлу Гіэиьсвому, кото-
рый продолжалъ тайно интриговать съ Карломъ Смѣлымъ u ие разрывалъ откры-
таго союза съ Бретанью. Чтобъ разрушить иостоянпо возобвовляемый имъ плаиъ 
женнтьбы на Маріи БургундсЕОй, ЛудовиЕъ придумалъ женить еіо на кастіільсЕой 
принцессѣ; ио иереговоры, начатые съ Кастиліей, рушились вслѣдствіе разлнчныхъ 
врепятствій. Рердогъ Гіэльскій между тѣмъ втайиѣ иреслѣдовалъ свой планъ. 
ОЕруженный Еоролевскиыи шиіонами, оііутавшішіі его цѣлою сѣтью іштригъ, оіп. 
ио совѣту де-Лекена, рѣшился обмануть брата ироевтом-ь новаго брава, о кото-
ромъ сущности н не думалъ, но воторый былъ бы не мснѣе неііріятенъ во-
ролю. Продолжая вести ііереговоры съ Бургундіей, онъ сдѣлалъ видъ, что хочеп, 
исвать руки младшей дочери графа Фуа. Это иостаішло короля въ большое за-
труднеиіе. Кромѣ Фуа, Бигорра и Беарші, дѣти графа де Фуа должпы были на-
слѣдовать Наварру, a одна изъ его дочерей была замужемъ за герцогомъ Бре-
тансЕіімъ, такъ что° въ случаѣ женнтьбы Карла Ріэньсііаію на другой, весь юго-
западъ Франціи иылі> бы соединенъ тройствешшмъ союзомъ ііротивч, короля. Лѵ-
довіік'іі не могъ донустить этого, потому что иостоянно стремился утвердить един-
ство правительства и государства. Но елу неловко было открыто противиться 
этому браку, и было необходпмо развернуть всѣ тонкости итальянской иолитиви 
и пустить въ ходъ всѣхъ своихъ безчестиыхъ іі Еоварныхъ клевретовъ. Между 



ннми ванималъ иочетпое мѣсто нѣкто дю-Бупіажч., которому были норучеіш пе-
реговорн съ герцогомъ Гіэньскимъ. Король тшсалъ ему, чтобъ онъ всячески ста-
рался разстроить бракъ, дѣлая однако видъ, что самъ король ничего не имѣетъ 
протпвъ этоіо. (Mettez y. писалъ онъ, tons vous cinq sens de nature, si vous 
venez à boni de ce point, vous me mettrez en paradis). Ho иа этотъ разъ Лудо-
викъ, думая обмаиуть другихъ, самъ попался въ обманъ; братъ его не нреры-
валъ переговоровъ о Марін Бургундской, не смотря на то, что король предла-
галъ ему свою дочь, Анпу, уже помолвленпую за Ниволая Лотарингскаго. Вскорѣ 
герцогъ Гіэньскій онасно захворалъ. Лудовивъ не посовѣстился подослать къ неыу 
отравмтеля или, но крайней мѣрѣ , войти вч. сношепія съ однпмъ гпуспымъ мо-
нахомъ, злоутютреблявшимъ довѣріемъ герцога. Вмѣстѣ сі> тѣмъ, онъ предло-
жилъ самыя внгодння условія Карлу Смѣломѵ, еслп онъ пожертвуетъ герцогами 
Гіэньскнмъ il Бретанскимъ. Болѣзнь брата весьма радовала его, что онъ ясно 
выразплъ въ ппсьмѣ къ Даммартену (J 'ai eu nouvelles que Mr de Guyenne se 
meurt, et qu'il n'y a point de remède en son t'ait, et me le fait sçavoir un de ses 
plus privés qu'il ait avez lui par homme exprés, et ne croit pas ainsi qu'il dit, 
qu'il soit vile à qui ze jours d'ici celui qui me mande cela est le moine, qn dit 
ses heures avec Mr de Guyenne). Настоятелышя требованія герцога Бургундскаго 
побудили еі'0 обратить перемпріе въ мпръ, который былъ заключенъ 3 октября 
1471 г. въ Кротуа; Лудовикъ возвратилъ Ііарлу Амьенъ, Сенъ-Іѵантенъ, Руа и 
Мондидье n обязался не вступаться за коннетабля Сенъ-Поля и герцога де Не-
вера. Однако король до тѣхъ поръ медлилъ утвердить договоръ, пока ие умеръ 
(24 мая 1472 года) герцогъ Гіэньскій, что весьма обрадовало его, потому что 
теперь о подобномъ мирѣ не могло быті. и рѣчп. 

Но Карлъ слишкомъ хорошо зналъ своего противпика, чтобъ довѣрять ему, 
и еще до смертіі герцога Гіэньскаго сталъ готовпться къ войнѣ, хотя неремиріе 
было продолжено до 14 іюия 1472 г. Страхъ, произведенный вторженіемъ фран-
цузовъ въ 1472 г. въ богатые Нндерланды, помогъ ему склонить нпдерланддевъ 
илатпть постоянный налогт. вмѣсто ііреяшихъ податей, налагавшпхся на сровъ и 
лишь при чзвѣстныхъ обстоятельствахі.. Кар.гь воспользовался этпми деньгами, 
ііредназначеннимн для защнты гранидъ, чтобъ увеличить свою армію, при помощн 
которой онъ надѣялся вшюлшггь свон завоевательные замыслы. Увеличпвая по-
степепно налогъ, оіп. получилъ возможность тратить ежсгодно на войско полмпд-
ліона червондевъ. Коиечио это порождало спльное неудовольствіе и волпеніе въ 
Зеландіи, Голлавдіи н Фландріп. В ъ 1475 г. бургупдское войско, постоянно уве-
лнчиваемое съ 1472 г . , состояло нзъ 2 ; 2 0 0 чел. конницы, нзъ которыхъ каждый 
пмѣлъ оруженосда, копюха и 8 тяжеловооруженныхъ пѣхотипдевъ, взъ 4000 стрѣл-
вовъ, 600 мушветеровъ, 600 артиллеристовъ, всего слѣдовательно 20 ,000 чел. 
Къ этому надо прпбавнть городскія милидііі н англійскихъ и птальявскпхъ наем-
нивовъ. Артпллерія состояда изъ ЗОО пуіігекъ и 2000 пороховыхъ ящиковъ. 

Едва умеръ гердогь Гізньскій, капъ коро.іь Лудовикъ занялъ Гіэнь войсками, 
которыя давдо держалъ паготовѣ; опъ прнсоедпніілъ гердогство кі> короннымъ 
землям-ь u назначплъ туда CRoero губернатора; онъ уже хотѣлъ двпнутьея съ 50 
т . арміей в-і. Бретаиь, когда Карлъ Смѣлый вступилъ, до истеченія перемирія, 
ві. ІІнкардію n Нормандію. Походъ былъ неудачеіп. съ самаго начала, хотя ко-
ролевспія сііли были занятн іп. Бретапи; поэтому Карлу пе слѣдовало бы uo.ia-
гаться на мііогочіісленность свосго войска. Брн наііадедіи на Бове, бургундцы 
потерпѣлл неудачу; Руанъ также не испугался ихъ, хотя оич подступили къ нему 
въ числѣ 80 ,000 человѣкъ. За то они совершаліі страшныя онустошенія на по-
ходѣ , жгли, грабили n разоряли неукрѣплешшя мѣста и навели такой ужасъ, 
что Карла прозвали Ужаснымъ. Вирочеыъ самн бургундцы страдала отъ него и 
ненавндѣлн его столько же, сколько франдузы. Пока онъ опустошалъ Нормандію, 
франдузскіе гарнпзопи Амьена н Сенъ-Кантеиа разорялп Нидерлаидн; старшій 
сыігь кошіетабля, графъ Руссн, жегъ бургундскіе города и деревин до Тоинера, 
Жуаньп, Труа u Лангра, a дофннъ Овернскій, ио приказаиію короля, опустошалъ 
Франшъ-Іѵонте. В ъ сентябрѣ громкія жалобы поддашіыхъ, недостатокъ продоволь-
сгвія, быстро уніічтожавшій армію, и желаніе отмстнть копнетаблю, заставилн 
Карла отстушіть. 

Однако его походъ былъ полезеіп. герцогѵ Бретанскому. Осторожный Лу-



довикъ, ѵслышавъ о ттасхупленін бургунддевъ п узпавъ о заклтченіи между гер-
догомъ Брехапсвимъ и ЯНГЛІЙСЕИМЪ королемъ оборонихе.іьнаго п наступательнаго 
согоза, поспѣптилъ заключить съ Бретанью перемиріе па годъ. Карлъ также за-
ключплъ 3-го ноября 1472 г. пятимѣсячное иеремиріе, no которому все осталось 
по старому. Тогда всякій могъ видѣть, что хитрый, вкрадчивый, коварный Лу-
довикъ низвергнетъ своего гордаго, запальчиваго противпика, не имѣвшаго по-
нятія объ осторожности и ПОЛНТИЕѢ. Лучше всѣхъ понималъ это превосходный 
историкъ того времени Ф п л и п і т ъ д е К о м и н ъ . Хитрый политикъ и дипло-
матъ, не считавшій нужнымъ быть особенво честнымъ, онъ состоялъ въ тайныхъ 
спошеніяхъ съ Лудовикомъ еще со времени пороннскаго трактата. Король всѣми 
средствами старался прнвлекать къ себѣ такихъ людей; Карлъ же, надротивъ, 
оскорблялъ и отталЕНвалъ ихъ: поэтому Филиппъ, предвидя гнбель герцога, со-
вершенно перешелъ въ королевсную службѵ. Однако впды Карла были весьма 
обширны. По заключеніи посіѣдняго перемирія, онъ занялт. Гельдернъ, овладѣлъ 
всею страпою до Ахена и Меца и началъ хлопотать о созданіи Бургувдскаго 
королевства. При этомъ онъ разсчитнвалъ на ѵченаго, но совершенно несиособ-
наго къ дѣламъ имнератора Фрпдриха I I I . Иотомѵ намъ необходвмо обратиться 
къ тоідашнему состояпію Германін, причемъ мы будемъ касаться частной исто-
ріп безчисленннхъ владѣній, иа которыя съ половпны X I V схолѣхія раздѣлилась 
Гержанія, лишь на столько, на сколько будетъ нужво для ураяумѣнія общаго 
хода дѣлъ. 

і. Веутреннее состояніе Германской шіперіи ири Фридрихѣ III. 

Внутреннее воложеніе Германской имперіи.было въ сущности не такъ дурно, 
какъ могло показаться съ перваго взгляда. Правда, Фридрііхъ I I I жертвовалъ 
д.ія папы интересами отечества и религіи, за что иолучилъ освяіденную розу и 
императорскую корону (т. I I I , стр. 606 u 607 . ) . Ho съ другой стороны, города, 
нромышленность, искусства, торговля, ремесла достигли въ эхо же время высшей 
степенн продвѣтанія, и Германія снабжала своими произведеніями и издѣліями 
сѣверную и восточную Еврону и даже внутреннюю Россію. Конечно, князья, ры-
дари, господа, словомъ та часть надін, которая была вооружена и сражалась 
на коняхъ, обращалась съ безоружными, какъ арабы, туркмены, вурды нли афри-
канскія племена. Опи считали своей добичею всѣхъ, которые были слабѣе или 
попададись имъ на большихъ дорогахъ; они грабили пхъ или заставляли отку-
паться. Но горожане были защшцены крѣикими стѣиаыи и ііри хорошихъ дред-
водителяхъ могли тягаться съ рыцарями въ полѣ. Они имѣли артиллерію н легвія 
войска, тогда какъ y рыцарей, не знавшихъ тавтивн и стратегіи, не би.іо иу-
шекъ или, по крайней мѣрѣ , людей, умѣвшихъ дѣйствовать ими. Сверхъ того 
города находились между собою въ союзахъ, къ которымъ иринадлежали также 
нѣкоторые принды и рыцари. He смотря на это, непріязнениыя дѣйствія нс ііре-
Еращались, такъ что попытки водворить въ государствѣ судъ и полидію, т. е. 
нриводпть въ исполненіе судебные нриговори, удавались весьма рѣдно. Объ им-
персвомъ судопроизводствѣ того времени точно также нельзя сѵдить ио эдиктамъ 
Фридрпха I I I , какъ о современномъ положеніи Германіи no франвфургсвимъ ііо-
становленіямъ 1849 г . В ъ одпомъ изъ тавихь эдиктош. говорится, что имнера-
торъ рѣпшлся учредить императорскую судебную далату, 16-ть провнндіальныхъ 
судовъ и 64 окружныхъ. Сверхъ того, нредиолагалось изгнать изъ уиотребленія 
римское право. Это показываетъ, что добрые нѣмедкіе обычаи были вытѣснены 
этимъ ипостраннымъ правомъ, возбуждавишмъ ненависхь во всѣхъ нѣмецкихъ 
сердцахъ; не смохря на эхо, оио и въ наше время сбиваехъ съ холку напшхъ 
учепыхъ правовѣдовъ. По охсухсхвію государсхвеинаго единсхва и ііо ничхоже-
схву имперахора, бывшаго законнымъ блюсхихелеыъ порядка и спокойехвія, не-
возможно подробно разсказахь германскую исторію хого времени, не попавъ въ 
лабирпнхъ часхносхей. Позхому, чгобъ дахь подяхіе о сосхояніи имперід, мы раз-
скажемъ исхорш чехнрехъ спльнѣйшихъ имперскихъ князей; upu чеыі> коснемся 
кѵлачнаго права и понажемъ необузданносхь безчисленнаго множесгва мелнихх. 



князей, графовъ, господъ п рыцарой, изъ которнхъ важдый былъ самодержавенъ 
въ своей деревнѣ пли замиѣ. Затѣмь мн покажемъ положеніе и безснлір самого 
императора. Четыре князя, о которнхъ мн будемъ говорить, были: Фридрихъ I 
Бобѣдовосный, курфнрстъ Пфальцскій, Альбрехтъ Ахиллъ ПЛІІ Улиссъ, маркграфъ 
Бранденбургсг.ій, Лудвигъ Бородатый Баварскій, гердогь Инголыптадтскій, и Луд-
внп> Богатый Баварскій, гердогъ Ландсгутскій, о которомъ впроченъ мн скажемъ 
ниже. 

ІІо смортп императора Рупрехта, Бфалвцъ бнлъ раздѣлснл. ыежду нѣсволь-
кими князьями, основавшнми разлпчныя линіи (т. III стр. 541); но курфиршескія 
земли перешли нераздѣльно въ Лудвпгу I I I , a no смгртн его къ сыну его, Луд-
вигу IV. Изъ боковыхъ линій, Цвейбрюккенл., Зилмернъ и Вельдендъ отличалнсь 
при самыхъ ограннчрнпыхъ средствахъ большою гордостью и притязавіяміі. Луд-
вигъ IV умеръ (1449 г.) , оставіівъ одипііадцатимѣсячнаго сына Филиппа н на-
значпвъ, согласно золотой буллѣ, правителемъ Балатината и опекуномъ ребенка 
своего старшаго брата, Ф р и д р п х а I . Спльные вассалы и сосѣдніе владѣтели 
стара.іись восиользоваться малолѣтствомъ пфальдскаго вѵрфирста. Безпокойнѣе 
другихъ были графы Лютцелыитейны, побѣжденнне въ 1447 г. Лудвпгомъ IV, 
который взялъ нхъ замокъ Лютделыптейнъ, возвратилъ владѣнія изгнаннымъ пми 
графамъ Бпчъ Н заставилъ ІІХЪ самихъ признать себя вассалами Бфальда. 

Чтобъ возвратить потерянпое, оіш еще при жизни Лудвига вступили въ 
союзъ съ друпшп мелкими графами, баропамн и рыцарями; по смерти же его 
надѣялпсь легко справиться съ оиекѵномъ его сына. Такимъ образомъ Фридрихъ 
съ самаго начала своего регентства впугался въ такъ называемую Л ю т д е л ь-
lu т е й н с в у ю р a с u р ю; кромѣ того онъ вмѣшался въ споръ Лютделыптей-
новъ il Лихтенберговъ съ графамн Лсйпингенъ. Вл, качествѣ пфальцграфа пли 
императорскаго судьи опъ дважди пытался иорѣшнть споръ въ Гейдельбергѣ н 
Вейсенбургѣ судебнымъ порядкомъ; но, не усчѣвъ въ этомъ, осенью 1450 г. 
нзялся за оружіе; съ этой минуты ОІІЪ безпрерывно воевалъ съ сосѣдями. Бод-
данные его весьма гордплись имъ и прозвалп Б о б ѣ д о п о с п ы м ъ, но за то тѣ , 
когорыхъ онъ грабплъ и смпрялъ огпсмъ н мечомъ, называли его з л u м ъ Ф р и-
ц о м ъ . Въ іюпѣ 1451 г. Лпхтенберги разбпли при Рейхсгофепѣ графовъ Лей-
пингеиъ; тогда Лютцельштейни, ободрешше этпзп., выжглп иѣсколько ифальд-
свііхл. деревень u объявіілн Фридрнху войну. Брп этомл. они разсчитывали не 
тольво иа помощь мелвпхъ владѣльцевъ, жаждавшихл. повода прокормить добы-
чею свои голодныя шаііви, но и на содѣйствіе иѣвоторыхъ сосѣднпхъ государей, 
родственннковъ Фридрнха. Дѣйствнтелыю, сторону вхъ прнняли двоюродный братъ 
Фрпдриха, Лудвигъ Черный Вельдепцскій, пурфпрстъ Дитрпхъ Майндскій п марк-
графъ Іаконъ Баденсвій. Фридрихъ, чѵвствуя опасиость своего положенія, рѣ-
шплся вступить въ борьбу не пначе, кавъ заранѣе обезпечивъ себѣ плоды успѣха, 
что ішолнѣ соотвѣтствовало внгодамъ Бфалвца, такъ такъ въ течоніе долгаго 
носовершенполѣтія своего государя, страиа нуждалась въ силыюмъ правнталѣ. 
Фридрихлі ноступпл-ь тавнмъ же образомъ, какл. иотомъ, въ подобішхл. же об-
стоятельствах'ь, поступалъ французскій вороль Лудовнкіэ XI (стр. 75). Бослѣдній 
пмѣлъ обыкновеніе собирать нотаблей п пазывать пхт> государствешіыми чннами, 
такі. накі. настояідіе чины не соотвѣтствовали бы pro цѣлямъ. Бъ Бфалі.цѣ же 
не было чпновъ, вавъ доказалъ его новѣйшій псторпкъ Гейссеръ; поэтому Фри-
дрихъ, послѣ двухъ неудавшпхся вопытокъ устропть дѣло нначо, созвалъ род-
иыхъ, рыцаррй u духовннхъ, обьявивъ ихъ паслѣдствршіымп пррдставителями 
народа, u назпалъ это собраиіе сеймомъ. Въ сентябрѣ 1451 г. онъ собралъ въ 
Гейде.іьбергѣ РІШСК0ІІ0В1. вормсскаго н шпейерскаго, гросмейстера, соборнаго проб-
ста, своего воспіітагеля Зрнста Лапдшаде фонъ ІБтейітаха, графовъ Вертгейма, 
Катценрлленбогена, Ганау, Изрнбурга, Ііассау, Рейнскаго графа, пррдставптрлей 
знатнѢйшихъ ифальцскзхъ фамилій: Грммшпенъ, Зиквингенъ, Дальбергі. и др. 
IL важнѣйшихъ чиношиіііовь. ЭТІІ, такъ называемые, чины согласились признать 
pro пурфирстомъ u правнтелемъ, съ условіемъ усыновпть племянинка, не всту-
пать въ раввый бракъ, отъ котораго моп. бы іімѣті. закопиыхъ паслѣднпковъ, и 
предоставнть вассаламъ различішя права. БЛРМЯШІНКЪ Фрндрпха одобрилч. это 
распоряжеиіе, но такъ кавъ ему было всего четыре года, то согласіе его не могло 
имѣть никакого значоігія, u толы;о пміісраторі, могъ сдѣлать Фридриха курфир-



стомъ. Ho такъ какъ онъ медлилъ, то Фридрихъ, не обращая на него вниманія, 
пъ январѣ 1452 г. принялъ въ Гейдедьбергѣ присягу; затѣмъ онъ куішлъ за хо-
рошія депьги совершенно ненужное согласіе напы и добнлся прнвнапія отч. дру-
гпхъ курфирстовъ. He смотря на это, императоръ продолжалъ упорствовать, такъ 
что врагн Фридриха разсчитывали на него. 

Города ИІпейеръ, Вимпфенъ, Ульмъ, Рейтлингенъ, Вейль, Кемптенъ, Ин-
генъ, Аленъ, Нюрнбергъ, Нердлингенъ, Ротенбургъ, Динкельсбюль, Виндгеймъ 
и Вейсенбургъ приняли сторону Фридриха, такъ какъ нмъ самимъ приходилось 
терпѣть отъ соединишішхся іірогивъ него разбойнивовъ. Сверхъ того, съ нимъ 
соедишілись еписвопы вюрцбургскій н ішіейерскій н герцоги Лѵдвигь н Альбрехтъ 
Баварсвіе. Осеиью 1452 г. онъ иоспѣшилъ «окончить лютдельштейнскую распрю; 
встуішвъ съ 6 т. войскомъ во владѣнія Лютцелыптейновъ, онъ прогналъ графовъ 
и, не взирая на императора н имііерскіе закоіш н іірава, присоединилъ ихъ граф-
ство къ Пфальцу. Въ то время право принадлежало сильнѣйшему, что курфнрстъ 
доказалъ Лютцельштейнадъ точно такъ, какъ прежде они доказывалн графамъ 
Лейнішгень. Въ слѣдующемъ году Фридрыхъ, съ помоіцью одного нзъ Лейніін-
геновъ, заставилъ Верхній Пфальдъ, особенно городъ Амбергь, подчнннться рѣ-
піенію Нпжняго Пфальда. Въ 1454 г. дѣло было рѣшено оружіемъ: Амбергъ за-
нлатилъ контрибуцію, нѣсколько гражданч, были казнены, a замокъ города занятъ 
гарнизономъ. Энергія, обнаружениая 23-хъ лѣтнпмъ Фридрихомъ, илн, лучше 
сказать, ѵдача его иредиріятія побудила въ кондѣ 1454 г. ьурфирстовъ Бранден-
бургсваіо n Саксонекаіо ирнзнать его своимъ сотоваршцемъ. ІІо еще въ преды-
дущемъ году онъ былъ иризнанъ Трнромъ и Кельяомъ. Своего двоюродиаго брата, 
Лудвига Чернаго Вельдевцскаго, Фридрихъ силою иринудилъ иризиать его вер-
ховнѵю власть. Для нашего времени кажется ужаенымъ, что пзъ-за пустой фор-
мальности онъ обратилъ въ пустывю рай Германіи. Такч> напр. на пути къ Берг-
цаберну, главной крѣвости этой стрііны, онъ выжегь болѣе трпддати деревеиь. 
Лудвигъ просилъ номощи y гердога Бургундскаго, Фнлиппа Добраго, который 
прислалъ еыу 4 т. шікардійцевъ, умѣвиіихъ грабить еще лучше, чѣмъ иѣмцы 
Фрпдриха. Шайки иослѣдвяго еще разъ вторглись въ цвейбрюккенскія и вель-
денцскія владѣнія и свирѣпствовалн, какі, турки; Лудвигъ отмстилъ за это, обра-
тпвъ въ пеііедъ болѣе двадцатн курпфальцвихъ деревень. Эта возмутительная 
борьба Еончилась тѣмъ, что Филиппъ Добрый и маркграфъ Баденскій іювивули 
своего союзнива, который должепъ былъ подчшшться Фрндрнху. Въ эго же время 
съ Фридрихомъ прнмирился H курфпрстъ Дитрнхъ Майііцсвій, такъ какъ герман-
свіе князья пачали тогда стремиться къ тому, чтобы обратить монархію во мно-
жество мелвихъ частныхі. владѣпій; та же мисль руководила французскііыіі прин-
дамн при заключеніи Praguerie н лнгн общественнаго блага (стр. 48—66) . 
Князья соединились противъ нмиератора и установленныхъ имъ судовъ, a Днт-
рихъ желалъ пріобрѣсти въ Фридрихѣ храбраго союзнина. ІІоэтому опъ помирился 
съ шімъ, призналъ его курфирстомі. и привлекъ нъ союзу. Сверхъ того, оин 
вмѣстѣ завоевалп грозный замокъ Монфоръ y Крейцпаха, бывшій гнѣздомъ раз-
бойниковъ, разоряішшхъ подданпыхъ Майпца и Пфа.іьца (овтябрь 1456 г.) . 

Союзъ вротшп. императора былч. разстроенъ вторымъ нзъ названішхъ выиіе 
князей, жпзііь u дѣятелыюсть котораго могуп> намъ дать нонятіе о тогдаишемъ 
положеніи несчаствой Германіц. А л ь б р е х т ъ A х u л л ъ или У л и с с ъ Бран-
денбургскій былъ братъ курфирста Фридриха II н, вслѣдствіе обычая дѣлить го-
сударства какъ частную собственность, иаслѣдовалъ вослѣ смерти отца (1440 г . ) 
подгорния франкоіісво-браііденбургскія владѣнія. Ві . 1469 г. но смерти брата, не 
оставившаго сыновей, oui, сдѣлался курфпрстомъ Брапденбургскимъ. ІІодобпо 
брату, прозванному Желѣзвымъ или курфирстомъ съ желѣзнымн зубамп, онъ отли-
чался врасотой и нсполинсвимъ сложеніемъ и еще при яіизни отца отличался въ 
иоходахі., такъ чго могъ быть прозванъ, подобно герцогу Гнзу, Рубцоватымі, 
(le balafré). Онъ служилъ императору Альбрехту II противъ иоляковъ, и чеховъ 
былъ избранъ бреславцамн полвоводцемъ въ войнѣ противъ иоляковъ потомъ, 
былъ намѣстннкомъ Силезіи и въ это время устроплъ прнмиреніс между нмие-
раторомъ, базельскимъ соборомъ, чехамн и иоляками. По смерти отца, ему по-
ручили привестп въ исполненіе нмнераторскій прцговоръ надъ вюрцбургцами, 
поссорившимися съ своимъ еписвопомъ. Онъ выііолнилъ это, и съ той поры сталъ 



е.динствеиною опорою императорской власти, которую Фридрихъ I I I бнлъ не спо-
собеиъ поддерживать. Маркграфа даже упрекали іп> томъ, что онъ больше забо-
тится объ императорѣ и имперіи, чѣмъ объ интересахъ собственнаго дома, что 
бнло неслыхано въ Германіи. Опъ служилъ имперіи мечомъ, a совѣтникъ его, 
знаменнтый умомъ и способностями ІІегръ Кнорренсъ, бнлъ столь же полезенъ 
въ кабинетѣ. ГІослѣ вюрцбургскаго иохода, Альбрехтъ вмѣшался въ дѣла Луд-
вига Бородатаго Ингольштадтскаго, всю жизнь ссорнвшагося съ родней, импера-
торомъ, церковью, соборомъ и почтіі съ цѣлымъ свѣтомъ. 

Лудвигъ Бородатый Баварскій, герцогъ Инголынтадтскій, о которомъ упо-
мивалось уже прежде (т. III стр. 573), наслѣдовалъ въ 1413 г. владѣнія стар-
нгей баварской линіи; владѣнія эти были разбросаиы и пересѣналнсь землями Мюн-
хенской и Ландсгутской лпній баварскаго дома. Въ молодости онъ долго жилъ 
во Франціи, иріобрѣлъ тамъ несовсѣмъ чеетиымъ нутемч. почти неслыханное въ 
то время состояніе, гіростиравшееся до 5 мил., и, no отзыву лѣтописца Эбрама 
Внльтенберга, научился безбожію. Онъ не замедлилъ обнарѵжить свой безпокойный 
характеръ, часто доставлявшій немалыя суммы императору Сигизмунду, счнтав-
шему пени, налагаемыя на князей, однпмъ изъ нсточниновъ для пополненія своеіо 
копіелька. Въ 1419 г. имиераторъ наложилъ на него ііеню въ 200 т. марокъ за 
неправое нападеніе на курфирста Фридриха I Бранденбургскаго; нри этомъ Си-
гизнундъ имѣлъ благоразуміе предоставить самому курфирсту взыскать эту еумму. 
Лудвигъ не заплатилъ, такъ какъ курфирстъ былъ занятъ въ Номераиіи; герцогъ, 
зная это, писалъ ему грубыя письма и иослалъ своего сына, Лудвнга Горбатаго, 
во Франкопію, гдѣ тотъ съ помоіцью хищиаго рнцарства произвелъ страшння 
опустошенія il сжегь нюренбергскій замоіть. Фридрихъ добился перемирія лишь 
при иосредшічествѣ нмператора (1421 г.). ІІокончпвъ франпонскую распрю, Луд-
впгъ началъ опустошительную войну съ своимъ двоюродннмт, братомь, Генрихомъ 
Богатнмъ Ландсгутснимт., при чем ь рндарь Каспаръ Торрингеръ ноднялъ за Луд-
внга все мѣстное дворянство, преданное грабежу. Однако, эга война нон-
чилась для него невыгодно: городъ Донаувертъ отложплся отъ него и ііросилъ 
y императора имперскихъ иравъ; Лудвигу прпшлось бы еще хуже, еслибъ нмие-
раторъ не устроилъ примиренія (1422 г . ) . Вслѣдъ за тѣмъ y Лудвнга снова на-
чался раздоръ съ двоюроднымъ братомъ но поводу дѣлежа даслѣдства вымершей 
ІІІтраубішгсіюй лвнія; двоюродпнй братъ его и духовенство подали на него фор-
мальную жалобу собору, когда въ 1431 г . , вмператоръ вернулся нзъ Италін. Онъ 
дѣйствнтельно зашелъ черезчуръ далеко *). Между ирочимъ оиъ помѣстилъ въ 
монастырь своихъ собакъ, охотниковъ и соколыпічыіхъ и присвоилъ себѣ дер-
ковныя имѣнія. За это шесть монастырей иодвергли его отлученію, такъ что 
всякій разъ какъ онъ пріѣзжалъ въ Эйхштедтъ или Штраубішгъ, богослуженіе 
нрекращалось. Онъ не обращалъ на это ни малѣйшасо вниманія; монастири, 
соединясь съ отрабленннми и обиженными имъ князьями, подалн жалобу имие-
ратору и собору. Обвиннтелями ето явились: курфирстъ Бранденбургкій, тердогъ 
Генрнхъ Ландсгутскій, графъ Эттннгенъ, епископы пассаускій, регенсбургскій и 
эйхштедтскій, миогіе города іг монастыри. Соборъ Доручилъ аббату крейльсгейм-
скому ііригласнть его; но онъ не поѣхалъ самъ, a іюслалъ своего торбатато сына, 
не уступавшаго ему въ злости. Лудвигт. Горбатнй старался оііровертнуть обви-
нсніе, утверждая, что свѣтскіе пстди — врагд его отда, и духовные — ниже его 
саномъ. Соборъ не принялъ этихъ доводовъ н произнесъ отлученіе. Вслѣдъ за 
тѣмъ послѣдовала государственная опала. Лудвигъ и не думалъ ііротивиться, 
будучн совершенно равнодушенъ къ отлучепію и зная, что y Сигизмунда за 
дсньги можно сдѣлать все что угодно. ІІоэтому оиъ вступилъ черезъ сына вгь 
переговоры съ императоромъ и избавился отъ оиалы. Скольио нменно онъ истра-
тилъ на это — ііензвѣстно; Эбертардъ Впндекъ говоритъ только, что Ои-
гизмуиду достался жирный кусъ. Извѣстно однако, что Сигизмундъ ие воз-

*) Въ одноіі хроникѣ сказано: «Князь, по Французскому обычаю, обременяѳтъ мопа-
отыри и всѣ духовпыя имѣнія охотпикямп n сокольничими, чего прелатьі ие могуть тер-
пѣть; оніі предали князя цсрковному суду n иодверглп отлученію, ІІОДЪ которымъ онъ 
остянется до конца жизни>. 

Шлоосвгъ. IV . 6 



вратилъ гердогу должныхъ ему съ давняго времени 23 т. гульденовъ; кромф 
того, императоръ получилъ 13,000 гудьденовъ за иризнаніе Лудвнгомъ До-
науверта имперскимъ городомъ, и сверхъ гого еще 13,000 гульд. Сигиз-
мундъ сначала требовалъ возвраіденія церковішхъ имѣній, но, получивъ деньги, 
иересталъ заботиться о монастыряхъ. Лудвигъ удержалъ нмѣиія, за что всю 
жнзнь пробылъ подъ отлученіемъ; послѣ его смерги этн имѣнія перешли къ 
наслѣдникѵ его, Генриху Ландсгутсному. 

Неудача ѵгомонила на нѣсколько времени бѵйнаго герцога, главу и образца 
хшцнаго баварскаго рыцарства; но кскорѣ онъ опять началъ задирать Генриха 
Лаундсгутскаго, заступивъ мѣсто Каспара Торрингера, который всегда нредводн-
тельствовалъ набѣгами на владѣнія Генриха. Рыцарь этогъ даже обвиннлъ Ген-
рнха передъ вестфальскимъ тайнымъ судомъ (т. I l l , стр. 573) въ разрушеніи 
своего родоваго замка. Но этимъ онъ только погубилъ самого себя. Зная, что 
членъ тайнаго суда, курфирстъ Фридрихъ I Бранденбургскій, будетъ заіцищать 
своего друга, Генриха, онъ, іюдавъ жалобу, lie явнлся на судъ въ день, назна-
ченный для рѣшенія дѣла. Тогда тайное судилище обвинило его въ ложномъ 
извѣтѣ, и онъ аалъ жертвой этого убійствеинаго суда, который вскорѣ потерялъ 
значеніе и иересталъ дѣйствовать въ Баваріи. Лудвигъ Бородатый, застуиивъ 
мѣсто Каснара Торрпнгера и соедннясь съ мелкнми владѣльдамн, непризнавак-
шнми ннчыіхъ иравъ, грабилъ ио дорогамъ и рѣкамъ, ностоянно ссорился съ 
Мюнхенскимъ и Ландсгутскимъ герцогами и наконедъ началъ войну съ собствен-
нымъ сыномъ, Лудвигомъ Горбатымъ. ІІослѣдній жаловался на дорогія постройки 
и расточительность отца, на иредночтеніе, оказнваемое имъ любовницѣ и ея 
дѣтямъ, на разорительные подаркв монастырямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ—и иа то, 
что онъ не заботится снять съ себя церковное отлучеыіе. Въ 1438 г. Лѵдвигъ 
Горбатый соединился съ главнымъ врагомъ своего отца, женившись иротивъ его 
воли на дочери курфирста Фридриха Бранденбургскаго. Тогда между ними воз-
горѣлась жестокая война. 

Эта война, въ которой маркграфъ Альбрехтъ Ахнллъ игралъ роль, иринадле-
жавшую собственно нмиератоііу, началась тѣмъ, что Лудвпгъ Горбатый объя-
вилъ своего отца внавшпмъ въ дѣтство и съ номоіцыо своего зятя Альбрехта 
Ахнлла овладѣлъ замкомъ Фридбергомъ (1439 г . ) . Дители Инголынтадта отпали 
отъ стараго герцога и иередались его сыну, завладѣвшему ири. этомъ всею 
казною, архивами и иечатью своего отца. Старый герцоп> заперся въ Ііейбургѣ 
на Дунаѣ и уііорно держался тамъ съ горстью наемниковъ съ 1440 но 1443 г. 
Наконедъ, иослѣ нравильной осады, иродоляіавшейся съ пасхи до сентября, го-
родъ сдался, и Лудвигъ Бородатый ноиалъ вч> плѣнъ; горожане за вѣрность 
своему старому гердогу должпы были занлатить 15 т. гульденовъ. 0 судѣ илѣн-
наго герцога лѣтоииси того времени повѣствуютъ различно. ІІовидимому, онъ 
оставался заключеннымъ вч> Нейбургѣ до смерти сына, послѣдовавшей въ 1445 г. 
Тогда маркграфъ Альбрехтъ иеревезъ его въ Анспахъ. Судя по отвѣту, приии-
сываеыому лѣтошісями упряыому, желѣзному старику, надо иолагать, чго Аль-
брехтъ ныѣлъ ннзость грозить ему кннжаломъ или мечомъ. «Коли,—сказалъ буд^о 
бы онъ,—но все-таки ничего не получишь, нотояу что завладѣлъ мною не вт> 
честномъ бою.» Альбрехгъ, желая воротить потраченныя на войну деньги и на-
жить что нибудь сверхъ того, встунилъ въ иереговоры съ своимт. илѣнникомъ; 
въ тоже время онъ договаривался съ ландсгутскими чннамн и съ главою второй 
линіи баварскаго дома, герцоюмъ Генрихомі. Боі-атнмъ, сдѣлавшимся, по смерти 
Лудвига Горбатаго, иаслѣдшіком-і> ингольштатскихъ владѣній. Переговоры съ чи-
нами были безуспѣшны, н потому обѣ стороны обратились къ императору. Фрид-
рихъ HI no своему обыкновенію ничего не дѣлалъ, не давалъ нинакого рѣшенія 
и, вмѣсто гого чтобъ дѣйствовать съ эпергіей, послалъ совѣтниковъ, которыс со-
вѣщались до тѣхъ поръ, иока наконедъ въ іюлѣ 1446 г. гердогъ Генрихъ и 
маркграфь Альбрехгь покончили дѣло между собой, номимо императора. Генрихъ 
купплъ Лудвига Бородатаго за 32 т. гульденовъ и иеревезъ ei'o въ Бурггаузенъ, 
гдѣ онъ пробылъ въ заялюченіи до своей смерти, случившейся вч> слѣдующемъ 
1447 ѵоду. Его владѣнія нерешли къ ландсгутсиой лнніи, соединившей нотомч. 
всю Баварію, за иснлюченіемъ мюнхенсьой ооласти, которая вирочемъ иозднѣе 
также досталась наслѣдникамъ Генриха Богатаго. Богатства Лудвнга иерешли 



къ пему же. Изъ нихъ Генрихъ виплатилъ часть Альбрехту Ахпллу за выкуиъ 
Лудкнга; сестра Альбрехта, нс слишкомъ дѣломудренная вдова Лудвига Горба-
таго, Маргарита, такжс получила часть сокровиідъ и драгодѣпностей, оетавшпхся 
послѣ ея тсстя. Сокровища эти, иодробно исчисляемыя Лангомъ въ псгоріи .Іѵд-
виіа Бородатаго, были такь громадны, что д*ставиліі ис толі.ко Генрпху, no и 
сыну и внуку его нрозванія Богатыхъ. Оамг> Геприхъ чрезвычайно бсрегъ ІІХЪ 
u вообіцо знал ь цѣну деньгамъ. Онъ даже осмѣлился доказать эго паиѣ, запре-
тинъ своимъ іюддашіымъ ѣхать no случаю юбилея въ Бимъ, чтобы ne выпуснать 
денегь нзъ страны. 

5. Отношенія Фридрііха Iii къ Австрін, Богеміи и Бенгріи. 

Смуты въ Гермаиіи при Фридрихѣ III дошли до таіаіхъ размѣровъ, что 
необходимъ былъ имдераторъ, когорый бы заботнлся объ импсріи и о ноддер-
жаніи въ нсй порядка болѣе, чѣмъ объ ингересахъ своей семьи. Это побуждаетъ 
насъ обрагить вннманіе на отноіпенія Фридриха къ его собсгвеннымъ владѣ-
піямь, такъ какъ въ имперіи власгь перешла къ курфирстамъ и гердогамъ. Мы 
видѣли (т. I I I , стр. 590 u 596), что онъ сдѣлался опекуномъ малолѣтняго сыпа 
императора Альбрехта I I , Владислава. ІІо во веѣхъ владѣніяхъ его питомца 
правленіемъ овладѣли вельможи, обладавшіе плн значепіемъ между дйнами, илп 
оогатстваші и могуществоиъ. Въ Боіеыіи, гдѣ утраквистовъ ііли умѣрешіыхъ 
гусситовъ бы.ю гораздо больше, чѣмъ правовѣрныхъ, правленіе находилось въ 
рувахь любимаго ііародомъ Г е о р г і я П о д ѣ б р а д а . Одиако чехн ne персста-
валп требовать возвраіденія своего молодаго короля Бладислава, котораго имие-
раторъ держалъ подъ опекой п которому внушалъ предразсудки протіівъ гусси-
товъ. ІІодѣбрадъ возстанови.гь иорядокъ и распространнлі. до самой Саксоніи 
страхъ передъ чехами. Соотечественники такъ любили его, уже въ 1451 г. хо-
тѣли избрать въ короли, и только краснорѣчіе Энея Сильвія убѣдило пхъ ос-
таться вѣрвыми Владнславу, который въ то время сопровождалъ Фрпдриха ві> 
ІІталію. Бъ Венгріи такимъ же значеніемъ пользовался I о a н н ч> Г y н і a д ъ. ІІо 
добпо ІІодѣбраду, оіп. обладалъ норолевскою иластыо, хотя венгры также требо-
вали отъ германскаго имнератора возвраіценія потомка своихъ «оролей. Еогда 
же Владиславъ выросъ, то и австрійскіе іюддаішые его нерестдлн повияоваться 
иравительству Фридриха I I I . Извѣстннй злодѣй У л ь р и х ъ Ц н л л е й , дядя ма-
тери молодаго государя, и р ы д а р ь Э й ц и н г ё р ъ , хотя ne нрнродный ав-
стріедъ, но иостояішый зачинщикъ смутъ, сиорили въ Австріи о первенствѣ 
въ управленіи. 

Еслибъ была позможность передать всѣ переговорн, распри, волненія, воз-
шікавшія нъ иеріодъ 1440—56 годовъ изъ этпхъ отношепій, то стало бы ясно, 
ночему Фридрихъ не могъ заниматься германсвіши дѣлами п только изрѣдка по-
сылалъ въ имперію свопхъ совѣтниконъ п коМіМііссаровъ. Ставя выше всего тн-
тулм, ночетъ и пыиіносгь, онъ предиринялъ въ 1451 г. вто]іую иоронадіоиную 
поѣвдку въ Рнмъ, взявъ съ собой молодаго Владнслава, ne смотря на иротестъ 
Венгрін, Богеміи и Австріи. Чехи и австрійцы пытались угрозами помѣшать ію-
ѣздкѣ Владислава; однако оіш не успѣли въ этомъ, хогя отправилп нъ Фрид-
рнху самыхъ упорныхъ н фанатическихъ членопъ сеймовой оппозиціи. Богемскизпі 
депутатами были: глава тамошнпхъ ііатоликовъ, Генрнхъ фонъ-Розенбергъ, же-
лавшій противоноставііть молодаго короля Георгу ІІодѣбраду п гусситамъ, Гес-
секъ Свогановскій и Бснцель Гичинскій, австрійскнми— Ульрнхъ Циллей и Уль-
рихъ Эйцингеръ. Бъ 1452 г. чо войращенін Фридриха въ Нейштадтъ, депу-
таты, иоддерживаемые венграми, настойчнво возобновили свое требоваиіе. Фрид-
рихъ иротивился, разсфтывая па Подѣбрада, который, будучи прпзнанъ іімве-
раторомъ намѣстникомъ въ Богеміи, долженъ бнлд. сд> своей стороны под-
держивать его правитеііство. Тогда Эйдвнгеръ и Розеіібергъ собралч мно-
гочисленную армію, разоилн высланныя противъ шіхъ пмператоромъ войска 
u заперлн фридриха съ Бладііславоыъ въ Нейштадтѣ, гдѣ онъ былъ сіільно 
стѣсненъ u едва не попалъ въ плѣнъ. Ііепріятель дочти ворвался въ го-
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родъ, и императора спасло только мужество австрійца Андрея Баумкир-
хера. Этотъ исполииъ съ нѣсколькнми иодобными силачами до тѣхъ поръ 
удержнвалъ непріятеля въ воротахъ, пока ихъ не заперли. Имнераторъ могъ 
по крайней мѣрѣ заключнть капитуляцію. Подѣбрадъ уже шелъ къ нему на по-
мощь, но вернулся, узнавъ на нути, чго императоръ покорнлся инсургентамъ. 
Условія капитуляціи бнлн аозорш для имиератора и нмперін: Владиславъ былъ 
переданъ чехамъ u вевграмъ, н даже опека надъ ннмъ отнята y Фридриха и 
предоставлена въ Богеміи Подѣбраду, a въ Венгрін Гуніаду. Въ Австріи Цвллей 
и Эйдингеръ вскорѣ разсорились, такъ какъ каждый изъ нихъ хотѣлъ наживаться, 
управляя именемъ Владпслава. Положеиіе нмператора лучше всего вндно изъ 
псторін графа Ульриха Циллея и молодаго короля Владислава. Циллей от-
везъ короля въ свон зіімокъ Бсртольдсдорфъ, a оттуда въ Вѣну. Изъ Вѣны 
онъ повезъ его не въ Богемію, гдѣ самъ не имѣлъ нпканого значенія, 
a въ Венгрію, гдѣ онъ и его отецъ Фрндрпхъ имѣли много нривержен-
цевт.. Іоаннъ Гуніадъ, сынъ котораго, Владиславъ, былъ обручеіп. съ толь-
ко что умерпіею дочерью Ульриха, Елизаветою, имѣлъ основаніе опасаться 
графа, извѣстнаго всѣмъ за злодѣя. Онъ не принялъ отъ пего пнкакихъ 
предложеній подъ предлогомъ болыпнхъ прнготовленій кч> туредкой войнѣ. 
Циллей пробылъ въ Венгріи болѣе полугода (до сентября 1453 г.) , управляч 
именемъ короля, и иотомъ вернулся съ нимъ въ Австрію. IIa требованіе чеховъ, 
чтобы Владнславъ иріѣхалъ къ иимъ вороиоваться, Циллей отвѣчалъ отказомъ, 
ссылаясь на недостатокъ средствъ на путешествіе. Однако чехи стоялн на своемъ, 
и тогда онъ, чтобъ получить девьги, назначнлъ австрійскій ландтагъ въ Кремсѣ, 
a самъ уѣхалъ въ Бѣну. Здѣсь его ожидала болыиая опасность. Его соиерникъ, 
Эйцингеръ, пріѣхалъ въ Вѣв-у на сеймъ съ многочислевною свитою и успѣлъ 
возстановпть всѣхъ противъ Циллея, который явно старался разстроить здоровье 
молодаго короля попойками, пирами и утомительними увеселеніямн. Эйцивгеръ 
условнлся съ бургомистромі. и почетнѣйшими гражданамп напасть на Циллея, 
что было не трудно, такъ какъ графъ остановился не въ замкѣ, a въ самомъ 
городѣ. Однако заговоръ билъ разрушеіп. однимъ изъ друзей Циллея, графомъ 
Мпхапломъ Вайбургомі,, который предувѣдомплъ его объ овасности. Циллей снасся 
прп помощи герцога Альбрехта Австрійекаго и, вырвавшись изъ рукъ ожесточеп-
наго народа, бѣжалъ въ свой замокъ Бертольдсдорфъ. Тогда Эйцингеръ, согдасив-
іпись съ собравшимися въ Вѣнѣ чинамп, угвердплі. Іоанна Гуніада въ званіп оберъ-
ііапитана Венгрін п отвезъ Владислава въ Прагѵ, гдѣ въ онтябрѣ короиовалъ 
его богемскимі. королемъ; ві> іюябрѣ въ Кремсѣ б ш ъ открытъ ландтагъ, утвер-
дивгаій все, о чемъ было условлено въ Вѣнѣ . Владиславъ долженъ б ш ъ счи-
таться малолѣтннмъ до двадцатплѣтняго возраста, a до тѣхъ поръ страною 
должни были управлять 12 вельможъ, избранныхъ чинами. Ульрнхъ Циллей, на-
ходившійся въ Круммау, употреблялъ всѣ усилія, чтобъ обвинить противипиа, 
но, не смотря на его старанія, всѣ распоряженія этн былн утверждены и пряве-
девы въ іісиолненіе. Эйцингеръ, ставі. во главѣ управленія, собралъ въ январѣ 
1455 г. чрезвычайный сеймъ въ Венгріи, на которомъ оберъ-капитану Гуніаду 
было поручено предприиять рѣшительннй походъ противъ турокъ. Потомъ оіп. 
отправился съ королеігь въ Прагу, гдѣ сблизился въ ІІодѣбрадомъ, чтобн, име-
немъ короля, нграть роль u въ Богеміи. Конечно, все эго дѣлалось пе даромъ: 
доказательствомъ тому служатъ подарки, присланные сму въ аирѣлѣ 1454 года 
Рагузскою республиною, по случаю утверждепія дарованныхъ ей' Венгріею правъ. 
Трое рагузскнхъ депутатовъ привезли Эйцпнгеру вч. Прагу 5 тнсячъ червондеіп. и 
массиввый серебряный, позолоченішй сервизъ, состоявшій "изъ 4 чашъ и 22 кубковъ 
и блЮД7.. ІГзъ Богеміп оіп. поѣхалъ въ Полыиу, гдѣ также желалъ разнграть 
роль опскупа и регевта молодаго короля, сестра котораго выходила нъ то время 
замужъ за польскаго короля Казпміра IV. Передъ отъѣздомъ въ Польшу, Эй-
цннгеръ іюручи.іъ Австрію Вольфгангу фоні> Вальдзе, предоставнвъ ему такую 
же власть, какой иользовались Подѣбрадъ и Гуніадъ въ Богеміи и Венгріи. 
Послѣ свадьбы, отпразднованной по польскому или, правильвѣе, литовскому обы-
чаю, онъ ирисутствовалъ на коронаціи Казнміра въ Бреславдѣ н на праздне-
ствахъ ъъ Лузаціи. Въ Австрію онъ вернулся не ранѣе февраля 1455 г. Здѣсь про-
изошли невыгодныя для него перемѣны. Австрійцы бнли крайне недовольны его 



разъѣздами съ королемъ, a особенно самовластіемъ Вольфгана фонъ Вальдзе, за 
которое осуждали Эйцингера. Противъ него образовалась сильная партія, глава 
которой, Панкратій фонъ Бланкенбургъ, вошелъ въ сношеніе съ графомъ Циллей. 
Старый Цнллей между тѣмъ умеръ, a Ульрихъ разыгралъ подлую роль относи-
тельно друга Эйдипгера, Іоанна Гуніада. Бо время блистательнаго похода послѣд-
няго противъ турокъ, онъ не только отказался содѣйствовать ему, но даже про-
извелъ наііаденіе на Кроацію. Циллей съ радостью принялъ предложеніе жителей 
Вѣны, которые встрѣтили съ торжествомъ того самаго человѣна, котораго прежде 
хотѣли убить; они иотребовали, чтобг Эйцингеръ раздѣлилъ съ нимъ власть. 
Однако Эйцингеръ съ презрѣніемъ отвергнулъ это п уѣхалъ въ свои помѣстья. 
Тогда Циллей занялъ его мѣсто (аирѣль 1455 г.) . 

Съ этой минуты онъ сдѣлался могуідествениѣе, чѣмъ былъ прежде, и по-
велѣвалъ именелъ Владислава Богеміей, Моравіей, Сплезіей, Лузаціей, венгерскими 
землями и частью Австріи, принадлежавшей императору Альбрехту I I . Мы могли 
бы привести слова Энея Сильвія, чтобъ покаяать, какъ жнлъ молодой Владиславъ 
иодъ его руі;оводствомъ, и какія привычкп онъ ему прививалъ; но для насъ это 
не имѣетъ значенія. Циллей до самой смерти нреслѣдовалъ двѣ цѣли: ему 
хотѣлось держать въ страхѣ императора n погубить своего врага Іоанна Гу-
ніада u обоихъ его сыновей. ІІротивъ Фридрнха I I I , который прежде, подобно 
венедіанцамь, отвергь его услуги, Циллей заключилъ союзъ съ его ближайшііми 
родннми, съ которнмп онъ бы.іъ во враждѣ. Союзниками его были братъ Фрид-
риха, Альбрехтъ Мотъ, силыіо хлопотавшій въ Гернаніи о низложеніи импера-
тора, чтобъ самому заиять бго мѣсго, и его двоюродиый братъ, Сигизмундъ 
Безумный Тирольскій. Гуніада онъ хотѣлъ погубить обманомъ и съ этой цѣлью 
ііригласилъ его самимъ дружеснимъ образомъ отъ пмоніі Владислава въ Бѣну. 
Когда Гуніадъ нріѣха.іъ, оіп> сталъ стараться выманпть y uero охранное пнсьмо, 
чтобы заманить въ ловушку. Чтобы отвлечь Іоаина отъ свиты, онъ самъ вы-
ѣхалъ къ нему навстрѣчу съ 40 всаднинами. Но Гуніадъ понялч. его умыселъ и 
не поддавался ему. Венгсрци принисываютъ своему герою слѣдѵющія б.іагород-
ння слова: «Tu хотѣлъ ногублть меня, но нопалъ въ собствешшя сѣтн. Я могъ 
бы убпть тебя, но меня удерживаетъ уваженіе къ королю; ему, a ые тебѣ дарю 
я твою жизнь». Гуніадъ совершенно помирился сч> королемъ и оставилъ ему за-
ложникомъ своего сына Матфія. Затѣмъ Бладпславъ поѣхалъ въ Венгрію (1456 г . ) , 
no Циллей ие рѣшился надолго оставить его тамъ п вскорѣ увезъ въ Вѣну. Въ это 
время Гѵніадъ обезсмертилъ послѣдній годъ своей жизни подвигомъ, которому 
дивился весь христіанскій міръ. Ііо взятіи Константвнополя, султанъ Магометъ 
II двинулся со всѣмъ своимъ войскомъ противъ Бѣлграда n довелъ городъ до 
такой крайности, что всѣ огчаялись въ его спасеніи. Но Гуніадъ явнлся съ вен-
герскимъ войскомъ, выручилъ Бѣлградъ и, сдѣлавъ отчаянную вылазку, разбвлъ 
турокъ, иредводнмыхъ самимъ Магометомъ. Черезъ нѣсколько дней онъ умеръ 
въ Бѣлградѣ (11 августа 1456 г.) . 

Получивъ нзвѣстіе о ero смерти, Ульрйхъ Дпллей отправился съ королемъ 
ио Дунаю въ Бѣлградъ. Ііо сыновья Гуніада, В л а д и с л а в ъ и М а т ф і й 
І ѵ о р в и н ъ , узнавъ изъ перехваченнаго письма У.іьриха^къ ero тестю, сербскому 
деспоту, что онъ покушается на нхъ жизнь, не впустпли ero въ городъ. ІІрп-
гласивъ ero на свпданіе, они показали ему письмо, вслѣдствіе чего возникъ 
страшный споръ; Ульрихъ выхватнлъ y оруженосда мечъ, но но знаку, данному 
Бладиславомг Гуніадомъ, явились драбанты и убили Диллея, несмотря на храброе 
сопротивленіе и скрнтый иодъ одеждою панцырь (декабрв 1456 г.) . Co смертью 
Диллея иресѣкся его родъ. Король Владиславъ такъ научился притворству, что 
лицемѣрно одобрилъ убійство и, чтобъ совершенно успокоить Гуніадовъ, пожелалъ 
причаститься вмѣстѣ съ ними. Они явились нему въ Офенъ; но по наущепію 
враговъ Гуніада король, увѣренннй вч. могуществѣ своей партіи, приказалъ 
схватнть обоихч> сыновей его; Владиславъ былъ публично казненъ въ Офенѣ, a 
Матфій отправленъ плѣнникомъ іп. Вѣну (1457 г.) . Вслѣдъ за тѣмъ между 
Владиславом^ и Фридрихомъ III началась войпа за наслѣдство Диллея, яо дѣло 
было вскорѣ улажено при посреднпчесгвѣ Георгія Подѣбрада и рыдаря Ульрпха 
Эйдингера, снова ставшаго во главѣ авйтрійскаго иревптельства. Король хотѣлъ 
примирить привержендеііт. Гуніадовъ съ ихъ Дротивниккіін и съ этой дѣлью 



оснободилч. всѣхъ вельмошт., арестованныхъ нослѣ казни Владислава Гуніада. 
Матфій Корвннъ, содержавіиійсн в'ь Гуттенштейиѣ, также долженъ былъ ио.іучить 
свободу, no вслѣдствіе различныхч. обстоятельствч», которыхъ нѣтъ нужды нри-
водить здѣеь, освобожденіе (чо замедлилось. Опіраиляясь в-ь ІІрагу, Владнславъ 
велѣлъ привезти туда Матфія. ІІо вч. еамын день прибытія иослѣдняго въ Прагу, 
восемнадцатилѣтній Владиславъ умерч. (23 ноября 1457 г.) . Смерть его изыѣннла 
все: веигры н чехн пзбралн себѣ іірііродныхч. королей, обязанныхч. ирестоломъ 
своимъ личнымъ достоппствамъ, храбрости н заслугамъ. 

Когда извѣстіе о смерти Владислава ирншло вч. Венгрію, иротивники 
Гуніадовъ, архіеппскопъ гранскій Діонисій, еиископы раабскій и аграыскій, 
палатинъ Владиславъ Гара и трансильвансвій воевода Ннколай Ужлакъ, собрались 
для совѣщанія и назначили избнрательный сеймъ въ Офеііѣ на 1 января 1458 г. 
Приверженцы Гуніадовъ послали одного изч, своихъ, Іоанна Витеда, въ Прагу 
съ значительной деиежной суммой, чтобы выкуиить Мачфія Корвина y Георгія 
Подѣбрада, считавшаго его ио сыерти короля своимъ нлѣнникомъ. Но Подѣбрадч, 
иотребовадъ огромнаго выкупа, такч, что Матфій Корвинъ былъ еще въ нлѣну, 
когда вч) Офеиѣ 24 января ироизошло нзбраніе новаго короля. Избирателп были 
запуганы толпами народа, стоявшими даже на льду Дуная, н мѣрами, приня-
тыми дядей Матфія, Цнлагіемъ. Подъ предлогомъ охраненія свободн выборовъ, 
онъ окружилъ собравіе грознымъ войскомч. н даже поставилъ на берегу висѣлиду. 
Это рѣшнло выборъ вч. нользу Матфія Корвнна. ІІодѣбрадъ иервый увѣдомилч. 
своего плѣнвика о его нзбраніи и сч> этой минуты обходился съ нимъ весьма 
дружесыі. Онч, даже женилъ его 9 февраля на своей дочери, Кунигѵндѣ, илично 
сопровождалъ до венгерской граниды. Но предварительно онч. взялч, съ него 
выкупч. вч, 60 тысячъ червондевч. п обѣщаніе содѣйствовать ему вч. достпженіи 
богемскаго престола. Продолжительное дарствованіе Матфія (1458—1490) было 
славно пе только успѣшными дѣйствіями противъ страиіныхъ турокъ и слабой 
германской ныперіп, но и продвѣтаніемч. искусствъ и возрожденіемъ классичесной 
литературы, вч> покровительствѣ которымч. Матфій не устуналъ самымъ блестящимъ 
изч> итальянскихъ государей. 

Вскорѣ послѣ избранія Матфія Корвина, чехи также возвели на престолъ 
одного изъ своихъ соотечественниковч.. ІІо смертп Владислава, ІІодѣбрадч. 
объявнлъ, ччо выборъ новаго короля можетъ произойти только лослѣ Троидына 
дня, такъ какъ это срокъ намѣстнической власти, врученной ему покойнымч. 
воролемъ. Чины согласились ва это, и друзья ІІодѣбрада воспользовалнсь этой 
отсрочкой, чтобъ расположить уыьт въ его пользу. Кромѣ него, соискателями 
престола явилпсх. ыногіе шюстраипые князья, въ юмч. числѣ франдѵзскій король 
Карлъ VII . Онч, давалъ самыя хвастлнвыя обѣщанія, и въ его иользу дѣйство-
валъ иредводнтель католнческой иартін. Зденко Штернбергъ. Но глава гусситовъ, 
архіенискоич. Рокичана, съуыѣлъ возбудить въ чехахч. патріотизмъ, ыапомнивъ 
имъ о иодвпгахъ гусситовъ и сравнивая ІІодѣбрада сч. Жижкой и Провопоыъ. 
Георгій былъ выбранъ королемъ. Моравія, Силезія и Лузадія, не хотѣвшія признать 
его, были прпнуждевы къ тому силою. Подѣбрадъ не обманулъ надеждч. свонхч. 
соотечественниковъ. Оиъ царсчвовалч. со славою (1458—1471) и, какъ увидимъ 
нвже, вснорѣ началъ играть важную роль вч. Германіи. 

ІІо отдѣленіи Венгріи и Богеміи огъ Австріи, ноложеніе нмператора Фрид-
рііха сдѣлалось весьма затруднительнымъ; казалось, что онч. ие получитъ даже 
австрійскихч. владѣній Владислава, которыя y uero осиаривали родной и двою-
родиый братья его, Альбрехтъ Мотъ и Сигизмундъ Безумный Тирольскій. Кч. 
тому же австрійскіе чішы, управлявіпіе страною олигархическд при Циллеѣ и 
Эйдингерѣ, желали удержать власть вч. свонхч, рувахъ. Оии объявили, что до 
окончаніа спора ne будутъ повішоваться ни одноыу изъ претендентовъ, назначили 
регенгство и даже занялн вѣнскій королевскій замокч>; однако впослѣдствіи оіш 
позволнли всѣлъ тремъ князьямъ занять вч. замиѣ отдѣльныя помѣщенія. 
Фридрихъ былъ ие лучше своихъ соиерниковъ, но по крайней мѣрѣ смирнѣе и 
умнѣе. Поэтому онч. успѣлч. локончить дѣло миролюбиво, тогда какъ прочіе уже 
готовилпсь начать войну. Сигизмундъ получилъ деньги, Альбрехтъ— верхне-эмскія, 
Фридрихъ—нижне-змсвія области Виослѣдствіи опч. убѣдилъ брата продать ему 
Вѣну. Эйдішгеръ былч. заключснъ въ тюрьму. Его братья и друзья взялись за 



оружіе n просили иомощи y Подѣбрада; но богемскііі король былъ очень устун-
чинъ it ночтителенъ въ отношеніи императора; онъ объявилъ себя иротивъ 
Альбрехта и обѣщалъ Фридриху иомощь для покоренія Венгріи, за что полѵчилъ 
Богемію въ ленное владѣніе и сверхъ тоіо денежную сумму. Впрочемъ оіп. и 
не иомншлялъ оич. исполненіи своихъ обѣщаній. Фридрихъ, разсчитывая на 
многочисленную партію Владислава Гары, Николая Ужлака u другихъ враговъ 
Гуніадовъ, отказалъ выдаті. Матфію Корвину свяіценную корону Венгріи, и 
ыачалъ войну, но не имѣлъ усііѣха. Побѣдивъ въ первомі. сраженіи, онъ былъ 
разбитъ во второмъ и заключнлъ миръ, по которому обязался возвратпть коронѵ 
за 60 т. гульденовъ и усыновить Матфія Корвина, выговоривъ для своего сына 
ираво ма веигерскій нрестолъ, въ случаѣ бездѣтной смерти Матфія. 

Вскорѣ вмператоръ, занимавшійся науками и искусствами, но постоянно 
нуждавшійся въ деныахъ, носсорился со своими австрійскими подданпыми. 
Австрія жаловалась на бѣдствія, которыя терпѣла по милости Фрпдрнха и его 
брата: кулачиое ііраво господствовало во всей странѣ, дороги были не безоиасны. 
невинные люди лишались имущества, налоги увеличивались до невозможностп: 
Фридрихъ сь cBoiiM'b братомъ до того иснортплн моиету, что денежное обращеніе 
почтн остановилось. Они чеканили напримѣръ феннинги (мѣдныя копѣйки), 
стоившіе не болѣе ' / І 2 нарнцательной цѣны; народъ называлч. ихъ шиндерлпн-
гами *). Ko всему этому оба брата постоянно ссорплись и воевали между собою. 
Терпѣніе австрійцевъ наконедъ истощилось, и въ Вѣпѣ образовалась демокра-
тическая партія, тѣмъ болѣе оиасная для апатичнаго пмвератора, что Альбрехтъ 
старался воснользоваться ею для своихъ цѣлей. Б ь іюлѣ 1462 г . въ Вѣнѣ 
всішхнула революдія. Въ то вреыя тамъ долженъ былъ происходить ландтагъ, 
которому братья согласнлись иредоставить рѣшеніе своего снора; но прежде 
чѣмъ онъ успѣлъ собраться, партія Альбрехта возстала подъ предводительствомъ 
совѣтника, врача Кирхгеймера, и силою выпіала изъ магистрата приверженцевъ 
императора. Кирхгеймеръ ворвался въ ратушу съ вооруженныни людьмн, вы-
ломалъ двери, арестовалъ бургомистра и предашшхъ Фрндриху совѣтнпковъ и, 
имененъ на)>ода, иредоставилъ диктатуру главѣ возстаыія, городскому казначею 
В о л ь ф г а н г у Г о л ь ц е р у . Гольцеръ былъ сынъ богатаго торговца скотомъ 
и ііользовался нокровительствомъ Эйцингера; онгь жестоко пострадалъ отъ Циллея, 
no, благодаря Эйцингеру, снона нріобрѣлъ значеніе. Б ъ мннуту возстанія въ 
Вѣнѣ находилась имиератрица съ сыномъ; императоръ же былъ въ отсутствіи. 
По первому извѣстію о случившемся, онъ посиѣиіилъ возвратиться, ио простоя.п. 
гри дня нередъ воротами н долженъ былъ заключить унизнтельную капитуляцію 
съ Гольцеромъ и его товарищами. Флегма н нѣмедкое хладнокровіе Фридриха 
такъ раздосадовали его сѵпругу, пылвую португальскую иринцессу, что она громко 
упрашивала сына, будущаго императора Максимиліана I, дѣйствовать, когда 
сдѣлается нмнераторомъ, мужествеипѣе и не навлекать на нее нозора. Фридрихъ 
расположилея in. замкѣ, гдѣ находился въ полной зависпмости оті. жителей. Онъ 
до такой стеііени исполнялъ всѣ ихъ требованія, что, когда одінгь взъ его 
ириверженцевъ былі. выбранъ ві. бургомнстііы, толпа крикамн и угрозами прн-
нудила его назначнть новые выборы и утвердиті. бургомистромъ Гольцера. 
Подобный мнръ съ революдіонерами, конечно, не могъ быть ироченъ тѣмъ болѣе, 
что солдаты Фридриха, не получая жалованья, безчннствовалп въ городѣ и вы-
зывалн жителей иа драку. Дѣло дошло до того, что народъ осадилъ замокъ и 
началъ обстрѣливать его. Фридрихъ имѣлъ при себѣ только двѣсти рыцарей и 
ііреданныхъ ему гражданъ, которые притомъ терпѣли недостатокъ ві> продоволь-
ствіи. Его ііоложеніе сдѣлалось тѣмъ опаснѣе, чго граждане предложили главное 
иачальство его злому брату, который, приыявъ предложеніе, открылъ страшную 
канонаду и дѣятельно повелъ осаду. Императоръ Священной Римсвой Имперіи, 
простиравшейся, какъ говорили, отъ нѣмецкаго моря до Тибра, едва не сдѣлался 
плѣнникомъ вѣнскаго скотопромышленннка Вольфганга Гольцера. Кч. счастью 
его, Георгій Подѣбрадъ впялъ его мольбамъ и іюдоспѣлч. во время на иомощь. 
Отиравивъ впередъ отрядъ своего сыпа, Викторина, онъ не замедлилъ явнться 

*) Отъ слова Schinder—живодеръ. 



самъ и заставидъ вѣнцевъ немедленно сняхь осаду. Однако онъ и тутъ не из-
мѣнилъ своей аолитикѣ: сиасшп имцератора, оіп> не разсорился съ его братомъ 
u австрійцами, и устроилъ дѣло такъ, что отъ сго иомощи вывгралъ не Фридрихъ, 
a Альбреххч.. Виѣсто того чтобы рѣшихелыю всхудихься за императора, онъ 
устроилъ договоръ, по которому Альбреххъ получилъ на 8 лѣтъ Вѣну и всѣ 
земли ниже Энса, обязавшись пдатить брату ио 4 т. золохыхъ гульденовъ въ 
годъ и возвратить всѣ завоеванные замкп. Альбрехтъ саыъ прочелъ народу этотъ 
договоръ съ каѳедры деркви Св. Схефана. 

Жихели Вѣны н вообще всѣ австрійды вскорѣ іючувствовали, что посхупили 
неразсчетливо, промѣнявъ безхарактернаго, апатичнаго труса на злаго мота. Аль-
брехтъ до того тираніілъ ихъ, что Гольдеръ сговорился съ пробстомъ Георгомъ Іірес-
бургскимъ схватить его и выдахь императору, обѣщавдіему за это 6 т. гульденовъ. 
Капитанъ Авгусхннъ Тристамъ, стоявшій неподалеку съ 400 всадидковъ, долженъ 
былъ вступить в'і> городъ и неожиданно напасть на Альбрехта. Все это было нсіюл-
ненно, но счастліівый случай спасъ Альбрехта и иомогъ ему укрытъся въ замкѣ. 1Ю 
ыедосхахку съѣстныхъ прииасовъ онъ скоро очутился въ такомъ л;е положеніи, въ ка-
KOJii. нѣкогда находился ero братъ, н неминуемо вогибъ бы, если бы не усиѣлъ возста-
ііовихь вѣндевъ ііротивъ нхъ бургомисгра. Гольцеръ внушилъ къ себѣ недовѣріе, на-
бравъ слишкомъ много солдатъ. Тѣмъ не менѣе непонятііо, какимъ образомъ Аль-
брехтъ успѣлъ изъ замка убѣдпть народъ, что буріомисхръ хочетъ предахь городъ 
Фридриху. Народъ вііезаино щшнялъ сторону Альбрехта и возмутился прогивъ бурго-
мистра. Го.іьдеръ, іюбѣждешіый въ борьбѣ съ гражданамн, бѣжалъ, побылъпойыанъ, 
поруганъ народомъ, недавно покланявшимся ему, и, no ириказанію Альбрехта, под-
вергнутъ пыткѣ. Онъ ие сознался ни въ чемъ, ио, не смотря на то, былъ возмутнтель-
пымъ образомъ четвертоваиъ. Альбрехтъ, паходившій особеішое удовольствіе терзать 
людей, подверпі жесточайшнмъ наказаніямъ всѣхлі, казавшихся no чеыу-либо 
подозрителышми. Вскорѣ y него иачалась война съ братомъ. Многіе могуще-
ственные австрійскіе вельможи, негодуя на его безііутства, огложились отъ uero, 
a императорскіе отряды окружили Вѣву . Жена и сестра нмператора старались 
помирить братьевъ, но когда все было уже улажсно, Фрпдрихъ не согласдлся на 
миръ. Такой же исходъ имѣло иредложеніе Альбрехта разобрать сиоръ на лаид-
тагѣ . Наконедъ, внезаиная смерть Альбрехта ('2 декабря 1463), ирнписываемая 
отравѣ, доставила австрійдаяъ давно желанный миръ. 

0. Ошошсііія Ффидішха III къ Герзіанском имперіи. 

Всего сказаннаго, кажется, достаточно, чтобы іюнять, почему Фридрнхъ, 
не умѣвшій поддержать свое значеиіе даже въ родовыхъ владѣніяхъ своихъ, 
иредоставлялъ пыиерію ея собствеішой судьбѣ, и иочему круоные владѣтелд 
ііришли къ убѣждеиію, что и они, и государство могутъ обойтись безт> нмпера-
тора. Въ этихъ видахъ Дитрпхъ Майнцскій іюмирился съ Фрпдрихомі. ІІобѣдо-
ыоснымъ ПфальдсЕимъ, a ыослѣдній еіде въ 1454 г . заключилъ договорч. съ 
Альбрехтомъ Авсхрійскимъ на случай ннзложенія императора. Нѣкохорые нур-
фцрсхы охкрыто выстуішли ііротцвъ Фрвдрвха 111 n схаралнсь прскратіпі. госиод-
схвовавшую в ь имперіи неурядиду доыимо іімиератора и цротввъ ero воли. Они 
ііредшісалп собрахь въ Нюрнбергѣ сеймъ и почтв съ угрозами похребовали охъ 
Фридрыха, очень недовольиаго всѣмъ эхимъ, чхобы онх> ліічио явился па сеймх», 
кохорый долженъ былъ охкрыхься вх> ноябрѣ 1456 г . Положсніе Гсрманіи, пред-
схавленное въ настоящемъ свѣхѣ въ ііздашіоіп. вх> ІІюрибергѣ маішфесхѣ, давало 
нмъ драво рѣшиться на крайнія ыѣры. Мы приведем-в здѣсь это мѣсто, заліѣ-
чешіое віірочемъ ые наыи, a одшшъ изъ иашпхъ еоховарищей; пусхь иослужихъ 
OHO въ назидаыіе всѣмъ, сочувсхвующимъ нашей довѣйшей ціівилизадіи, содро-
возідаелой такими неисираішмыіш бѣдствіями; цусть также ухѣшитъ оно хѣхъ, 
кохорые скорбятъ о жалкой учасхи Свяідеішой Риыскрй Имперіи. «IIa«?, прц-
скорбно видѣхь», говорягъ князья, «хяжкое воложеніе всѣхъ сословій Свяіденной 
1'имской Ммиерііі; герыанскія земли издавна херпяхъ бѣдсхвія и всякій ущербъ; въ 
ндхъ совершаюхся и, къ сожалѣнію, совершаются лочхи каждый день доселѣ, всевоз-



можныя насилія, грабежи, убійства п поджоги; вслѣдтсвіе всего этого Священная Им-
перія сильно пострадала н умепынилась, и миогіе нодданные ежедневно терпятъ убій-
ства u ущербъ; Германія пришла въ такое положеніе, что нѣмдн не имѣютъ возмож-
ности употребить въ дѣло свою веливую силу и могущество, такъ что всѣ націи оскор-
бляютъ, презираютъ п ни во что не ставятъ Свяіценную Іімиерію и нѣмедкій на-
родъ.» *). Вирочемъ п на этотъ разъ въ Германіи, но обыішовенію,было много шуму, 
но мало толку. Курфирсты Майндсвій, Бранденбургскій и ІІфальдскій, считавшійся 
главдою 0ію])0ю союзнивовъ, пріѣхали па ссймъ лнчно, другіе же прислали 
уполиомоченныхъ; собралось множество духовпыхъ п свѣтскихъ князей, написали 
поыякутый протестъ, но этимъ дѣло и кончилось. Курфирсты приняли, иравда, 
уірожающій видъ п назначили къ маю будущаго года новое собрапіе во Франк-
фуртѣ, требуя, чтобы имдераторъ непремѣнно явился туда; но на самомъ дѣлѣ 
оки помышляли только о лдчныхъ выгодахъ. Кѵрфирстъ Бранденбургскій отсталъ 
отъ ннхъ, Кёльнъ и Триръ вовсе не принимали участія въ дѣлѣ , a Дитрихъ 
Майнцскій н злой Фридъ занлючилн между собою (въ 1457 г.) договоръ о мо-
нетной регаліи, пошлидахъ и различныхъ иривилегіяхъ, которыя желали ію-
лучнть отъ іімператора во вредъ пмперіи. Марвграфъ Альбрехтъ Ахиллъ, по-
моппій Фридрнху III въ австро-баварскихъ распряхъ, дѣйствовалъ и тутъ изъ 
натріотизма въ пользу имиератора, и усвѣлъ отвратить отъ него бѣду. Такимъ 
образомъ и франвфуртскій реформадіонный сеймъ (въ маѣ 1457 г . ) кончился 
тѣмъ же, чѣмъ всѣ друііе. 

Совласіе князей, обогативиіихся на счетъ іосударства н императора, было 
не продолжительно. Уже въ слѣдующемъ году злой Фрицъ поссорился съ Дитрп-
хомъ Майндсвимъ и маркграфомъ Альбрехтомъ Ахилломъ, a маркграфъ съ Луд-
вигомъ Богатымъ Баварскимъ, н дѣло ДОІІІЛО до войіш. Хотя курфдрстъ ІІфальд-
скій воева.п» главнымъ образомъ на Рейнѣ, но военныя дѣйствія находились въ 
связн съ войною Альбрехта ci» .Іудвигомъ Баварскймъ, такъ какъ онъ владѣлъ 
Верхнимъ Пфальдемъ и былъ в-ь союзѣ съ Лудвигомъ. Фридрихъ ІІобѣдоносный 
u Альбретъ Ахиллъ были равно храбрыми рубавами и распространяли свои вла-
дѣнія lia ечетъ слабѣйшнхъ сосѣдей; но Альбрехтъ постоянно стоялъ за ішпера-
тора, который въ свою очередь помогалъ ему и сдѣлалъ его своимъ обергофмей-
стеромъ (1455 г . ) , товда какъ курфпрстъ ІІфальцскій оскорблялъ императора на 
всякомі. шагу. Вскорѣ иослѣ (стр. 82) войиы противъ Лудвига Бородатаго, 
Альбрехтъ, купившій множество владѣній во Франконін, іюссорился съ могуще-
ственнымъ Нюрнбергомъ, ибо хотѣлъ пользоваться своею бурграфскою властью 
вт» ѵщербъ горожапамъ. Императоръ п суды въ то время ничего не значили, н 
рѣшеній ихъ никто не слушалъ; поэтозіу между Нюрнбергомъ п Альбрехтомъ 
началась война (1449 г . ) . За нюриберіцевъ вступіілись нѣсколько городовъ и 
швейдарскій союзъ; Альбрехтт. же соедишілея съ 17 свѣтскими князьями, 15 
епископами, множествомъ графовъ и всѣмъ франвонскимъ ііыдаііствомъ. Хотя 
онъ былъ храбрымъ рыдаремъ п лучшимъ полководдемъ своего времени и стоялъ 
во главѣ сильнаго союза, но нюрнбергскіе датрндіи васлужпваютъ гораздо боль-
шаго удивленія. Выигравъ 8 сраженій, онъ проигралъ девятое (прц Пиллерсдорфѣ"), 
внрочемъ безъ большой ііотерн. Несчастной Франконін прпшлось также дорого 
ноплатиться за славу бранденбургскаго Ахнлла, кавъ нѣкогда троянскому царству 
за славу греческаго: въ эту войну, длпвшуюся дѣлый годъ, было выжжено болѣе 
200 деревень. Наконецъ обѣ стороііы, желая выйти съ честью изъ борьбы, нри-

*). « W i r auch zu Herzen nehmen, wie g a r schwer l i chen , hertliehen und manichfeldigen 
beide geist l ich und welt l ich S t a a t und W e s e n in dem heil igen romischen Reiche, vorab in deut-
schen Landen, lange Zeit bisher angefochten und beschädigt , a u c h manoherley Unrad g e w s l -
digliche und andere unziemliech und verlieh Zugrif f besehen sind und leider noch tägl ich besehen 
mit R a u b , Mord und B r a n d , davon dann das Ii. R . g a r schedlich gemindert ' wird und viel 
di s Reichs Undcrtanen Verderbnis , gross Mord und B e s c b e d i g u n g teglich leyden und 
deslmlb Deutschland von ihm se lbs t so gar verirret is t dasz die Deutschen ihr grosze K r a f t 
uud Macht die sie haben manch zit bislier nicht in Redl ichkei t gebrauchen mögen dodurch 
demi das hei l ige Reich und die deutsche Zunge von allen audern Nationen gräszlieh ange-
foebten, verachtet uud klein gehal ten wird, deshalb werden wir inbrüst igüch bewegt u. s . w.» 



бѣгли къ носредничеству императорскихъ коммиссаровъ. Фридрихъ отііраздновалъ 
примиреніе блестящимъ турннромъ въ Нюрнбергѣ. 

Въ слѣдуюіцемъ году Альбрехтъ дѣйствовалъ вч> иользу имиератора, a 
затѣмъ началъ упомянутую войну иротавъ герцога Банарскаго Лудішга Богатаго, 
сына Генриха Богатаго Ландсгутсваго, извѣстнаго язъ исторін Лудвига Бородатаіо 
(стр. 82). Эта война бнла такъ гибельна для Баварін, Франконіи u верхнерейн-
скихъ странъ, гдѣ было сборное мѣсто тогдашняго рыцарства, что аббатъ Трит-
геймъ счелъ ее достойнон служить ііредметомъ цѣлаго сочиненія. Поиодомч. къ 
войиѣ было наиаденіе Лудвига на городъ Донаѵнертч., съ цѣлью присоединить 
его къ Баваріп, не смотря на то, что вольныя права города были иризнаны его 
прежшшъ владѣльдемъ, Лудвигомъ Бородатымч. (стр. 82). Сперва Лудвигу Бо-
гатому іюмогали Фридрихъ Пфальцскій u Альбрехтч. Ахиллъ, такъ что Доиау-
вертъ не смоіря на помощь, присланную аугсбургдами, должеиъ бы.іъ выставить 
бѣ.шй флагъ и вііустить бавардевъ (октябрь 1458 г.) . Вслѣдъ затѣмч. Альбрехтъ 
поссорплся съ Фридрихомъ Пфальцскн.мъ н Лудвигомъ Богатымч., что иозволило 
Донауверту возвратить себѣ свободу. Съ Фридрихоыъ Альбрехтъ разошелся за 
грабителя рыдаря Горнека, котораго взялъ нодч> свою защиту протііаъ ІІфальц-
скаго курфирста. Императоръ уничтожнлъ всѣ ііривилегіи, иротивныя пмиера-
торскому земскому суду вч. Кадольдбургѣ; Альбрехтъ, нредсѣдательствовавшій вч. 
качествѣ бурграфа Нюрнбергскаго вч. этомъ судѣ, хотѣлъ на основаніи этого 
подчмннть ему сѣверо-баварскіе округи, что бы.ю причииой ero ссори сч. Лудвн-
гомъ Богачымъ. По возраженію Лудвига иротивъ вривилеііи, даішой суду въ 
иользу бургграфа, можно суднть, до какой степени жертвовали тогда иитересами 
народа и государства д.ія ноднуна князей. Лудвигъ совершенно основательио 
утверждалъ, что пмііераторское полномочіе ііротиво]іѣчитъ оеновному нраву нѣм-
цевъ, быть судимыми нриродними судьями, п нотому недѣйствительно. Бч. 
февралѣ 1459 г. донаѵвертекое дѣло было разсмотрѣно па эсслингенскомъ сеймѣ 
и рѣшено ііротивч. Лудвига, отчасти вслѣдствіе его ссоры съ Альбрехтомъ, от-
части также нотому, что императоръ успѣлъ иривлечь на свою сторону брата 
послѣдняго, курфирста Бранденбургскаго. Фридрихч. 111 предоставилч. этому 
курфпрсту неслыханное ираво возвышагь, no своему усмотрѣнію, сущесч-вующіе 
налогн и учреждать новые. Эсслингенскій сеймч. ироизнесъ ііротшп. Лудвига 
опалу: исполненіе пригокора и освобожденіе Донауверта было поручено тому же 
Альбрехту, который недавно участвова.іч. въ походѣ Лудвига нротивъ іорода. 
Впрочемч. дѣ.іо уладилось полюбовно на княжескомъ съѣздѣ въ Нюрнбергѣ, но 
за то возникла новая гнбельная распря. IIa съѣздѣ должснч. былч. быть рѣшенъ 
сиоръ Фрндриха Ііфальцскаго съ сосѣдями, вч, то же вреыя Альбрехтч. вредч.-
явіілъ князьямъ гралоту, по котороіі опъ, ьакч. бургграФЪ Нюрнбергскій, назиа-
чался имііерскимъ градоначальнивомъ (Keichsschultbeiszen). Людвигъ Богатый, 
увцдя грамоту, пришелъ вч> такую ярость, что тутъ же изорвалч. ее. Императоръ 
былъ въ высшей степенн оскорбленч. этнмч., но гердога поддерживалч. Фридрихч. 
Пфальцскій, и при своемъ богатствѣ онч> могъ набрать довольно войска д.ія 
войны съ аішераторомъ н его друзьями. 

Въ войнѣ, начавшейся по зтому иоводу и длившейея три года, .Іудвигъ 
оиустошалч. Франконію, a Альбрехтъ, въ качествѣ имиерскаго главнокомандую-
щаго, Баварію. Альбрехту иомогали герцоіъ Георгъ Саксонскій, еиискоиъ эйх-
штедтскій н много другихъ князей, господч. и епискоиовч., такч. что онъ нмѣлч. вч. 
иервый годъ войны до 24 т. войска. Тѣмч> не менѣе иеревѣсъ бнлъ на сторонѣ-
Лудвнга, войска которато состояли изъ нанятыхъ, a не силою завербованныхъ 
солдатъ. У него кромѣ швейдарцевъ было много нѣмдевъ, преимуідественно ав-
стрійцевъ и чеховъ, такъ какъ обычай наниматься въ солдати, существовавшій 
во Франціи n въ Италіи, раеііространнлся въ то время и вч. Германіи; такнмъ 
образомъ всякій князь, начивавшій войну, и всякій рндарь, желавшій обратить 
свой вамокъ въ разбойничій ііритонъ, легко находили себѣ наемниковъ. Мы не 
станемъ описывать рыдарскихъ подвиговч., каншібальскихъ жестокостей, побѣдъ 
и пораженій войны, свирѣлствовавшей съ 1460 по 1463 г. въ Баваріи, Фрапконіи, 
до Рейну il въ частн ІІІвабіи. Для нашей цѣли достаточно указать на два лю-
бопытныхъ обстоятельства и дать понятіе объ общемъ характерѣ этой войны. 
Георгій Додѣбрадъ, бывшій уже богемшшъ королемъ, старался угодить обѣимъ 



сторонамъ, никого ne оскорбляя и ндкому въ особе.нности не поыогая, чтобъ та-
кимъ образомъ расмоложііть иъ себѣ лѣмецкпхъ князей. Ему было бы очень 
пріятно лишнть габсбургсній домъ имиераторскаго досгоинства. Что же касается 
до обіцихч. дѣ.гь имиеріи, то оіш явилнсь въ обычломъ свѣтѣ. Имперсніе чины, 
не исключая самаго ничтожпаго владѣльца, самаго мелваго города, заботились 
только о себѣ пли о ВОИНСЕОЙ славѣ каного-нибудь ыіязя, A люди и страна гибли. 
He смотря па многочисленіюе войсво, мирвграфъ Альбрехтъ въ первьій я;е годъ 
войны былъ разбитъ лри Ротѣ во Фраиколіи; тогда герцогь Георгъ и другіе не-
медлендо отправллись восвояси, не заботясь объ общемъ дѣлѣ . Вслѣдствіе этого 
Эйхштстъ сдался, все бургграфство было наводнело войскамп, и города открыли 
ворота гердогу Баварскому. Слѣдующею зимою все спова пзмѣннлось: баварцевъ 
изгнали изъ бургграфства, отлялн y лихъ всѣ города, кроыѣ Рота, и начали 
переіоворы, которые, no обыкповенію, лпчѣмъ не ЕОИЧПЛІІСЬ. Хотѣлп прішять 
посредничество Георгія Подѣбрада, но имдераторъ побоялся пзмѣны, и вонііа 
возобновилась. Фридрихъ III вновь лодвергнулъ Лудвига опалѣ и подлялъ лро-
тивъ него евопхъ друзей n многочислеыныхъ враговъ его и его союзнива, злаго 
Фрпда. Альбрехтъ Ахиллъ, назначевный лмлерсввмъ главновомандующимъ, вторг-
нулся къ Баварію съ миогочисленвою арміею и опустошилъ ее точно также, какъ 
въ прошломъ году Лудвигъ Франвонію. Но Лудвпгу помогъ злой Фрпд'ь, н 
войско его злачительно усилилось повыми наемлнвами пзъ Богеміи и Австрін; 
имперсвая же арыія Альбрехта лостоялно слабѣла, потому что вонтпнгенты снова 
спѣшили домой. Альбрехтъ бнлъ оттѣсвевъ въ Швабію, гдѣ расположился въ 
укрѣплеиноыъ лагерѣ y Йипгейа; ио Лудвигъ разбилъ его здѣсь 19 іюля 1462 г. 
n даже взялъ пмлерское знамя, подаренное пмператоромъ Альбрехту нри назна-
ченіи его главнокомандующимъ. Послѣ этого заключлли леремиріе на годъ и въ 
течевіе этого времени велн îieperoiiopu о мирѣ. Курфирсть Пфальцсвій лрпсту-
шілъ къ перемирію; по каіл> саыъ опъ, тавъ н разбойвики рыцарн, дѣйствовавшіе 
съ нимъ заодно, полагалпсь больше да оружіе, чѣмъ ва право, вслѣдствіе чего 
войва не превращалась иа Рейвѣ . Вч. Баваріп, напротивъ того, грабежи вадоѣлп 
всѣмъ. Ііо свидѣтельству хровикч., быть можетч. нѣсколько преувеличенноыу, ло 
въ общнхч. чертахъ безъ сомнѣнія вѣрному, было разрушепо болѣе 600 замновъ, 
городовъ, мѣстечевъ n деревепь. Ііоэтому ложно суднть. какъ дорого обходи-
лись несчастному народу лрославляемые въ пѣсляхъ н лѣтошісяхъ подвиги ры-
царей n войлы, въ воторыхъ ішязья наживались ла счетъ слабыхъ и пріобрѣтали 
прозвища Ахллловъ и Побѣдолослыхч.. Нп та, un другая партія ничего не 
выиграли отъ этого разорепія. Но миру, заключепному въ ІІрагѣ (августъ 
1463 г.) при посредничествѣ Подѣбрада, плѣшше получилн свободу, н каждая 
сторона осталась при своеиъ. Относптельно имиераторсваго земсваго суда уже 
прежде было рѣшено, что пстецч. долженъ обращаться къ суду, которому ііодле-
жить отвѣтчивъ. Объ опалѣ Лудвига ne было n рѣчн, a Донаувертъ снова сдѣ-
лался имперсвимъ городомъ, одпако съ нѣкоторымц ограннченіямд. 

На Рейпѣ и въ Ифальдѣ въ теченіе 1458 и 1459 г. грабнли, жгли u рѣ-
зали 18 гердоговъ, марвграфовъ n ірафовъ, соедншівшихся противъ вурфирста 
Фридрнха, который вч> свою очередь отплачивалъ пмъ тѣмъ же. Въ мартѣ 
1460 г. ему объявилъ войну Дитрихъ Майвцсвій, послѣ чего рѣзня и пожары 
свирѣпствовалп отч. Эльзаса до Бахараха. Еписвопы и внязья вступались то за 
пмператора, то за злаго Фрида, осворбившаго главу имперін, пазвавъ одну башню 
близъ Гейдельберга въ насмѣшку Trutzcaiser. Валлоны u Швейдарцы продавалн 
па Рейнѣ свон услуги обѣнмъ сторонамъ, іюдобно чехамъ и австрійцамъ въ Ба-
варіи il Франвоніп. Мы войдеыч, въ подробпости этой войпы, чтобч. показать, до 
чего доходило кулачное право. Важнѣйшимъ событіемъ было сраяіеніе при Фед-
дерсгеймѣ (4 іюля 1460 г . ) , повончившее войну и доставпвшее курфнрсту Фрпд-
риху славу н выгоды. Соединясь сч. лапдграфомъ Лудвигомъ Гессеяскимъ, овъ 
одержалъ при Феддерсгеймѣ блнстательную побѣду вадъ вурфирстомъ Майвд-
свнмъ, ландграфомъ Нфальдъ-Цвейбрюкенсклмъ и ихъ союзиіікаіш, имѣвшими 
вдвое больше войска, чѣмъ онч.. Графы Іоаннъ Нассауекій, Оттонч. Генвебергъ 
Филиппъ Лейвингенъ и Дптрихч. Рувкель и 150 рыдарей былн взяты въ плѣнъ 
Неиосредствеллыіп. результатомъ нобѣды было завдюченіе мвра (18 іюля) лрн 
посредничествѣ Карла Баделсваго. Курфирстъ Майнцскій согласился ва всѣ тре-



бованія Фридриха, a вскорѣ п Ульрихъ Вюртембергсвій отвазался отъ свонхъ 
ігритязаній. ІІо Лудвигъ Вельденцскій и графъ Лейнингенъ, предоставленыые соб-
ственнымъ силамъ, продолжали иротивиться, и грабежъ, рѣзня п иожары длились 
въ Пфальцѣ еще цѣлый годъ. Наконецъ марвграфъ Ваденскій убѣдилъ и этихъ 
князей подчиниться курфирсту, устушіть ему города, заплатить деньги и ііри-
зпать ero верховную власть. Миръ былъ заключеиъ въ Бадевѣ 30 іюня 14C1 г. 
Но Фридрихъ не могъ оставаться повойнымъ, имѣя случай пожнвпться на счетъ 
сосѣдей; поэтому онъ не замедлилъ вмѣшаться въ дѣла Дитриха Майндскаго и 
тѣмъ вызвалъ новую, страшную войну на 1'ейнѣ, въ которой онъ, самъ того не 
вѣдая, защищалъ ирава германской дерквв и государства, a ero противники ue-
слыханныя притязавія паиы. 

Курфирстъ Дитрихъ, изъ дома Изенбурговъ, былъ избранъ иъ майнцскіе 
архіенископы не совсѣмъ правнльно п потому нуждался болѣе другихъ въ согласіи 
папи. Согласіе это онъ получилъ, обѣідавъ все, чего nana требовалъ. Иаіісній 
престолъ въ то время занималъ Эней Сильвій иодъ нменемъ Ііія I I ; онъ с.іу-
жилъ прежде императору, причемъ лишилъ нѣмдевъ выгодъ конкордата (т. I l l 
стр. 593—603 H елѣд.). Зная нѣмецкихъ князей и иоложеніе дѣлъ въ Германіи, 
онъ воспользовался въ 1459 г. затрудненіями Дитриха, чтобъ вынудпть y него 
обязательства, отъ которыхъ удержался бы всякій другой на мѣстѣ Дитриха, 
такъ вавъ они явно влонились во вредъ нѣмедкой цервви и надіоналыюй чести. 
Дитрихъ обѣщалъ присутствовать на мангуансвомъ соборѣ, созваиномъ Іііемъ 11 
ci. цѣлью устронть врестовый походч. протпвъ турокъ; затѣмъ обязался пріѣхать 
ne иозже года въ Р І І М Ъ , чтобы научиться y папы обязапностямъ своего саиа, И 

согласился платить папѣ установленную имъ подать подъ пазваніемъ аннатовъ 
(т. I I I , стр. 586); прежде она взималась произвольно, но впослѣдствіи для нея 
была установлена такса, но воторой съ Майнда ирнходплось 10 т. гульденовъ. 
Дитрихъ поручилъ одпому римсвому банвиру уплатнть эту сумму, no nana, no 
соглашенію съ ero повѣреннымъ, взялъ вдвое. Одиаио Дитрихъ отказался занла-
тить банниру за излишевъ, вслѣдствіе чего тотъ ножаловался на него римскому 
духовному суду, который, по обыкновеііію, подвергъ архіеписвопа отлученію. Это 
побудило Ддтриха на крайпія мѣры противъ папы. Оиъ вцразился о иапѣ очені. 
рѣзко, аппеллировалъ собору и об])атился въ имперскому сейму. Кардиналъ Ре-
нальдъ полагаетъ, что Дитрихъ совершенпо ііаирасно подалъ этнмъ дурной ири-
мѣръ, такъ какч. приговорч. кпязей не пріінесъ еыу ипкакой пользы; no мнѣнію 
нардннала, епу слѣдовало бы, ne поднимая изъ пустяноіп. шума, обратиться 
прямо къ папѣ, который заставилъ бы дѵховный судъ отмѣнить свое рѣшеніе. 
ІІо словамъ Репальда, Дитрихі. въ пішсутствіи легата весьяа рѣзко отозвался о 
папѣ, за то что ему не хотѣли устуішть часть десятины, собраішой въ майнд-
ской областп подъ иредлогомъ войны съ туркамн; онъ свазалѣ, что nana ни мало 
не заботится о спасеніп душі. нѣмедкаго иарода, a іюмшпляетъ только о грабежѣ 
н добычѣ. Разсказъ этотъ не подлежптъ сомнѣнію, таиъ кавъ ero приводитъ 
продолжатель Баронія, іімѣвшій дѣлью оиравдать Иія II во всѣхъ обвипеніяхъ. 
Впрочемъ Дитрихъ представилт. нюрибергскому сейму это дѣло пристрастно. 
Нюрвбергскій сеймъ, происходившій въ февралѣ n мартѣ 1461 і\, бы.іъ нродол-
женіемъ егерскаго сейма, па которомч. князья еовѣщаліісь о тоыъ, чтобы низло-
жить Фрпдриха III u возвести na престолч. Реоргія Подѣбрада. Въ ІІюрнбергъ 
пріѣхали курфирсты Майнцсвій, ІІфальцскій и Бранденбургскій и уполномоченные 
отъ курфирстовъ Трирскаго, Саксонсваго и Богемскаго и отъ мноічіхъ другихъ 
князей и городовъ; no шікто не иоказывалъ вида о соглашеніи съ Подѣбрадомъ 
противъ императора. Однако сеймъ наішсалч. Фридриху весьма грозиое посланіе, 
прязго упрекая его вт> неисполненіи обязашюстей н грозя участью Вендеслава. 
Къ его счастью, Дитрпхъ Майндсвій выстушілч. съ жалобой иа иритѣсиеиія папы 
н аппеллядіей па свое отлучеиіе. Это соедпшіло папу съ имиераторомъ, и оіш 
общнми силами разстроилп новое собраніе князей въ Франкфуртѣ, нанравлеішое 
протнвъ Фридриха. Въ маѣ 1461 г. собрался въ Майндѣ конгрессъ, на котороиъ 
Дитрпхъ иовторнлъ свой протестъ противъ папы u доказалъ князьямъ, что аи-
натн унпчтожепы базельскимъ соборомъ. Свою иѣмедкую [іѣчь (Ренальдч. на-
емѣшливо замѣчаетъ, что онъ не зналъ uo-латыіш) опъ заключилъ слѣдуюідіізгй 
словами: кДесятнны, требуемыя паходящимися здѣсь легатамн, шідуяьгеіідііѵ, 



принесенвыя ими водъ вредлогомъ турециой войни, — все это, иовѣрьте, чистое 
надувательство. ІІо если вы послушаете меня, обманъ ихъ не принесетъ имъ ни 
малѣйшей пользы. Я аппеллировалъ собору не иотому то.іько, что невинно отлу-
ченъ въ Римѣ отъ церкви, a потому, что хочу избавить моихъ бѣдныхъ под-
данпыхъ отъ бременп турецвихъ десятинъ. Мы не пмѣемъ другаго средства нз-
бавиться отъ иапсной тиравіи; поэтому иослѣдуйте моему примѣру и иомогите 
себѣ н своимъ подданнымъ». Но доводы Дитрпха были тщетны. Иапа прислалъ 
въ Майнцъ двухч. легатовъ, вормскаго декаиа и нспанца Толедо, которые такъ 
напугалн добрнхъ благочестивыхъ нѣмдевъ, что князья отступились отъ дѣла. 
Ній ]І сохрани.тъ ихъ рѣчи въ своемъ сочипеніи, изданномъ нодъ именемъ Го-
белииа (т. Ш стр. 599). Дитрихъ, видя, что всѣ покинули его, посыѣшилъ 
объявить легатамъ, что беретъ назадъ всѣ ссои слова. Узнавт. это, Пій II ио-
ручилъ базельсному декану иріискать въ Майвцѣ канонива, который, по своимъ 
свяэямъ, могъ бн быть ему полезепъ лротивъ Дитриха. ІІапсвій уполномоченный 
указалч. на графа А д о л ь ф а II a с с a y с к a г о, соглашавшагося ііринять на 
себя требуемую роль. Hirt низложилъ Дитриха и назначилъ Адольфа архіеішско-
помъ; императоръ немедлевно призналъ его курфпрстомъ, и больвшнство нѣ-
мецЕпхъ князей иослѣдовало его вримѣру и помогло Адольфу силою завладѣть 
архіепискоиствомъ. ІІизложениый курфирстъ долженъ былъ просить номощи y 
своего прежняго врага, Фридриха Пфальдскаго, который въ то время помогалъ въ 
Верхнемъ Пфальдѣ Лудввгу Баварсвому противл, Альбрехта Ахилла. Получивъ 
посольство Дитриха, Фридрихъ немедленно отправился вл. Нияіпій Пфальдъ и 
19-го ноября заключилъ союзъ съ бывшимъ архіепнскопомъ, выговоривъ себѣ 
страну отъ Гейдельберга до Дибурга, доставшуюся Майнцу въ 1232 г. Дитрихъ 
заложилъ ее Фрпдрнху за 100 т. гульденовъ, которые курфнрстъ Пфальдскій 
безъ большаго труда добылъ посредствомъ грабежа и контрибуцій. 

Между тѣмъ сторону Адольфа припяли многіе князья, въ томъ чпслѣ Уль-
рихъ Вюртембергскій и Альбреітъ Бранденбургскій. Въ началѣ слѣдующаго 
1462 года, Фридрихъ Пфальдскій былъ отлученъ отъ церквп н лишился един-
ственнаго союзнива, ландграфа Гессевскаго, перешедшаго на сторону его про-
ТІІВІШБОВЪ. Такимъ образомъ онъ могъ располагать только силами своего кур-
фиріпества. Къ его счастью, противнвЕИ рѣпіились аттаковать его всѣміі силами 
при Гейдельбергѣ, куда онъ отступилъ, какъ бы опасаясь ихъ многочисленности. 
Бойско его состояло всего изъ 3,000 чел., къ которымъ въ послѣднюю минутѵ 
прпсоединился Дитрихъ съ 300 отборныхъ рыдарей; но недостатокъ въ войскѣ 
замѣнялся y вего военными талантами, воторые сдѣлали бы ему честь и въ наше 
время. 30-го іюпя 1462 г. онъ неожиданпо напалъ на СОЮЗННБОВЪ врп Зеккен-
геймѣ; скрывъ часть своего войска въ лѣсу. онъ оттѣсвнлч. непріятеля въ уголъ 
между Рейиомъ п Неккеромъ; здѣсь прошошла отчаяпная бнтва, въ которой 
Фридрихъ одержалъ полную побѣду и взялъ вч> плѣпъ графа Ульрнха Вюртем-
бергскаго, маркграфа Карла Баденскаго, еписЕоиа Георга Медскаго, одного ба-
дснскаго принда и многихъ другихъ. Чтобъ заставить пхъ заплатить огромвый 
внкупъ, оіп, зановалъ всѣхъ ихъ въ цѣпп n заключилъ вч> отврагительную 
тюрьму, какъ простыхъ престѵпвиЕОвъ. Овп долго протчвилпсь, но накопецъ въ 
апрѣлѣ 1463 г. подчипились тяжкпмъ уСЛовіямъ злаго Фрица. Трудвѣе би.то 
првмирить ci» Дитрихомъ Адольфа ІІассауенаго, не свдѣвшаго въ оковахъ. ІІослѣ 
зеккенгеймскаго сраженія Адольфъ нредложилъ свиданіе своему протввнику, овла-
дѣвшему Майндомъ. 11о всей вѣроятности, оіп. хотѣлъ захватить Дитриха, по-
тому что вступилч. въ сношенія съ майнцсЕимд бургомнстрами, повпдпмому обѣ-
щавшими предать въ его руви Дитриха и Фридриха Ифальцскаго, который также 
должепъ бнлъ присутствовать при сввдавіи. 11о счастью, Фридрихъ не могь пріѣ-
хать въ Майнцъ, но Дитрихъ и графъ Филиппъ Катценелленбогенъ находились 
вч. городѣ, когда бургомнстры отперли ворота Адольфу съ войскомъ. Они съ 
трудомъ усвѣли сііастись, спустившись со стѣны по канату, и бѣжали въ Ои-
венгеймъ (октябрь 1462 г.) . ІІослѣ этого Фридрихъ пе соглашался вступать въ 
переговоры, пока нс прииудилъ тюрьмой н кандалами своііхъ плѣншіковъ согла-
спться на тяжвій мпръ, н пока братъ его, Руврехтъ, не получилъ ванантнаго 
архіепископства кельнсваго, съ условіемъ покончигь сиоръ за майнцскую епархію. 
Въ апрѣлѣ 1463 г. кончились военвыя дѣйствія, и плѣншіки подчипились тре-



бованіямъ Фрндриха. Георгъ, епископъ мецскій, обязался заплатпть 45 т. гульде-
новъ н уступнть трп лотарингсквхъ замка, огданные емѵ обратно въ лениое 
владѣніе. Маркграфъ Карлъ Баденскій должеит» былъ внести 100 т. гульденовъ, 
но вмѣсто того отвазался отъ правъ на графство Спонгеймъ, уступилъ Бознг-
геймъ п Бонгеймъ н н]»инялъ въ ленъ Фордгеймъ. Ульрихъ Бюртембсргскій 
призпалъ Марбахъ пфальцскнмъ леномъ, виесъ 40 т. ѵульд. наличными деньгами 
п ѵстушілъ Фрпдрпху долговое обязательство Адольфа на 20 т. гульд. Шнейер-
скій епнскопъ также былд> наказанъ. Въ октябрѣ состоялся договоръ между Дит-
рихомъ u Адольфомъ, ііомиривідимнся на счстъ майндской епархіи. Дитрпхъ от-
казался отъ вурфирстсваго званія и получилъ за это въ пожизненное владѣніс 
Гехстъ, Штейнгеймъ и Днбургъ, съ нравомъ духовпаго н свѣтскаго суда въ 
этихъ округахъ; сверхъ того, Адольфт» прпнялъ на себя всѣ его долги и обя-
зался на свой счетъ выхлопотать разрѣшеніе церкви. Фридрнхт» Пфальдскій и 
тутъ не остался съ пустыми рувами. Чтобъ избавиться отъ сго набѣговъ, Адольфъ 
должент. былъ предоставнть сму ночти такія же внгоды, і;акъ Дитриху. Овъ 
обязался ішхлоиотать для него y папы прощеніе и выдалъ отъ имени майндскаго 
соборнаго капптула грамату, по которой страна, уступленная Фридриху Дптри-
хомъ, оставалась за нпмъ до унлаты ему 100 т. гульденовъ, дашшхъ имт. быв-
шему архіешіскопу. По окончаніи войнн за майнцсвое еиискоіістно начались распри 
въ келыіскомъ, нъ которыя вмѣшался Карлъ Смѣлый Бургундскій. Тогда же воз-
никло предположеніе соедишіть Бургундію съ имнеріей посредствомъ бракн снна 
Фридрпха I I I , Максимиліана I , ' с ъ дочерьго и паслѣдннцей Карла, Маріей. Бо-
обще, Макснмнліану отЕрывались тогда весьма блестяідіе внды: онъ былъ при-
знанъ наслѣднііЕОМъ Венгріи и имѣлъ тамъ много нривержендевъ; вся Австрія 
прннадлежала его отцу, аТироль, владѣтсль Еотораго, Сигизмундъ Везумдый, не 
пмѣлъ u ix дѣтсй, нн братьевъ, долженъ былъ рано или ноздпо достаться нхъ дояу. 

7. Гершшін il имиераторъ Фридрихъ Iii ио время кельнской распри. 

Изъ исторіи борьбы за майнцсвое архіеііисконстно можно было видѣть, какъ 
обращались въ то хваленое, благочестивое вреыя два архіеписвона съ нравствен-
ностью, жизньго H имуществомъ ввѣренной имъ паствы н съ достояпіемъ своей 
церкви. Бслѣдъ за майндскою распрею возникла раснря вт» н е л ь н с к о м ъ ар-
хіенисконствѣ. 0 ней мы сважемт. доволыю иодробио, погому что фавты служатъ 
намъ для лучшаго пониманія хирактеровъ. При послѣдннхъ Гогенштауфенахі», 
имѣвіппхъ в'і. кельнскихъ архіеписвонахъ саммхъ надежныхъ и вѣрныхъ друзей, 
кельнсвая область весьма расширплась н обогатилась. Бъ дарствованіе Сигизмунда, 
архіепнскоиъ Ф р и д р и х ъ ф о н ъ З а а р в е р д е н ъ толвво и номышлялъ, что 
объ увелнченіи своихъ владѣній. Онъ скопнлъ столько денегь, что могъ куиить 
множество имѣній и, умнрая, оставилъ огромную для того времени сумму, ІІОЛ-
тора милліона. Къ сожалѣнію, онъ не позаботился дать ирилнчноѳ воснитаніе 
своему племяннику Д и т р и х y ф о in» M е р с у, наслѣдовавшему ему, согласно 
его волѣ. Дитрнхъ былъ бы гораздо лучшимъ вняземъ или рыдаремъ, чѣ.мъ ар-
хіеннскоиомъ, п, сдѣлавшись вельнскимъ нурфирстомъ, прославился безпрерыв-
ными войнами, баснословною росвошью и расточителыюстью. Сначала онъ велъ 
войну за престолъ съ своимъ сонерникомъ, Вильгельмомъ Равенсбергомъ, и его 
дядей, герцогомъ Адольфомъ Бергскимъ; потомъ воевалъ съ городомъ ІСольномъ 
il игралъ роль въ богемскнхъ войнахт., отличаясь передъ всѣми ЕІІЯЗЬЯМІІ цар-
свою пышностью. В ъ войнѣ Адольфа Клевсваго съ городомъ Зестомъ, онъ вы-
ставилъ, говорятъ, до 100 т. войска. Ни одинъ нѣмецкій князь нс пнѣлъ такого 
велнколѣднаго двора, не награждалт» такъ щедро своихъ приближенлнхъ и слу-
жителен, каиъ онъ. Ири избраніи и ЕорОнаціи Фридриха I I I онъ рѣшительно 
затмнлъ блескомъ бѣднаго габсбургскаго четверовластндка, котораго онъ возиелъ 
на престолъ; такимъ образомъ Германія бнла обязана ему дарстпованіемъ ио-
добнаго имнератора, чтобы не свазать хуже. На празднествахъ, сопровождав-
шихъ избраніе ииператора, Дптриха овружали 25 докторовъ и множество гра-
фовъ, бароновъ, рыдарей, пышныя одежды которыхъ былн сшиты на его счетъ; 



за обѣдомі. имъ подавали серебряную посуду, что чрезвычайно изумило нищихъ 
верхнегермансвихъ дворянъ и императора. Такая безмѣрная расточительность въ 
теченіс многихъ лѣтъ неминуемо должна была разстроить финапсы келвнспой 
опархііі и вовлечь архіепископа въ долгн. ІІротивъ нея не могли устоять нн 
совровища, собранныя скупнмъ нредмѣстнивоиъ Дитриха, ни архіепископскіе до-
ходы, простиравшіеся нп. то время въ Кельнѣ до 1000 гульд. въ день. ІІо 
смерти Дитриха (1462 г.) нс тольво ве осталось слѣдовъ богатства его дяди, 
но всѣ архіепископскія владѣпія, за исвлюченіемъ тольво одного имѣнія, оказа-
лись заложенныии, a налоги — въ рукахъ ростовщиковъ. 

Келыіское духовенство внбрало въ преемники Дптриха брата Фридриха 
Ііфальцскаго, Р у п р е х Т а , развратнаго пьяницу и охотшіка, встунившаго вт. 
духовное званіе въ надеждѣ добыть себѣ епархію и такимъ образомъ сдѣлать 
выгодную спекулядію. Но Рунрехтъ и духовенство сильно ошиблись въ разсче-
тахъ. Рупрехтъ вмѣсто золотыхъ горъ нашелъ разоренную область, въ которой 
ему приходилось довольствоваться ежегоднымъ доходомъ въ 2 т. гульд.; кано-
ниви, надѣявшіеся на прежнюю веселѵю жизнь, встрѣтилн въ ифадьцскомъ припдѣ 
безиощаднаго повелителя. Въ числѣ канониковъ, домогавшихся архіепнскопства 
вмѣстѣ съ Рунрехтомъ, находились принцы Нассаусвій, Вюртембергскій, Гессен-
скій и братъ Лудвнга Черпаго Вельденцскаго и Цвейбрюккепскаго, иостоянпо 
враждовавшаго съ Фридрнхомъ Ііфальцсііимъ. Онъ былъ деканомъ капитула и 
слѣдовательно главою кельнскаго духовенства. Эти обстоятельства не замедлили 
возбудить сильннй раздоръ между новымъ архіепископомъ н соборнымъ вапиту-
ломъ. Церковныя имѣнія были заложены Дитрнхомъ разнымъ городамъ н лицамъ 
за такіе жидовсвіе проценты, что Рѵпрехгъ не могь нхъ выкуиить; желая однако 
воротпть ихъ, онъ обратился къ чннамъ архіеписвопства, чтобъ, при содѣйствіп 
ихъ, отобрать y ростовщиковъ завлады. Но чины воснротнвнлись этому такъ 
энергически, что Рупрехту прпшлось отказаться отъ своего намѣренія. Тогда 
онъ просилъ номощн брата, который послалъ ему войсво подъ начальствомъ 
своихъ лучшихъ нолководдевъ, Раушенбаха и Букка, п своего племянннка Фи-
липиа; послѣдній, хотя достигъ совершеннолѣтія, но нризналъ дядю пожизнен-
нымъ нурфирстомъ и правителемъ Пфальца. Съ помощью этого войска Рупрехтъ 
возвратилъ тѣ владѣнія, которыя были иромотаны вапитуломъ до его избранія. 
Въ началѣ слѣдующаго года (1469 г.) явился самч, Фридрихъ и помогъ брату 
вернѵть остальныя нмѣнія, за безцѣнокъ заложенныя его нредшественникамп. ІІо 
своему обыкновеиію, онъ началч. цродессъ противъ несправедлнвости нродентові. 
n заклада тѣмч., что силою овладѣлъ спорнымъ предметомъ; занявъ для брата 
Боннъ, ІІуйсъ, Брюль, Кейзерсвертъ, Кемненч., Андернахъ и другія заложешшя 
мѣсга, онъ прпнудилъ кредиторовъ принять назпачениое нмъ вознагражденіе. 
Себѣ оні. нотребовалъ за издержки 35 т. гульд., за которые удержалъ вч. за-
кладѣ Кейзерсвертъ н нѣкогорыя иодати. Впрочемъ онъ видѣлъ негодность своего 
брата. Когда вапитулъ явился къ немѵ съ жалобами на Рупрехта, онъ отвѣчалъ, 
что самъ никогда бы не посовѣтовалъ имъ выбирать его въ архіеиископы, такч. 
какч) онъ не обладаетъ качествами, нужиыми для духовнаго лица; но, избравъ, 
онп должны новиноваться ему. Уѣзжая, Фридрихъ оставилъ брату нѣсколько 
оиытныхъ совѣтшіковъ; но Рудрехтъ не слушалъ ихъ, вслѣдствіе чего всѣ онн 
удалились, вромѣ Раупіенбаха и Букка. 

Вслѣдъ за тѣмъ отсутствіе императора, отиравившагося на иоклоневіе въ 
Римь, дало Фридриху Нфальдскому новодъ распростравить свою власть на Эль-
засъ. Императоръ все еіде ne іфизнавалъ его курфирстомъ и пропзнесъ надъ 
нимъ опалу. Но Фрид}шхъ ne обращалъ на это шікакого внпманія; но золотой 
буллѣ, во время отсутствія пмператора курфирстч. Саксонскій долженъ былъ быть 
его виваріемъ на востокѣ, a Пфальцскій — на западѣ. Осповываясь на этомч., 
Фридрихъ рѣшился во что бы то ни стало воспользоваться свопмъ правомъ, на-
дѣясь извлечь изт. него внгоду. Ему ѵдалось дѣйствительно пріобрѣстп выгоды 
посредствомъ эльзасснаго аббатства Вейссенбурга. Въ этомъ аббатствѣ мѣста ка-
нониьовъ получалп молодые люди зпатпѣйшихъ Фамилій Эльзаса, Лотарпіігіп и 
зарейнсваго Пфальца; онп проживали своп зкачительные доходы вовсе не по 
правпламъ святаго Венедивта. 1'азвратпая жпзнь этпхъ госиодъ возбуждала обідее 
негодованіе, которое раздѣлялъ даже самъ вейссенбургскій аббатъ. Иользуясь 



втимъ, Фридрихъ вздумалъ явиться ревнителемъ благочестія и подъ благовид-
нммъ предлогомъ подчшшть себѣ городъ Вейссенбургъ и его аббатство. ІІо пра-
вамъ императорскаго ландфогта, онъ поелалъ въ Вейссенбургъ коммиссію (въ 
февралѣ 1460 г.) , которая должна была выгнать развратныхъ рыдарскпхъ сыно-
вей и замѣнить ихъ благочестивыми монахами. Аббатъ, пробстъ и весь городъ, 
сильно стѣсненные Фридрихомъ, обратились къ папѣ, который принялъ сторону 
ирежіиіхч> каноинковъ. Императоръ, возвратясь изъ Рима, также приказалъ воз-
становнть ихъ. ІІайдя ноддержку въ папѣ и императорѣ, дворянскія фамиліи, 
обнженныя курфирстомъ, рѣшилнсь не уступать мннмому защитнину религіи; го-
родъ Вейссенбургъ также хотѣлъ вырваться изъ его желѣзныхъ рукъ. Фридрихъ 
по своему обычаю двинулся въ ііоходъ н, соединясь еь жестоким ь графомъ Эбер-
гардомъ Виртембергскимъ и городами Вимпфеномъ n Гейльбронномъ, звѣрски 
опустошилъ окресгности Вейсенбурга и началъ обстрѣливать городъ. Опусто-
шенія n осада длились три мѣсяца; навонецъ въ февралѣ 1470 г . миръ былъ 
возстановленъ при посредничествѣ другихъ эльзасскихъ городовъ; условія ero 
повазьгвали, что война утомила обѣ сторонн. Монастырское дѣло было отдано 
на разсмотрѣніе третейскаго суда, a вурфирсту предоставили права ландфогга въ 
Эльзасѣ. 

Имиераторъ не соглашался аа послѣднее и рѣшился восиользоваться этимъ слу-
чаемъ, чтобъ наказать своего стараго нротивнина. Еще въ январѣ онъ назначилъ 
имперскимъ полководцемъ смертелыіаго врага Фридриха, Лудвига Чернаго Ве.іь-
денцскаго, снова иредалъ курфирста оиалѣ и ііризвалъ къ оружію всѣхъ его не-
друговъ. Слѣдствіемъ этого была война, оііустошившая чудныя прирейнсвія страіш 
Ифальда n Эльзаса, окончателыю уничтожившая значеніе императора и доставив-
шая нреслѣдуемому изп> курфирсту великую славу между рыцарями и князьями. 
Война эта ііе относится къ всемірной псторіи; ми упоминаемъ о пей только no-
тому, что ею объясняется, почему Фридрихъ Пфальцскій не могъ ііріінять дѣятель-
наго участія въ кельнской распрѣ, получившей важиое значеніе, когда въ ней 
иринялъ участіе Карлъ Смѣлый. Императоръ болыпе всего повредилъ своему иол-
ководцу, Лудвигу Вельдепцскому, которому хотѣлъ услужнть своими декретами и 
патевтами. Онъ объявилч> ва сеймѣ, что ливіилъ власти въ Эльзасѣ ве Пфальдъ, 
a только лично Фридриха, и передалъ ее Лудвигу Вельдевдскому; за эту милость 
Лудвигу н ero водданнымъ прншлось дорого поіілатиться. ІІо миру, заключеввому 
въ Гейдельбергѣ, овъ былъ выиуждевъ ne только отказаться отъ ландфоггства, 
no H уступить противнику 12 замковъ и городовъ въ Бергштрассе и по лѣвому 
берегу Рейна. Имнераторъ нродолжалъ громить Фридриха словами и нергамен-
тами, не замѣчая, что унижаетъ этимъ и себя н свою власть. Курфирстъ не 
обращалъ на него ни малѣйшаго вниманія. He смотря иа это, имиераторъ въ 
третій разъ иредалъ ero опалѣ за то, что онъ—кавъ гласилъ приговоръ—произ-
вольнымъ il протцвозакошш>п> образо.мъ присвоилъ себѣ курфи]>шеское достоин-
ство, отстранилъ, не взирая на неоднократныя увѣіданія имиератора, законнаго 
наслѣдника и вазнилъ 12 совѣтнивовъ Амберга, не хотѣвшихъ признавать ero. 
Опала была ироизнесена въ маѣ 1474 г. па нюрнбергсвомъ сеймѣ, гдѣ былъ на-
нонедъ утвержденъ земскій мнръ, обѣщашіый три года пазадъ, ио до сихъ иоръ 
не исполненннй. He смотря на оііалу, Фридрихъ оставался курфирстомъ до самой 
смертн (въ декабрѣ 1476 г . ) ; ему наслѣдовалъ ero племяннивъ, Филиппъ. 

Изъ исторіи Фрпдриха Ифальцскаго можно видѣть, что въ ту іюру въ Гер-
маніи паціоиальное единство почти нсчезло, a моыархичесвая власть существовала 
только no имени. Въ это время Карлъ Смѣлый стремился создать ноенинмъ иу-
темъ новую европейсвую державу; во Франдіи же свирѣпый тиранъ, Лудовивъ X I , 
оказалъ своему народу пезабвенную услугу, соединввъ надію n сокрушнвъ высшую 
аристократію или княжескую свободу и власть, какч. говорили нѣмцы. С-ь тѣхъ 
іюръ накъ обстоятельства, о которыхъ мы теперь разсважемч>, иривели Карла Смѣ-
лаго на Рейнъ, исторія Германіи вступаетъ спова въ тѣсную связь съ исторіей 
оста.чьной Европы. Но намъ еще нужно упомянуть о нѣвоторыхъ другихъ собы-
тіяхъ, повидимому маловажныхъ, но имѣющпхъ значеніе для характеристики нра-
вовъ; они доказываютъ, что въ то время дерковь считала главпою стороною хри-
стіанства ве иравственность, a обряды, и іютому дѣла не моглп долѣе идти но-
добнымъ образомъ. Событія эти и обзоръ литературы этого періода іюкажутъ 



намъ, что нъ XV столѣтіи уже созрѣло все, совершешюе Лютеромъ іп, началѣ 
XVI . Такимъ образомъ для иасъ станетъ ясио, чго Реформація не быіа дѣломъ 
одного безнокойнаго человѣка и его сообіцниковъ, кавъ говорятъ обскуранты о 
всявой коренной реформѣ, ио бнла вызвана иотребностью вре.меніі, воторая только 
потому пове.ча къ революціи, что упоріше приверженды старинн не хотѣли до-
пустить im малѣйшаго нсправленія въ томъ, что очевидно устарѣло. 

Итакъ Фридрііхъ Пфальцскій расиространялъ мечомъ свою власть до ни-
дерлавдскихъ границъ и господствовалъ надъ всею южною и заиадною Германіей; 
между тѣмъ императоръ тратилъ свон послѣднія ирохи на иоѣздку въ Римъ, 
чтобъ вынолнить обѣгь и уннзиться передъ паііою. Даже оиасіюсть, ѵрозившая 
его родовымъ землямъ, не могла ѵдержать его отъ этого богомолья. Он.. былъ 
замѣшанъ въ опасную войну съ Георгіемъ Подѣбрадомъ, н вромѣ того турки уже 
дважды вторгались въ Истрію и Крайпу, страшно опустошили ихі. и ѵвели мно-
жество плѣнныхъ, которые были обращепи въ рабстко. Фридрнхъ, отправляясь 
иа богомолье, разсчнтывалъ иа ссору ко]>о.ія богемскаго еъ венгерскимъ; съ по-
моідью ііапы емѵ удалось возстановить Матфія Корвина противъ Георгія, такъ 
что 9T11 государи, бывшіе сч. Лудовикомъ XI единственными хорошлми правите-
лями въ цѣлои Европѣ, приня.іпсь разорять сиои владѣнія, вмѣсто того чтобы 
дѣпстговать общими силамн протнвъ турокъ. Въ иоябрѣ 1468 г. Фридрихъ по-
ѣхалъ въ Римъ, взавъ съ собой нсего 500 человѣкъ еииты; оіп> пріѣхалъ туда нъ 
ночь подъ Рождество и отпраиился црямо въ цервовь. Еще издалн онъ дважды 
прев.іонилъ ки.іѣна передъ паиою Иавломъ II ; a иодондя къ нему, упалъ въ 
третій разъ на колѣни, дѣловалъ емѵ рукн и ногн u сѣлъ па ирнготовленный 
тронъ: этотъ гронъ бы.іъ на стольно ішже иаискаго, что голова пмиератора при-
ходнлась in. ногаыъ папы. Въ силу извѣстнаго имиераторснаго права (т. I I I , 
стр. 626), оиъ читалъ за діакоиа евангеліе, присутствовалъ при кано-
ннзадіи маркграфа Леопольда Бабенбергскаго и выпросилъ y паиы позвЪленіе 
учредить въ Австріи два ноныхъ еиисвопства (въ Вѣнѣ u Нейштадтѣ) и раздать 
300 учрежденпыхъ ихъ пребендъ. Папа, съ своей сторопы, надарнлъ емѵ на Рож-
дество индульгендій, реликвій, бусъ » драгоцѣнностей. Бсе это, даже no отзыву 
людей, старавшихся придать ему огромное значеніе, стонло не болѣе 2 тысячъ 
червонцевъ. Хотя Фридрпхъ иробылъ въ Римѣ только 17 дпей, но въ Германію 
кериулся не ранѣе іюля 1469 г. Mu уже вндѣлн, что его въ отсутствіе Фрид-
рихъ Ифальцскій, устунавшій ему въ учености, но далеко превосходпвдпій прак-
тическимъ сыисломъ, предалъ поруганію власть императора. Сверхъ того всігах-
нуло опасное возстаніе въ Штпріп. ІІмператоръ иодавилъ его, заманнвъ въ Грецъ 
n вазнпвъ безъ суда n слѣдствія двухъ могущественныхъ вассаловъ, Баумкирхера 
и Гройффенеггера. Убійство это было тѣмъ гнуснѣе, что Баумвирхеръ нѣвогда 
сиасъ имиератору жизыь или, по крайвей мѣрѣ, свободу (стр. 84) и постояпно 
помогалъ ому протнвъ Альбрехта Mora п въ другихч. войнахъ. ІІритомъ другіе 
часто безпаказанно дѣлали тоже самое. Вся вшіа его соетояла въ томъ, что онъ 
заідищалч. мечомъ своо право, междѵ тѣчъ какъ императоръ отправился пнлиг-
рпмствовать, бросіівъ СВОІІ владѣнія, воторымъ грознли чехп u туркн. Казнпвъ 
его, іімдераторъ пріобрѣлъ репутадію неблагодарнаго труса. 

Отпошенія Фрндрпха 111 къ Богеміи n Венгріп выказнваютъ его въ са.момъ 
жалкомъ видѣ. Бъ мартѣ 1471 г . умеръ Георгій ІІодѣбрадъ. Иыператоръ пустилъ 
въ ходъ всевозможныя хитростп, чтобъ ne допустить Матфія Корвшіа сдѣлаться 
богемскимъ королемъ; но вь то же время дѣлалъ впдъ, будто искреино желаетъ, 
чтобы правовѣрный Матфій замѣнилъ еретива Подѣбрада. Чехп пзбрали королемъ 
cuiia польскаго короля Казішіра 1\', Владислава, который немедленно вступилѵъ 
иа нрестолъ. Но Матфій Корвипъ сталъ оспарігвать y него Богемію, a ішпера-
торъ явпо иомогалъ одно.му, a тайно другому. Бслѣдъ затѣмъ онъ окончательно 
погубплъ еебя не только въ мнѣдіп дѣлаго свѣта, no даа;е въ миѣиіа папы и 
карддналовъ. Онъ допусгилъ турокъ (.1473 г . ) разорить Штирію и Каринтію, не 
црдиявъ ддвакцхъ мѣръ, чтобы отразить пхъ. Далѣе, опъ иозволилъ герцогу Тв-
рольскому, Сигизмунду Безумному, усыиовавшему его сына Макеиміиіапа. зало-
жить гердогѵ Бургундскому за ннчтожную суммѵ 80 тысячъ червоидевь прмнад-
лежавшія Габсбургскому дому нрава имііерсваго лапдфогства въ Ользасѣ, Брейс-
гау, Зундгау n лѣсныхъ городахъ, а также всѣ тамошнія имѣнія и даже графство 
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Фиртъ (Ferrette). Уто было тѣмъ ненростительнѣе, что нацменный герцогь Бургунд-
скій былъ очень опасенъ для Германіи. Замѣчательно, что Сигизмундъ сдѣлалъ это 
не потому, чтобы нуждался въ деньгахъ, a нотому что не могъ поддерживатьсвоихъ 
правъ иротивъ тамошнихъ жителей, стремившихся къ свободѣ. Онъ предпочелъ пре-
дать ихъ тираніи француза, чѣмъ впдѣть нхъ свободными. Папу н кардиналовъ 
Фридрихъ раздосадовалъ безпечностью, обиаруженною имъ относительно турокъ. Они 
былн такъ раздражены, что не перестали осыпать его рѣзвимн уиревами даже тогда, 
когда повидпмому оиъ рѣшнлся дѣйствовать. Весною 1473 онъ назначилъ сеймъ 
въ Аугсбургѣ, чтобъ организовать аоходъ противъ турокъ. liana Сикстъ IV, 
преемникъ Павла I I , хотѣлъ но его просьбѣ отправить на сеймъ блестящее 
иосольство, но вардиналъ Франдъ Сіеискій восиротивился этому и, no словамъ 
одной латинской хронивп, сказалъ: «было уже десять сеймовъ, ва ноторые созы-
вали весь ыіръ н изъ ногорыхъ ровно ннчего не вышло. По случаю этихъ сей-
мовъ князья и госіюда обременяюгъ иодданныхъ невыносимыми налогами, a о дѣлѣ 
n не думаюгь; между тѣмъ ненависть народа обращается на дерковь, которую 
обвиняютъ въ томъ, что она предппсываетъ турецкій налогъ и обращаетъ въ свою 
ио.іьзу». Дѣйствительно, этотъ сеймъ былъ тавже безполезенъ, какъ всѣ прочіе. 
На немъ много говорили, саорили, a особенно много писали того, чѣмъ обыкно-
венно наполняютъ нашн историческія сочпненія; но дѣла все тави не дѣлали. 
Самъ фридрихъ обыкновенно не являлся на эти собранія. Камнапусъ въ свонхъ 
письмахъ горьво жалуется на него, говоря что пногда онч. обѣщалъ явиться 
черезъ трн дня и не иріѣзжалъ даже черезъ три мѣсяца (Cum Caesar, ehcu quam 
non Caesar! ad triduum se venturum promiserit, et jam centiduum est). 

8 . Kap.iT» Смѣлый n Германская ипперія. 

Возстаповивъ нротивъ себя чеховъ, венгровъ п нанѵ, Фридрихъ не замед-
лилъ возбудить подозрѣніе въ германскихъ князьяхъ тѣмъ, что устроилъ въ 
1473 г. въ Трнрѣ свидапіе съ Карломъ Смѣлымъ. Карла ненавидѣли въ Эльзасѣ 
и Швабіи; князья же неоднонратно были осворбляемы его надменностью, особенно 
на Регенебургсвомъ сеймѣ ъъ 1470 г. Сеймъ этотъ былъ еобранъ тавже. будто 
6ы, для нохода нротивъ туровъ. Поэтому въ Регенсбургъ съѣхались не только 
вурфирстн, но u нослы отъ многихъ инострапныхъ государей, въ томъ числѣ отъ 
герцога Бургундскаго. Бургундцевъ посаднли шіже курфирстовъ, ио онн захо-
тѣлд сидѣть выше, цротестовали и даже отвазались участвовать въ совѣщаніяхъ; 
тогда пришлось дать имъ мѣсто рядомъ съ воролевсвими носланпивами. ІІобудп-
тслыюй ирнчнной свиданія лѣниваго иеданта н труса Фридриха съ горячимъ и 
безразсудішмч. Карломъ были ихъ честолюбивые замысли. Надутые высовомѣріемі. 
n вустнмч. тщеславіемъ, онн, подобно собавамъ въ баснѣ, гонялись за тѣиью, 
упуская 1137. В І І Д У T O , Ч Т О было y HI IX ' I . ііод-ь рунамн, H что съумѣли нріобрѣсти 
Фридрихъ Пфальцскій u Лудовивъ XI , не бывшіе вирочемъ образцовымн монар-
хами. Имиератору хотѣлось жениті. своего сына Мавсимиліана на наслѣдницѣ 
Карла, Маріи, или, снорѣе, на богатомъ и могуществениомі. ' бургундскомъ гер-
цогствѣ. Карлу нужна была иомощь ншісраіора, чтобъ сдѣлаться королемъ; ирі-
обрѣгая дружбу Фридриха, оіп. съ тѣмъ вмѣстѣ пріобрѣталъ расноложеніе наиьі, 
который тогда дѣлалъ королей. Фридрихъ же былъ креатѵрой напы. Но свиданіе 
герцога еі, императоромъ не сблизило ихі>; онн были слишкомъ не схожн ха]іак-
терамн, n сверхч. гого нѣмды, овружавшіе Фридриха, ненавидѣлп фраицузовъ, 
бывшнхъ къ свптѣ Карла. Хотя бракъ Маріи съ Максимиліаноиъ впослѣдствіи 
состоялся, но онъ бы.ть дѣломъ женской страсти, a вовсе не полнтическнхъ и 
дипломатическпхі. фокусовъ. Мавсііішліанъ былі. нрекрасный собою, стройный 
юноша, но къ сожалѣнію слншкомъ рбмаішіченъ для тѣхъ вііеменъ. Его герой-
скій вндъ u безпокойный, рыцарственный, романтическій характері. очаровалн 
Марію; она была до того увлечена имъ, что готова бы.іа ножергвовать ему всѣмъ. 
Но именно то, чѣмъ восхнщалась въ Мавсимиліанѣ дочьКарла Смѣлаго, сдѣлалось 
виослѣдствін нагубнымъ для Германін п Австріи, потому что для страны не рѣдко 
бываетъ несчастіемъ имѣть блестящаго, славолюбивато и теніальнаго государя. 



Трирсвое свиданіе началось въ концѣ сентября 1473 г. и прододжалось два 
мѣсяца, проведенныхъ въ иирахъ и переговорахъ. ІІрисутствовавшіе восхищались 
14-тилѣтнпмъ Мавсимиліаномъ, превраснымъ мальчнкомъ съ румянымъ лицомъ 
н длинннми кудряии. Онъ въѣхалъ ьъ Трирт. рядомъ съ отдомъ, на гордоыъ 
гвѣдомъ жеребцѣ, одѣтый въ черное бархатное нлатье. Но снльнѣе всѣхъ нри-
вязалось въ нему сердце Маріи Бургундской; съ этихъ поръ опа никогда не со-
гладіалась выйдти замужъ за другаго. Карлъ Смѣлнй жилъ въ Трнрѣ необывио-
веішо ІІЫШНО. Чтобъ вывазагь вт> полноыъ блескѣ свое дѣйствительно изумитель-
иое богатство, онъ нривезъ съ собой множество золотой и серебряной посуды, 
мебели u различныхъ драгодѣнностей. ІІеречень всѣхъ этих-н вещей довазываетъ, 
что псвусство выдѣлываті. волотыя н серебряныя вещи и вообще дороііе и прочные 
иредметы роскоши было очень развито вт, средніе вѣка. Сочиненія современ-
нпвовъ наполнены оііисаіііяміі блесва и роскоши Карла; люди того времени обра-
щалп гораздо болыие вниманія на театральную обстановвѵ дѣла, чѣмъ нг̂  его 
сущность. Mu, съ свосй стороны, можемъ носовѣтовать любителямъ пировъ п 
торжествъ обратвться нъ этішъ сочиненіямъ, такъ кавъ наша цѣль не нозволяетъ 
намъ оиисывать подобные предметы. Замѣтимъ тольво, чго людн, пишущіе для 
салоновъ, вссгда одинаковы. Такъ танцн, шутви и ниры въ Вѣнѣ въ 1814 п 
1815 іт . напіли себѣ двухъ остроумныхъ нанегпристовъ; нослѣдніе оиисалн эти 
нразднііЕіі, балы н инры в ь двухъ внигахъ, па французскомъ и нѣмедкомъ язы-
кахъ; Карлъ Смѣлый имѣлъ то же счастіе: одинъ изъ бургундсвнхъ придвор-
ныхъ, Олнвье де-ла Маршь, подробпо описа.тъ его праздниви и блесвъ въ особой 
книгѣ, ирреведеиной п на латинскій яушіъ. Упоснный безумыыыи мечтамн о бу-
дущемъ Бургундо-Лотарингсвомъ воролевствѣ п іімперсвомъ викаріатѣ на лѣвомъ 
берегу РеіІиа, Карлъ моталъ отцовсвія совровпща. Огромныхъ суммъ стоили ему 

- милансвіе и венеціяисвіе наемшші, которыхъ оиъ прпв.іекалъ къ себѣ на службу 
подъ вліяніемъ этихъ мечтаній u воторые пзмѣішлп еыу въ мннуту опасностн, 
иодобно франдузамъ, служившіімъ въ его войскѣ. Онъ помышлялъ о томъ, чтобы 
съ номощыо жалкаго императора Западной Рнмской Имперіп составпть абсолют-
ную монархію изъ своихъ разнородныхъ ііровпнцій. Онъ желалъ лншить ихъ 
свободы u правъ, чтобъ подчинііть водексу н новелламъ Юстиніана (т. I I , 
стр. 270). Это новое нѣмецкое королевство (французскія владѣнія Карла, будучп 
ленами франдузсвой поронц, не моглн входить въ разсчетъ) должііо было состоять 
нзъ всѣхъ нидерландскихъ провинцій и городовъ, гердогствъ лотарингсваго и 
гельдернсваго, еппскопствъ утрехтсваго, дольсваго и люттихскаго, пзъ австрійсвпхъ 
земель въ Э.іьзасѣ н ІПвабіи, уступленныхъ Кар.іу Сигизмундомъ Безумнымъ, п 
изъ бургундскихъ владѣній въ нѣмецкой ІІІвейдаріп. ТІослѣднее мы прибавпли 
отъ себя, но первое взято пзъ письма тогдашняго курфирста б|іаніенбургсваго 
Альбрехта Ахилла въ Впльгельму Саксонскому, въ которомъ говорнтся о предпо-
лагаемомъ самодержавномъ воролевствѣ Карла. Въ числѣ гербовъ прпнад.іежав 
шихъ ему провинцій Карлъ пыставилъ габсбурісніе гербы Брейзгау, Зундгаѵ и 
Элі.засскаго ландфогтства, хотя Сіп измундъ передалъ ему СВОІІ владѣнія п права 
не въ собстнеішость, a толвко въ за.югъ, удержавъ за собой нраво вынуна. Трнр-
свіе переговоры тяпулпсь очснь долго. Фрядрихъ соглашался па все, но со дня 
на день откладывалъ псполнеиіе. Онт» бип. оснорбленъ надмеднымъ и повелп-
тельннмъ обращеніемъ Kaji.ra и его роскошыо, затмѣвавтею императора (fasln 
plus quam Persieo). Кромѣ того оіп. бы.іъ педоволент. требованіомъ ѵердога ввлю-
чить въ еоюзъ врага Фридриха, Матфіи Корвііна. По свндѣтельству Филпнпа 
Комппа, Карлъ смѣялся надъ шіщетою пѣмцевъ и безсиліемі» пхъ пмператора, 
который, представляя пзъ себя новелнтеля нселенііой, въ сущпости не могъ mi-
Hero предпринять, ніі нриказать, не спросясі. другнхъ. Карлъ сдѣла.іся военпныъ 
деспотомъ il, повндиыому, задалъ себѣ дѣль затмить пмператора и оскорблять 
соііровождавшпхъ его нѣмцевъ. Онъ хіітрилъ съ императоромі», полагая, что 
Фридрихъ съ сноей сторопы обмаішпаетъ его. Онь обѣщалъ словееио н даже 
ішсьменно выдать дочь за Мансимиліана, говорилъ съ нпмъ объ эгоаъ, позво-
ли.іъ ему часто видѣться съ Маріей п даже иерепясынаться, no вмѣстѣ съ тѣмъ 
обнаруживалъ намѣрвпіе отсрочпть бракъ на нѣсколько лѣтъ. Mu не рѣшаемъ, 
разсчптыналъ ли онъ въ будущемъ на іімператорское доетопнство. Іізвѣстно впро-
чемъ, что Лудовпвъ XI писалъ объ этомъ фрндрнху ис овѣтовалъ не довѣрять 
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герцогу. Лудовикъ очень радовался безразсудному поведенію Карла и его ослѣп-
ленію, которое готовпло ему неодолимыя ііреііятствія n не обѣідало хорошаго 
исхоца. Онъ воспользовался 1473 годомъ, чтобы погубить слабыхъ враговъ, за-
ключивъ перемиріе съ сильными, въ томъ чпслѣ съ Карломъ. Прп этомъ онъ не 
отступалъ ни передъ какими средствами для достиженія цѣли. ІІосредствомъ 
измѣны и убійства онъ въ томъ же году отдѣлался отъ герцога Алансонскаго и 
графа Іоанна Арманьяка. Послѣдній, встрѣтпвъ въ немъ еіде большаго нреступ-
ннка, чѣмъ быдъ самъ, трагически кончнлъ жизнь, наполненную іюроками и 
престуиленіямн (стр. _ 60 и 74). Опъ бы.п> умерщвленъ жестокимъ образомъ, a 
его семейство, особенно женщинн, иодверглись возмутительнымъ оскорб.іеиіямъ. 
Лудовикъ одобрнлъ убійство, принявъ убійцѵ въ гвардейскіе стрѣлки (archer de 
la garde), TO есть въ свои тѣлохранители. Въ томъ я;е году онъ завладѣлъ 
графствомъ Руссильономъ. Всѣ лица, которыхъ овъ иогубнлъ въ то время, ири-
надлежалн нѣкогда къ союзу обідественнаго блага (стр. 66). Лудовикъ съ не-
примиримою ненавистью преслѣдовалъ всѣхъ членовъ этого союза, хотя выказы-
валъ имъ расположеніе, пока считалъ опасиыми. Онъ старался возстановить про-
Т І І В Ъ Карла Сыѣлаго всѣхъ, и не щадилъ ни денегъ, нн трудовъ, чтобъ всюду 
создавать ему враговъ. Съ этой цѣлью онъ вошелъ въ сношенія съ труслнвымъ 
н мелочнымъ Фридрихомъ I I I , стараясь возбудить и его. Однако намъ кажется, 
что напрасно прішпсываютъ неудачпый нсходъ трнрскихъ нереговоровъ письмамъ 
п пнтригамъ Лудовика. Фридрихъ помнмо всякнхъ иосторонвихъ происковъ могъ 
встревожиться, когда Карлъ потребовалъ, кромѣ королевскаго титула, званія 
императорскаго намѣстника (легата) и нмператорскаго викарія. Императоръ не-
ожнданно прервалъ переговоры. Онъ тянулъ дѣло, постоянно ссы.таясь на кия-
зей, которыхъ Филнппъ Компнъ описываетъ людьми способными дать отпоръ над-
менпому чужеземцу, тогда вакъ о самолъ императорѣ одъ отзывается съ ире-
зрѣыіемт> (car les princes de l'empire encore que l'empereur lui homme de peu 
de vertu y donneront ordre). Фридрихъ долго давалъ всевозможныя обѣщанія, 
пѳ кончилось тѣмъ, что онъ обманулъ гордаго герцога. Карлъ уже сдѣлалъ всѣ 
нриготовленія къ предстоящему короііованію: онъ выписалъ въ Триръ свою ве-
личественную супругу и дочь, прнготоввлъ корону, свипетръ и все ирочее, не-
обходпмое для королевскаго убора; сшилъ себѣ веливолѣдную мантію, цѣнимую 
соьременнпкамц въ 200 т. червонцевъ, и соорудилъ тронъ; въ деркви, гдѣ должна 
была совершиться коронація, были устроены мѣста для ііублики. До торжества 
оставалось всего два дня, кавъ вдругъ императоръ уѣхалъ, не простясь съ гер-
цогомъ и даже не давъ ему знать о своемъ отъѣздѣ. Тогда Карлъ рѣшился уве-
личить свое будущее королевство на счеть вельнсваго архіешіскоііства. 

Еще до этихъ событій Карлъ успѣлъ утвердиться на нижнемъ Рейнѣ, вслѣд-
ствіе чего сталъ помшилять о томъ, чтобьі сдѣлаться тамъ имперсвимъ виварі-
емъ. Поводомъ къ тому была ссора гердога Арнольда Гельдернсваго ст. свопмъ 
сыномъ, въ воторую Карлъ Смѣлый вмѣшался ио требованію имиератора и паиы. 
Арнольдъ Гельдернскій вступилъ на старости лѣтъ во второй бракъ съ мо.тодою 
дѣвушвою. Старый мужъ своро надоѣлъ ей и, чтобъ избавнться отъ него, оііа 
соединилась съ своимъ пасынкомъ, Адольфомъ. Въ 1470 г. Адольфъ совершилъ 
надъ своиыъ родиымъ отцомъ ужасное злодѣяніе. Ночью онъ схватплъ больнаго 
старпка въ постелн, протащилъ его пять »иль пѣшкомъ, босаго и въ одной ру-
башкѣ по льду и, уведя въ Граве за нѣмецкую границу, заперъ въ подземелье. 
(Adolt avoit pris son père prisonnier à un soir, comme il se vouloit aller coucher 
et mené à cinq lieues d'Allemagne à pied sans chausses par un tems très froid, 
et le mis au tond d'une tour où il n'y avoit nulle clarté que par une petite lucarne 
et la le tint près de six mois). Это варварство возбѵдило обхдее иегодованіе. Гер-
цогъ Клеве, зять нлѣнника, немедленно объявнлъ Адольфу войпу. Пада Па-
велъ I I тщетно наішсалъ емѵ трогательное дисьмо (сентябрь 1470 г . ) ; тщетво 
также вступался за стараго гердога императоръ. Адольфъ ничѣмъ не трогался ц 
ве выпускалъ отда изъ тюрьмы. Тогда нмператоръ п nana потребовали, чтобы 
Карлъ Смѣлый освободилъ гердога Арнольда. Карлъ, будѵчи ему сродни, ири-
творился, что хочетъ нримирить отца съ сынонъ, п пригласилъ молодаго гердога 
къ себѣ; онъ далъ ему охранную грамату и всевозможныя увѣренія въ его лич-
дой безопасаости, но требовалъ, чтобъ оиъ привезъ сх собою своего отда. Уг-



розы паіш n императора и война съ герцогомъ Клеве заставили Адольфа подчи-
ндться волѣ сильнаго сосѣда. Но свидѣтельству Комина, Карлъ серьезно ста-
рался примирить отда ci. сыномъ, ііо старикъ былъ до того ожесточенъ *), что 
всѣ поиытки гердога оетались безуспѣипш. Тогда Карлъ предложилъ Адольфу 
черезъ Комина довольствоваться до смерти отца неболыдимъ владѣніемъ, прв-
личнымъ доходомъ n герцогсвимъ титуломъ. Грубый отвѣтъ Адольфа доказы-
ваетъ, до какой степени днкая жизнь рыцарства развратила его, н въ какомъ 
яечальномъ состояніи находилась религія высшнхъ влассовъ. Онъ сказалъ, что 
скорѣе утопитъ отца и себя, чѣмъ дриметъ подобное предложеніе, что его отедъ 
царствуетъ уяіе 44 года, и что ему самому уже давно пора сдѣлаться герцогомъ 
(qu'il aimeroit mieux avoir jeté son père léte devant dans un puits et des'estre 
jette après, que d'avoir fait cet appoinlement, et qu'il y avait guarant et quatre 
ans que son pére estoit duc et qu'il étoit bien temps qu'il le fut, et autres paroles 
assez mal sages). Нанаденіе фраицѵзовъ на Амьенъ (стр. 75) дрннудило Карла 
внезапио выстулить въ походъ. Адольфъ долженъ былъ отправиться вслѣдъ съ 
нимъ, но успѣлъ бѣжать съ доропг съ двумя товаршцами. Однако когда онъ пе-
реодѣтый вернулся домой, его снова поймалд. Его узналн, какъ нѣкогда Конра-
дина и его друга Фридриха Баденскаго (т. I I I , стр. 141) гютому, что онъ за-
платилъ червонецъ за перевозъ черезъ рѣку. Карлъ заключилъ его въ темницу, 
и продержалъ плѣнникомъ до своей сыерти. Ненависть стараго Ариольда къ 
сыну бы.іа такъ силыіа, что онъ за безцѣнокъ продалъ Карлу герцогство Гель-
дериъ « графство Цютфевъ; онъ получилъ за ыпхъ 90 т. червонцевъ п ежегод-
ную пенсію. Карлъ снлою заня.іъ пріобрѣтедвыя владѣнія; однако вяослѣдствін 
онъ воспользовался равнодуиііемъ нѣмцевъ къ своему государствевному велпчію, 
чтобъ получпть закопныя права на владѣніе, доставшееся ему такъ дешево. Спа-
чала онъ убѣдплъ гердога Гергарда Юлихъ-Бергскаго отказаться за себя и за 
своихъ ііотомвовъ отъ правъ на Гельдернъ н Цютфенъ, a потомъ, въ Трнрѣ, 
получялъ ихъ отъ пмператора въ ленъ u добылъ на нихъ грамату за большою 
печатью, заплатввъ за нее имперскому кавцлеру 1,100 червондевъ. 

Чтобъ Д О С Т І І Ч Ь званія имперскаго викарія на Рейнѣ или, no врайней ыѣрѣ, 
чтобъ утвердпться въ этой странѣ, оііъ вмѣщался въ дѣла кельнскаго архіепи-
сковства. Курфирстъ Рупрехтъ Кельдскій былъ совершенно негодаымъ правдте-
лемъ, гавъ что не годился даже для рыцарсвихъ временъ, вогда государь ыогъ 
быть жестокимъ твраномъ, во не ничтожнымъ мотомъ. Въ то время какъ братъ 
его, Фридрихъ Пфальцсвій, былъ занятъ эльзасскими дѣламд (стр. 95), онъ 
поссорился со своими городами, сословінми и вапитуломъ. На этотъ разъ ссора 
была сильнѣе, чѣмъ въ вервый разъ. Города Боннъ, Нуйсъ и Кельнъ, особенно 
два послѣдніе, понеслд болыпой убытокъ въ дѣлѣ о заложениыхъ нмѣніяхъ, ре-
шенномъ Фридрихомъ ІІобѣдовосішмч. по военноыу. О Н І І были сильно озлоблепы 
за это, особенно иротивъ пфальдсішхч. предводвтелей Бувка д Раушенбаха, дѣя-
телыіо способствовавіііііхъ произвольному отнятію y ппхъ заложепныхъ имѣній. 
Оба они осталнсь въ Кельнѣ, тогда какі> прочіе пфальдскіе совѣтнивн, данные 
Фридрдхомъ своему брату, вернулись на родвну, негодуя на архіевдскова за его 
образъ жпзнн. Нуйсъ скоро нашелъ случай оскорбвть архіеішскова: онъ отка» 
зался вропустить его войско, поЪланное на помощь гердогу Клеве протпвъ 
Адолі.фа Гельдернсваго. Послѣ этого вражда между архіеішскопомъ u городомъ 
Нуйсомъ не іірекраиідлась и скоро обратилась въ возстаніе н войну. Руврехтъ 
отііравилъ въ Нуйсъ храбраго Бувка съ другимъ довѣреннымъ лддомъ; горожане, 
лолагая, что ему поручено воссорить нхъ съ магистратомъ, вазнили его, ые 
смотря на настойчивое застуиничество архіевисвопа. Это было сигналомъ въ 
войнѣ. Нуйсъ, Кельнъ и Боішъ отказалнеь довішоваться Рупрехгу, a кельнсвій 
кашітулъ приступилъ къ нзбранію админпстратора (1472 г . ) . Выборъ далъ на 

*) J e les vis tous deux eu la chambre du dit duc par plusieurs fois et en grande as-
semblée du conseil, où ils plaidoient leurs causes, et v i s l e b o n h o m m e v i e i l p r é -
s e n t e r l e g a g e d e bataille à s o n f i l s . (Я 'видѣлъ обонхъ — говоритъ Комішъ — н ѣ -
еколько рааъ в ъ комнатѣ герцога и в ь большомъ собранііі совѣта , передъ которымъ они 
аащищали свое дѣло, и видѣлъ, к а к ъ старикъ вьшывалъ своего с ы н а на бой.) 



лапдграфа Германа Гессеиекаго пробста фрицларскаго и ахенскаго п ваноника 
кельнскаго. Онъ уступилъ Гессенъ брату и племяншіку, a самъ предался боіо-
словсвнмъ занягіямъ н уже былъ одпажды избранъ еііисвопомъ гіільдесгеймскіімъ. 
Боннъ и другія мѣста немедлешіо ирисяснули еыу, вслѣдствіе чего y uero на-
чалась война съ Рупрехтомъ. Ему помогалъ братъ ero, Генрихъ Гессенскій, a 
Рупрехтъ ііроснлъ помощи y Карла Смѣлаго. Карлъ вмѣшался въ распрю, мо 
иредварителыю вступилъ въ переговоры съ обѣимн етороиами. Онч. отирариль 
въ Кельнъ одного І І З Ъ свонхъ приблнженныхъ, Арберга; между тѣмъ Раушен-
бахъ сдѣлалъ па этотъ городъ отчаянное, no неудачное нападеніе, столвшее ему 
жизнп. Кельнъ отвергъ дружелюбиыя предложенія Карла; современпиігь кухонпою 
латынью разсказываетъ памъ о нрпчинахъ, заставившпхъ гражданъ иостунить 
такимъ образомъ: «боятся, говоритъ онъ, выстрѣловъ изъ фраицузской пушьи, 
называемой обмавъ, стрѣляющей золотыми ядрамн, уже погубившими мноіо пе-
ириступныхъ городовъ». 

Между тѣмъ произошло трирское свиданіе. Императоръ отправился изъ 
Трнра въ Кедьнъ п прішялъ сторонѵ капитула, чпновъ и новаго администратора, 
потому что также ненавидѣлъ брата Рунрехта, Фридриха Пфальцскаго, какъ Лу-
довикъ XI Іѵарла Смѣлаго. Но пока имиераторъ созывалъ сеймы u объѣзжалъ 
свои родовыя владѣыія, Карлъ собралъ огромное войско и подступилъ въ 1474 г . 
къ Нуйсу. Ад.чпнистраторъ, успѣвшій пабрать въ Гессенѣ 1000 пѣхотпнцевъ и 
500 кавалериетовъ, защпщалъ городъ. Обѣ стороіш напрягали всѣ сплы, гого-
вясь къ борьбѣ, результатъ ноторой, какт, часто случается н въ наше время, 
далеко не соотвѣтствовалъ громаднымъ ириготовлеиіямъ, грозвымъ союзамъ, a 
особенно жертвамъ, иринесеннымъ иародомъ и страной. Карлъ Смѣлый пмѣлъ 
нъ Трирѣ 8 т. пѣхоты il 4 т. кавалеріи, не ечитая великолѣпно одѣтыхъ тѣло-
хранителей; двинувшись ііротивъ Нуйса, онъ взялъ сверхъ того всю свою колос-
сальную артиллерію н нанялъ еще нѣсколько тысячъ солдатъ, преимуществешю 
итальянсвихъ кондоттьери. Чтобъ расилатиться съ ними, богатѣйшій іізч. евро-
пейскихъ государей долженъ былъ сдѣлать заемъ въ венеціанскомъ банвѣ . Келыіцы 
съ своей стороны собрали сѵммы, нужиыя для найма солдатъ, которыхъ можно 
было за деньги найдти вездѣ . Такимъ образомъ адміінистраторъ собралъ зпачіі-
тельное войско, a городъ Кельнъ завлючилъ союзъ съ его братомъ, ландгра-
фомъ Гессенскимъ, который обязался прислать 12 т. иѣхоты и 800 всадниковъ 
на выручву Нуйса. Къ общему нэумленію пыператоръ обѣщалъ лично принять 
начальство падъ пмперсвимъ войскомъ, но вч> теченіе 8 мѣсядевъ не тронулся съ 
мѣста. Между тѣмъ Генрихъ Гессенскій, выстуиившій еще въ августѣ 1474 г. 
на выручку брата съ 15 тысячнымъ войскомъ, долженъ былъ нлатить каждому 
кавалеристу no 8, a ііѣхотшіцу no 6 гульденовъ чъ мѣсядъ, такъ что вся эта 
исторія дорого обошлась Кельну. Имперская армія, выставлевная противъ Карла 
Смѣлаго, иростиралась отъ 50 до 80 т. человѣкъ. Но она явилась лишь черезъ 
годі.. Къ счастію, ішиераторъ передалъ вачальство курфирсту брапдепбургскому 
Альбрехту Ахпллу. Иначе адмішистратору Герлану иришлось бы очеаь плохо, 
иотому что трудпо было разсчптывать па апатичиаго, свупаго императора n разъ-
едішенную имиерію. Имш раторъ заключилъ договоръ съ Лудовивомъ XI , обязав-
Ш І І М С Я аттаЕоватъ герцога Бургундскаго 30 т. войскомъ; швейдарцы также обѣ-
щалп выставнть войско. Но Лудовикъ не выполніілъ условія, a швейдарды втор-
глись тольво въ сосѣднія имъ бургундсЕІя земли, опустошили ихъ и присоеди-
ннлп къ Союзу нѣсколько городові. u деревепь. В ъ сущпости Кельну помогли не 
ншіераторъ н имперія, войсно которыхъ еіце не существовало, когда Карлч. уже 
стоялъ подъ Нуйсомъ, равио иакъ и не французы и швейдарды, a лаидграфы Гес-
сенскіе Германъ и Генрихъ. 

Осада Нуйса была одной изъ замыхъ замѣчательнѣйшихъ въ Х\" столѣтіи, 
такъ вавъ городъ былъ превосходно уЕрѣнлепъ. Гессенскіе ландграфы иріобрѣли 
безсмертпую славу въ борьбѣ противъ громадпыхч> полчищъ сумасброднаго гер-
дога; для Карла же она была пагубна. Фіілиппъ де Комивъ и Оливье де-ла 
Маршъ вполнѣ согласны въ этомъ съ нѣмедкими и шідерландсЕііми писателями. 
Вслѣдствіе ледленнаго сбора имперсііаго войска, осада длилась съ 29 іюля 1474 

•ао 28 іюня 1475 г. Карлъ етоялъ на лѣвомъ берегу Рейна, Генрііхъ Гессенсвій 
НѢСЕОЛЬЕО выше, на правомъ. Карлъ обнаружіівалъ все вреыя необычайную ді>-



ятельность. По увѣреніго хроникъ, которое мы оставляемъ па ихъ отвѣіственно-
сти, онъ не раздѣвался ни днемъ, ни ночью. Ho ие смотря на веѣ его усилія, 
ііодробно оиисаішыя Оливье де-ла Маршем-ь, его блистателыіое войско не могло 
ничего сдѣлать противъ полуторы тысячп гессеіідевъ, защііщавишхъ Нуйсъ. Это 
объясияется отчасти составомъ этого войска. Тутъ былн французскіе вассалы, въ 
висшей степенн недоволыіые Карломъ и ііодговариваемые Лудовикомъ X I , не 
менѣе недоволыіые нидерландды, пасильно завербованвые люттихцы и гель-
дернцы, накопецъ наемнне англичане и итальянды. Однако осаждешше были 
іюдконедъ доведеіш до іюслѣдней крайности. У нихъ истощились всѣ заиасы 
(весьма значительные, no свидѣтельству новѣйшаго историка Гессена Роммеля), 
гавъ что прнш.юсь убивать лошадей, ириііадлежавшихъ гарнизону н жнтелямъ. 
Наііротивъ, бургундды жили въ иолномъ изобиліи; Карлъ ежедневно имѣлъ от-
крытый роскошный сголъ u ѵгощалъ ішострашшхъ пословъ. Онъ разрушилъ 
ядрами 17 городскнхъ башень и 300 домовъ, заіірудилъ одішъ рукавъ Рейна и 
отвелъ нѣскольво неболынихъ рѣчекъ. Наконедъ онъ уже завладѣлъ островомъ, 
обладаніе которымъ, новвднмому, рѣшало судьбу города, вогда прпшло извѣстіе 
о іірнблнженіи имперскаго войска. 'Гогда онъ рѣшился аітурмовать городъ, но 
былъ отбитъ съ болыпимъ урономъ. Имперское войско было наконецъ постав-
лено на ноги. Императоръ только въ іюлѣ 1474 г . на сеймѣ въ Аугсбургѣ утвер-
дилъ иоходъ, которымъ хотѣлъ предводительствовать лично. Кельнъ н другіе го-
рода, желая задобрнть нмператора, заплатили Аугсбургу за его содержаніе. Но 
это не помогло, и походъ подвигался такъ меддешіо, что вослѣ аугсбургскаго 
сейма было до 30 другихъ совѣщавій, иа которыхъ много строчили и пили. 
Фридрихъ 111 игралъ весьма жалвую роль въ сравненіи съ герцогомъ Бургѵнд-
скимъ. На вюрдбургскомъ съѣздѣ , ироіісходившемъ вскорѣ послѣ аугсбургсваго, 
рабочіе, не иолучивъ илаты, задержалн его экипажъ. Въ 1473 году, вогда онъ 
ѣхалъ въ Триръ, въ Швебяшъ-Галле ему запряглп быковъ, a въ Вейтлпнгенѣ 
подарили двухъ бывовъ н 16 гульденовъ за то, что лошади его увязли въ грязіі 
на дурной мостовой. Віірочемъ, должпо быть, тутъ былъ вавой-нибудь особенный 
случай, хотя вообще Фридрііхъ, за неимѣніемъ большаго, не пренебрегалъ ма-
лымъ. Наконецъ въ маѣ 1475 г. имііерское войско было готово къ ііоходу. Имъ 
коыандовали Альбрехтъ Ахиллъ Бранденбургскій и гердогъ Альбрехтъ Саксон-
екій, заступавшій мѣсто своего брата, курфирста Эрнста. Между тѣмъ Карлъ 
потерялъ лучшую часть своего войска въ ііятидесяти шести приступахъ, которые 
иредііринималъ по своей безумной храбрости. He смотря на это, его не моглн 
убѣдить снять осаду, иока аваыгардъ имперской армін, предводимый еиископомъ 
мюнстерсвимъ u графомъ Шварцбургомъ, не соединился съ гарнизоыомъ; это 
дало ландграфу Генриху Гессенскому возможность начать наступательныя дѣй-
ствія. Альбрехтъ Ахиллъ требовалъ битвы, и, еслибы его иослушались, то честь 
иораженія бургундсваго могущества, доетавшаяся швейцардамъ, іірииадлежала бы, 
безъ симН ІІНІЯ, иѣмдамъ. Но австрійсвая брач аня иолитива (Felix Austria, nube!), 
киторой держался Фридрихъ, ие могла донустить этого. Политнка эта всегда 
оставалась вѣрна своему ирішдину, который состоитъ въ томъ, чтибъ мутить 
воду il иотомъ ловить въ ней рыбу. Вмѣсто того чтобъ рѣшительно дѣйствовать 
оружіемт., имнераторъ завелъ мпрные переговоры иріі иосредннчествѣ даискаго 
кардинала-легата, епискона фріульсваго. Co стороны гердога Бургундснаго иере-
говоры вели еиискоиъ утрехтскій u двое другихъ вельможъ. По просьбамъ дичери, 
Карлъ Смѣлый возобновіт . иредложеніе и ея бракѣ съ сыномъ Фрндриха Мавси-
мнліаномъ, u къ общему пзумленію уже 17 іюля между ними былъ ііодішсанъ 
миръ. За него иришлось ііоплатііться тѣмт>, кото]іыхъ ouu защища.іи. Карлъ ііо-
жертвова.іъ курфирстомъ Рупрехтомъ и согласился признать ландграфа Гермаиа 
архіеписвиіюмъ и курфдрстомъ Кельнскимъ. За это Фрддрихъ обѣщалъ еыу иен-
тралнтетъ вч» войнѣ, воторую онъ памѣревался начать противъ гердога Лотарииг-
скаго и Швейдарсваго Союза. Вѣроятно, гердогъ иереговорилъ тайно съ имиера-
торомъ о бракосочетанін Максиниліана и Маріи; однаво ифиціалыю объ эгомъ 
не было рѣчи. Заключѳніе мира чозволило гердогу Бургундскому съ чеетыо 
выйдти изъ войны. Онъ увелъ свои войсва домой, но ио безразсудству своему 
ае замедлилъ ііодвергпуться еще худшей опасиости, въ которой иогибъ. 



0. ІІослѣдніе годы Карла Смѣлаго. 

Заключивъ миръ еч. императоромъ Фридрихоыъ, Карлъ Смѣлый вторгнулся 
въ Лотарннгію. Какъ мы уже видѣли (стр. 57 и 58), Водмоны (родоначальники 
Гіізовъ) завоевали эту страну y стараго Рене; хотя послѣ того l'eue съ помощью 
франдузскаго короля Карла VII сиова овладѣлъ Лотарднгіею, no по особенноМу 
стеченію обстоятельствъ Водмонамъ удалось наконецъ удержать ее за собой. 
Рене дредоставилъ герцогство Лотарингское своему сыиу Іоанну, о которомъ 
мы упоминали іюдъ нменемъ герцога Калабрійскаго; по смертн его, оно де-
решло къ его сыну, Ііиколаю. Карлъ Смѣлый обѣщалъ этому молодоыу н 
нрекрасному собой герцогу Ннколаю руку скоей дочери п наслѣдниды Маріи. 
Онъ ііозволнлъ ему даже иерениеываться сь ней, хотя опа была еще ребе-
нокъ. ІІо встуиивъ въ нереговоры съ нмііераторомъ, Карлъ взялъ обратно 
свое обѣщапіе. Никодай умеръ въ 1473 г. н прнтомъ столь скоропостижно, 
что, какъ всегда бывало въ подобиыхъ случаяхъ, ero счіггалн отравленнимъ 
и въ смерти его обвиняли Лудовика XI , котороиу прішисывали все зло, совер-
шавшееся тогда. Старый Рене былъ еіце жіівъ, no no старостн не могь управлять 
герцогствомъ; поэтоыу онъ передалъ удравленіе своей дочерн Іолаатѣ, вдовѣ 
Фридриха Бодмона, за котораго онъ трддцать шесть лѣтъ тому назадъ отдалъ 
ее замужъ, чтобы освободится нзъ плѣна (стр. 58). Іоланта въ свою очередь 
передала гердогство своему сыду, Рене II , и такдмъ образомъ Лотарннгія снова 
дереділа въ родъ Водмодовъ. Эго случнлось во время свидапія Карла Смѣлаго 
съ нмдераторомъ Фридрихомъ. Опасаясь Воднонов-ь, бывшихъ но всему франду-
заыи, тогда какъ онъ доддержнвалъ иовсюду нѣмдевъ, Карл-ь приказалъ схватить 
н увезти молодаго герцога. Одііако въ скороіп> временп оігь счелъ нужиымъ воз-
вратить ему свободу, потому что король Лудовикъ XI въ возмездіе за это аресто-
валъ одного иѣыедкаго вельможѵ, проѣзжавшаго черезъ Францію. Но Рене за 
свое освобожденіе обязался заключдть съ Бургундіей вѣчный лшръ и союзъ на 
условіяхъ, ставивпшхъ Лотарингію вч> долную зависимость отъ бургундскихъ гер-
договъ. Когда въ 1474 г. императоръ началъ войну съ Карломъ Смѣлымъ, Рене 
отрекся отъ этого союза, сблизился сч. швейцарцами, союзвиками Лудовика XI п 
врагами Карла, и послалъ герцогу Буріуддскому въ лагерь подъ Нуйсъ дерзкій 
вызовъ. Затѣмъ онъ вторгнулся въ Люксембургъ, между тѣмъ накъ дівейдарды 
занялд графство Бургундское. 

Заключивъ съ императоромъ миръ, 1{арлъ Смѣлый выступилъ иротивъ гер-
цога Лотариніскаго. Чтобъ устравить всякія препятствія, могущія іюмѣшать этому 
иредпріятію, онъ заключилъ съ Лудовикомъ XI девятилѣтнее перемиріе ІГІ. Золо-
турдѣ. Обѣ стороны іюжертвовалп друіъ другу свовыи сторонвикамн. Лудовикъ 
обязался не вступаться за герцога Лотарингкаго; за это Карлч. обѣщалъ ему не 
иокровите.іьствовать коонетаблю Іакову Люксанбургу графу де Сеш.-Полю, котораго 
король преслѣдовалъ безъ всякаго основанія, u даже выдать сго, ес.ш оыъ попа-
дется въ его руки. Оба сдержали слово. Коннетабль Іаковъ Люксанбургскій (изъ 
того самаго дома Люксанбурговъ, который далч. дѣмедкой имперіи нѣсколькихъ 
имиераторовъ) былъ преданъ франдузскому ьоро.ію, который умертвн.іъ ero, о 
че.чъ MU разскажемъ ниже.Рене также вскорѣ дочувствовалъ послѣдствія договора, 
заключеішаго между Карломъ д Лудовикомъ. На гранидѣ его государства явялось 
снльное бургундское войско, и онъ былъ принужденъ пскать посторонней помощи. 
Оп'і> лично отправился къ королю Лудовику просить его о защдтѣ, но король до-
студилъ съ нимъ такъ низко, что этого иостуііка било бы достаточио для оіюзо-
Ііенія еі'0 памяти. Впрочемъ, ne смотря на свѣтлую сторону его дарствованія, 
являющуюся въ заботлнвости о благѣ іосударства n націи, вся его дѣятельность 
доказываетъ, что онъ былъ жестокъ, коварвнъ, безчеловѣченъ д подлч». Оіп. дер-
жалъ себя съ герцогомъ Рене такъ, вакъ будто ничего не случилось, ободрялч. 
его и клялся, что если слова Рене справедливы, то онъ самі. пойдетъ спасать 
ero (par la Pâque Dieu, si j e croyois ce (jue vous me diles, j irois en personne 
défendre la Lorraine). Тѣмъ ne менѣе уже къ концу сентября вся Лотаришія 
была занята; столица ея Нанси, ея единственный уврѣплевныйгородъ, была осаж-



дена. Лудовйкі. вдвойііѣ обманулъ своего вассала; чтобъ избавиться отъ его на-
стояній, онь приказалъ адмиралу, комаидовавшему французскими войсками, вы-
стуішть въ походъ, ио не иереступать граппцт. Лотармнгіп. Такт. какъ ви Лудо-
вивъ, іш швейцарцы lie далп ІІОМОЩИ, то по упорномъ соиротивленіи Нанси дол-
женъ былъ Зо ноября отнорить ворота бургундцамъ. Карлъ немедлевно созвалъ 
государственные чшш Лотарингіи п увѣрплъ ихъ, что вовсе ne думаетъ считать 
эту страііу завоеванной n что иамѣренъ даже поселиться въ Нансп; въ обезве-
ченіе своего,обѣщанія оіп> пазначнлъ налѣстшіБОМъ евоего двоюродиаго брата, 
де Біевра, лудрость, справедливость н умѣренность вотораго былп всѣмъ извѣстны. 
Такимъ образомъ Логарингія была, повидимому, окопчатсльно і . ісоединона къ 
бургундскому гобударству. 

K'f. иесчаетію, Карлъ Смѣлый думалъ, что емѵ будетъ также легко смравиться 
съ швейцарцаціі, какъ съ герцогомъ Лотаришсішмъ; этимъ онъ погубилъ себя н 
доставидъ швейдардамъ военнѵю славу, которою оші умѣли потомъ пользоваться. 
Впрочемъ Ка)>лъ, выстуиая дротивъ швейдардевъ, ішѣлъ дѣло ве только съ ними, 
ио n ci. нѣмецкимн городами вт. Эльзасѣ n въ Верхне-Швабскихт. провинціяхъ, 
заложенішхъ ему Сіігпнмундолч. ТпродьсБіімъ. ІІоэтому лц обясиилъ отнощеніе 
швейдардевъ и этихъ городовъ къ Бургундіи н разскажемъ нѣкоторыя событія, о 
которыхъ доселѣ ѵііомимали лишь внратцѣ. Затѣмъ мн иристуішмъ къ оиисанію 
паденія Г.ургундскоГі монархіи. 

Главдого причииою неуДовольствія швейцарцевъ былн своевольство и грабежъ 
рыдарей n зльзассБаго ладдфогта Н е т р а Г а г е н б а х а , которнмъ Карлъ но-
нровитодьстновалъ. Хотя съ того времени какъ Смгизлундч. заложнлъ герцогу 
БургундсБому графсгво Фиртъ, Эльзасъ н Верхвюю Швабію, рыдари ne смѣли 
грабить a прптѣсііять гражданъ въ свою пользу, потому что Гагеибахъ наказывалъ 
за это сь неумолимою строгостью; но опп дѣ.іаліі тоже самое въ большихъ раз-
мѣрахъ na I іѵжбѣ самого фопа . Ві . то вреля чрезъ Швейдарію шла торговля 
сукномъ n шелБОіінміі тканями, которую Фрапкфуртъ велъ сьИталіей; но разбои 
мѣшали ей, п Гагенбахь разыгрывалъ иженемъ своего государя роль намѣстника 
и блестящаго князя, будучи разбойіпіБОмъ и грубымт. рыцаремъ. Такъ какъ въ 
вовѣйшее время оііравдали даже зваменитыхъ фогтовъ императора Адьбрехта 
(т. I l l стр. 528) , то мы не будемъ утверждать, что Гагенбахъ былъ дѣйствительно такъ 
дуренъ, какъ говорятъ лѣтошісіі; вѣрио то.іьво то, что его представляютъ вторымъ 
ІѴсслеролъ. Говорять, что впослѣдствід опъ сталъ прцтѣсвять даже дворяиство 
и лишилт, свободн іородъ Мнльтаузенъ, до нѣкоторой стеиеви принадлежавшій 
къ Союзу (каіп, п иотомъ до 1798 года). Бслѣдствіе дрнтѣсневій Карла и его 
фогта, Базель заключнлъ тѣсный союзъ съ ьонфедераціею, ианялъ y нея восем-
еотъ человѣвъ и получилъ обѣщапіе, что, въ случаѣ надобвостн, швейцарды ію-
м.пугь ему исѣ.ми сііламп. Еще до паиадсііія Карла на Нуйсъ онъ предпринялъ 
ноходъ въ Эльзасъ; пріі этомъ онъ грубо и дерзво осворблядт. не только граж-
дапъ городовъ, заложенныхъ елу, до д депутатовъ отъ Берна, дѣлавшихъ ему иред-
ставлепія отъ іілеіш Союза, n даже многочпслеппое нѣмецБое дворянство странм. 
Все это способствовало цѣляыъ хптраго Лудоввка X I . Сохрапяя, повиддмому, съ 
Карлолъ дружбственныя отвошенія, онъ опуталъ его всюду своіімп сѣтями, ли-
шилъ его всѣхч. друзей во Фравдіп, обманулъ герцога Бретанскаго и распростра-
шілъ своп владѣнія до Руссильона; свонхъ внутреншіхъ враговт. онъ истребилъ 
іюс.редствомъ яда п кшіжада. Тенерь оігь старался перѳмашіть на свою сторову 
пп.сйдардевъ n иримириться съ Габсбургсілшъ домолъ. Обстоятельства поыоглп 
ему: ci. оддой стороны, Карлъ иа нѣі;оторое время разошедся съ нлпѳраторомъ, 
a сь другой, десдотизмъ Рагенбаха n юрдості. Карла спльно раздражили много-
чвсленное u воішственное дворянство горной страны n городекпх-ь иатрпціевъ; по-
селяііе u жптели ішзмеішой страды, которыхч, фогтъ не тѣснплъ, былп менѣе 
враждебпы бургувдсБому владычеству. Народъ этотъ, подобію англвчанамъ, много 
толвовалъ о свободѣ и демократіп, no на дѣлѣ иоступалъ дначе и унравлялся въ 
еалыхъ демократпческпхъ кадтонахь аристократически. Лудоши;у удалось скло-
нить его къ союзу съ Франдіей n Габсбургсквмъ дололі.. 

Бражда между ГабсбургсЕіілъ домолъ u Швейдаріею дазалась до тѣхъ порч. 
непримиримою. ІІослѣ сраженій іі])іі Мортртенѣ , Земпахѣ n Нефельсѣ габсбургн 
должвы были отказаться въ вользу швейцардевъ o n , миогихъ владѣній u древ-
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иихъ правъ. Воспользовавшись постыднымъ образомъ корыстолюбіемъ императора 
Сигизмунда и иегодованіемъ вонстандскаго собора на тирольскаго гердога Фрид-
риха Пустаго Кармана, они овладѣли лучшимн владѣніями ero дома (т. I l l , стр. 
553). Иослѣ того оші сдѣлали другія пріобрѣтенія въ такч. пазываемыхъ дюрпх-
скоіі, тургаусвой и вальдепской войпахъ. Наконецъ uana tlirt II, подъ именемт. 
Эиея Сильвія лишнвшій при помощи Фридряха 111 нѣмедкую церковь ея правъ, 
помогъ uM'b отнять y иесчастиаго Сигизмунда Безумнаго все, чго оставалось y 
е/о отда въ Швейцаріи или было ііріобрѣтено на доходы съ рудшівовъ, откры-
тыхъ въ 'Гиролѣ. ІІоводъ къ тому даль извѣстный кардиналъ Николай Кузанъ, 
заслугн нотораго для тогдашней лнтературы мы одѣиили въ другомъ иѣстѣ (т. I I I , 
стр. 672). Б.іагодаря понровнтельству папы Николая V, одъ неиравилышмъ образомъ 
сдѣлался епискоііомъ бриксенскимъ, и въ этомъ санѣ злоуиотреблялъ своею уче-
ностью, оспаривая y бѣднаго Сигизмунда его свѣтскія нрава, нризнаваеыыя всѣмн 
его иредшествеішикамп. Онъ возбуднлъ тирольцевъ, отлнчакшнхся фаііатизмомъ, 
ІІЪ во.тненіямъ иротнвъ своего государя, который такъ овлобился за эго, что за-
нлючк.іъ уирямаго кардинала-епискоііа въ бургундскую цитадель. 'Гогда Пій 11 
отлучнлъ эрдгерцога Сигизяунда отъ церквп (августъ 1460 года). Сиерва отлу-
ченіе оставалось безъ дѣйствія; ио когда Пій ноелѣдовалъ иримѣру констанд-
еваго собора и заранѣе иодарнлъ швейцардамъ все, что оші могли отинть y гер-
дога Тпрольскаго, они взяліісь за оружіе. Чтобъ узакопить незаковное иріобрѣ-
теніе, онн воспользовались ііаискою буллою, какъ ирежде дипломомъ имиератора. 
Оніі овладѣли Рапперсвилемъ; Унтервальдень, Дугъ, Людернъ и ИІафгаузенъ овон-
чателыю от.южилиеь отъ Габсбургскаго дома; Typray ne получилъ даже дравъсво-
боднаго кантона, но былъ обращенъ въ провііндію Союза. ІІятнадцатилѣтнее перемп-
ріе, заключенное въ іюиѣ 1416 г . , утвердило за швейдарцами все, захваченное ими. 

Все это было забыто, когда Карлъ Смѣлый началъ угрожать вч, одпо и то 
же время имиератору и швейцарцамъ, n обѣ сгоровьі искалд дружбы Лудовика 
XI . Коро.ію удалось заключить между Сшизмуидомъ н копфедерадіею, танъ назы-
ьаемое, в ѣ ч н о е с о г л а ш е н і е ; ві> аирѣлѣ 1474 г. договорч. этотъ былъ об-
еужденъ въ Констандѣ и въ іюпѣ иодцисаиъ вч. Санли, иричемь .Іудовдкъ сдѣ-
лалъ въ немъ пѣпоторыя измѣненія. Договорч. должепъ былъ возобновляться каждыя 
десять лѣтъ; за Союзомъ утверждалось-все, ііріобрѣтениое имъ, и сверхь того но-
становлялось слѣдуюідее: «Во всѣхъ другпхъ земляхъ и въ пеіірисоедииепныхъ 
къ Союзу заложеппыхч> областяхъ государь удерживаетч. всѣ свои верховпыя n 
ленныя нрава. Епискоиства и нѣмецкіе города Констандъ и Базе.іь незавпсимьі n 
иользуются иравами войны и мира, суда и рѣшепія государственныхъ воиросовъ. 
Мп одинъ изъ членовъ Союза не долженъ давать непріятелямъ д])угаго ны со-
дѣйствія, ші свободнаго ироііуска. Торювля и обмѣиъ свободпы, и пошлини не 
должны быть возвышаемы». Вт> траіггатѣ прямо сказано, что иослѣднее касается 
Швардвальда и лѣсныхъ городовъ: Лауфенбурга, Вальдсгута, Зеккингена n Рейп-
фельдена. Нѣмецкіе города, отъ Базеля до Страсбурга, вошедшіе за пѣсколько 
дней передъ тѣмъ въ составч> швейдарскаго союза, заключилн между собою, no 
совѣту франдузскаго короля, такое же соглашеніе, n съ этихі» поръ называліісь 
городами нижняго союза. Они обязались выплатить Карлу деньш, за которьія 
Сигизмундъ заложплъ ему графство Фиртъ и города, страдавшіе отъ тираніи Га-
геибаха. Деньпі эти бнли собраиы въ сиоромт. времени, тавъ кавъ одинъ Страе-
бургъ внесъ но.іовину всей суммы, когорая была отослапа въ Базель. Сйгизмундъири-
былъ изъ Тироля въ Цюрихчі n отправилъ носольство къ ІСарлу Смѣлому ві> лагерь 
иодъ Нуйсъ, предлагая ему нолучить обрагно деиьги u очистить заложенпыя 
лѣста. Карлъ отвѣчалъ на это, что он-і> не домога.іся залога городовъ и земель, 
но что Сигизмундъ саыъ довѣрил'ь ихъ ему на время, не имѣя нозможности за-
іддщать иХъ противчі швейдардевъ; что залогъ сдѣлапъ незавоннымъ образомъ 
n не былъ объявленъ въ Безапсонѣ; и что въ случаѣ наспльственіінхъ мѣръ со 
етороны Сигизмунда ему нридется имѣть дѣло съ нимъ, a не сь швейдарцами, 
что гораздо опаснѣе. На оенованіи этого, онь оставляетъ заложенные города за 
собою, пова война не рѣшитъ сдоръ. 

Прежде чѣмъ составились нротивч. Карла Смѣлаго всѣ эти союзы и дого-
воры, Людовикъ въ январѣ 1474 года завлючи.іъ особенныи травтатъ съ швей-
дардами. Поэтому онъ уже съ января могъ запутать Кар.іа въ сѣти своей ко-



варной политивіі u обманнвать нѣмецкаго императора, не подвергая себя ни ма-
лѣйшей оиасностп. Договорт» его ст> копфедераціей нди, такъ называемый, в ѣ ч-
н ы й с о ю з ъ былъ заключемъ отт» имени г.сѣхъ восьмп кантоновъ, входившихъ 
тогда вт» составъ союза, іюсланпикомъ Берна, Никласомъ фонъ Дисбахомъ. Этотъ 
замѣчателыіый договоръ, сл)жпішіій до салой фііаицу:;сі;ип революціи основаиіемъ 
всѣхъ трактатовъ, заключакшихся между Франціею п Швейдаріею, обезііечивалъ 
ііоро.ію Лудовику u его шіслѣдннваігь, не ішѣвшимъ иостояннаго иойска, гото-
иую пооружеішую армію; съ другой же стороиы оігь представлялъ швейдарцамъ, 
иазывавшплъ себя бѣдішііъ людоіп», субсадіи, ихъ пролетаріямъ выгодную воеп-
ную службу, a патриціямт» — офицерскія мѣста и пенсіи. Король Лудовикъ обя-

•зался ежегодно платить швейцарцамъ no 20,000 фравковъ (важдый тогдашній 
фрапкъ ио нынѣшнему курсу стоиль три фраііка и соровъ сантимовъ); уилата 
денегъ должиа была производиться черезъ каждые три мѣсяца. Бъ договорѣ 
сназапо, что платежъ этотъ дѣлается изъ милости (par charité), за что швей-
дарды должны выставлять, но востііебованію, стольво вооруженныхъ солдатъ, 
спо.іько сочтутъ пристойнимъ (qu' il leur semblera honnête). Всякій солдатъ дол-
жеігь получать мѣсячное жалованье по рейнсвихъ гульденовъ. Тр>ебуа сол-
датъ. король долженъ уплатить за яѣсяцъ виередъ п внести эти деньги Берну, 
Цюриху или Луцерну; впослѣдствіи же платежъ долженъ совершаться въ Женевѣ. 
Если же Союзъ потребуетъ воролевсвой пояощн ііротпвъ герцога Буріуидскаго, 
то король, кромѣ ежегодной платы 20,000 фраш;овъ, оиязанъ выдавать имъ въ 
Ліонѣ чсрезъ каждые три мѣсяца ио 20,000 субсидій, если тольво ему не помѣ-
шаетъ война. Наконецъ швейцарцы обязались не заключать безъ согласія Лудо-
вика ни перемирія, ни мира, равно вавъ и нороль должепь ввлючать вхъ во 
всякій договоръ. Ст. этнхъ иоръ Фраиція платпла Союзу подъ благовііднымъ 
названіемъ ежегодпую дань; енропойскія государства наперерывъ заманнвали къ 
себѣ на службу храбрыхъ, но алчпыхъ швейцарцевъ. Такимъ образомъ война 
была выгоднѣйшіімъ ремесломъ д.ія патридіевъ н плебеевъ Швейцаріи, иока пѣ-
хота рѣшала участь сраженій п пока швейцарсвая іінфапгерія счіггалась лучшею. 

IIо завлюченіи договора наитоны п города стали отважнѣе. Бернъ особенно 
гласно u смѣло возставалъ противъ цамѣстнива Гагенбаха, тогда какъ ирочіе 
нринимали ещо бургундсвнхъ пословъ понорно и униженво. Гагенбахъ открыто 
выражалъ презрѣніе кь гражданамъ u называлъ свободпыхъ берндевъ врѣпост-
HUMH (lia! lia! сваза.іъ онъ, èles-ious ici par I e n c o n t r e d e Monsieur d e Bour-
gogne? Par la char Dieu, vilains, vous passerez par là). Ненаввсть въ ііему B03-
растала вслѣдствіе тавой дерзкой гираніп. Онъ старался обевиечить себя иро-
тивъ союза гавейдарцевъ съ нѣмецвпми городами жестовимъ преслѣдованіемъ по-
лптическихъ движеній въ Э.іьзасѣ и занятіемъ всѣхъ укрѣиленныхъ пунктовъ. 
Онъ свирѣпствовалъ снерва въ Таннѣ , гдѣ ііроизвелъ много казней, привазалъ 
укрѣпить этотъ городъ it занялъ Брейзахъ отрядомъ въ 800 ломбардцевъ. Ta-
nnin» же образомъ хотѣлт, онъ постуиить съ Лнзнсгеймомъ; ио тутъ долго сдер-
жпваелая гроза яавопедъ разразилась. Агепты, подослаішые эрцгерцогомъ Си-
гизмундомъ, позбудп.пі всеобщее возстаніе вт» окрестностяхъ этого заложеннаго 
австрійсваго города и въ Брейзахѣ; ломбардды, расиоложенные въ Брейзахѣ но 
домамъ, былп окружены, п самъ Гагенбахъ взятъ въ плѣнъ п посаженъ въ го-
родскую тюрьму. Предашіый своимп наемнивами, которымъ бы.гь данъ за это 
свободішй нропусвъ, лапдфогтъ попалт. въ рува озлобленішхъ противъ него нѣм-
цевъ il шнейцаі)цев'ь. Сигизмундъ прибылъ въ Базель п привазалъ' Гагенбаху от-
дать отчетъ нъ свопхъ іюступкахъ передъ земскпмъ судомъ. Но то была пустая 
формальность: ландфогтъ долженъ былъ насть жертвою рево.іюдіонпаго настрое-
нія народа. Несчастнаго цродержа.іп четыре недѣлы въ тяжкомъ завлюченіи въ 
Брейзахѣ. Затѣмъ совѣтніплі Сигизмунда созвали въ этотъ городъ всѣхъ его 
враговъ, особенно жестокнхъ п непримвримыхъ швейдардевъ, и составили пзъ 
шіхъ суднлище, назвапное ими земскпмъ судомъ. Іогаішъ фоиъ Мюллеръ, naue-
піристъ швейцарсвпхъ натрпціевъ, утверждаетъ, что въ теченіе пѣсколькпхъ 
днеи, no ириг.іашенію, сдѣланпому отъ имени Сигизыунда, іп» Брейзахъ стеклпсь 
депутаты отъ всѣхъ вначительныхъ общинъ, отъ Зундгау п Брейзгау, отъ горо-
довъ Верхняго-Эльзаса, отъ Золотурна, Базеля, Берна п Лудерна. Ихъ сопро-
вождало мпожество ыарода, цривлекаелаго неиавистью п люОоііытствомъ. Судъ 



производнлся na публичноп іілощадп, иодъ предсѣдательствомч. ландфогта энтин-
генскаго и головы города Энзисгейма, сч> которымч. Гагенбахъ постуііилъ такъ 
жестоко. Двадцать четыре судыі, въ томъ числѣ шестнаддать рыдарей, иыслу-
шалн обвпненіе н защпту, соблюли всѣ формальности и обнчаи суда, иозволили 
тремъ адвокатамъ защшдать обвиненнаго, хотя уже давво рѣшились осудить 
своего врага. Ирпговоръ былъ произнесенъ вч> тогь же вечеръ, н намѣстникъ 
могущественнѣйшаго и богатѣйшаго государя тогдашнихъ странъ, отъ граниды 
Савойн до Сѣвернаго моря, былъ публнчно обезглавленъ вч. Брейзахѣ. 

• Герцогъ Бургундскій пришелъ въ страшную ярость, которая побудила его 
предпринять немедлеыно безумішй іюходъ иротивъ Швейдаріи, не могшей при-
нести ему пикавой выгоды даже при самомч. счастлпвомъ исходѣ. Армія его была 
велика, но негодна, потому что не была пріучена къ правнльнымъ стратегиче-
снимъ и тактическимч) маневрамъ н не имѣла предводителя, сіюсобнаго руково-
дить болыппмн массами. Поэтому Лудовнкъ XI нришелъ въ неописанпую ра-
дость, когда Карлъ началъ войну съ Швейцаріей. Вч. прошедшеыч. году онъ 
овладѣлъ землями умерідвленнаго гердога Алансонскаго, графствомъ Арманьякч., 
Руссильономъ и владѣніямп вазнениаго копиетабля Сенъ-ІІоля. Теперь онъ на-
дѣялся, чго Карлъ н швейцарцы нстребяп. другъ друга, a добыча достанется 
ему. Шнейцарды, разумѣется, иотребовали отч> него выиолненія обязательствъ, 
недавно при.нятыхъ при заключенін вѣчнаго союза. Но Лудовикч. никогда не 
затруднялся находить уловки и не ііостыдился прпбѣгнуть къ самнмъ жалкнмъ 
изворотамъ. Онъ отвѣчалъ швейцарцазп., что охотпо поможетъ имъ, но нредва-
рнтелыю должеігь справнться y духовенства, не будетъ лн грѣхомъ передъ Bo-
r o ; ^ иомогать врагамъ гердога при существоваііін переыирія между Франціей и 
Бургундіей. Отвѣтъ казуистовъ походилъ на изреченія оракуловъ: онъ былч. 
придумаіП) зараиѣе и давалъ королю предлогъ ие выполпять обязательствъ. Ду-
ховенстио отвѣчало, что ио причннѣ недавняго неремирія і;оролю не слѣдовало 
бы воевать съ гердогомъ; но что онъ имѣетъ полное прано объявнть врагамъ 
Карла, что не-будетъ нренятстіюпаті. ихч> наііадеиію на ііего, такъ какъ гердогъ 
во многомъ виноватъ передъ нимъ. 

Теперь ми перейдемъ къ ошісанію ііогпбелн могуіцествепнѣйшаго н бога-
чѣйшаго евроііейсваго государства, иадеіііс котораго измѣнило всѣ отпошенія 
юго-западной Европн. Но предварительно считаемъ нушнымъ броснть взглядъ иа 
армію Карла Смѣлаго. Мы увидимъ, что Лудовику XI не было надобности нод-
вергать себя онасности, чтобъ препятствовать завоевательнымъ стремленіямъ су-
масбродііаго герцога. Человѣвъ, даже менѣе хнтрый и опытный, чѣмч, Лудовикъ, 
ыоп> бы ыідѣть, что Еарла ожндаетъ гибель, ирежде чѣмъ онч. успѣетъ достиг-
нуть цѣли. Бургундсная армія была феодалышмч. войскомъ и совершепно отлн-
чалась отъ аакаленвыхч» в ъ безіірерывпыхъ войнахъ ополченій вантоновъ и нѣ-
медкихъ городоіп. n союзиаго сч> ігаыи ридарства. Протившіки Карла имѣли ми-
лііцію, которая служила во всѣхъ войнахгь И нривыкла ІІЧ. бою Н дисдиплинѣ; 
между тѣмъ Карлъ важдый разъ набирал-ь новыя иойсва, которыя нужно было 
еще обучать строю. ІІо феодальнніп. завонамъ онч. долженч. былъ распуститі. 
армію иослѣ нохода подъ Нуйсъ; вслѣдъ за этимъ ош> собралъ повую армію 
для военныхь дѣйствій въ Лотарингіи, но и она была расііущена, такъ что, рѣ-
пшвшись иаиасль im швейцардевъ, OUÏ. должеігь быдъ навербовать третью армію. 
Бойска ero состояли изъ всѣхч> пародовч., всѣхч> родовч. оружія. He смотря иа 
ихъ хвастлпвості. n росвошь, оші устуііалп вч. вельвсвой войнѣ гессеицамъ, 
гражданамъ Нуйса, вельндамъ n бошіцамч.. При самоыъ началѣ войын всѣ бла-
горазумные люди того времепи, кавъ Лудовикъ X I , Эдуардъ IV Англійсвій н 
Фпллипъ Колшіъ, предсказывали неудачу Карла, еслн онъ осмѣлится наиасть на 
ополченія дѣлаго народа со своею разнокалиберпою н неопытпою арміею; ясно 
было, что онъ обогатитъ своихч. бѣдныхъ пепріятелей, если no глуиой пышности 
возьмегь съ собой вч. ноходъ своп сокровнща. Б ъ ero арміи служнли, кромѣ ero 
нидерландскихъ, фламандсвихъ, валлопсвнхъ и франдузсвихъ поддашшхъ, лом-
бардды, англичане n йикардійцы. Періше no крайней мѣрѣ не враждовали между 
собою, хотя за то ne понішали другъ друга; no іірочіе, служпвшіе за жалованье 
u изъ-за добычи, былп пенавистпы всеыу свѣту, особеішо ломбардды. Одна бель-
гійская хроника нршшсываетъ имъ такія преступленія, во время пребыванія ихч. 



подъ ІІуйсомъ, что мы ne можвмъ даже іювторвть этого. ІІлѣнные викардійцы 
настоятельно просили, чтобы пхт» не зашіралв вмѣстѣ съ этими злодѣямн. Не-
навистные ломбардцы быліг брошевы въ такую глубокую тюрьмѵ, что нужно было 
сиускать ихъ по веревкѣ. ІІредводители ломбардцевъ, по словамъ белыійской 
лѣтописи, былп ненавидимы н друзьями н врагаші (amicis et inimicis detcstandi), 
и каждый нредостерегалъ гердога иротивъ иііх-ь. Однако, не смотря на это, они 
йользовались ero полною довѣренностью. Снерва онъ ирвнялъ на свою службу 
отряды, іірвведенііые во Францію Рене, a потомъ при иосредничествѣ двухъ неа-
политаидевъ, Я к о в а Г а л і о т а и графа К а м п о б а с с о , павербовалъ въ 
Италіи новнхъ бандитовъ. Изъ нихъ первый, кажется, оставался достоянно вѣр-
нымъ Карлу, но Кампобассо былъ ііредатель. Передъ доходомъ изъ Лотарингіи 
въ Верхнюю Бургундію, Карлъ поручилъ ему навербовагь нѣсколько ноішхт, от-
рядовъ кондотьери u для этой цѣли далъ 4 0 , 0 0 0 дукатовъ. Но на пути въ 
Италію Кампобассо, гіо словамъ Комина, предложіш. Лудовику X I , чрезъ его 
намѣстнвка въ Ліонѣ и чрезъ французскаго послаішика въ ІІіемонтѣ, предать 
герцога Бургундскагѳ въ руки короля. Ио возвращеніи онъ, говорятъ, снова 
указывалъ королю средства схватпть или убить герцога, который часто ѣздилъ 
безъ конвоя. Комшіъ разсказываетъ даже, что Кампобассо предлагалъ королю по-
кинуть гердога па иолѣ бнтвы, если фрапцузы нападутъ иа него. ІІо сдовамъ 
лѣтописда, Лудовикъ поступилъ въ этомъ случаѣ велякодушно; Коминъ утверж-
даетъ, что король предостерегалъ герцога, но Карлъ не обратилъ внвманія хіа 
это, полагая, на основанін изиѣстнаго коварства короля, что опъ хочетъ возбу-
дить въ немъ недовѣріе іл> своимъ военачальникамъ. Вирочемъ все это не ясно, 
такъ какъ не ііоддежитъ сомнѣнію, что Лудовикъ нѣсволько разъ предлагалъ 
графу Іѵамиобассо покинуть гердога. Но Коминъ коворвтъ, что король и не ду-
малъ объ убійсгвѣ или предательствѣ, a жела.гь только, чтобы графъ открыто 
перешелъ къ нему ііа службу. Впрочемъ солдаты илв, вѣрнѣе, иаемники, кото-
рыхъ Камнобассо и ему подобные вербовали для герцога Бургѵндскаго, иред-
ставляли страниую смѣсь людей. Это влдно уже изъ того, что бельгійская хро-
ннка въ числѣ бургундскихъ плѣнныхі,, взятыхъ иодъ Нуйсомч», упоминаетъ объ 
одномъ росломъ маврѣ, съ которымъ геесенцы обращалпеь съ особевнюп. ува-
женіемі.. 

Армія, которую въ январѣ 1476 г. Карлъ двішулъ противъ швейдардевъ, 
состояла, по словамъ Іоанна фонъ-Мюллера, изъ 30 ,000 чел., по она значи-
тельно возрасла на ноходѣ чрезъ верхнія провішдіп и Юрскія тѣснины, въ осо-
беиностн въ фрейграфствѣ Бургундскомъ. 22-го января, когда армія раеположи-
лась иодъ Безансономъ, къ ней прпсоеднннлся сі> 15 ,000 отрядомъ сынъ неаио-
литанскаго короля Фердинанда, Фридрихъ Тарентскій, котораго Карлъ нрпвлекъ 
на свою сторону надеждой женитьбы на наслѣдницѣ Бургундіи. Однако мы не 
можемъ довѣрять вполнѣ нпкакимъ дпфрамъ. Историки называютъ войско Карла 
отборнымъ; но это только могло казаться но наружному ero виду н рыдарской 
нышности. Въ сраженіи отряды иеренутывалпсь, a офицеры даже не понамалв 
друі'ъ друга. Кь тому же пресловутая бургундсьая артнллерія была несообразно 
тяжела, безпомощна н неудобиа для передвиженія въ горпстой мѣстности. Армію 
обременялъ громадный обозъ съ пажамя, слугами и другимв ненужными людьяіі; 
о громадностн ero можно суднть no двумт. обстоятельствамъ: во-нервыхъ, армію 
сопровождали 2 .000 нубличннхъ женщиыь, бывшнхч> при ней, іто бельгійской 
хроникѣ, І І О Д Ъ Нѵйсомъ, И во-вторыхъ, ; Ъ ІПвейцаріи герцога окружала такая 
же роскошь, какъ и водъ Нуйсомъ. Чтобы нощеголять передъ иностранні>ши 
носланвинами, Карлъ взя іъ въ походъ всѣ драгоцѣнноств своего двора, всю се-
ребряную посуду н всѣ рѣдкоств свопхъ сокровнщъ; онъ н не воображалъ, что 
это послужитъ только къ тому, чтобы сокровищами ero обогатить тпвейцарцевъ *) . 

ІІо умерщиленіи Гагенбаха нѣмедкіе города Эльзаса н верхияго Рейна от-

•) .Son artillerie, говоритъ Комннъ, estoit très-grande et bonne, et estoit (гѳрцогъ) en 
grande pompe en cet ost, pour se montrer a ces ambassadeurs, oui venoient d'Italie et d'Al-
lemagne, et avoit toutes ses meilleures bagues et de sa vaisselle et larvejnent autres pare-
mens; et avoit de grosses fantasies en sa teste. 



ложились отъ Карла, a бернцы иослали въ лагерь подъ Нуйсъ герольда, объ-
явнть герцогу войну. Затѣмъ швейдарды разграбилв владѣнія бургундскихъ вас-
саловъ u графство Фиртъ. Изъ этихъ вассаловъ самыми могущественными были 
графъ Ромонъ, котороыу нринадіежала болыпая часть Ваадта и городъ Ивер-
денъ на Невшательскомт. озерѣ, и сынъ ирннца Оранснаго, Людовикъ ІІІалон-
скій нли, какъ его обыкігоиенно называли, сепьоръ де ІІІато-Рюйоіп». ІІока Карлъ 
стоялъ передъ Нуйсомъ н воевалъ въ Лотарингіи, швейцарцы и союзные съ 
нпми нѣмцы успѣли занять болыпую частъ Ваадта н завоевать города, лежав-
шіе на ностокъ отъ Юры. Однако бернцы остаішли гарипзоны только въ Гран-
соиѣ н Иверденѣ. Когда Карлъ двинулся наконецъ въ ПІвейцарію, союзники во-
оружили противъ него всѣ свои силы. Они имѣли иередъ непріятелемъ троякое 
нреимущество: въ томъ, что дрались за свободу, родішу и семейства; что были 
О І І Ы Т Н Ы въ военномъ дѣлѣ , потому что служнли прежде по найму, Н что могли 
быстро соединять свои силн, такт, какъ находилпсь вблизи отъ театра войны. 
Однако, оші не успѣли ванять горнне нроходы, п графъ Ромонъ, нотораго Еарлъ 
между тѣмъ назначилъ маршаломъ Бургундів, выгналъ съ иомощью своихъ иод-
данныхъ бернскія войска изъ занятыхъ пми пунктовъ. 

Весь Ваадтъ былъ уже занятъ итальяндами н бургундцами Карла,когда въ 
началѣ марта 1476 г. онъ расноложился съ сноею арміею на высотахъ Грансона; 
городъ, защшцаемый 800 бернцевъ, былъ взятъ ирпступомъ, a цптадель — хит-
ростью. ІІІвейцарская армія собралась иеподалекѵ отъ Грансона. Всѣ , съ кѣмі. 
Карлъ совѣтовался, отговаривали его наиадать на нее. Ему говорили, что швей-
царцы слишкомъ бѣднн, чтобы имѣть возможность додго оставаться въ полѣ; 
вслѣдствіе чего они должиы будутъ аттаковать его, причемъ всѣ невыгоды бу-
дутъ на ихъ сторонѣ, такъ какъ войска его съ одпой стороны прпкрыты ІІевша-
тельскимъ озеіюмъ, a съ другой — своею артиллеріею ( clos de son ar-
tillerie et partie d'un lac, et n'y avait nulle apparence, qu'ils lui eussent sçeu por-
ter dommage). Гордость ne лозводнла ему послѣдовать этому совѣтѵ; онъ рѣ-
шился дѣйствовать настуііательно. 3 марта 1476 г. при Р р а н е о н ѣ нроизошло 
первое сраженіе съ швейдардаші. Исходъ битвы былъ несчастлнвъ для Карла, 
хотя скорѣе комиченъ, чѣмъ трагиченъ, потому что Карлъ иотерялъ ліішь нѣ-
сколько человѣкъ; но армія его такъ осрамнла и его и себя, что впослѣдствіи 
всѣ сочли безуміемъ съ его стороны выводить ее протнвъ швейцарцевъ. ІПвей-
царцы. которыхъ Коминъ сііраведлпво называетъ нѣмцами (les Allemans, дѣй-
ствительно а л л е м а н ы ) , бнли вгрое малочислешіѣе бургундцевъ, но за то да-
леко превосходиліі пхъ по качеству. 

Мы разскажемъ словами Комина о началѣ и копдѣ сраженія. Карлъ по-
слалъ сто стрѣлковъ иодъ Еомандою Георга Розенбо сепьора Фнломе, кандндата 
въ рыцари, прнказавъ ему занять одннъ изъ горныхъ проходові». Опи встрѣти-
лись съ швейцарцаміі, двинувппшися протіііп» нихъ, между тѣмъ какъ главная 
масса бургундской арміи еще находилась въ долпнѣ. Карлъ носііѣшилъ съ OTJIH-

домъ воііска на помощь въ Розенбо; но иервые ряды этого отряда пытались воз-
вратиться къ остальной арміи. Это произвело въ бургундскомъ войскѣ всеобщее 
замѣшательство. Войска, слѣдоваишія сзади съ обозомъ (les menues gens), ііо-
думали, что авангардъ обратнлся въ бѣгстно, и иобѣжали; за ними и вся армія 
показала ты.іъ (faisans aucuns, прибавляетъ Комшіъ, très bien leur devoir). Ha-
вонецъ (fin de compte) доствгнувъ своего лагеря, бургупдснія войска даже и не 
подумали о соііротивленіи, но прямо обратились въ бѣгство. Нѣмды овладѣли 
не только лагеремъ герцога, но и его артиллеріею; они взяли огромиую па-
латву герцога, многочнсленния палатки его свнты и безконечпое миожество дру-
гой добычп. Бургундцы сііасли тольно свои собственныя особы. Бсѣ главныя дра-
годѣнности (bagues) гердога поііали іп. руки швейдарцевъ, не знавшихъ цѣны 
нв жемчугу, ни брилліантамъ; однако на этотъ разъ Карлт. потерялъ всесо семь 
че.к»вѣкъ убитыми. Что касается до дііагодѣнностей, забранныхъ швейдарцамв, 
то объ этомъ тавъ нодробно и обстоятсльно разсказалъ Е фоіп» Мюллеръ, что 
намъ останалось бн тольно сослаться на него, еслвбъ мы считали нужнымъ го-
ворнть объ этомі, BO Всемірной Исторіи. Но мы предпочнтаемъ слѣдовать за 
герцого.чъ въ его дальнѣйшихъ суласбродствахъ. 

Послѣ сраженія при Грансонѣ, старый Peue н герцогъ Гадеадцо-Марія Мп-



ланскій, еь которыми Карлъ Смѣлый только что встуиилъ въ союзъ, и герцо-
гиня Савойская іюкннули Кар.іа n исрешли на сторону Лудоьика X I . Король 
меяіду тѣмъ постояино отсрочивалъ срокъ окончанія неремирія съ Карломъ; ао 
словамъ Комииа, оиъ очень обрадовался пораженію герцога (en eut très grande 
joye, et ne lui déplaisoit que du petit nombre de gens qui avoient esté perdus). 
Ho швейцарцы, говоритъ Кониіп., послѣ грансоыскаго сраженія иолучили значе-
ніе, тогда какъ прежде на шіхъ не обращали вниманія *) . Оыи бы.іи такъ бла-
ѵоразумны, что не пустилнсь преслѣдовать бургунддевъ. Они заняли проходы, 
ведущіе въ Бургундію, за исключеніемъ ваадтскихъ. ІІоэтому Карлъ отступиль въ 
Ваадтъ, чтобы отгуда черезъ Лозаннѵ спова обратиться противъ Берна; онъ 
довольно долго иростоялъ лагеремъ y Лозанвн. Между тѣмъ старый Рене обра-
тился къ Лудовику и завелъ съ нимъ переговоры, иоведшіе внослѣдствіи къ при-
соедпненію Прованса къ Фраіщін. Рене, сохранявшій еще тѣнь власти вь ІІро-
ваисѣ, увлекся чудеснымн планамн завоеванія Италін, изобрѣтенными Карломъ, 
n обѣщалъ уступить емѵ Проваисъ. Позтому послѣ сраженія ври Грансоиѣ Лу-
довпкъ началъ черезъ парламентъ иродессъ протнвъ Рене, воторый былъ обвп-
ненъ въ государственной пзмѣнѣ и дриговореііъ нъ страпінымъ наказаніямъ. 
Французсній король, разумѣется, ne смотрѣлъ па это дѣло серьезно и хотѣлъ 
то.іько застращать старика, чтобы завладѣлъ Провансомъ. Дѣйствительно, онъ 
успѣлъ склонить Рене согласиться па то, чтобы дочь его, Маргарита, содержав-
шаяся въ Англіи плѣнницей, уступила свои права на Провансъ илемянппку своего 
отца, Карлу Менскому, ne имѣвшему дѣтей. По смерти его въ 1481 г. Про-
вансъ перешелъ no завѣщанію въ франдѵзскомѵ королю. оа это Лудовпкъ дол-
женъ былъ занлатить довольно значительную сумму за освобожденіе Маргаригы 
и возвратить ея отду копфисвованныя y него гердогство Баръ n владѣнія въ 
Шампани. Внукъ Рене, Рене II Лотарнигскій, былъ также призванъ къ Лудо-
впку, который прибылъ въ Ліонъ, чтобъ быть ближе къ театру войны. Лудо-
впкъ велъ себя съ герцогомъ Лотаридгсвимъ не только осторожно, no коварио п 
робко. Хитрнй король, любившій дѣйствовать навѣрняна и ннчѣмъ не рпсковать, 
считалъ Карла, несмотря на грансонское пораженіе, оиасннмъ д.ія себя n не 
же.іалъ навлекать на себя его вражду. Онъ опасалея отврыто иомогать понпну-
тому герцогу Лотарингскому и иотому не хотѣлъ ne только заключагь съ нимъ 
союза, но даже платить субсидій или ссудить ROIICKH. Когда герцогъ проѣзжалъ 
изъ Ліона черезъ Страсбургъ въ союздой арміп, Лудовикъ далъ ему денегъ, но 
тайно П І ІОДЪ нроденты. Онъ велѣлъ ироводить его до Страсбурга отряду 
французской конниды, приказавъ этому конвою ne останавливаться въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ моп. встрѣтить бургундцевъ. Въ этомъ отрядѣ находилось нѣ-
сколько весьма значительиыхъ господъ съ пхь кассаламн. Въ чпслѣ другихъ нѣ-
мецкихъ владѣтелей, находившпхся при Рене въ Страсбургѣ, упоминаютъ о гра-
фахъ Нассаускомъ, фопъ Бичѣ , фоіп. Феиестреллесѣ u фонъ Рихебургѣ. Швей-
царды иринялн герцога Лотарингскаі о съ такими почестями, какъ будто онъ 
былъ ихъ предводнтедемъ. 

Армія Карда въ скоромч. времепи такъ возрасла, что опъ счелъ возмож-
нымъ спова аттаковагь швейдарцевъ. Онъ выступилъ пзъ Лозанны и двинулся 
черезъ ІІетерпшгенъ въ Мургену; Гадріанъ фопъ Бубенбергь рѣшился защищать 
этотъ городъ до тѣхъ норъ, нока не иодоспѣетъ союзпая армія, бывшая уже 
на походѣ. Съ двумя тыеячами человѣкъ Бѵбенбергъ заіцищалъ Муртенъ сорокъ 
дней дротивъ всего бургундсваго войска съ танимь же мужествомъ, съ канпмь 
Германъ Гессенскій оборонялч. Нуйсъ. Карлъ же, стоя иодъ Муртеномъ, важнп-
чалъ, точио какой нибудь Ксервсъ, n велѣлъ воздвигнуть велнколѣпно убраниый 
иоходннй дворецъ, который сооружался подъ Нуйсомъ, прн Ррансонѣ н вездѣ, 
гдѣ онъ останавливался. Нѣвоторые кантоны замѣшкались n долго не присылалн 
свопхъ контингентовъ. Наконецъ 21 іюпя явп.іись тридцать тысячъ пѣхоты и 

•) Pour lors les Suisse.- n'eetoient point est imés comme ils sont pour cet te heure; e) 
n'estoit rien plus pauvri et a y ou dire a un chevalier de leurs , qui avait esté des premiers 
ambassadeurs qu'ils avoient en oyé devers le dit duc. qu'il avo.t dit en faisant leurs remon 
strancos pour le demouvoir de cette guerre, que contre'eux ne pouvait rien gagner ; car leur 
pays estoit très stérile et pauvre, ut qu'ils u'avoient nuls bons prisonniers. 



четырс тысячн кавалеріи, н уже на слѣдующій день произошло рѣшительыое 
сраженіе иріі М у р т е н ѣ . Говорятъ, чт<> войско Карла было втрое многочнслен-
нѣе швендарскаго. Ііо армія, которую онъ еобирадъ сч. марта но іюнь ц]>н 
Лозаннѣ, была еще разнокалибернѣе, чѣмъ та, которая бѣжала ііри Грансонѣ; 
въ ней было еще болѣе итальянцевъ и всякаго сброда, вслѣдствіе чего она 
никакимъ образомч. не могла иобѣднть швейцарцевч., И8і. которыхъ наждый зналч. 
своего товарища n сражался за свое добро и честь н за славу своего кантона. 
На. этотъ разъ наступленіе велось швейцарцами; no надмепность н безразсудная 
смѣлость увлекли Карла, которын пренебрегь выгодами своей иозидіи; онъ вы-
ступилъ иротшп. непріателя, вмѣсто того чтобы выждать его нападенія. Онъ 
былч. разбпгь. н эго пораженіе бнло пагубнѣе для ero арміп, чѣмъ сраженіе прн 
Граисонѣ. Иотерю бургундцевъ ечитаютъ въ 16—18 т. человѣьъ, что вѣроятно 
преувеллчено, и другіе болѣе правдоподобпо полагаютъ ее въ 8 тысячъ. Ры-
дарство Карла лишплось представителей снонхч. зпатнѣйшихъ родовъ. Са>гь 
герцогъ бѣжалъ съ поля битвы съ 3 тысячами человѣігь. Впрочемъ войсва ero 
вначалѣ сражалпеь мужествеяно; въ особенвости отличались аигліічанс н ихі. 
начальникъ Сомзгерсетъ, a также отборпый отрядъ бургунддевъ, велііколѣпно 
одѣтый H называвшійся гвардіею герцога. Co стороин непріятелей храбро дрался 

'eue II гердоп. Лотарингскій; послѣ сражеиія оні> нровелъ иочь въ походномъ 
дворцѣ Карла. Ио окончапіп бнтвы, двѣпадцать тнсячъ швейднрцевч. наиріишлись 
въ Ваадтъ; они ішѣліі іп> внду покорить жителей Ваадта патриціямч. Берна; объ 
освоі ожденіи же ихъ нщ.-подъ власти Ромона н о припятіи ихл. въ Союзъ они 
и це ломышляли. Затѣнъ иѣсколъко тыснчч. побѣдоносныхъ швейдарцевъ u 
нѣмцевъ usa. городоіп. отъ Страсбѵрга до Базеля н Шафгаузена вмступили для 
изгнанія бургунддевъ изъ владѣній гердога Лотарингскаго, который саыъ стоялъ 
во главѣ этого войсна. 

Король Іудовияъ XI съумѣлъ извлечь ішгоду изъ ііоражеаія Карла Смѣлаго. 
Co врсмеии перемирія, заключеннаго сл. Франціею, Карлч. заниыался тѣмъ, что 
строалч. воздушіше замки н гонялся за вздорными ііланамн, вслѣдствіе чего 
возбуждалъ противч. себя ненависть, мучилъ своихч. подданныхъ воениою служ-
бою и прнтфснялч, слабыхъ сосѣдей. Тѣмъ временемъ Лудовикъ подражадч, об-
разу жизни, манорамч. н понятіямъ буржуазіи, жилъ бережливо, иоплебейскн съ 
мѣщанами п нрестьянами, ііоетѵпая сч. высшею аристократіей нонарно н вѣро-
ломно. Мы ѵже говорпли (ст. 99) о томъ, что мало-по-малу онъ подчвиилъ 
всѣхъ иезавпснмыхч. владѣтелей своего государства, кромѣ герцога Бретансяаго, 
и расиространіілъ свою властт. до Перпиньяна и Тулопа; ири этомъ онъ часто 
поступалъ жестоко и безсовѣстно, no ero образч. дѣйствій былч. виіоденч. для 
госѵдарства н для фраицузской надіи. Что каеается до ero отношеній іл. Карлу, 
то онъ осторожно устранял7. все, ыогущее иодать іюводъ нт. разрыну ст, Бур-
гундіею. Но въ то же время оиъ возстановлял. иропівч. гердога Люттихъ, Кёльнъ, 
императора н пмперію, Сигизмунда Тирольскаго и его зупдгаусдевъ, брейзгаусцевъ 
n эльзасцевъ. Бсѣ эти интрпгн стоили е.чу очеиь дорого. ПодарБаииидоговорами 
онъ ободрялъ швейдарскій Союзъ, но не сдѣладъ для Hero ннчего, что могло бы 
оскорбить бургундцевъ, пока счастье нс иокниуло нос.іѣднпхъ. Оіп. сталч. дѣй-
ствовать смѣлѣе лпшь послѣ побѣды шпейцардевъ при Муртонѣ, no бы.п. осто-
рожені. 1137. боязнп, чтоби Карлі. рмѣлый ne ііокинулч. пути, no которому шелъ 
къ погибели. В ъ теченіе всей своей жизніі оіп> поддерживалъ пароді,, угнета-
емнй духовенствомъ и дворянствомь. нроіиві. сиоеволія аристократіи, захватившей 
въ средніе вѣка королевскія iipana ni. enou руви. ІІередч, отъѣздомч. изч. Ліона, 
гдѣ онъ жилъ во вреыя войіш ыежду Карлолъ п швейдарцами, оіп, защпти.іъ. 
народл. о'п> притязаній рниекаго прсетола. Кардинал. делла-Роиере Cardinalis 
S. Petri a Vineulis), носланный дядею своиыъ, шшою Сикстомі. IV, вт. качествѣ 
легата іл. Авнньонъ, вздумалъ заявить папскія іірава in. архіеимскоистнѣ ліонскомъ 
n вмѣпіаться, шіенемъ иани, въ дѣла французской деркші. Лудовикч. не хотѣ.п. 
допустить этого. Сперва no обынііовенію оні. дѣйствовалъ кротко n мягво, но 
дотою. энергически n доназалъ изумленному міру, что, несмотря иа повсемѣстно 
раснространенное суоиѣріе, свѣтскій ііраіште.іь можеті, сііравнті.ся сч. еамимч. 
паною, ежели будетъ дѣйетвопать иоелѣдовательно. Сперва Лудовшп. назііачилч. 
коммисію, воторая должна была разематривать веѣ бул.ш и посланія, издаваемыя 



отъ имени папы и ішключать пач. нихъ исе, противнос правамч, галликанснои 
церкви. Когда же кардпналъ, поддерживаемый иаіюю, не преврати.гь своихъ 
притязаній, мороль потребовалъ, чтобы nana иовиновался иостановленію констанд-
скаго собора, ио которомѵ ич. извѣстнме сроки должпы бнли созываться соборн 
(т. I I I , стр. 660). Къ этому онъ дрисоединилъ угрозу, что созоветъ національ-
иый соборъ, еслм nana нс захочегъ исіюлнить это постановленіе. Однако рнмскій 
дворъ нс усгупалъ, и король нслѣлъ обнародовать нригласительныя иа соборъ 
посланія (lettres patentes). Сверхъ того онъ заиретилъ своимъ подданнымъ, въ 
особенности нищенсгвуюідимч, монахамъ, т. е. солдатамч>паискойарміи, оставлять 
государсч^во безч> ero иозволенія. Впрочемч. все это ие скоро бы привело кч. 
окончанію дѣла. Поэтоау король ирибѣгнудъ ІІЪ рѣшительнымъ мѣрамь: онч> 
приназалчі адмнралу Лудовику Бурбонскому, командовавшему его южиою арміею, 
встуиить ігь панское графство Венессенъ. Эч'о номогло; кардпналъ немедленно 
смирился и дажс предложплъ королю свои услуги, чтобъ склонить иаііу помочь 
стремле,нію Лудовика къ абсолютизму. Онъ такъ нонравился королю своимъ 
совѣтомъ, чго Лудовикъ назначилъ его своимъ уполномоченннмъ вч> Римѣ н 
велѣлъ принимать no Фраиціи то.іы;о тѣ буллы, которыя лройдутч> черезъ руки 
нардипала. 

Изъ Ліона Лудоиикч. возвраччілся въ свой замокч, ІІ.іесси-дю-Турь. Онъ 
принялся иреслѣдовать всѣхч,, бившихч> въ тѣсномч. союзѣ сч> Карломч, Смѣлймъ. 
Прежде всего оич> нрипуди.іч. rejiuora Бретанскаго, стариниѣйшаго n вѣрнѣйінаі о 
союзника Карла, присоединить къ заключенному сч> нимъ переліірію новое условіе: 
опо было не нажно д.ія насчоящаго премени, но, смотря no обстоятельствамъ, 
ыогло получить болыпое зааченіе въ будуіцемъ (que le duc jurât de garder au 
roi les droits et jouissances, qui lui appartiennent en Bretagne, et de les mainte-
nir en toute leur étendue *). Далѣе ему удалось восчользоваться несчастіемч, 
своей сестры І о л а н т ы , вдовы гердога Амедея IX Савойспаго н ІІьемонтскаго; 
онч> нріобрѣлч. нраво назначать ио своему выбору намѣстниковъ вч> ея владѣнія. 
Іолаита, no смерти своего мужа, управляла Савойей и Пьемонтомъ за свопхч> 
малолѣтнихч> дѣтей, Карла и Филнберта. Когда гердогч. Бургундсвій изобрѣлъ 
иланъ завоеванія Италіи, Іолаита, увлеченная этимъ замысломч., согласи.іась 
Заключить сч> димъ союзч>. Гердогъ прнбѣгнулъ при этомч, кч> тому же средству, 
иоторое оиъ употреблялъ уже три раза для достиженія другпхъ цѣлей. Опъ не 
аостыдился вч> четвертый разъ выставпть примаикою руку своей дочери, причемъ 
какъ теиерь, такъ u прежде обмаішвалъ, не имѣя серьезнаго намѣренія выдавать 
Марію замужч>. Вч> первый разъ онч> обѣщалч, свою дочь гердогу Лотарингспому 
(стр. 104); онч> даже далъ емѵ шісьменное обѣщаиіе, которое потомч> внманилъ 
обратно иосредствомч. недостойной хіггростп. Ііотомч. оиъ обманулъ импе])атора 
Ф|иідриха н ero сына Максимиліана, причемъ увѣрялч. ихъ лично и письмами 
Маріи. Затѣмъ опч> подобпымч> же образомъ заманилъ вч> союзъ сч> собою неа-
иолитансваго дринда Фридриха (стр. 238). Наконецъ, обративъ вниманіе на 
Игалію, онч> привлекъ па свою сторону герцогиню Іоланту Савойскую видами 
иа бракъ одного изъ ея сыновей сч> ero дочерью. Tain, какъ старый Рене уже 
обѣщалъ гердогу Бургундсному помощь для итальянскаго иохода, то Іолаита 
соч.іа благоразумннмъ также соединнться съ Карломъ н принять участіе въ этомъ 
дѣлѣ. Опа обѣщала герцогу не только впустпть ero въ проходн своего государ-
ства, но и иомогать ему во время иохода. Ближайшимъ слѣдетвіемъ ея союза 
сч> ІСарломъ было опустошителыіое нападеніе на. ея владѣнія, ироияведенное 
швейцарцамп. Однако иа этотъ разъ оиа получила помощь отч, Карла: посѣтивъ 
со всѣмъ своішъ семействомъ герцога, жившаго въ Лозаннѣ, и увидѣвъ ero 
сомпительное положеніе, она спова вступила вч> сношенія съ своимъ братомъ, 
Лудовикомъ X I , n послала къ нему для переговоровъ довѣренное лвцо, Монтиньи. 
Герцогъ Бургундскій узпалъ обч> этомъ во время своего бѣгства отъ Муртена 
въ Гексъ; опч> приказалъ Олнвье де ля Маршу арестовать герцогиню. Оливье 
схватилъ Іоланту, ея младшаго сына и двухъ дочерей близъ ворогъ Женевы; 

*) Что герцогъ клянется сохрямить ча королемъ пъ полномъ объемѣ всѣ іірава и 
прнвилегіи, которыми опъ пользуется вь Бретаіш. 

ШЛОССЕРЪ. V 8 



оіп> посадилъ герцопіню па лошадь ііозадн себя и прнвезъ съ тремя дѣтьмн къ 
Карлу. Вѣрные савояры спаслн старшаго ирннца н увезлп его въ Жеиеву *). 
Карлъ ирннялъ своего слугу очень немнлостпво, иотому что въ числѣ похищен-
ныхъ особъ недоставало самоіі нужной. Оливье, выражающійся о своемъ иоложеніи 
прямо, не скрываетъ этого въ своихъ мемуарахъ **). Лудовнкъ немедлеішо пріі-
казалъ адмиралу Бурбонскому н наыѣстннву Дофиие позаботііться о томъ, чтобъ 
герцогство u молодой гердогь не попали подъ власть Бургундііі. Они созвали 
государственный сеймъ, который отвравилъ за приказаніямн къ Лудовику епископа 
женевскаго и графа де Бресса. Король, не забывая главнѣйшаго правила себя-
любивой волитііви (divide et impera!), назначнлъ епископа жеііевскаго намѣстни-
колъ Савойи, a графа де Бресса иаыѣстникомъ Иьемоііта; но особу герцога онъ 
не ввѣрилъ mi тому, un другому п поручнлъ ее родоссвому рыцарю Филиберту 
де Гролё. Для освобожденія гердогини Іоланты и ея дѣтей, съ которымп Карлъ 
Смѣлнй обходился очень невѣжливо, Лѵдовивъ ирибѣгнулъ къ хитрости. По 
знаку, данному имъ Шомону д'Анбуазу, стоявшему съ отрядомъ королевскаго 
войска на гранпцѣ, иослѣдиій неожиданно Я В І І Л С Я нередъ замкомъ Рувръ близъ 
Дижона, гдѣ еодержалась Іоланта, освободплъ ее и привезъ въ Илесси-дю-Туръ. 
Лудовпкъ встрѣтилъ свою сестру насмѣшливымъ привѣгомъ (Madame la Bourguig-
nonne. vous soyez la très bieu venue!), но вскорѣ убѣдплся, что oua вовсе ne 
предаііа бургундцамъ, іі отослалъ ее въ ея владѣнія. Относительно Карла Смѣлаго 
Лудовинъ держалъ себя совершеішо саокойно, тогда вакъ другіе врагн гердога 
дѣйствовалн иротивъ пего открыто. Но втайнѣ опъ старался низвергнуть его, 
платнлъ деньпі u старался извлечь выгоду изъ свопхъ собственішхъ союзниковъ; 
такъ наврвнѣръ, онъ пріобрѣлъ вдочекъ земли отъ своего племянника, молодаго 
герцога Савойскаго, которому, повидішому, повровительствовалъ. 

Между тѣмъ самая особа Карла Смѣлаго иаходилась въ влачевиоиъ ііоло-
женіи. Уже послѣ грансонскаго сраженія оиъ шіалт» въ состояиіе, близкое къ 
умопомѣпіательству. Но иослѣ пораженія прн Муртепѣ онъ впадалъ въ столь 
глубокую меланхолію, вродолжавшуюся часто no дѣлымъ недѣлямъ, что лидо его 
принамало выраженіе безумія. Онъ отростилъ бороду н погти и не мѣнялъ 
платья; его придворные и служители приближались къ нему со страхомъ u тре-
петомъ, какъ видпо изъ вышепрпведеііныхъ словъ Оливье, н нпкто ие осмѣліі-
вался дѣлать ему позраженій противъ его ироступковъ, явно клонившихся къ его 
погпбели. Доктора обращалпсь сь нвмъ какъ съ больнымъ; no употребляемня 
іімп средства, какъ иамъ кажется, служили скорѣе іп. еіо возбужденію, чѣмъ къ 
успокоенію. Бъ то время какъ Карлъ былъ ne въ состояніи вредпринять что 
лнбо благоразуыное, враги его созвали большой вонгресст. въ Фрейбургѣ. Швей-
царды il вождіі нижняго союза совѣщались вт. теченіе трехь недѣль со мпоже-
ствомъ другпхъ пепріятелей Карла. Значительнѣйшимп изт. нихъ бы.ш: Peue II 
Лотарингскій, ириготовлявшійся къ ііоходу ігь свое гердогство, его друзья, графы 
Лейшшгенъ u Бичъ, совѣтникн Спгвзмунда Тпрольскаго, иослн вурфирстовъ 
майндскаго, трврсваго п ифальцскаго; ешіскоііы страсбургскій, базельскій, женевскій, 
гренобльсвій il валлпсскіп; уполномочеиные отъ государственвыхъ чиновъ Савойи 
н Пьемонта u графъ фоігь Грейердъ. Король Лудовикъ, начавшій дѣйствовать 
прямѣе п смѣлѣе, послалъ въ Фрейбургъ своего зятя, адмпрала Лудовива, батарда 
гердога Лудовина Бурбонснаго. Конгрессъ, повидимому, вончвлся тѣмъ же, чѣмъ 
кончалнсь германсвіе вмверсвіе»сеймн, съ тою тольво разшщею, что здѣсь меньше 
строчили; болтадв много, no ішчего не рѣшнли. Герцогъ Реве II Лотарішгсвій 
болѣе другпхъ обмапулся въ своихъ ожвданіяхъ; швейцарды, иомышлявшіе о 
выгодѣ, деньгахъ п добычѣ, бы.іп столь же практвчны, какъ Лудовивъ XI . Оіш 

* ) l'ar le moyen d'aucuns de nostre compagnie, говоритъ Оливье аъ своихъ запискахъ, 
qui estoient sujets du duc de Savoye, et certes ils ne firent que leur devoir; et ce que j 'en 
fi, j e le fi pour sauver ma vie, car le duc mon maître estoit tel, qu'il votiloit que l'on fit ce 
qu'il comraandoit sur peine de perdre la vie. 

E t devez sçavoir. говоритъ он_ь, que le duc fit très mauvaise obère à toute la 
compagnie et principalement à mov, et fus en danger de ma vie. pour que j e n 'avove point 
le duc de Savoye. 



сулили герцогу золоіыя горы, но ничего ne сдѣлали. Тогда онъ рѣшилсяпомочь 
себѣ самъ; онъ вошелч. въ сношенія съ графомъ Кампобассо н деныами склоішлъ 
сі'0 предать герцога Бургундскаго; кромѣ того, оіп. иривлекъ къ себѣ наелужбу 
ломбардцекъ п французовъ Карла. ІІо Карлъ продолжалъ довѣрять Кампобассо н 
ne слушалъ ниьанихъ предостереженій даже тогда, когда Кампобассо передался 
Репе. 

Рене навербовалъ мпого швейдардевъ и нѣмцепъ и съ этимъ ие совсѣмъ 
надежньшь войскомъ вступиЛ. въ свое герцогетво, запятое бургундцами. Онь 
равсчитывалъ на привязанность своихъ иодданнмхъ и ne ошабся; лотарингцы 
немедленно шшали на всѣ непріятельскіе гарнизопы и припудили бургунддевъ 
заиереться въ укрѣпленномъ Нанси. Рене осадилъ этотъ городъ, гарнпзономъ 
котораго командовалъ Жапъ де Рюбанпре сеньеръ де Бьевръ. Воііско Рене было 
малочисленно; но Рюбанире илѣлъ мало продово.іьствія, иотому что Карлъ 
Смѣлый не заботился о своихъ войскахъ. Вслѣдствіе эгою бургуидскій вомен-
дантъ долженъ быдъ сдать городъ (октябрь 1476 г.) , когда англійекіе стрѣлки, 
составлявшіе главпую силу гарнизона, не захотѣлп долѣе терпѣть педостатокъ. 
Узпавъ oui. этомъ, Карлъ пришелъ въ велпчайшую ярость и рѣшнлся въ ту же 
зиму завоевать Лотарингію вновь, хотя фламандцы отказались давать е.му войска 
H дсаегъ д.ія дальнѣйшихъ завоеваній *). При приближенін ею, Рене выстуиилъ 
ему на встрѣчу, но уклоиялся отъ сраженія. Онъ ограничился наблюденіемъ за 
бургундсвою арміею и окрѵжилъ ее, желая задерживать ея настуиленіе до тѣхъ 
норъ, пока Hauen и другіе уирѣпленние города будутч. снабжены продоволь-
ствіемъ. Обезпечивъ города иродовольствіемъ, оыъ расположилъ въ нихъ свои 
наемиыя войска (другихъ y uero ne было), и взялъ съ шіхъ торжественное 
обѣщаніе защпщаться въ нродолженіе двухъ мѣсядевъ; затѣмъ, несмотря па необык-
новенный холодъ, опъ отиравился съ 12 всадникамн черезъ горы, покрытня 
снѣгомъ, въ Швейдарію, чтобъ напять вспомогателыіыя вонска. Для этой дѣлп онъ 
досталъ денегъ, частью отъ короля Лудовнка, частью отъ своей бабки, которая 
сверхъ того отдала ему для обращенія въ монету все свое серебро. Страсбургцы, 
также ссудили ему десять тысячъ гульденовъ, и, если вѣрнть, какъ I. Мюллеръ, 
словамъ Коміша, то и швейцарды ножертвоваліі для него деньгами; одиако мы 
соМнѣваемся вч> этомъ. Бесь Союзъ сталъ иомогать гердогу оружіемъ; говорятъ, 
что иодъ еі'0 знаиена собралось восемь тысячъ швейдарцевъ; нижній союзъ также 
прислалъ І ІОМОІДЬ; но Швейцарія иомогла ему педаром-ь. Каждый со.ідатъ изъ 
этихъ восьми тысячъ получилч. no червонцу въ задатокъ; на іюходѣ Рене при-
нужденъ былъ заплатить имъ 1200 гульденовъ, для долученія когорыхъ должеігь 
былъ оставпть кредвторамъ заложниками двухъ графовъ; сверхъ того, онъ дол-
жеіп> былъ дать no червонду каждому офидеру. 

В-ь декабрѣ Рене иолучилъ въ Цюрпхѣ извѣстіе, что гариизонн его до-
ведены до крайности и не только продовольствіе, no u всѣ лошади съѣдены. 
Поэтому онъ быстро соедиыилъ свое войско, выступилъ вч. Базель, a оттуда 
двинулся на святкахъ черезъ Кольмаръ u ІІІлеттштадтъ въ Лотарднгію. Между 
тѣмъ Карлъ Смѣлый съ вновь набранннмъ ополченіемъ поспѣшилъ къ свонмъ 
войснамъ, осаждавшимъ Нансн поді. начальствомъ нзмѣиппка Камиобассо. В ъ 
педнсдиплинированиой толпѣ, прдведенной Карлоыъ, не было и трехъ тысячъ, 
годныхъ ЕЪ бою; l'eue же нтелъ кг Hauen съ единствешіыми въ Евронѣ правпль-
ными n дисцйплшіированнымд войскамп. Поэтому всѣ совѣтывали герцогу Бур-
гундскому уклопяться отъ боя, пока противнпкъ его пстратитъ всѣ свон депьпі, 
вслѣдствіе чего дівейцарцы возвратятся домой; no Карлъ рѣшнлся, вопреки 
здравому смыслу, продолжать осаду Hauen u повелъ протпвъ города яростную 
аттаку въ то время, вогда Рене находился уже вблизи. ІІрпступъ былъ отбіггъ, 
n Рене предложнлъ ему сраженіе. Сумасбродпый герцогъ Бургундскій принялъ 

•). Si le duc, шісяли онц, se sent aucunement pressé par les Allemands ou les Suis 
ses et qu'il n'ait pas assez do gens avec lui pour s'en retourner franchement en ses pays, 
qu'il le nous fasse savoir, et nous exposerons nos corps et nos biens pour l 'aller guéri et 
le ramener sûrement en ses dits pays; mais pour faire plus de guerre pour lui, nous ne sommes 
délibérés do le plus aide de gens et d'argent. 



сраженіе при Н а н с и 5 аиваря 1477 г. По свидѣтельству всѣхъ историковт>, 
Карлъ не могъ бы одержать побѣду, даже если бы Камаобассо не измѣнилъ 
ему. Кампобассо долженъ былъ прикрывать правое крыло бургундсвой арміи съ 
отрядомъ въ '200 копейщпковъ, въ когоромъ, суда по гогдашней органнзаціи 
войсвъ, было отъ 700 до 800 чел. Но графъ передался Рене въ самомъ вачалѣ 
сраженія. Такъ какъ швейцарцы n нѣмцы не подпустили къ себѣ Кампобассо ц 
его вѣроломиыхъ ломбарддевъ, то онъ занялъ Бѵксіерскій мостъ u такимъ обра-
зомъ лишилъ гердога Бургундскаго единствеинаго ііутн, которымъ онъ могъ бы 
въ случаѣ потери сраженія отстуаить къ Люксембургу. Всѣ хвалятъ нрисутствіе 
духа u храбрость Еарла, a также мужество u вѣрность Рюбашіре, Галіо, Бонте, 
графа Нассаускаго, маркиза Невшательсваго п нѣкоторыхъ другихъ бургундскихт. 
военачальниковъ; но оші не могли вынграть сраженіе. Когда иалъ Рюбаішре, 
Карлъ приказалъ отстѵпить къ Люксембургу. Но Камиобассо отрѣзалъ бургуиддамъ 
отступленіе, и такъ какъ храбрѣйшіе вассалы Карла были убитн, то войско его 
разсѣялось въ разныя стороны. Тогда всюду поднялся пародъ, и въ теченіе 
мношхъ дней въ Лотарингін совершались звѣрскія убійства u грабежи. Самъ 
Карлъ хотѣлъ перевравиться черезъ рѵчей въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ отъ 
Нансіі; но ледъ подломился, п онъ попалъ подъ лоіпадь. В ъ этомъ положеніи 
онъ былъ настигнутъ и убитъ, неузнанный ненріятелемъ. Мы не рѣшаемся сказагь, 
сколько потеряли бургундцы убвтыми, потому что не вѣримъ положителышмъ 
числовымъ даннымъ, особенно когда они, кавъ въ эгомъ случаѣ, разногласятъ 
между собою. Говорятъ, что число убіігыхъ нодъ Нанси простиралось отъ 8 — 6 
тыс. чел. Швейцарскіе шісатели счятаютъ отъ 4 — 8 т. 

Сраженіе при Нанси возвратило Рене II Лотарингію. Прн нзвѣстіи о смертп 
своего врага Л } Г Д О В И Е Ъ выразилъ громкую радость, тѣмъ болѣе неприличную, 
что при жизнп Карла ие смѣлъ явно нападать на него. Королевскіе иридворные, 
особенно аристоЕраты н рндари, опечалились н встревожились, потому что Карлъ 
былъ едннственный человѣвъ, Еотораго Лудовикъ боялся. Придворный .ІудовиЕа 
Коминъ разсЕазываетъ, что получнвъ извѣстіе о сражевіи нри Нансп, король 
далъ своему двору торжественный пиръ, но что y всѣхъ проналъ апетитъ; ири-
дворные боялись, что Лудовивъ, воторому больше неяого было страшиться, сдѣ-
лается страшнымъ, жестовимъ деспотомъ, такъ вавъ харавтеръ его, не смотря 
на его поиулярность, былъ злобенъ. Того, ЕТО вервый прннесъ ему извѣстіе о 
сраженіи, Лудовикъ щедро одарилъ; водобнммъ же образомъ прежде онъ далъ 
двѣсти марокъ Комину и дю-Бушажу, воторые первые увѣдомили ero о поражеиіи 
Карла при Муртенѣ. 

1 0 Лудовикъ XI и эрцгерцогъ Максишіліанъ. 

По смерти Карла Смѣлаго Лудовивъ XI не замедлнлъ обваружнть свон 
намѣренія. Онъ послалъ гонцовъ увѣдомить о смерти герцога всѣ города своеі о го-
сѵдарства, a таЕже герцога Бретансваго, сообщпвъ имъ, что намѣренъ овладѣть гер-
цогствомъ Бургундсвимъ и тѣмп владѣніями Карла, воторыя былиленами фраицуз-
СЕОЙ Еоронн. Повидимому онъ имѣлъ тавже види на фрейграфство Бургундское 
(Франіпъ-Конте), потому что объявплъ чинамъ, что беретъ подъ свою опеву дочь 
Карла, Марію, свою бдизвую родственницу и крестниду, и думаета выдать ее 
замужъ за дофина. Лудовнвъ хотѣлъ воспользоватьея швейдардами и ихъ гер-
манскнмн союзникамп точно тавже, ваЕъ пользовались ими императорч. Сигнз-
мувдъ, папы и вонстандсЕІй соборъ; но швейцарцы сами восіюльновались вавъ 
папою, тавъ и имъ, чтобы, гіодъ видомъ чествости н справедливости, завладѣть 
чужимъ добромъ въ пользу свопхъ патрпціевъ. Лудовивъ ясно увидѣлъ, что безъ 
хорошаго войска и опытныхъ вождей нельзя достичь своихъ дѣлей. Съ лѣтами 
онъ соверіиенно О Т В Ы Е Ъ отъ воинственности, хотя въ молодости не имѣлъ не-
достагка въ храбрости. ГІоэтому овъ сдѣлалъ пзмѣненіе въ содержанін учреж-
денныхъ нмъ Еадровъ постоянной арміи. Онъ клятвою обязалъ казвачеевъ пра-
вильно уплачивать жаловапье этимъ вадрамъ (les gens d'armes et les archers 
d'ordonnance); казначеи ни подъ кавимъ предлогомъ не могли расходовать на-



зиачениыя войску деньги на другія надобности; они должиы были разузнать въ 
городахъ, гдѣ стояли войска, не долженъ ли кто изъ солдатъ за содержаніе 
себя или своей лошади. Еслибы оказалось, что такіе долги существуютъ, то 
казначеи обязаны немедленно уплатвть ихъ; жалованье же тѣхъ, которые оставили 
службу или отлучились безъ позволенія, должно было усчитываться. Войска 
должны были иолучать жалованье наличными деньгами безъ обмана; впередъ имъ 
давать не слѣдовало. Казначеи не моглн ироизводить уплату жаловаиья лошадьмн 
или товаромъ и должны были ве допускать кавалернстовъ обижать иѣхотивцевъ; 
въ случаѣ же невозможыости воспреііятствовать этому, они обязаны бнли немед-
ленио доносить о такомъ ііроисшествіи военному коммиссару или самояу королю. 

Обстоятельства благопріятствовали Лудовику. Маріи было всего двадцать 
лѣтъ; она была окружена врагамн и лишилась всѣхъ друзей своего отца, воторые 
сонровождали его въ его нослѣднемъ походѣ и не новинули даже товда, когда 
онъ добровольно шелъ нъ погибели. Они или нали при Нансв, пли же были 
взяты въ плѣнъ. Въ числѣ послѣднихъ находился Антонъ Бургундскій или, 
какъ его обыкновенно называютъ, великій Бургундскій батардъ, человѣкъ бле-
стящихъ достоинствъ; онъ былъ признанъ потомкомъ бургундснаго дома, блескъ 
котораго оыъ могъ бы поддержать, еслибъ служилъ прннцессѣ Маріи. Лудовикъ 
зналъ это и потому убѣдительно просилъ Рене II и его вассала, Іоанна Бидо, 
который взялъ батарда въ плѣнъ, вндать его ему. Антонъ же уыолялъ гердога 
Лотариніскаго не выдавать его королю и иредлагалъ ему за себя 200 т. ливровъ. 
Но Рене ве ыогъ отказать королю и самъ отправнлся съ Антономъ ЕЪ Лудовиву 
въ Плесси-дю-Туръ; вороль заплатилъ его вассалу за уступку плѣннива 10 т. 
ливровъ. Антонъ, знавшій хараЕтеръ короля лучше, чѣмь Рене, предсЕазалъ 
послѣднему все, что затѣмъ случнлось: Лудовш;ъ, понинавшій, что можетъ 
выгодно восиользоваться Антономъ, осыиалъ его милостями, но за то обошелся 
таяъ сухо съ Рене, Еоторый былъ ему не нуженъ и не страшенъ, что герцогъ 
тайио бѣжалъ, боясь быть задержаннынъ. Овладѣвъ ІЮТОМЕОМЪ бургундской 
династіи, ЛудовііЕъ сталъ хлоиотать о тоыъ, чтобы иріівлечь ЕЪ себѣ могуще-
ственнѣйшаго изъ бургувдскихъ вассаловъ въ Франшъ-Конте. To былъ Іоаннъ I I 
Оранскій. Отедъ его, Вильгельыъ, бы.іъ вѣрнымъ другоиъ Карла Смѣлаго, и 
однажды на путн ЕЪ нему чрезъ Дофине былъ схваченъ no порученію Лудовика 
однимъ рыдаремъ, яотороыу вороль заіілатилъ за это гроыадную для того времени 
сумму 40 т. талеровъ. Чтобы выплатпть эту сумыу, Вильгельмъ долженъ былъ 
отказаться отъ своей независимости и принялъ отъ яороля въ ленъ свое ораиское 
княжество. Сынъ его, Іоаннъ I I , разошелся съ Карломъ, таяъ Еаяъ послѣдній 
отнялъ y него всѣ владѣнія въ Франшъ-Конте и отдалъ вхъ брату Вильгельыа. 
Лудовикъ обѣщалъ прннцу Орансвому не ТОЛЬЕО возвратить его родовыя владѣнія, 
но н назначить его свонмъ намѣстнііЕОмъ нъ Бургундіи и фрейграфствѣ. Іоаннъ 
перешелъ на сторону нороля и отнравился въ Бургуніію въ сопровожденіи двухъ 
геиераловъ .Іудовика, Георга-де-ла-Тремуйль сеньёра де Крана и Карла д Аыбуаза 
сеньёра де Шомона, иредводительствовавшихі» отрядоыъ въ 7 0 0 ЕОііенщиЕовъ 
( 3 5 0 0 — 4 0 0 0 ЧѲЛОВѢЕЪ). Съ нимн отаравились еішсЕоиъ лангрскій Лудовивъ д'Аы-
буазъ И НѢСЕОЛЬКО нарламеитскихъ СОВѢТНИЕОВЪ, уполномоченныхъ встуішть во 
владѣиіе Бургундіею нмеиемъ короля. Эти Еоммисары объявнли государственнымъ 
чинаыъ гердогства, иоторые въ то время были собраны въ Дижоиѣ, что они 
должны немедленно ирисягнуть королю. Но чины иротивились на тоыъ основаніи, 
что не вѣрятъ смерти Карла Смѣлаго, хотя труиъ его былъ выставленъ въ Нанси 
въ теченіе 6 дней. Оии обратились къ дочерн Карла, Mapiu, u ЕЪ вѣрііымъ со-
вѣтннкамъ, окружавшнмъ ее; но Марія находилась еще въ большеыъ затрудненін, 
чѣмъ сами бургундды. 

Въ Нидерландахъ дѣла Маріи шли илохо. ІІровиндін, иользовавшіяся пра-
вами и привилегіяыи, считали себя оскорбленными военнодесиотнческимъ нрав-
леніемъ Карла, вслѣдствіе чего ненавидѣлп его мннистровъ, Равенштейна, Гюгоне, 
д'Имбрекура и др. Съ другой стороиы, богатое и трудолюбивое среднее сословіе 
нѣкоторыхъ ировиндій было раздражено иротивъ поЕровительствуемаго Карлоыъ 
рыдарства, которое составляло ядро арміи Карла u вѣрно служило ему. Граждане 
Гента выразили свою ненависть къ Карлу, произведя шумную демонстрадію по 
случаю нохоронъ его тѣла, выданнаго Рене u отосланнаго во Франдрію. Брюгге, 



Ерюссель n Антверпенъ оказали явное сопротпвленіе герцогскимъ сборщикамъ 
податей. Молодая герцогішя, руководимая евоею мачііхою, ввѣрила дѣла д'Им-
брекуру, ваіщлеру Гюгоне и Адольфу К.іеве барону Равсвштейну, назначенвому 
генералъ-штатгальтеромъ (Sledehouder-general) шідерландо-бургуіідскихъ владѣній, 
Уже въ февралѣ въ Гентѣ былъ созванъ госѵдарствешшй сейыъ нидерландсвихъ 
сословій. Прежде чѣмъ иомочь ног.ому правнтельству депьгами, чины потребовалн 
отъ Маріи обѣщанія подтвердить цхъ прпвилегіи п отмѣиить злоупотребленія 
прощлаго дарствовапія; гердогипя должна была согласиться н 14 марта дала 
голланддамъ n зеландцамъ такь называемую в е л и к у ю а р и в и л е г і ю , no 
которой всѣ верховныя права переходнли къ сословіямъ. Марія обязалась безъ 
согласія чиновъ не возвышать налоговъ, не вступать въ бракъ n иевестп войпы, 
даже оборонительной; сверхъ того, постановлялось, что сейыы могутъ дроисходить 
вездѣ u всегда, помимо ея прпглашенія, что право чеканить монету принадлежіітъ 
сословіяыъ, il что должностныя лида должны пзбпраться ими, a гердогинѣ ире-
доставляется лишь выборъ изъ предложенпыхъ ей вандндатовъ. Марія обѣщала 
назначить чиновнііваіш въ провинціи лишь мѣстныхъ урожендевъ, и поэтому 
должна была угвердить штатгальтеромъ Голландіи Вольферта Борселлена вмѣсто 
Лодевика Груйтуйзена, котораго только что назначида на эту должпость. Марія 
и ея СОВѢТНИЕЦ отвѣчалн иосланнымъ къ ней депутатамъ огъ сословій Бургундіп, 
что притязанія Лудовпка па Бургундію пеосновательны, потому что эта провиндія 
вовсе ne то, что лены (apanages), розданіше фрапдузсвпмъ приндамъ. Еслибы 
даже король непремѣино желалъ возвратпть коронѣ герцогство бургундское, то 
въ Бурѵундіп много владѣній, па воторыя онъ не имѣетъ никакого права, какъ 
напримѣръ ірафсгва Шароле, Макоръ n Окзерръ. ІІо государствешіие чины 
боялпсь возбуждать гпѣвъ Лудоішка и уже 19 января присягнули ему. При этомъ 
онп точно также воспользовались обстоятельствамп, какъ нидерлавдцы, н иыго-
ворили себѣ много привилегій, ареимуществъ u исключительныхъ постаиовленій. 
Лудовпкъ утвердил'1. все, не кодебляеь, полагая, что современемъ обстоятельства 
могутъ пзмѣниться. Опъ предоставилъ большія внгоды не только бургупдской 
цровиндіи » ея городамъ n сословіямъ, но и привлекъ въ себѣ щедрымп нодар-
каыіі мііогих'1. значительыыхъ владѣтелей. Такъ наиримѣръ Филишіъ Бутонъ, 
Гюгъ Туазп и Жавъ Дама получили доходпыя мѣста или болыпія номѣстья. 
Королевсвіе гевералы, ла Тремуйль n Шомонъ, были очень недоволыш етоль 
мирнымъ исходомъ дѣла; они ожидалн встрѣтпть сопротивленіе, слѣдовательно 
войпу u добычу. Оші даже отважились написать королю, чтобы оіп> no крайней 
мѣрѣ подѣлился сь ними найденными суммами, продоводьствіемъ и военнымп 
снарядами. Хптрый король согласился n на это. Отвѣтъ, данннй имъ этпмъ 
госиодамъ, былъ написанъ такъ тонко u хитро, что мы можемъ судить no nein., 
какимъ образомъ Лудовикъ умѣлъ удовлетворять людей, въ воторыхъ нуждался *). 

За два діія до присяги бургупдцевъ Лудовпкі, послалъ адмирала Бурбоп-
скаго и Филиина Комина, склонить городъ Аббвиль отпасть отъ Бургундіи. ІІо 
фрапцузскій гепералъ Торси, вомандовавшій въ Амьеыѣ n любимый жителямн 
Аббвпля, ііредупредилъ пхъ. Вслѣдъ затѣмъ король лично іюсиѣшилъ въ ІІіі-
кардію n разослалъ самыхъ искусвыхъ своихъ агеитовъ во всѣ округи и города 
этой провиндіи; опи должньі былн угрозами, обѣщаніями a взятвами скдонять 
въ присягѣ королю смущенныхъ военачальниковъ и чиновниковъ Карла Смѣлаго. 
Гамъ, Сенъ-Кантенъ, Тронке, Руа, Мондидье Морейль, Вервриь, Сепъ-Гобенъ, 
Марль, Рю u Ландреси сдались іючти безъ сопротивленія. Провиндія Артуа ие 
выказада такой готовности отложііться отъ Маріи, вакъ Пикардія; но она оставалась 
вѣрпою, пока въ Аррасѣ начальствовалъ Адольфъ Клеве баронъ фош. Равепштейнъ. 

* ) Messieurs les comtes, j e vous remercie de l 'honneur que vous me voulez faire 
de me mettre à butin avec vous. J e veux bien, que vous ayez la moitié de l 'argent des 
restes de que vous avez trouvez; mais j e vous supplie, que le superflus vous me fassiez 
mettre ensemble et vous en aidez à faire réparer les places, qui sont sur les frontières des 
Allemands, e t à les pourvoir de ce qui sera nécessaire , en façon que j e ne perds rien, et s'il 
ne vous ser t de rien, j e vous prie , envoyez le moi. Touchant les vins du duc de Bourgogne, 
qui sont eu ses celliers, j e suis content , que vous le ayez. Ecr i te a Peronne le 9 Fé f r ier . 
Louis . 



Ио назначепіи же его генералъ-іптатгальтеромъ сѣвервыхъ нровинцій, какъ ска-
заио выше, на его ыѣсто вч. Аррасъ прибылъ Вакле, которнй, имѣя владѣнія 
no ту сторону Соммы, считалъ для себя выгоднымъ сдаті. Франціи Аррасъ и 
все Артуа. 

Лудовивъ понималъ свои личныя ныгоды лучше всѣхъ нрочихъ государей 
своего временв; кѣроятно, ош. самъ самъ считалъ велѣпымъ и смѣшнымъ планъ 
овладѣть всѣми владѣніями Карла Смѣлаго, іюсредствомъ женитьбы дофина 
Карла на Марів Бургуядсвой; очевидно, онъ помышлялъ тольио о томъ, чтобы 
дѣйствовать не столько силою, сколько хитростью. Три обстоятельства, кромѣ 
всего ирочаго, ne позволяли n думать о бракѣ дофина съ Маріей. Бо-первыхъ, 
дофину было только семв лѣтъ, a Маріи уже двадцать, n ея обергофмейстерина 
иоддержпвала Максимиліана австрійскаго. Во-вторыхъ, дофннъ былъ кривобокъ, 
a рицарствеявый Максимиліаігь былъ висаный красавецъ. В ъ третьихъ, Марія 
была влюблева въ Макспмиліаиа еще со времени трирсваго свііданія и висьменно 
обѣщала еыу свою руку. Ко]юль старался обмавуть Марію, окруженвую в ъ Г е н т ѣ , 
Брюге n другихъ городахъ демагогами n демократами. Вч> то же время онъ 
вадѣялся силою овладѣть Нидерлавдами, вакъ разсказываетъ Комивъ, со словъ 
одвогО королевсваго агента, котораго называетъ Иваяомъ на всѣ руки (Maître 
Jeau des habilités). Для этой цѣли онъ выбралъ однѵ изъ тѣхъ визвихъ и под-
лыхъ дувіъ, воторымъ иокровнтельствовалъ за то, что имъ все было вішочемъ, 
И что они ІІИ вередъ чѣмъ ве остававливались И отличались коварствомъ N 
алчностью. Человѣкъ этотъ былъ Оливье, по прозвавію Діаволъ (le Diable), ііе-
редѣлаввому королемъ въ Олеия (le Daim); онъ родился въ дереввѣ Тильтъ 
близъ Гента и былъ самаго нпзкаго проііехожденія. Его вазываютъ обыкдовенио 
брадобрѣемъ короля, a Коминъ назынаетъ его просто maître Оливье; онъ былъ 
камердивероыъ короля и, подобно самому Комішу n лногнмъ друпшъ, пояра-
вился ему no сходству убѣжденій и смышленостью; Лудовивъ даішо возвелъ 
ero въ диорялекое достоинство и далъ еыу каиитанство Мёланъ близъ Парнжа. 
Этотъ Оливье былъ посланъ съ иышною свитою въ Гентъ, гдѣ явился съ забавнымъ 
блесвомъ въ вачествѣ полномочііаго министра вороля подъ имевемъ графа де Мё-
лана. Онъ обч>яввлъ, что желаетъ вереговорить съ герцопшею, но вмѣсто того, 
чтобч. яішться къ ией, собиралъ въ своей квартирѣ всѣхъ безиокойных-ь головъ 
n возбуждалъ всю демократію города обѣщаніями, дѣлаемыші отъ именц вороля. 
Ііоэтому герцогипѣ совѣтовали носьорѣе принять ero n затѣмъ немедленно ото-
слать. Вскорѣ его вригласилд ирибыть въ ратушу, гдѣ Марія желала дать еыу 
аудіенцію среди своііхч. совѣтниковъ и магвстрата. Онъ яиился и иредставплъ 
свои вѣрителышя граматы; но когда еыу предложили изложить ввратдѣ дѣль 
его досольства, онъ отвѣчалъ, что можетъ сообщить это только самой Маріи. 
На это ему объявили, что человѣву его дроисхождевія веврилвчно вестн тайные пе-
реговоры съ молодой прішдессою; если цѣль ero посольства врилична, то онъ 
можетъ объясяить ее при всѣхъ. Однако онъ уворно молчалъ, чѣмъ возбудилъ 
противъ себя васмѣшки, свястки и браль; поднялся шумъ, который сообщился 
вароду, стоявшему передъ ратушей; послышались возгласы, изъявляввііе наыѣ-
реліе бросігп. ero въ рѣку. Это перепугало ero n заставііло поснорѣе убрэться. 

Послѣ оскорблеиія, ванесениаго Лудовнву вч. лпцѣ ero посла, въ нему явнлись 
четыре совѣтнива гердогиви: вавдлеръ Гююле, баронч. д Иыбрекуръ, Вольфертъ 
Борселлеігь и баронъ Груйтуйзенъ, во главѣ блестящаго бургундскаго досольства. 
Овд объявилп королю, что Марія приняла бразды дравленія, что баронъ фонъ Равеи-
штейвъ (Адольфъ Клеие), Гіигоне n д іімбрекуръ составляютъ ея (какъ мы теперь 
говоримъ) миыистерство, n что ноэтому на будущее время вороль додженъ обра-
щаться къ нимъ. Посланяики отклоннлн всѣ лицемѣрво дружественныя предло-
жепія короля. Накоііедъ вороль объявікп. имъ, что хотя онъ шітаетъ большое 
располояіепіе кч. гердопшѣ Марін, воторую воспршшмалъ отъ купели, и желаетъ 
сдѣлать для вея все, что можетъ, но что еслн ему не возвратятъ доброволыю 
часть его владѣній, перешедиіую къ Бургундіп, то онъ овладѣетъ ею силою и 
для этой цѣли собралъ злачителыюе войсво. Такъ какъ Марія не пмѣла ші 
войекъ, ни денегъ, то это объявленіе ле осталось безъ- результатовъ. Быть ыо-
жетъ, послаявиви Маріи были оболыдеіш надеждою на то, что ихъ гс])цогиня 
сдѣлается современемъ французскою королевою. Въ огечествѣ вхъ ыенавидѣли, 



fcaii'b орудія деепотизма Карла Смѣлаго; ііритомъ же въ это время Марія была прн-
нуждева ирігінать верховныя нрава сосдовій, поэтому легко можетъ быть, что оин 
надѣялнсь найтн въ Лудонивѣ іюддержку. Кавъ бы то ни бы.ю, но они яаключили 
съ Лудовикомт. доно.іыю подозрительный договоръ, покоторому Артуа отдавалось 
королю n снова возвраіцалось герцогнвѣ, но вакъ ленъ. Однако онн не вмѣли 
ІІОЛНОМОЧІЯ на заключеиіе подобнаго договора ни отъ государственныхъ чиновъ, 
ни оть тогдашняго регонтства; поэтому оші сослалпсь на ішсьмо Маріи, ко-
гго|)ое передалн королю. Въ гіисьмѣ было сказаио, что Марія иоручаетъ управленіе 
этимъ четыремъ господамъ. He смотря на это, герцогипя созвала сословія въ 
Генгь и предалась имъ безусловно. Сословія замышлялн учредпть родъ респуб-
лики и, не зная о распоряженіи герцогини, въ силу котораго четнре совѣтника 
должны были составлять кабпнетъ, вазначили совѣтъ регентства, совериіепно 
независимнй отъ Маріи. Совѣтъ этотъ отправнлъ посольство іп> Лудовику X I . 
Но король, показавъ имъ выіііеуиоліянуте шісьмо Маріи, объяиилъ, что ие мо-
жетъ вести съ ннші серьезныхъ переговоровъ, и отдалъ имъ подлпн нвкъписьма, 
сь которымъ онн возвратилнсь въ Гентъ. Здѣсь произошли важння непріятности. 
Совѣтъ регентства немедленно собрался; Марія явилась къ сословіямъ въ ратушу, 
посланниви кричалв, что пхь обманули, такъ кавъ герцогпіія написала ішсьмо, въ 
которомъ не упоминалось ни о сословіяхъ, ни о совѣтѣ регентства, пи о ішхъ 
самихъ; когда же герцопшя отперлась отъ письма, одпнъ пзъ пословъ вынулъ 
ero « громогласно прочелъ. Мпимая измѣна раздражила государственнне чины и 
горожанъ. Какъ всегда бываетъ при подобнихч. обстоятельствахъ, волненіе было 
произведено нѣсколькими честолюбцами. Адольфч. Клеве, Лудовикъ Бурбонскій 
епвсноиъ лютпхскій и графъ Петръ де-Сенъ-Ноль, завидовавшіе вліянію Гюгопе 
n д Имбрекура, поклялись погубпть нхъ. Поэтому гроза обратилась иротивъ 
этихъ двухъ человѣкъ. Народъ вытащплъ ихъ нзч, монастырей, въ которые оііи 
спрятались, и прпвелъ въ ратушу, гдѣ нрогивъ иихч. начали уголовиый нро-
дессъ. Марія поспѣшпла въ ратушу н со слезами просила предоставнть дѣло ей. 
Но просьбы ея бнли тщетііы, совѣтнивы, поступавшіе при Карлѣ, безч. сомнѣнія, 
жестово n произвольно, были осуждены; ихі. иодвергли столь жестокой пытвѣ, 
что послѣ нея они не могли ни стоять, ни держаться прямо. Въ тавомъ ІІОЛО-
женіи ихъ вывели на мѣсто казни; герцогиня вгь сопровожденіи одного иочтен-
иаго священнива бросилась на площадь, рыдая и ломая руки, и умоляла народъ 
освободить людей, служившихч. отду ея и ей самой. Народъ былъ тронутъ ея 
словами, но знатнне враги прежняго правительства велѣлн солдатамъ удерживать 
ero Ii выполнить приговоръ (3 апрѣля 1477 г.) Историвъ Коминъ желаетъ увѣ-
рить чнтателей, что Гюгоне и д Имбрекуръ пали невинными жертвамв народной 
расііравы, нотому что никогда не иомышлялн о тоыъ, чтобы, выдавъ свою reji-
цопіню за дофіша, ііередать ее in. руки тнрана и этимъ способомч. удержать за 
собой неограниченную власть, которую пользовались при Карлѣ. Онъ говоритъ, 
что самъ король не шшышлялъ серьезно объ этомч, бракѣ. Но словамъ его 
иельзя вѣрить, зная его отношенія къ Лѵдовику. Дѣло является совершенно ігь 
другомъ свѣтѣ въ разеказѣ Оливье де-ла-Марша. Онъ ііоііалч. въ плѣнъ вч, сра-
женіи прн Нанси, но выкупился и прибылъ къ бургундскому дкору вскорѣ нослѣ 
катастрофы Гюгоие и д Имбрекура. Онч. иостоянно останался вѣренъ Вургундін, 
между тѣмъ какъ Коминъ ясвалъ ечастьн нч. службѣ .іудовнка н выдалъ до-
вѣренныя ему тайны *), 

Послѣ катастрофы Лудовивъ иеремѣнилъ тонъ. Овъ иринялъ роль ионро-
вителя герцогиви, задержанной въ Гевтѣ іючти влѣввидей, силыіо порицап. все 
случившееся, взялъ подъ свое иокровительство память вазвеввыхь бургуидскнхъ 
совѣтвиковъ и дѣтей Гюгоне n объявилъ демократовъ Гента и Брюгге госу-
дарственнымн престуішивами. Въ Гевтѣ послѣ казви д Имбрекѵра п Гюгоне царст-

*) Оливье іюдробно о б ъ я е н я е г ь в ь примѣчаніяхъ то, о чемъ упимииаетъ иъ текстѣ . 
Се^ que fera facilement j u g e r le dit Comines avoir eontrouvé tel tard plus a son excuse 
qu'autrement, comme celui véritablement estoit en grande partie coupable du désaster des 
dits personnages, pour leur avoir esté le principal auteur d'entrer ès pract iques du roi, 
auquel estoit ministre de tels ac tes , autant et plus que nul autre j a m a i s . 



вовала иолная аиархія, и за Маріею присматривали, какъ за плѣнницею. На 
пасхѣ eil позволнли внѣхать; но въ Брюгге, гдѣ еперва ей сдѣлали блиста-
тельный пріемъ, демагоги стали иоступать съ ней не лучше гентцевъ. Съ этихъ 
иоръ вт. Бургундіи началась совершениая раздаднда, потому что торгаши, въ 
рукахт. которыхъ находнлась герцопшя, не смыслнли нпчего въ адмнніістрадіи 
п политикѣ. Лудовикъ безнреиятственно прояикъ въ арміею изъ Артуа во Флан-
дрію. Онъ уже длвно пзъяішлъ намѣреніе занять и фреіігряфство, впрочемъ 
будто бы съ цѣлью удержать его за Маріею. Снача.іа фламандды были довольны, 
но скоро имѣли нричины перемѣнить мнѣніе. Лудовннъ нослалъ свое войско 
нрежде всего на Аррасъ, гакъ какъ бургундскіе носланніші таііно приказали 
сдать ему часть города и такъ вакъ начальнивъ аррассваго гарнизона перешелъ 
на его сторону. Однаио граждане не захотѣли покорнться; но когда Геденъ 
сдался королю, a вспомогательныя войска, посланньія въ Артуа городамн Дуэ, 
Лнллемъ л Валансіеномъ, были разбнты, Аррасъ проснлъ нозво.іеніа нослать до 
сдачи посольство і;ъ гердогинѣ. Ири этомъ случаѣ, кавт. впослѣдствіи нри вся-
комъ другомъ, Лудовикъ, не имѣвшій ничего святаго, и ио смерти Карла Смѣлаго 
шп.ого небоявшійся, доказалъ ужасны.чъ образомъ свою жестокоств. Онъ не да.іъ 
гражданамъ Арраса никакого положительнаго отвѣта, сказавъ, что они сами 
знаютъ что дѣдать. Когда же городт. ирпиялъ это за позволеніе н нослалъ зна-
чнтельнѣйшнхъ гражданъ къ Маріи, Лудовикъ позволилъ нмъ уѣхать, но по-
слалъ за ними въ погошо; они были схвачены в привезены въ Геденъ. Здѣсь 
оігь отлнчно уюстилъ ихъ, no иослѣ обѣда палачъ, соировождавшій всюду ко-
роля, u нолидейскіе чиновники отвели двѣнаддать нзъ нихъ и казнили. Этимъ 
ііороль достигъ дѣ.іи: Аррасъ пришелъ вт, трепетъ и отворилъ ему ворота. Ко-
роль обѣщалъ городу амнистію, но, не смогря на это, казннлъ ыногпхъ вѣр-
нѣйшихъ приверженцевъ Бургундіи. Говорятъ, что многіе нзт. этихъ несчаст-
ныхъ выказали замѣчательное мужество изъ иривязанности къ Бургундіи и любвн 
къ свободѣ. Имъ предлагали нощаду, если онн будутъ крнчать «да здравствуетъ 
король!» no onii предночиталн умереть. Въ Авенѣ офицеры былн выманены хііт-
ростью, il затѣмъ городъ взятъ ириступомъ. ГІеронна также была покорена фран-
цузами. Но за го сынъ великаго батарда Бургундскаго, сражавшагося за Лудо-
вика противъ своей племянннды, отбилъ ихъ съ болыинмъ урономъ отъ Сентъ-
Омера. 

Таннмъ образоігь французы заняли Артуа и Геішеіау, угрожали Люксем-
бургу и даже проннкли no Фландрію; тогда флаландды наконедъ нробудились, 
но поздно. Олнвье Діаволъ нослѣ побѣга своего изъ Гента снлоннлъ черезъ 
ііодкупленііыхъ измѣнниковъ Турне къ сдачѣ, н французскій гарнизонъ этого 
города проникъ во Фландрію. Это нробудило наконедъ гражданъ Гента, Брюгге 
u Имнерна. Одиако мѣры, принятыя ими, были плохи, нотому что они выста-
вили войско, которое хотя п счнталось въ 20 т. человѣкъ, но въ сущности не 
чогло называться войскомъ, къ тому же онп н иоручили его человѣву, который 
не только не годился въ иолководцы, но не заслуживалъ даже имени человѣка. To 
былъ гердогъ Адольфь Гельдернскій, совершнвшій іірестѵплеиіе иротнвъ роднаго 
отда. Этого грубаго н безчувственнаго человѣва освободилн изт. тюрыіы, въ ко-
торую закдючилъ его Карлт. Смѣлый, п допустнлн свататься за герцогішю Марію, 
Фламандды выступили ііодъ его начальствомт. нодъ Турне, гдѣ граждане Брюгге 
цоесорились ст. гентцами. 4'ранцузы воспользовались этимъ и напалн на фла-
мандцевъ, которьіе ііослѣ храбраго сопротивлеиія были разбнты, a Адольфъ Гель-
дернсвій убигь. Пораженіе при Турне было іюлезно для Марін и даже отчасти 
для Врюіте и Гента, иотому что опасность, грозившая со стороны французовъ, 
заставила наконець гентсное превительство серьсзно подумать о бракѣ гер-
цогини. 

Бт. Гентѣ герцогнню стерегліі такъ строго, что она не могла обнаружнть 
своей рѣшительной склонности кт. эрцгердогу Мавснмиліану u должна была ііре-
кратить всѣ сношенія съ ннмъ, веденния сь разрѣшенія отца. Поэтому бракъ 
ея сонровождался ннтрнгами, въ которыхъ гравную роль игради оберъ-гофмей-
стерида герцопшн, госножа д'Алльвенъ, двоюродная сестра Филншіа Комина, и 
Оливье-де-ла Марпгь, записки вотораго весьма ноучнтельны. ІІовое правнтель-
ство вирочемъ не иосмѣло насильно навязывать гердогинѣ въ нужья дофнна, 



бнвшаго еще ребенвомъ; no оно поощряло другихъ соискателей, въ которыхъ 
не было недостатка. ІІмена ихъ можно найти y Оливье-де-ла-Марша. Герцогъ 
Клеве, онинъ ІІЗЪ вліятельнѣшнхъ членовъ правительства, утвордившагося ІП. 
Гентѣ и Брюгге, старался выдать Марію за своего сыпа, n иотому всячески 
противодѣйствовалъ возобновленію сношеній сь эрцгерцогомъ Максимиліаиомъ. 

Сватовству Мавсимиліапа помогала любовь къ нему гсрдогпни, такъ вакъ 
молодой эрдгерцогъ отличался и])екрасною n рыдарсііою наружностью n былъ 
хорошо образованъ. Ловкій рыца}іь, ноэтъ И романтивъ, ОІІЪ ослѣплялъ И по-
бѣждалъ сердда жешциіп>, очаровывалъ ііародъ. Ііо Лудовинъ X I , швейцарды n 
венгерскад война мѣшали Максимиліану n его отцу, Фридриху I I I , помочь Mapin, 
прптѣспяемой своими иодданными n фраііцузскпмъ королемъ; поэтому бракъ 
этотъ встрѣчалъ болыпія нрепятствія. Мы ѵя;е іоворилп (стр. 86), что второй 
ешіъ великаго Гуніада, Матфій Корвинъ, встуішвъ на венгерскій престолъ, за-
служилъ безсмертную славу своими предпріятіями протшп. туронъ, превосход-
нымъ управленіемъ государствомъ н заботами о возстановлепіи наукъ n искусствъ 
дреішостп. Далѣе мы разсказыналн (стр. 97) , что ио смерти Георгія Подѣбрада 
ош. старался соединігп, ботемсвую корону съ венгерскою, причемъ польскій ирііндь 
Владиславъ былъ его соиерникомъ. В ъ войнѣ съ ІІодѣбрадомъ императорч» не-
справедлпво покипулъ его. Онъ счелъ это измѣпою со стороны Фридриха и за-
ключилъ тѣсиый союзъ съ его германскиыи врагаыи. В'ь февралѣ п мартѣ 1470 
года онъ нмѣлъ свиданіе съ императоромъ и съ германскими кпязьями, съѣхав-
шимися в ъ В ѣ н ѣ ; no свиданіе это только усилило раздоръ. Чехи также были 
очепь враждебно расиоложены къ венгерсвому королю; когда въ 1471 году По-
дѣбрадъ согласился назначіггь своимъ преемникомъ Матфія, они упорно иастап-
вали на ивбраніп славянпна, полява Владислава. 11о сыерти Подѣбрада (маргь 
1471 г . ) , Владпславъ былъ избранъ; его отецъ, иольскій король Ііазиміръ 1\', 
согласился 16 іюня въ Краковѣ на избраніе своего сына н далъ ому 7 т. иѣ-
хоты іі 2 т. конници для сопровожденія его чрезъ Тропаву u Нейссе въ Бо-
гемію (26 іюля). 

В ъ концѣ 1471 ѵ. Казиыіръ самъ вступилъ въ Венгрію, гдѣ въ теченіе 
147 2 г . шла Еровопролитиая война. ІІн nana, ни Матфій, ни императоръ при-
мирившійся съ венгерскимъ королемъ, не могли убѣдить германскій сеймъ, со-
бравшійся въ іюлѣ 1471 г . , отказать Владнславѵ въ признанів. В ъ спорѣ за 
богемскую корону, какъ н въ друпіхъ обстоятельствахі., императоръ дѣйстновал-ь 
дурно и фальшиво. В ъ пачалѣ 1473 года о т . отправился на нижній Вейнч., 
чтобъ пріиснать жену своему сыпу. При этомъ папскій легатч. Робортелло вы-
пудплъ y него обѣщаніе созвать въ апрѣлѣ сеймъ въ Аугсбургѣ , чтобъ отдать 
Богемію въ вѣчпое владѣніе вепгерскому королю. l ie CMOTJIB на это, онъ обѣ-
щалъ старому Казиміру не дѣлать иа сеймѣ ничего in. пользу Матфія. В ъ на-
деждѣ ыа это обѣщапіе, Кавиміръ послалъ in. императору декана Адама Позена, 
чтобы условиться сь нпмъ о нападеніи на венгерскаго короля разомъ съ четы-
рехъ сторонъ. Фридрихъ пе поддержалъ Матфія ни на аугсбургекомъ сеймѣ, ни 
no возвращеніи своемі. изъ Трира (октябрь 1473 г . ) . Рѣшеніе вопроса о богем-
скомъ престолѣ она. отложилъ до имперснаго сейма, назпачепнаго въ мартѣ 
1474 г . , a Матфія задобрилъ пустыми обѣщаніяли. Впослѣдствіи ОІІЪ пошелч. 
еще далыие, завлючивъ 14 марта 1474 г . союзч, съ Казиміромъ ііротиігь Матфія 
за то, будто бы, что венгерскій король пропустилъ черезъ свои владѣнія турокъ 
для вторженія въ Австрію и защищаетъ польскихъ и австрійсвихъ мятежнивовт.. 
В ъ автустѣ u сентябрѣ Фридрихъ n Казиміръ напали па венгерсваго вороля; 
no оба никогда не имѣли денегъ и съ большимъ трудомт. доставали отъ сноихъ 
подданныхъ ничтожпыя суммн. В ъ мартѣ 1475 г. вт. Прагѣ ироисходилъ ноіі-
грессъ, причемъ венгерскіе коммнссары держали себя очепь гордо, и импера-
торъ для своего сповойствія былъ принужденъ придумать новые изворотн. Од-
нако ему не помогли бы никакія уловки, еелибъ Матфію ne мѣшали турки. В ъ 
1476 г. Матфій приготовился къ вторженію въ Австрію; no въ это время архі-
ешіскопъ грансній, Іоаннъ Флансъ, бѣжалъ къ Фридриху, сообщилъ ему севретныя 
бумаги короля и за венгерсвое золото кушілъ y него господство Штейеръ. Мат-
фій потребовалъ выдачи архіепископа и хотѣлъ иачать войну; но туркв и хло-
поты о своемъ бракосочетапіп отвлевли его отъ Австріи. Матфій сватался за до-



черей Фридрпха и Казиміра, которые сперва согласились, ио потомъ не сдер-
жалн слова на томъ основаніи, что онъ fie ироисходилъ изъ княжескаго рода. 
Онъ женился на Беатричс неанолитансвой, которая была очені, дурна, но за то 
нрішдесса. Радуясь, что можетъ иосмѣяться надъ своими сосѣдями, опъ пригла-
силъ ихт> иа свою свадьбу; no они нашли дредлоги отказаться. Между тѣмъ 
споръ за выдачу архіеинскоиа гранскаго продолжался, и вч> началѣ 1477 г . на-
чалась война, танъ кавъ венгерскій коро.іь поддержиналъ австрійскихъ вассаловъ, 
враждебныхъ Фридрпху. Имиераторъ иослалъ агентовъ въ Богемію и ТІольшу, 
чтобы нанять войскъ y Владислава и его отца, Казиміра. 

В ъ первоіі половинѣ 1477 г . Фридриху слѣдовало бы возобиовить сватов-
ство своего сыпа за Марію Бургундскую, сославшись на обѣщанія ея отда и ея 
самой, или по крайней мѣрѣ иослать Максимиліана въ Нидерланды, окружпвъ 
его пшішостью, богатствоіп. и роскошью, нотому что вгь этой страііѣ людей 
цѣнилл no богатству. Но онъ не могъ нредпринять нн того, ни другаго, вслѣд-
ствіе своихъ отношеній къ Бенгріи и Богеміи и по бѣдности. Ни въ Австрін y 
Фридрнха, ни in. Тиролѣ y Максимиліана, не было ни одіюго изъ тѣхъ городовъ, 
которне разбогатѣли торговлею н иромышленностыо свободиыхъ гражданъ. Од-
нако нмиерагоръ иослалъ въ Нндерланды носольство, чтобы офиціалыіо иро-
сить рукп герцогпии. Это посольство состояло изъ курфирста Іоанна Трирскаго, 
герцога Лудвша ІІфальдъ-Цвейбрюккеисваго, Георга Баденскаго епискоиа мец-
і;аго il ішдераторскаго канцлера Гаслера, сдѣлавшагося вспслѣдствіи кардина-
ломъ *) . В ъ Брюсселѣ интриги герцога Клеве, желавшаго выдать Марію за своего 
сыиа, задерживали пословъ до тѣхъ поръ, ііока навонецъ оберъ-гофмейстерцна 
д Алльвенъ, Оливье де-ла-Маршъ в въ особенности вдова Карла Смѣлаго, его 
третья сувруга. Маргарита Іоркская, настояли на томъ, чтобы посольство от-
иравилось ъъ Гентъ и объявило свое предложеніе вч. ирисутстиіп блестящаго со-
бранія. Сдена, разыдравшаяся при этомъ, имѣла весьма странный, ромапнческій 
характеръ. ІІо если вѣрить Мельхіору Финциигу, наиисавшему стихами Theuer-
tlank no записвамъ самого Максимиліана, Марія уже прежде возобновнла тайиыя 
сношенія съ эрцгерцогомъ. В ъ Theuerdank сказано, что она прпзвала къ себѣ 
вѣ]інаго слугу, дала ему рекомендательное письыо ы просила ero исполнить ея 
иорученіе: 

Uniid suchen einen tewren Heidt, 
Den hat unnser Vater erweit, 
Unns dem laimt für ein herrn. 
W i r wissen nicht , ob er fern 
Oder nah von hie zu fynden scy; 
Aber wir sagen dir dabey: 
Bringst du den Holden luit dir her, 
So sollst du hiufür nit. mer 
Von armut wissen zu sagen. 
Da du alle dein lebtahen 
Reich und auch mechtig sollest sein *')• 

Это совершенно согласно еъ разсказомъ о еценѣ, пронсходившей upu пріемѣ 
вословъ. Георгъ Медвій сназалъ блестящую рѣчь, в-ь воторой просилъ, отъ пмени 
Мавсимиліама, руви герцогини. Вельможи, между ноторыміі главвую роль игралъ 
Равенштейнъ (Георгъ Клеве), отвѣчали, что не могутъ сказать нпчего рѣшіі-
тельнаго, мока не обсудятч. дѣла. Тогда одішъ изъ иосланвпковъ выпулч. письма, 
шісаыныя Маріей въ 1473 u 1475 r r . , въ которыхч. оиа обѣщала Максимиліаву 
евою руку, u перстень ci, большимъ бриліантомъ, иодаренный ею эрцергдогу, и 
иросилъ герцопііш торжественно признать шісыіа и пе])стень свои.чп. Марія 
б ш а , безъ сомиѣнія, заранѣе иредувѣдомлена объ этомъ и, не колеблясь, иеиол-
нила иросьбу послаиниііа, a пристыжецные вельыожи не сыѣли возражать ей. 

*) В ъ прибавленіяхъ к ъ сочиненію Коммна упоминается еще un docteur Guillaume 
Mortingle. 

» * * ) ГІойди, отыіцп славнаго героя, кото]іаіо избралъ мой огецъ въ повелители миѣ и 
моей странѣ . H не зпаю, гдѣ ero пайдтп, далеко ли, блпзко лп онь отъ меня. Но скажу 
тебѣ, что ееліі т ы прчведешь мнѣ герон, то никогда не будешь елышать о бѣдыости, ста-
нецхь богатъ и могуіцественъ на весь івой вѣкь . 



Поэтъ и рыцарь Максимиліанъ полетѣлъ защищать свою возлюбленную, a 
герцогъ Клеве уѣхалъ изъ Геита. Когда эрдгерцогъ нрибылъ въ Ііёльаъ (въ 
іюлѣ), Марія должна была дать ему сто тысячъ гульденовъ, чтобы онъ могъ ари-
лично явпться въ Гентъ. Нидерландскіе чины дали свое согласіе на бракъ гер-
допінн на сеймѣ въ Левеиѣ; но нндерлаиддн смотрѣли на это съ неудоволь-
ствіемъ, видя, что дворяне не хотятъ тратиться, какъ прежде, па угощснія и 
подаріш, и что, слѣдователыю, городамч. придется взять на себя расходы на со-
держаніе двора. Вѣроятно, нхъ очень удивляла бѣдность австрійскаго герцога, 
который, ыодобно своему отду, едва могъ существовать, и не смотря на это былъ* 
выбранъ ішператоромъ. Коміінъ говоритъ о германскомъ императорѣ точно танимъ 
тодомъ, какимъ въ наше время сталъ бы говорить богатый крестьянинъ, банкиръ 
или мясніікъ о кавомъ-нпбудь бѣдномъ графѣ или учеаомъ. Онъ разсказыиаетъ, что 
посланники, высланнне гердопінею ва встрѣчу жениху (бароны дю Фе, д ІІрлааъ 
H Олнвье де ла Маршъ), застали эрцгерцога іючти совсѣмъ безъ денегь *) . 
Олнвье выражается объ этомъ совершенно ішаче: оаъ ne бранитъ, a торжест-
вуетъ, потому что съумѣлъ при этомъ случаѣ возвыситьея и иолучить зыачи-
телыіое мѣсто при дворЬ (et furent mes approches tellement faites, que j e fus 
retenu grand et premier ministre d hostel du fils de l'empereur). Впрочемъ деньги, 
отвезеішыя эрдгерцогу посланшіками, отіірав.іенныміі въ Кёльнъ, были даиы 
гентцаші. Въ авгусгѣ 1477 г . бравосочетаніе совериіилось. 

Нпдерландскія сословія и города нѳсіюльзовались временемъ, прогекшимъ 
отъ смерти Карла Смѣлаго до бракосочетанія гердогинп, чтобы добиться о іъ нея 
утвержденія своихъ ирежинхъ, весьма обширныхъ правъ u дарованія иовыхч.. 
Такъ какъ Максимпліанъ долженъ бы.іъ иризнать n утверднть все это, то вскорѣ 
онъ совершенно разсорнлся съ свопми новыми иоддаинымн, отличавшимися рес-
вубликансвимъ духомъ. Онц н безъ того емотрѣли на него косо, какч> на нѣмца. 
Сверхъ того, онъ принесъ сь собою въ Нидерланды крайнія воззрѣнія своего 
отда па сущность монархвческой власти. Максимиліанъ обладалъ всѣми тѣміі 
вачествами п преимуществами, которыя во всяколъ іірактическоыъ, дѣловомъ 
человѣвѣ , a тѣмъ болѣе въ государѣ, могутъ скорѣе считаться блестящими не-
достатвами, чѣмъ похвальными достоинствамн. Онъ бы.іъ блестящій н любезный 
придворный, романтическій рыдарь и модный писатель своего вѣка, какъ дока-
зываетъ ero Weiszkunig; но, чго всего хуже, онъ былъ многоученый педаптъ, 
лвшенный всякаго даровація. Максиыиліану с.іѣдовало бы немедленно двинуться 
ирогиііъ фраидузовъ, которые сожглн города Орши, 'Гюрвуень, Френъ-.іе-Бюссо, 
Сепъ-Совёръ, Маршіень и Арбекъ, пова оіп> вторично праздновалъ 28 августа 
свою сиадьбу въ Брюгге, a нотомь веселн.іся н пирова.іъ въ Антвеіиіенѣ. Но 
онъ продустнлъ удобный случай u доказа.п>, какъ тогда, тавъ u во всѣхъ дру-
гихъ обстоятельствахъ своей жизни, чго совершенно лишенъ іірактическаго смысла. 
Tai;иilъ образолъ он-ь бездѣйствовалъ и моталч. во Фландріи п Брабантѣ бур -
гувдскую казну, пока небольшіе отряды французов-ь разоряли Голландію. Фііан-
цузскій король моп> бы восиользоваться этимъ и завоевать Бельгію. Но слиш-
комъ разсчетливая аолнтика его и чрезмѣрная недовѣрчивость доставили ему бо.іь-
шія затрудненія въ Фраиип>-Коите и въ Бургундіи, начавшіяся еще нъ маѣ н 
іюнѣ. 

Лудовикъ іюс.іалъ въ Бургундію двухъ генералонъ, ІІІомона и Крана, изъ 
коихъ второй былъ назначенъ главнокомандуюідимъ; вавъ уже было сказано 
(стр. 117), онъ восіюльзовался іоаиноігь II пршіцемъ Оранснимъ д.ія ііріобрѣ-
тенія врнвержендевъ въ гердогствѣ и графствѣ. Онъ обѣщалъ возвратить ему 
ero значителыгая родовыя в.іадѣнія и назначилъ намѣстнивомъ обѣихъ про-
вннцій. Но через'ь нѣсколько времени король ограиичилъ ввѣреішую ему в.іасть, 
іюбоявшпсь, чтобы приндъ, нользовавшійся нѣкогда независимостью н обладавшій 
обширными владѣніями и связями, не восиользовался даинымъ ему іюлномочіемъ 
для возвращенія своей независішости. ІІоэтому онъ отнялъ y uero намѣстніічество 
въ гердогствѣ , иредоставнвъ ему лишь графство. Но и здѣсь онъ имѣлъ сопер-

*) Ils le trouvèrent mal fourni d'argent et lui en poitèrent; car son père u esté le 
plus parfaitement cliiclie homme, que Prince ni autre ait j a m a i s esté de nostre temp.,. 

\ 



никотгь в ъ лицѣ де-ІСрана и баденскаго прннда Филішиа фонъ Гохберга. Филіпшу, 
назначенпому мартваломъ Бургундіи, бнла ввѣрена крѣпость Жу, охрапявшая 
границы Франшъ-Копте со сторонн Невіпателя. ІСранъ получилъ неограниченпую 
воролевскую власть въ обѣихъ нровинціяхъ: онъ могъ созниать государственвые 
чини, отдавать приказанія рыдарству, судить дворянство н даже собрать ми-
лндію u ноголовиое ополчсніс (ban et arr iére ban) провинцій Дофине, Ліоне, 
Форе, Вожоле и Шампани. Иринцъ Іоаннъ согласился иа все это, но возсталъ, 
когда не іюлучплт. обѣщанныхъ владѣній. Королі. увѣрялъ иринца, что всѣ имѣнія, 
вривадлежавшія прежде его дядѣ . должпы бнть ііозвраідепи ему; не смотря на 
это, ОЕЪ нодстреналъ генерала Крана противиться возвращенію этихъ имѣній. 
Поэтому приидъ Оранскій снова обрагился къ Марін Бургундсвой, получилъ 
отт. нея новыя ііолномочія, іі наппсалъ въ Дижонъ, совѣтуя противиться впдамъ 
Лудовика на Франшъ-Конте, такъ какъ король замышляетъ враждебння дѣйствія. 
Затѣмъ, по его прнказанію, два брата, Клодъ и Гильомъ Водре, поснѣшно со-
брали армію и заняли для Маріп Везѵль, Рошфоръ и Окзерръ. Кранъ хотѣлъ от-
иять Окзерръ, но иотерпѣлъ столь иоторное иораженіе, что бѣжалъ в ъ Бѵр-
гундію, не останавливаясь въ Гре, куда сиерва отетупилъ. Судя по письмамъ 
и иостуіікамъ короля, пораженіе это привело его въ комическую злобу. Онъ на-
нисалъ Крану, что если ему удастся захвагпть принца, то онъ долженъ сжечь 
его или снериа повѣснть, a потомъ сжечь. Загѣмъ онъ нрнказалъ отдать принца 
заочно нодъ судъ. Парламентъ произнесъ надъ Іоанномъ приговоръ, столь же 
яроспшй, какъ и письма короля. ( Jean d'Arlon, condamné comme faux et traître 
chevalier à confisque corps et biens, sera [iris pour être exécuté et faute de ce 
sera pendu par les pieds). Изображеніе ero б ш о повѣгаено na висѣлицахъ во 
всѣхъ городахъ Вургундіи, a ero домъ въ Дпжонѣ срытъ. Но это тавже не огор-
чило Іоанна. Съ помощью бургунддевъ п пожертвованіемъ собствешіаго пму-
іцества, опъ собралъ значительныя суммы, на воторыя навербовалъ въ Швейдаріи 
войсно; тысячн швейцардевъ стевлись къ немѵ, не смогря на протесты француз-
скаго вороля п на его запрещеніе служить въ войсвѣ прпнца. 

Между тѣмъ Мавснмиліанъ для спасенія Франшъ-Конте старался устроить 
миръ между Союзомъ и своею жевою. Ему дѣятельпо помогалн отецъ его Фрид-
рпхъ, пріемный отецъ Сигизмундъ Тпрольскій, герцогъ Лотарингскій Рене и всѣ 
мелкія государства, съ трепетомъ взправшія на возврастаюіцее могущество ко-
варнаго французскаго вороля. Но прежде чѣмъ Максимиліанъ успѣлъ примнрпть 
Марію съ швейцарцами, Лудовикъ перехптрилъ ero въ Нпдерландахъ, сплонивъ 
ero заключить перемиріе, которое позволило франдузсвому королю обратить всѣ 
свои си.ш нагердогство н графство Бургундсвія. Максимнліанъ тотчасъ послѣ своей 
женитьбы послалъ противъ французовъ въ Артуа графа Ромона п ландграфа Гес-
сенскаго, не успѣвъ сіце ирпнять іі]шсягу областей н городовъ и иодтвердііть охъ 
драва, чего требовалъ обычай. Ромонъ u ландграфъ, преднодіітелі.ствуя нѣмец-
кпмъ нойскомъ, выгналн изъ Apjiaca Филиппа де Креввёра u отразилп самого во-
роля. Тогда Мавсимііліанъ самт. поспѣшилъ изт. Антвериена, u Лудовикъ, счи-
тавшій, no своему обыкновеиію, неблагоразумнымъ дѣйствовать смѣло, началъ 
переговоры; въ лагерѣ ііри Лансѣ ему удалось заключнть не мвръ, a лишь пе-
ремпріе. Онъ хотѣлт, воспрепятствовать Максимпліану сдасти гердогство u граф-
ство Бургундскія u достпгъ своей дѣлн, т а г ь какъ, no условію, этп провинціи 
были исключены изъ перемирія; касательно Нидерландовъ, Лудовдкъ удержалъ 
за собоіі право возобновить вопну, обязавшись предупредвть обт. этомт. за че-
тыре дня. 

Между тѣмъ Кранъ, получнншій памѣстннчество, депьш, пмѣнія п разныя 
должности, ио выраженію Комина, растолстѣлъ п предалси грабежу *) , поэтому 
было бы неблагоразумно оставпть яа НІІЫЪ наыѣстнпчсство н командованіе воіі-
свамп in. обѣііхъ провпнціяхъ. Лудовикъ отозвалъ ero п наздачилъ на ero мѣсто 
ломощника ero, ІСарла д'Амбуаза ссш.ера де Шомона; чтобы Кранъ ne обидѣлся, 
король вознагради.ть ero намѣстнпчестноиъ в ъ другпхъ проппнціяхъ. Новый па-

*) І і м ь оыли недовольны, говоритъ Комчнъ, pour les giandes pillcries, qu'il avoit: 
faite au pays. 



мѣстникъ былъ подкрѣпленъ исѣмп войсками, находившимися въАртуа. Такъ 
какъ принцъ Оранскій защитилъ городъ Доль и выгналъ франдузовъ изъ Гре 
upu помощи берицевъ, то для успѣха дѣла бнло необходимо лишить ero помощи 
швейцарцевъ. Лудовикъ старался подкупить ихъ иодаркамн, пенсіями и взятками. 
Коминъ упоминаетъ о суммахъ вшілаченныхъ имъ Лудовикомъ. ІІо его словамъ, 
король достнгъ своего могущества тѣмъ, что грабнлъ однихъ и награбленныя 
деныи и имѣнія отдавалъ другпмъ, пользовавшимся вліяніемъ (un pauvre roi 
n'eut sçeu faire ce tour, et le tout lui tourna à son grand profit). Коминъ cupa-
ведливо прибавляетъ, чго додарви Лудовнка былп вредны швейцарцамъ, потому 
чго виервые познакомнли ихъ съ золотою мопетою. ІДвейдарды всегда готовы 
бнли продать себя тому, кто больше дастъ; изъ нихъ Лудернъ нанболѣе содѣй-
ствовалъ интересамъ франдузовъ; прочимъ же нравились выгоды, предлагаемня 
противной стороной. Они съ угрозами отозвали всѣхъ своихъ людей, служнвшихъ 
за денычі бургундцамъ, и жестоко наказали тѣхъ, которые возвратнлѵісь въ оте-
чество послѣ неудачи принца Оранскаго; no вслѣдъ за тѣмъ оші заключнли въ 
Цюрихѣ, такъ пазываемый, вѣчный мнръ съ Маріею и Максимиліаномъ (январь 
1478 г.) . Ымъ бнло обѣщано гораздо больше, чѣмъ сколько они іюлучали отъ 
Лудовина, a именно 150 тысячъ гульденовъ; за это онм обязывались лишь отка-
заться отъ притязаній на верхнюю Бургундію, к о т о р ы я бы м о г л н в м ѣ т ь 
в ъ с u л y п р а в а в о й н ы . Представленія франдунскаго посланника противъ за-
ключенія мира бы.ш отвергнуты. Швейцарцы отвѣтили послу оченъ высокомѣрно, 
п Лудовнкъ XI долженъ былъ быть чрезвычайно тонкнмъ дипломатомъ, чтобъ 
простнть имъ эту дерзость. Когда впослѣдствіи Шомонъ сталъ готоввться іп. 
завоеванію Франтъ-Конте, эльзасскіе города н швейцарды согласились за дедьги 
дать ему въ наймы 6000 чел. войска. Сверхъ того графч. Мюмпельгардъ впу-
стилъ французовъ въ свон в.іадѣнія за жалкую сумму 1000 гульденовъ (ливровъ), 
a гердоп. Виртембергскій гра.мотою за своею нечатью согласился ііа это. Даже 
цріезшый отецъ Максимиліана, эрдгерцогъ Снгизмундъ Тирольскій, вмѣсто того 
чтобы помогать своему сыну, иротягивалъ руку за иодачками Лудовпка. Однаио 
Лудовикъ, не разсчитывавшій на дѣйствительную иомощь Сигизмунда противъ 
Максимнліана, весьма сираведливо отвѣтилч. е.му, что не можетл. бросать деньги 
по ііустякамъ (mais avant que de mettre le mien, je veux bien sçavoir s'il sera 
mon ami). 

Іірѣпостн провинціи Франшъ-Конте бы.иі завоеваны, a братья Водре иотер-
пѣли пораженіе: приндъ Оранскій бѣжалъ въ Арбле, н защитники Безаисона оро-
бѣли. Это одобрило Лудовнка, который между тѣмъ заііялъ графство Булонь; 
онъ возобиовилъ военныя дѣйствія въ Артуа u взялъ Канбре, хотя этотъ городъ 
въ то время считался имперскнмъ. Но едва только показалась тѣнь оііасностп, 
какъ онъ струсщъ. Взятіе Каибре u занятіе ешісконства верденскаго съ крѣпостыо 
Верденоіп. (1478 г.) , остававшихся за гермаыевой имиеріей до ноловины слѣдую-
щаго столѣтія, пробудили нанонедъ нѣмецвихъ государей; ne далѣе какъ въ іюнѣ 
оіііі ііе іюслушались императорскаго эдикта, изданнаго въ январѣ *). Лудовикт., 
зная, что его всѣ неиавидятъ и собираются аттаковать, снова спрятался въ свою 
лисью нору. Онъ цредлолѵіілъ эрдгерцогу возобновить перемиріе. Максимпліанъ, 
имѣвшій много хлоиогь u заботъ съ партіями въ Го.тландіи и Утрехтѣ, согла-
сился на его предложеніе; 11 іюля 1478 года было заключено иовое перемиріе 
иа годъ. 

Лудовіікъ обѣщалъ возвратить все, завоеваиное нмъ въ Бургундін н Ген-
негау, u согласился уладить свой своръ ст> Максимнліаномъ въ Турнѣ , приг.іа-
сивъ туда по шести посредниковъ съ каждой стороиы. Дѣйствительно онъ воз-
врати.іъ Верденъ, Канбре п завоевавія въ Геинегау и внвелъ свои гарнизони 
изъ Франшъ-Конте, тавъ какъ швейцарды, безъ понощи которыхі. онъ ne могъ 
обойтись, выразнлн явное нежеланіе терпѣть ero вч> своеиъ сосѣдствѣ и въ своихъ 
горвыхъ проходахъ. Однако онъ тавъ мало заботился о мирѣ, что даже не на-

*) Das ir auch von Stiinds angesicht dis Unsers Kaiserlichen Brieffs mit der Evvrn zu 
Ross und zu Fuss , auf das höchst und das meist, so ir mögt mit hämisch, wegen, Puchsen, 
were und aller nothurfft, als ins Volk gehört, rüstet und geschickt seyd. 



значилъ отъ себя посредпиковъ. У:не въ началѣ мая 1479 года перемиріе было 
неожиданно прервано; въ концѣ аирѣля фра.чдузы аттаковали Канбре и отпяли 
y нидерландсвихъ полководдевъ Максимиліана нѣсколько укрѣнленнихъ городовъ 
въ Геннегау. На этотъ разъ вороль обратилъ вниманіе преимущественно на Вур-
гундсвое графство. Оігь переплатплъ много денегь патрпціямъ кантоновъ, считав-
шимъ, подобно итальянскнігі, кондотьери, вербоваиіе солдатъ своимъ ремесломъ: 
они обязались павербовать для него значительное число швейцарцевъ. Король 
полагался болѣе на этн войсва, чѣмъ на свои; чтобы имѣть возможность нанять 
швейцарцевъ, онъ распустилъ одиянадцать ротъ жандармовъ (compagnies d'or-
donnance). Военную подать, которая взималась пройзвольно на содержаніе орди-
иарцевъ и была постоянно возвышаема, о'нъ употребилъ для найма швейцардевъ. 
Войско, составленное такимъ образомъ, было горабздо страшнѣе того, которое въ 
прошедшемъ году завоевало Франшъ-Коите. Шомонъ, предводительствуя имъ, 
двинулся прямо на Доль и взялъ этотъ уврѣпленішй городч. п])іі первомъ при-
ступѣ. Устрашениые паденіемъ Доля, другіе города, въ тоыъ числѣ Окзеррч., 
отворили ворота франдузскому главновомандующему. Даже Безансонъ, счнтав-
шійся въ то время вольнымъ имнерсвимъ городомъ, сдался фрапцузамъ, иред-
ложивъ королю черезъ двухъ посланниковъ признать ero, въ качествѣ графа 
Бургундсваго, своішъ повровптелемъ на тѣхъ же условіяхъ, какъ герцоговъ Бур-
гундсвихъ. Однако швейдарцы, составлявшіе лучшуіо часть арміи Шоиона, пе об-
ращалн ни малѣйшаго вшіманія па то, что провиндія покорилась доброволыю. 
Оип служили тіе столько изъ жалованья, сколько изъ-за добычи, и потому гра-
били самымъ жестовимъ образомъ. 

Такимъ образомт. фрацдузы завоевали обѣ Бургундіи; но въ Нидерландахъ 
они терпѣли неудачи. Здѣсь протпвъ нихъ сражалнсь страганые вожди валлоновъ, 
о свойстнахъ і;ото])ыхъ можпо судить no тому, что одного изъ нихъ называлп 
арденнскимъ набаномъ, a другаго бюзантонскимъ буйволоыъ. Прпндъ ІПиме, 
бургундскій маршалъ Вилыельмъ де ля Маркъ (этотъ-то и былъ арденнскій ка-
банъ) H ихъ товариідн, тііранъ Бюзантонсвій и Авреліанъ-дю-Фей вступияи въ люв-
сембургскую область сь 10 т. войсвомъ. За шши самъ Макеимиліанъ двинулся 
въ Артуа п Веішегау. Здѣсь фраицузами командовалъ Декердъ, иерешедшій по 
сиерти Карла Смѣлаго изъ бургѵндской службы во франдузскую u завоевавшій 
для Лудовива уирѣилешіые города Пикардіи н Артуа. Товарищеыъ ero но командѣ 
б ш ъ маршалъ де Жіе. Маиснмиліаиъ сь 20 тысячпымь войскомч. началъ осаду 
Теруання; но, услышаіп, о нриближеніи фраіщузовъ, снялъ осаду u двинулся 
протнвч. niix'b. Лудовикъ сь досадой узналъ, что войска ero далп тягу, вакъ только 
сошлись ci. непріятелемъ ігь откритомч. полѣ. Сраженіе, въ воторомч. фііапдузы 
были совершенно разбиты, произошло 7 августа 1479 г. ири 1 ' и н г а т ѣ . Войско 
Мавсимиліана стояло на высотахч. Гпигата, въ одиой мплѣ отч. Теруання, a фран-
цузсвіе генералы расиоложились на противолежащихъ холмахъ. Оніі иреіюсхо-
дили бургундцевч. своею рыдарсвою кошпідею, которая достаішла бы пмъ побѣду, 
если бы оші не сдѣлали грубой ошибки; впрочемъ болыпая часть ихъ ііѣхоты 
состояла изъ дряішой милидіи воролевсвпхъ стрѣлковъ (frane-archers), кото])ые 
немедленно разбѣжались, когда кавалерія оставнла нхъ, чтобъ преслѣдовать не-
пріятеля. Виачалѣ франдузы опрокину.ш ненріятельскую кавалерію; ихъ иредво-
дители нокивули иоле сражеііія, чтобы преслѣ,„онать бѣѵущихъ и ловить плѣнныхъ, 
выкупъ которнхъ M O I ' I . обогатить ихъ; тогд? и жалкіе стрѣлви, считая сраженіе 
відигранііымъ, броси.ііісь трабить обозъ. Но вд.ругъ дѣло нриняло другой оборотъ. 
Превосходиая ішдерландская йѣхота, искусно иредводимая Интельбертомъ Нас-
саускиыъ n графомт. Ромоиомч. (Филиппомъ Савойскдич»), была такъ расположена, 
что иобѣда заранѣе нрииадлежала ей; впередп стоялъ иятисотешіый отрядъ от-
бо}шихч. аиглійскихъ стрѣлвовъ, a за НИМІІ тріі тысячи нѣмедкихъ мушватеровъ, 
нрикрытне отлнчной артнллеріею. ІІоэтому, когда нидерлаидсвая кавалерія, сто-
явшая на флангахъ, свопмъ бѣгствомъ увлекла ст> иоля сражеиія французскую 
конницу n ея ііождей, остальное франдузское войско, занятое грабежомъ, было 
мгновеішо обращепо in. бѣгство. Манснмиліанъ одержалъ блистательную иобѣду, 
no извлекъ изъ нея очень мало пользы. Онъ даже не возобновіілъ осады Теру-
ання, хотя Коминъ утверждаетъ, что городъ непремѣнно сдался бы, еслибъ осада 
была начата. Всворѣ послѣ сраженія ири Гингатѣ Лудовикъ снова выказалъ 



жестокость u безчувствеиность своего деспотичесваго нрава, которыя овъ обна-
руживалъ вездѣ п всегда, точио также, какъ мѵдрость въ политикѣ, судопроііз-
водствѣ vi управленіи. Вскорѣ послѣ сраженія, Мавсіімііліанъ повѣсилъ француз-
скаго коменданта маленькаго замка Малонуа, который упорно и безъ веякой цѣли 
три дня задерживалъ всю нидерландскую армію. Тогда Лудовикъ ііриказалъ по-
вѣсить нятьдесятъ знатпѣДшихъ нлѣііныхъ, въ томъ чпслѣ одного польскаго 
пріпіца. Изт> ШІХ7) семеро были повѣшены на томъ самомъ мѣстѣ , гдѣ былъ 
казнент. комендаптъ, a осталыіне ііередъ воротами Дуэ, Сентъ-Омера, Лилля и 
Арраса. 

В ъ 1480 п 1481 г. Лудовикъ иродолжалъ войну, но танъ оеторожно, что 
въ военномт. отношеніи ві> этіі два года ие случилось нпчсго, достойнаго занять 
мѣсто во всеобщей исторіи. За то онъ сдѣлалъ важныя пріобрѣтенія, тогда какъ 
Мавсимиліанъ со всѣми своими прекрасными качествами не могъ достнчь ни 
власти, нп вліянія во владѣніяхъ своой супруги, отъ которой y него уже давно 
родплись сын7> и дочь. В ъ теченіе этого временн Лудовинъ лншнлъ высшее дво-
рянство всѣхт. правт., пріобрѣтенныхъ имт> ві> ущербъ коронѣ; ст, эгой цѣлью 
ОП7. покровительствовалъ среднему и нисшему сословіямъ и утвердилъ завонный 
тюрядокъ. До спхъ поръ во Фраиціи, какъ и вездѣ , на землевладѣльцахъ лежала 
обязанностъ оберегать уврѣпленвня мѣста, что давало иыъ предлогъ вербовать 
войска u взпмать подати. Лудовивъ упвчтожилъ это; чтобы сломнть могуіцество 
древнихъ аристократпческихъ фамилій, основанное на старинномъ владѣніп зем-
лямп. он7> ЛНІІІИЛЪ землевдадѣльцевъ, владѣтелей городовъ, замковъ м крѣпостей 
возможности содержать войска, строить укрѣпленія н вестп частныя войны; съ этою 
дѣлрю оіп> очень ловко иоставііЛ7> их7> В7. необходпмость дѣлать все то на свой счетъ, 
на что y большей части дворяпства не было средствъ. OUT. привазалъ уничтожпть 
всѣ крѣпости, лёжавшія внѵтри госѵдарства, сохранивъ лишь пограничныя п по-
становнвъ, что забога о ихт. защитѣ и уврѣпленіи принадлежигъ только правн-
тельству. Такимъ образомъ оііъ овладѣлъ иопечеиіемъ о безопасности свонхъ 
іюдданішхъ и всѣми нодатями, платимыми нми для своей защиты. Кромѣ 
того, онъ освободилъ ихъ отъ феодалвиой расправи, учредивъ много новыхъ 
сѵдовъ. В ъ то же время Лудовпкъ взялъ иодт. свою оиеву Савойю. ІІо смерти 
его сестры Іоланты (стр. 113), оставившей несовершеииолѣтняго сыиа Филиберга, 
братья ея мужа овладѣли управлепіемъ и регентстволъ. Но Лудовивъ привазалъ 
перевести своего племянника въ Дофине и тавимъ образомъ распространилъ свое 
вліяніе за альпійскіе проходц, тѣмъ болѣе, что въ это же время оиладѣлъ и 
Провансомъ. Старый Рене умеръ въ 1480 г . , a черезъ годъ и племянникъ его, 
Карлъ Менсвій (стр. 111); Лудовикъ, назначенннй имъ своимъ наслѣдникомъ, 
овладѣлъ не тольво Провансомъ, но и Аижу и Мено.чъ. Еідс ири жизни Рене 
король склонилъ его устудить ему герцогство Барское, доставшееся емѵ въ соб-
ственность отъ дяди его, кардинала. Старикъ отдалъ Лудовиву Барт., хотя іер-
цогъ Лотарингсвій могъ бы заявить на него притязанія, какъ иа наслѣдство своей 
бабкп, старшей дочери Рене. Лудовикъ съумѣлъ занять внгодное иоложеніе от-
носительно своего могущественнѣйшаго вассала, герцога Бретанскаго, который, 
несмотря па вынужденішя y него обѣщанія и тягостные договорн, нивогда не 
былъ его другомъ и но смерти Карла Смѣлаго вступилъ въ сношенія съ Мапсіі-
миліаномъ u Англіею. За недостаткомъ собственныхъ притязаній на Бретань, король 
запасся чужими, которыя купилъ. В ъ ноловинѣ прошлаго столѣтія (т. I I I , стр. 330, 
344 , 345 и 392) за обладаніе герцогствомъ спорили Карлъ Блуа u Іоаннъ Мон-
форъ, a когда первый погибъ, то войну продолжала жена его, Іоанна Хромая, 
ирославивіпая себя мужествомъ и храбростью. Домъ Монфоровъ удержалт. за 
собою герцогство; ио потомки храброй Іоанны унаслѣдовали права дома Блуа, 
когорыя перегали къ фамиліи Пантьевръ. Ниволь Паитьеврская оставила права 
своего прадѣда мужу своемѵ, Жану де Броссу. Лудовикъ вупилъ y инхъ иеосію-
римыя права на Бретань. Оставалось только пустить ихъ въ ходъ, такт. что ири 
благопріятныхъ обстоятельствахъ Лудовикъ нмѣлъ возможность во всякое время 
овладѣть герцогствомъ. » 

В ъ нндерландскомъ гердогствѣ Гельдернѣ Лудовикъ давно завелъ интриги, 
съ дѣлью пождвиться на счетъ своего противнива Максимиліана: no оіп, нс 
достигт. желаемой цѣлл, и Максимиліанъ сохранилъ за собою эту ііровинцію, 



пріобрѣтенную ero тестемъ. Молодой герцогъ Адо.тьфъ Гельдернскій, .тдтепннй 
отдомъ своимъ наслѣдства за жестокій постѵповъ съ нпмъ и завлюченный Кар-
ломъ Смѣлымъ вътюрьму, былъ впослѣдствіи освобожденъ фламанддами п убитъ въ 
иойнѣ съ французами (стр. 100 и 119); онъ оставилъ нослѣ сеОя сына и дочь. Лу-
довивъ старался воспользоваться этими сирогамн, ихъ иѣмецкиміі родствешшками 
и жителями герцогства, чтобъ отдѣлнть Гельдериъ отъ Нидерландовъ. Ему уда-
лось склоннть вдовствующую герцогиню Екатерину, ешіскопа мюнстерсваго п со-
словія Гельдерна u графства Цютфенскаго, отправигь въ нему въ Мецъ пословъ 
для переговоровъ. Однако, новндимому, намѣренія ѵполномоченныхъ не совііа-
дали съ цѣлями Лудовика; Еватерина и сословія требовали, чтобы онъ всѣмв 
средствами старался освободить молодаго герцога Карла, находившаюся во властн 
Максимпліана; но Лудовикъ не намѣренъ былъ тратить денычі для другихъ. ІІо-
этому сословія отправили депутатовъ къ Манснннліану съ требованіемъ охпустиіь 
гіринда. Макснмнліанъ отвазалъ въ этомъ, и тогда всѣ города герцогства, не-
занятие бургундскими войсками, объявили мать Карла правительнпдей н опе-
яѵнтей; въ августѣ 1478 г. гельдернскіе чины заложилн ірафство Цютфенское 
епископу мюнстерскому, Генриху Шварцбергу, съ гѣмъ чгобы онъ былъ нокро-
вителемъ герцогства и вождемъ ихъ въ войпѣ за незавнсимость. Ьажется, что 
съ этдхъ поръ (съ 1479 г . ) Лудовикъ предоставилъ жителей Ге.іьдериа иа нроизволъ 
гудьбы. Максимиліанъ протнвился отдѣленію герцогства отъ нрочихъ шідерланд-
скихъ ировинцій сперва при номощи голланддевъ н брабантцевъ и только въ 1480 г. 
могь нослать въ Гельдернъ значнтельное войсво. Усиѣхи этого войсва нринуднли 
рыиарство и города Гардевикъ и Эльбургъ, оказавшіе самое упорное соиротивленіе, 
вступить въ переговорн; въ яяварѣ 1481 года было заключеио перемиріе, ио 
которому всѣ мѣста, нехотѣвіпія доселѣ ярисягать, яокорнлпсь. 

В ъ это время ( 1 4 8 0 — 1 4 8 2 ) война между Франціей u Нидерландами шла 
вяло, такч. какъ вскорѣ по нарушеніи иерваго лереми])ія было заключено вгорое; 
но до мира не доходило, потому что Макспмпліанъ нротпвился ему, счнгая по 
обычаю рнцарей войну дѣломъ чести; онъ увѣрялъ, что въ ero ііамятной книжкѣ 
отмѣчены всѣ случаи, когда французы надули и ировелн ero. Но онъ имѣлъ 
вліяпіе лишь при жизни жены; но смертп же ея нидерландды и бельгійцы уста-
новили родъ республики и нерестали слушать Макснмнліана. Маріа умерла вне-
запно 27 ыарта 1482 г. В ъ сентябрѣ 1481 она роднла втораго нринда, умершаго 
ютчасъ послѣ своего крещенія; въ ноабрѣ она носѣтнла Геішегау н нрини.чала 
присягу, среди блестящнхъ празднествъ, въ Монсѣ н Валансіеннѣ . Знму оиа 
провела въ Брюгге, гдѣ по неоеторожности (иотиму что быда снова беременна) 
приняла приглашеніе на соколиную охоту одного нзъ дрѵзей своего отца, Лоде-
вика фанъ Груйтуйзена; желая переекочитіь черезч. ровъ, она улала нодъ лошадь, 
разшиблась нри наденіи объ дерево и умерла отъ нослѣдствій этого несчастнаго 
случая. 11а смертномъ одрѣ она упрашивала пндерланддевъ передать Максимиліану 
управленіе н опеку надъ четырехлѣтнимъ сыномъ ея, Ф н л и н д о м ъ ; но Макси-
мнліанъ встрѣтилъ сильное сопротивленіе. Въ Геннсгау, Намюрѣ, Брабантѣ и 
въ сѣверныхъ провинціяхъ, гдѣ власть и всѣ должносТи находились въ рукахъ 
демократической нартін (kabeljaauw—рыбы), онъ быдъ, нравда, признанъ нрави-
телемъ; но арнстократическая даргія (Hocks—удочкн) и фламандцы не хотѣли п 
слншать о ero регентствѣ . Гентды овладѣли маленышмъ герцогомъ Филинномъ, 
и нотабли (Leden) Фландрін учредилн велѣдствіе интригъ Лудовика регентство, 
совершенно независимое отъ Максими ліаиа; оно немедленно вступило въ мдрные 
переговоры сл. франдузскимъ королемъ, не снрашивая согласія Максимиліана. Это 
регентство, состоявшее изъ Лудовика енископа люттихскаго, замѣчательнаго по 
безобразію, и нзч. госнодъ Водьферта фонч. Борзеллена, Филинпа Бургундскаго, 
ванъ Веверена и Филиіша Клеве, ш п а Адольфа Равенштейна, вмѣло резидендію 
вч. Гентѣ и ііротиводѣйствовало Мавсішиліану во всемъ, даже въ замужствѣ сго 
дочерн Маргариты. Маргариту, бывшую еще маленышмъ дитятей, хохѣли не 
только выдать за дофиаа, но даже передать французамъ на воспптаніе. Даже 
Коминъ сознается, что съ Максимиліаномъ, который велъ тяжелую войну еъ 
Утрехтоыъ u нс имѣлъ денегъ, съиграли нлохую штуку. 

Король .Іудовикъ находнлся въ то время въ весьма нлачевномъ состоянін. 
О в ь былъ разбитъ параличемъ, не могч> im ходвгь, ни стоять, потерялъ еознаніе 
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и, no выраженію Матье, который его видѣлъ, походилъ на бродящаго скелета 
(one anatomic ambulante): не смотря на это, онъ хотѣлъ руководить всѣмъ лично. 
В ъ это время онъ былъ подозрительнѣе и свирѣпѣе, чѣмъ чрежде, хотя часто, 
воображая, что читаетъ письиа или донесенія, держалъ ластъ ііаві.торотъ. Его 
внугронняя жпзнь была адомъ, a жилпще страптой тюрьмой, накъ видно І І З Ъ 

описапія Комина замка Ля-Туръ-дю-Плесси. Описаніе это не ііреувеличено, потому 
что Коминъ такой же дипломатъ, какъ н Лудовикъ; онъ хвалитъ ero, какъ ве-
лнкаго короля, который иреобразовалъ Францію н соедивилъ своихъ подданныхъ 
въ плотнѵю націю, a въ глазахъ дииломатовъ цѣ.іь оііравдываоп, средства. Раз-
сказы о душевныхъ мукахъ какого нибудь Фаларида, Діонисія I , Дочиціана, Тп-
берія, Каракаллы и другпхъ тираиовъ древностп блѣдпѣютъ передъ разсвазомъ 
Комина о жизни Лудовика въ Ля-Туръ-дю-Плесси, о ero терзапіяхъ и страхѣ. 
Замокъ короля былъ опружеиъ тройнымъ рядомъ рвовъ, валовъ и палисадовъ. 
Валъ былъ окруженъ страшною желѣзною рѣшеткою, рогатками и острыми же-
лѣзными палисадами, a во рвахъ спдѣли стрѣлки. Къ норолю не пѵскалн нпкого, 
кромѣ разной сволочп, которой оиъ довѣря.гь, тіотому что кромѣ него никто не 
сталъ бы ко])мііть и держать ее. Вокруп. замка и въ комнатахъ находилась 
грозная стража, a ночью стрѣлкн стрѣляли нзъ рвовъ во всякаго, иодходитиаго 
слишкомъ близко къ воротамъ. Окружающихъ Лудовпкъ держалъ въ иостоянномъ 
страхѣ n дѣлалъ зло и несправедливости лишь за тѣмъ, чтобы Франція знала, 
что онъ еще живъ (Il faisait d'après punitions, pour eslre craint et de peur de 
perdre obéissance; car ainsi me le dil lui même. Il renvoyait officiers et »assoit 
gens d'armes, rognoil pansions cl en ostoit de tous points, <4 me dit peu de jours 
avant sa mort, qu'il passoit temps à faire et à défaire gens, et faisoit plus parler 
de luv parmy le royaume, que n'avoit jamais lait, et le faissoit de peur, qu'on 
ne le tint pour mort). Какъ только ему стало лучше, онъ снова занялся подку-
пами, интригами, шпіонствочъ П иодстрекательствомъ не ТОЛЫІО частныхъ лнцъ, 
но и цѣлыхъ сословій своего n чужнхъ государствъ, и ве.гь эти дѣла еіце лучвіе, 
чѣмъ нрежде. Онъ іюсы.іа.іъ даже въ Данію и Норвегію, откуда съ болыннми 
изде])жками выписывалъ лосей и сѣверныхъ олеией; при этомъ онъ имѣлъ въ 
видѵ заставить говорить о себѣ, н не только не ннтересовался этими звѣрями, 
но даже не взгдянѵлъ на нихъ. 

Лѵдовикч, ѵже давно нріобрѣлъ бодыиое вліяніе на фланд})скую аристократію 
и учрежденное ею регентство, точно также какъ и на дикихъ демократовъ, не-
огранпченно господствовавшихъ въ Гентѣ: первыми онъ располагалъ при помощи 
мнопіхъ бургундскихт. вельможъ, верешедшпхъ на ero сторону; вторыми же онъ 
управлялъ черезъ своего Оливье Дьявола п двухъ страшннхъ гентскихъ демаго-
говъ, KOTOJUJC позднѣе были публично казнены (одинъ in, 1485, другой въ 
1491 г.) *). Опекуны "сына Маисимиліана желали во что бы го ни стало купить 
миръ съ «Рранціею, п эрцгерцогъ, устраненный отч. регентства, тщетно хлоноталъ 
на белыійскомъ сеймѣ къ Аальстѣ о томъ, чтобъ не устунать ио крайней мѣрѣ 
Франпіъ-Конте, если нельзя смасти Артуа. Когда дѣло дошло до рѣшенія, гепт-
ская демократія увлекла за собою сословія Голландіп u Брабанта, м Максими-
ліанъ иогерпѣлъ горъкія оскорбленія **). Такпмъ образомъ, опекуны молодаго 
Фнлнппа иредложили умпрающему французскому королю столь выгоднын условія, 
какихъ онъ самъ не ожидалъ, no ero собственному сознанію. Вслѣдъ затѣмъ 
общій нидерландскій сеймъ согласился на предложенія регентства, н 23 декабря 
1482 г. въ Аррасѣ был ь поднпсапі, миръ. Главмшгь условіемч, ero было то, что 
2-лѣтняя дочь Максимнліана, Маргарита, будеть выдана вііослѣдствіи за дофина 
Карла, a иока до.іжна бнть отиравлена на воснитаніе во «Ьраіідію. Лудовикъ 

*) Et s 'addressoit-on du tout à un pensionnaire de la dite ville (de Hand) appel le 
Gui l laume R y m , sage homme et malicieux, et à un autre appelle Coppenole, clerc des 
esche vins, qui estoi t chauffet ier e t avoit grand crédit parmi le peuple, c a r g e n s d e t e l l e 
t a i l l e l'y o n t , q u a n d s o n t a i n s i d é s o r d o n n é s . 

"•) L à (ua бельгійскомъ сей.мѣ въ Аальстѣ ) firent les Gnndois plusieurs choses contre 
le vouloir du duc d 'Autr iche , comme de bannir gens, d'en osier aucuns d'auprès de son fils, 
et puis lui dirent le vouloir qu' i ls avoient, que oc mariage dont j ' a i parlé se fit pour avoir 
paix, et le luy firent accorder, vousist-i l ou non. 



удерживалъ графстна Артуа и Бургундское и госиодства Мавонъ, Окзерръ, Баръ-
сюръ-Сенъ n Horte, вавъ ііриданное Маргарйты. Но въ случаѣ, если бракт, ие 
состонтся или если Маргарита умрегь безъ наслѣдниковъ, земли эти должны 
будутъ иерейдтн къ ея брату. За то если бравъ будетъ заключенъ, то дофинъ 
получитъ сверхъ того Сентъ-Омеръ. Увидя, кавъ легко достались ему Артуа и 
Франшъ-Конте, Лудовикъ потребовалъ было уступки Лилля, Дуэ и Орши на 
•гомъ основаніи, что ero прадѣдъ, Карлъ V, отдалъ ихъ Филиппу Бургундскому 
съ условіемъ, что но превращеніи мужесваго волѣна гердогской лвніи они воз-
вратятся въ коронѣ; ио, замѣтивъ, что нидерландцы ни за что не согласятся 
отдать ему этд города и допустить ero утвердиться среди ихъ владѣній, онъ 
отстуііился отъ свопхт. требованій. 0 городахъ по Соммѣ, которыми онъ завла-
дѣлъ, въ травтатѣ ие удоминалось. 

Въ послѣдніе годы королю всего полезнѣе были швейцарцн. Графъ Ромонъ, 
долго п вѣрно служпвшій Бургундіи, былъ вознагражденъ за это очепь дурно. 
Ему обѣщали возвратить Ваадтъ; но потомъ объ эгомъ не бнло и рѣчи, п об-
ласть эта осталась за бернцами. Швейцарды были недовольды тѣмъ, что Лудо-
внкъ утвердился нт. горныхъ проходахъ и замкахъ Франшъ-Конте; но такъ какъ 
онъ б ш ъ очень щедръ къ нимъ, то они молчали. Въ нослѣдніе годы своей 
жизви Лудовикъ спова далъ имъ 100 тысячъ талеровъ. Впрочемъ вся пѣхота ero 
въ послѣднее время состояла пзъ швейдарцевъ, тавъ какъ онъ унинтожилъ го-
родсвую милицію (franc-archers) и увеличилъ иодать на войско, длатимую под-
данныміі. Кро.чѣ швейцарской пѣхоты, шеститысячный отрядъ которой овазалъ 
ему важныя услуш въ Нидерландахъ, армія ero имѣла сперва 1,700, a дотомъ 
5,000 кошшхъ латниковъ. Лудовивъ умеръ 30 августа 1183 г. 

Мы дрерываемъ здѣсь дсторію Франдіи, таіп. какъ no емертд Лудовива XI 
опа встунаетъ въ тѣсную связь съ нсторіею Ита.гіи; сннъ n наслѣдннвъ его 
Карлъ VIII пе заботился о водворепіи иорядка во Франдін и объ оврѵгленіи ко-
ронныхъ владѣпій; онъ іюмышлядъ о завоеваніяхъ въ Италін. Максимиліанъ, по 
смерти своего отда, также вмѣшался въ дѣла Италіи и прннялъ участіе въ ита-
льянсіиіхъ войнахъ. Поэтому ирежде чѣмъ ііродолжать исторію Германіи, мы 
должиы взгляыуть на событія въ Йталіи и Испаніи. Здѣсь ми ограничимся пока 
вратвимъ нзѵгоженіемъ дѣятельностд Макснмиліана въ Белыііі до смергіі его отда. 

Фламандцы, особенно демократы Гента и Брюгге, н ардстовратичесвая партія 
Голландіи, Зеландіи и Утрехта были главными виновнивами того, что Мавсими-
ліану прншлось уступить франдузамь часгь владѣиій своего тестя. Аррасскій 
миръ не измѣнилъ oruoiiieiiirt Максимиліана къ этииъ иартіямъ, хотя конецт. ero 
іі1>авлеііія m. Ниде]).іандахъ бнлъ счастливѣе, чѣмъ начало н середіша. Во 
Фландрііі среднее сословіе въ союзѣ съ иролетаріямн одержало рѣшительный 
верхъ; но въ Голландіи высшее дворяпство во главѣ своихъ кліентовъ и васса-
ловъ еще обііарнвало y uero добѣду. Аріістократпчсская партія иоснла странное 
имя у д о ч к і і (Iloek), a народная називалась р ы б а м н (feabeljaauw). Онѣ 
постоянно враждовали за назначеніе чішовннвовъ, такъ иакч. выборнымъ изъ на-
рода былд ввѣрены какъ судебная, такъ и административная часть. Карлъ Смѣ-
лый силою сдерживалъ обѣ дартіп. По смертп ero, ОНІІ на нѣвоторое время дри-
мирились, чтобы обідішн силами вмнуднть y Маріи почти республпканскую кон-
стлтуцію il, какъ выше бнло свазано (стр. 117), получнли большія привилегіи. 
Затѣмъ онм иновь разсорилнсь, и Максимнліанъ встрѣчалъ іювсюду не только 
раздоры, no n междоусобія. Послѣ безіілодннхъ иопыгокъ пріімирить обѣ партіи, 
Мавсимиліанъ ирнняль сторону демократовъ, которые дредоставили ему зііачіі-
тедьную субсидію на военныя издержки. Фамнлін Бредероде, Вассенеръ, Наадвикъ 
и другіе аріістократы, державшіе сторону голландсвихт. графонъ, былп прннуждены 
уступить р ы б а м ъ ; нѣкоторыс нзъ ннхъ дретерпѣли жестоиое преслѣдованіе n 
должны были удалитьсд въ СВОІІ рагранпчныя иомѣстья. Изъ числа іілѣнныхъ, 
взятнхь Мавсими.ііаномъ въ этой междоусобной войнѣ, окончившейся для него 
такъ счастливо, шестеро были казнены въ Лейденѣ, a двое въ Дортрехтѣ; другіе 
лишилась своихъ имуществъ. Но когда Максимиліанъ выступилъ иротивъ фран-
цузовъ u сражался при Гингатѣ , у д о ч в и начали новую войну въ Утрехтѣ, 
откуда распространились сдова по Голландіп, гдѣ еще имѣли много иривержен-
цевъ. Эго относіітся кч> исторіи ешіскоиства утрехтскаго. Съ того времеіш, какъ 
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герцогъ Филиппъ Добрый сдѣлалъ ѵтрехтскнмъ еппскопомъ своего побочнаго енва 
Давида (стр. 61), удочки начали враждовать сь герцогскимъ домомъ; Карлъ 
Смѣлый съ болыпимъ трудомъ поддерживалъ въ еппскопствѣ своего своднаго 
брата. Въ 1455 г. соборвый капитѵлъ, не желая находнться подъ кластью князей, 
отвергнулъ предложенныхъ ему герцога Стефана Баварскаго и бургѵидскаго ба-
гарда Давида и избралъ соборнаго пробста Гисберта Бредероде. Чтобъ помѣ-
шать избранію Бредероде, Филншгь послалъ въ Римъ епископа аррасскаго, черезъ 
котораго добился y папы назначенія Давпда епископомъ. Оігь силою прннудилъ 
Бредероде и его ыокровителя гердога Клеве удовольствоваться предложеннымч, 
имъ вознагражденіемъ. Бпослѣдствіи Бредероде былъ принужденъ не только от-
казаться отъ вознагражденія, но и отъ своего прежняго мѣста въ каігитулѣ и 
ѵдалиться изъ города со многнми другими t д о ч к a м п. Ho y нихъ осталось много 
ириверженцевъ въ Утрехтѣ, a особенно въ сосѣднемъ Амерсфортѣ, и епискоіп. 
не пользовался полнымъ расположеніемъ своей паствы. Уже въ 1478 году граж-
дане Амерсфорта возстали протпвъ Давида и выгнали его іірпверженцевъ изъ 
города; въ самомъ Утрехтѣ Давидъ такъ мало могъ довѣрять жителямъ, что 
болыпею частью жилъ въ Впкъ-би-Доорстеденѣ. Когда Максимпліанъ началъ 
преслѣдовать в гнать удочіш въ Голландіи, они собрались въ Утрехтѣ. Въ 
1481 г. Іапъ Монфоръ во главѣ голландскпхъ n другихъ удочекъ встуиилъ вч. 
Утрехтъ; приверженцы Бредероде вытѣснили оттѵда епископа Давида и бургунд-
цевъ. Эглонтъ, глава р ы б ъ, тщетно старался вновь ііокорить городъ; Іанъ 
Монфоръ оказался сильнѣе ero. 'Гогда Максимиліанъ приказалъ заключить въ 
тюрьму всѣхч. утрехтдевъ, захвачешіыхъ въ дрѵгихъ ировшіціяхъ, и удерживать 
ихъ заложникамп за арестованныхъ Моафоромъ приверженцевч, еиископа и эрц-
герцога. Іаич. Моифоръ съ своей стороны азгналъ изъ Утрехта всѣхъ, осмѣ.іи-
вавтпхся толковаті. о примиреиіи. Онъ даже овладѣлъ городомъ Нерденомъ, no 
былъ снова вытѣсвевъ изъ него амстердамскими р ы б а м и (26 декабря 1481 г.) . 

Съ этой минуты вч. Голландіи n Утрехтѣ до Фрисландіи и Гренингена на-
чалась ожесточенная и яростная борьба партій. Везпокойные люттихды іюссоріілись 
со своимъ епископомъ, вслѣдствіе чего возникла нродолжительная война, опусто-
шившая всю страпу отъБрабанта до Эйфеля. Войпы съ Лудовикомъ и безпокойства 
ич. Гентѣ и Брюгге препятствоьали Максимиліану вмѣшаться въ дѣла Люттиха н 
Утрехта; онъ былъ ирвнужденъ предоставить пхч> іюдямъ, варварство и ярость 
которыхъ не имѣли предѣловъ, какъ доказываетъ участі. безобразнаго епископа 
люттнхскаго (стр. 129) и его нротпвнпка Вильгельма де-ля-Марка. Вильгельмъ 
де-ля-Маркъ, справедливо прозванвый арденнскимъ кабаномъ, долго служилъ ин-
тригану еписЕОпу, бывшему главнымъ врагонъ Максиннліана; пользуясь распо-
ложеніемъ епископа, онч. пріобрѣлъ неограниченную нласть надъ ero дворомъ и 
чиновниками, no наконедъ сталъ злоупотреблять он>. Овъ распростраиилъ свой 
деспотизігь на самого епископа и въ его првсутегвіи оскорблялъ н ѵмерщвлялъ ero 
главннхъ савовниковъ. Наконецъ, въ 1482 г. епископъ врогвалъ его. Внльгельмч. 
сталъ думать о мщевіи. Овъ собралъ войско и усиінль его солдатами, распу-
щеинымп по случаю мпра Лудоввкоѵп. XI , a также тѣми, ьоторыхч. выгналъ изъ 
Люттиха ешіскопъ, управляввіій свопмъ епископствомъ совершенно независпмо 
отъ Бѵргундіи. Съ этими дики&ш нолчищамв арденвскій кабанъ вошелъ ва Лют-
тихъ, чтобы изгвать епископа и возвести на его мѣсю своего сыва, Joanna. 
Ешіскопъ, войскамп котораго командовалъ Іанч. фанч» Гоорвъ, выстушыъ ііротпнъ 
nero, но, иодойдя къ городу, узналъ, что бургомистры Русларч. n ІІавилльовь из-
мѣнили ему и занлючили съ Вильгельыомъ договоръ. Это иринудвло ero отсту-
пить, причемъ овъ наконецъ претерпѣлъ участь, заслуженную поведеніемч. ero 
во Фландріи. Онъ нриказалъ ыачать отступленіе, но мвогочисленная городская 
милндія, которую онъ no неосторожвосгп велч, съ собою, нришла вч. замѣша-
тельство ц задержала его. Вилыельмъ вастнгъ ero и раздробилъ ему черепъ. 
(Louis de Bourbon, грубо сказалъ онъ ему, j 'ai cherché voire amitié et vous me 
l'avez refusée). Въ кондѣ сентября арденнскомѵ кабану удалосі. едѣлать своего 
сына епископомъ, потому что тѣ кавовики, которые были иротивъ вего, бѣжали 
въ Брабаптъ. Одвако они ііротввупоставвлв Іоапву де-ля-Марйу Іана фанч. Гоорпа, 
избраннаго епископомъ въ Кувовѣ. Влѣдствіе этого оба епископа плн скорѣе 
Бильгельмъ де-ля-Маркъ н ero враги вели въ теченіе 1483 n 1484 годовъ ужасную 



войну; они совершали неслыханныя звѣрства, жгли и рѣзали, одни за Намюръ, 
a другіе до Мастрихта и въ самой Германіи. Вильгельмъ уже въ 1484 г. отва-
зался отъ надежды удержать епископство за своимъ сыномъ, котораго и nana не 
хотѣлъ признавать. ІІоэтому онъ нанонецъ согласился признать епископомъ Іана 
фанъ Гоорна, надѣясь подчинить ero своей власти; но родственниви Гоорна за-
наннли свирѣпаго разбойнпва п убійцу въ ловушку, гдѣ вонный отрядъ мастрпхт-
девъ схватилъ ero и отправилъ въ Мастрихтъ. Здѣсь онъ былъ немедленно обез-
главленъ, a его товарищъ, Гисбергь Рикеель—четвертованъ. Гоорны н пхъ при-
верженды долго еще воевали съ дрѵзьями дома де-ля-Марвъ, но дальнѣйіпій ходъ 
зтой вогіны ut' огносится къ ксеобідей исторіи. 

Война въ Утрехтѣ кончилась ночти такимъ же образомъ, какъ и люттихская, 
съ тою лишь разницею, что грабежи, убійства и опустошенія продолжались не 
такъ долго u что Максимиліанъ самъ прекратилъ ихъ. Когда удочки или аристо-
краты изгнали изъ Утрехта еиископа Давида и подчинили городъ Іану Монфору 
и его людямъ, враги ихъ стѣснили городъ; это повлевло за собою голодъ и 
превраідрпіе торговли и промытленности, внзвавпііе нонтр-революдію. Въ ап-
рѣлѣ 1483 года чернь овладѣла домомт. канитула, взяла въ плѣнъ Іана Монфора 
u его іі])иближенныхъ, вовстаиовила прежнія городскія власти и призвала еписвопа 
Давида. Бпископъ и другіе изгнаннинн поклялись отказаться отъ мести и освобо-
дить илѣнвыхъ, за что должны бнли иолучить замокъ Мопфоръ. Но танъ какъ 
это условіе не бнло вниолнено, то онп удерживалн плѣнныхъ до тѣхъ иоръ, 
иока они ne иыли освобождены сплою. 8 мая 1483 г. Эпгельбертъ Клеве и Генд-
ривъ фанъ-Ньефельдъ, іілемянникъ Іана Монфора, папали на Утрехтъ, освобо-
дили своихъ друзеіі и родныхъ п увевли епискоііа Давида на навозной телегѣ 
въ Амерсфорть. Чтобн отомстить за этотъ набѣгъ, рыбы собрали армію въ 12 т. 
ііѣхоты u 2 т. кавалерім u ироснли Максимиліана принять надъ нею начальство; 
голландскіе чііны дали деныи иа военвые расходы. Армія эта два мѣсяца осаж-
дала городъ, защищавшійся весьма упорно. Попыткп заключить примиреніе не 
удавались; 26 іюля осаждающіе начали штурмъ, при чемъ бнлъ убитъ пушеч-
ныыъ ядромь штатгальеръ Голландін сиръ де-Ляленъ; не смотря на это оса-
ждающіе овладѣли Амстердамснимь предмѣстьемъ, и тогда граждане принудили 
Іана Монфора и его прпвержендевъ заключить вапитуляцію. Четыре дня спустя 
(7 сентября 1483 г.) городъ сдался; Фредернвъ Эгмонтъ бнлъ назначенъ Макси-
миланомъ штатгальтеромъ, тякъ вакъ Даішдъ утрехтг.кій, подобно Іанѵ фанъ 
Гоорну люттихскому, признавалъ Максимиліана протекторомі. (mambours). Амерс-
фортъ былъ покорею. 21 января 1484 года. 

Съ 1485 г. начинается совершенно новый періодъ царствованія Максими-
ліана и исторіи бургундскихъ владѣній. Чтобъ понять ero, надо сперва обратиться 
къ исторіи Италіи и Испапіи. Но предварятельно мы будемъ продолжать разсвазъ 
(стр. 39—47) о событіяхъ въ Англіи до окончанія войны алой п бѣлой розы. 



V I I . И С Т О Р І Я А Н Г Л І И 

ОТЪ БДХВЫ ПРИ НОРТКМБТОІІѢ ДО ОКОИЧАНІЯ в о й н ы А.ІОІІ и 
БѢЛ01І РОЗЫ. 

I. Генрихъ VI u Эдуардъ IV. 

Еобѣдивъ своихъ враговъ u овладѣвъ королемъ Генрихомъ VI, герцогъ 
Ричардъ Іоркскій открыто заявилъ въ нарламентѣ свон прцтязанія ва англійскій 
престолъ, воторымъ ланкастерскій домъ владѣлъ шестьдесятъ лѣтъ. Свои права 
иа ирестолъ онъ выводилъ не отъ отца, a отъ ыатери (стр. 43). Овъ яішо стре-
мился къ нрестолу и даже занялъ въ парламентѣ мѣсто около троііа, на который 
охотно бы сѣлъ, еслибъ кто-нибудь предлождлъ ему сдѣлать это. Ио не ііолу-
чивъ иодобнаго приглашенія, онъ съ досадою цокинулъ собраніе. Однаяо ііарла-
иентъ не только сдѣлалъ ero вравителемъ (протекторомъ) госуддрства и иаслѣд-
никомъ короля въ ѵщербъ сыну Генрпха VI , но востадоіділъ даже, что если рѣ-
шеніе это бѵдетъ шірушено, то ирестолъ немедденно ііереходитт. къ Ричарду иди 
ero сыау. Геирихъ VI согласи.іся на это іюстаповленіе u прішужденъ былъ цо-
слать нриказаніе сноей жепѣ, Маріаритѣ, гірибыть къ цему въ Лоддоиъ. Мдрі^а-
рвта собрала между тѣмъ ira сѣверѣ во.1ско изъ піотландцевъ n уэльсдевъ. Рц-
чардъ пеосторожно выступилъ противъ иея съ иятью тысячамв чедовѣцъ u рѣ-
шился вступить въ сраженіе ири У э к ф и л ь д ѣ , куда ненріятелл выманилл ero 
изъ замка, въ которомъ оігь сперва заперся. Онъ оцлъ разбвтъ н убитъ (конецъ 
декабря 1460 г . ) . Голову Ричарда восадвли иа коиье u црцресли Мдродрцтф; ко-
ролева велѣла надѣть на нее въ насмѣщву бумажнуді кореду и выстдвдт^ пд сз;ѣдѣ yq-
рода Іорка. Второй сынъ ero, 12-лѣтиій графъ Ретлендъ, иогдбъ ужасною смерті,*) 
тотчасъ послѣ бптвы; при этомъ лордъ Клиффодъ еыгралъ со стороны лапка-
стерскаго дома ту же роль, которую для іорвскаго дома нгралъ графъ Варвикъ, 
злой духъ древнихъ англійскихъ фамилій. Клиффордъ догпалъ мальчика, обва-
жилъ кинжалъ п грозно спросилъ ero, какъ ero зовутъ. Ретлендъ упалъ на колѣни 
и отъ страха не могъ выговорить ни слова; no ero гуверперъ, сказалъ, чтобъ 
сііасти его, что мальчикъ—снвъ Ричарда. Тогда Клиффордъ пронзнлъ весчаст-
наго ребенка кпнжаломъ въ грудь, восвликнувъ: «Твой отедъ убилъ моего, по-
этому я убиваю тебя и буду убивать всѣхъ твоихъ родныхъ.» Королева съ ра-
достью увидѣла голову мальчика и првказала выставить ее рядомъ съ головою 
Ричарда. Столь же жестокимъ образомъ былъ умерщвлевъ графъ Салисбери, 
труиъ котораго былъ тавже вредавъ воругавію. Сывовья его, графъ Варвикъ и 
лордъ Монтегю, были главною оиорою іоркскаго дома. Салисбери бнлъ взятъ въ' 
влѣнъ, и Маргарита приказала казвить ero безъ суда и выставить ero голову 
рядомъ съ головами Ричарда и его сыва. Этими жестокостями иачалась вочти 
безпрішѣрвая въ исторіи рѣзвя древвей апглійской арнстократіи, распавшейся въ 
борьбѣ лаикастерскаго и іоркскаго домовъ на дна враждебіше лагеря. Королева 
Маргарита и старшій сывт. Ричарда, будущій король Э д у а р д ъ IV, занявшій 
мѣсто своего отца, соііервичалв другъ съ другомъ въ звѣрствѣ. Обѣ сторовы 
отдали своимъ войскаыъ пршшаніе убивать знатнѣйшихъ враговъ, которыхъ 



прежде обывновендо іцадили нзъ-за вынупа: поэтому къ концу столѣтія древпія 
могущественныя фамиліи были почти совсѣмъ истреблены; титулы пхъ п часть 
владѣиій перешли вч» новые роды, a княжескія n графскія права, которммп опи 
пользовалвсь въ силу обычая, нрекратились. 

Эдуардч,, старшій cum, Ричарда, находившійся во время уэвфильдсваго 
сраженія въ Глостерѣ, ирипялъ по смерти отца титулъ герцога Іоркскаго и за-
явил7> нритязанія на престолъ, таві, какъ договор-ь, заключенный его отцонъ, 
былъ нарушенъ. Маргарита послала противъ него отрядъ войсьа подъ вачаль-
СТВОІМЪ Касиара Тюдора графа Ііемброка; сама же двинулась для освобожденія 
своего мужа къ Лондону, охрапясмому графомч, Варвикомъ сь неболынимъ отря-
домъ. Эдуардъ одержалъ вобѣду 1 февра.ія 1461 г . , a королева 17 числа того же 
мѣсяца. Новый герцогъ Іорксвій встрѣтился съ Иелброкомъ блпзъ Ушмора при 
такъ нанываемомъ M о р т н м е р о в о м ъ К р е с т ѣ , и одержалъ надъ шімъ рѣши-
тельную иобѣду. Оиъ немедлеішо началъ безконечпый рядъ своихъ злодѣяній; 
въ отмщсніе за смерть отда и брата онъ велѣлъ казннть семерыхъ вождей лан-
кастерской гіартіи, взятыхъ въ нлѣнъ, въ томъ числѣ Оуэна Тюдора, отда лорда 
Пемброка. Мы упоминаемъ объ этой казни, такъ какъ второй сынъ Оуэна Тю-
дора, Эдмондъ графъ Рпчмондъ, бнлъ жепагъ на Маргаритѣ Бьюфортъ, дочери 
Іоанна Сомлерсета; по истребленіи ланкастерскаго дома всѣ права его перешли 
къ сыиу Маргариты n Эдмонда, графу Гонрнху Ричмонду, будущему королю 
Генриху VII . Черезъ двѣ недѣли послѣ побѣды Эдуарда армія королевы встрѣ-
ти.іа на пути къ Лондону графа Варвика, стоявшаго лагеремъ нри С е н т ъ-
О л ь б е н с ѣ ; Маргарпта аттаковала его и ыа голову разбила въ упорномъ боѣ, 
гдѣ пало болѣе двухъ тысячъ рнцарей. Варвнкъ взялъ съ собой въ походъ ко-
роля, котораго иобѣднтели нашли вч. палаткѣ со своимъ камергеромъ. Въ от-
мщеніе за Оуэна Тюдора п другихъ іілѣнниковъ, казненныхъ Эдуардомъ, Марга-
рита приказала казшіть вч, день битвы двухъ важнѣйіиихъ военачальннковъ іорк-
ской арміи, лорда Бонвіілля н сэра Томаса Киріэля. Касательно этихъ лидч> ео-
временники и исгорики пссогласны между собою: no однимъ, они былн взяты въ 
плѣнъ во время бѣгства; no другимъ же, оставалпсь нри королѣ, который обѣ-
щалъ имъ безовасность. Какъ бы то нн было, но они пали жертвою мститель-
ностп королевы. По освобожденіи короля, Маргарита вела войну отъ его имени 
нротивъ новаго гердога Іоркскаго, обч,яв.тепнаго мятежникомл,. Но войско ея со-
стояло изъ уэльсдевъ и шотланддевъ, служившихъ большею частью изъ-за до-
бычи. Бойска эти тотчасъ послѣ побѣды разсѣялись для грабежей, такъ что 
нельзя было двинуть ихъ на Лондонъ, жителн вотораго бы.іи предаиы іоркскому 
дому. Грабежн солдатъ королевской арміи такъ раздражили ихъ, что лордъ-меръ 
не могъ аосылать королевѣ трансворты съ продовольствіемь. 

26 февраля Эдуардъ вступилъ въ Лондонъ in, сопровожденіи лорда Фаль-
кенберга и во главѣ четырехъ-тысячнаго отряда кирасиръ. Горожане, раздражен-
ные насиліями королевскихч, войскъ, приняли сл, восторгомъ прекраснаго собою 
19-лѣтняго гердога Эдуарда. Друзья его настаивали, чтобы онъ, обнаживъ про-
тивъ короля мечъ, бросилъ иожны и дѣйствовалъ рѣдштельно. Вслѣдствіе этого 
былъ собранъ тайный совѣтъ и противъ Генриха VI постанивленъ приговоръ, 
обнародованный 5 марта. Бъ немъ бнло сказано, что такъ какъ Генрихъ VI 
соединнлся съ королевой и вмѣстѣ сь пею удалнлся чзъ столиды, то этимъ онъ 
лишилъ собя всѣхъ преимуществъ договора, завлюченнаго съ Ричардомъ Іоркомъ; 
поэтому корона переходитъ въ сыну Ричарда, Эдуарду. 11о обнародованіи приго-
вора Одуардъ отправился въ болыиую уэстминстерсвую залу, взошелъ на тронъ 
и объяснилъ ирисутствующимъ права своего дома на престолъ. Потомъ онъ от-
иравился въ церковь, гдѣ повторилъ свою рѣчь, которую слушатели очень часто 
прерывали восвлиданіемъ: «да здравствуетъ вороль Эдуардъ!» Бъ наше время 
это нивому не покажется удивителънымъ. Затѣмъ, no древнему обычаю, герольды 
провозгласили его во псѣхъ кварталахъ Лондоиа воролемъ Эдуардомъ IV. Исто-
ривъ Генри Голламъ распространплся очень подробно о иравахъ іорвсваго дома. 
ІІо ош. можетъ служить авторитетомъ не столько по исторіи, сполько no англій-
скому государственному ираву, и сочиненіе его можетъ быть полезно н пріятно 
не для изслѣдователя и не для ынслящнхъ читателей, a развѣ для юристовъ и 
ирочей публики. Тѣмъ не менѣе мы нриведемъ пѣкоторыя мѣста изъ этого сочи-



ненін. Голламт. сираведлнво замѣчаегь, что притязанія Гичарда Іоркскаго, отца 
Эдуарда, основывались лить на томъ, что его отедъ, графъ Ричардъ Кеморидж-
скій. былъ женатъ на Аннѣ , дочерв Роджера Мортимера графа де-ла-Марча, 
такъ какъ по англійскому государственному лраву престолъ можетъ переходить 
къ дочерн. Роджеръ Мортвмеръ былъ сынъ Филвппы, дочери Ляйонеля Клеренса, 
втораго смиа Эдуарда I I I ; старшій сыпъ Роджера, Эдмондъ, бнлъ прнзнанъ Ріі-
чардомь II наслѣднивомъ врестола (стр. 10 и 44) . Когда Генрихъ IV овладѣлъ 
іосударствомч., па это обстоятельство не обратпли вниманія, потому что въ то 
время Эдмондъ былъ еще ребенкомъ; однако самт. Геирихъ IV думалъ, что при 
•тязавія фамвлів де-ла-Марчь могутъ сдѣлаться онаснымн для uero, и содержалъ 
молодаго графа въ заслюченіи. Генрихъ V возвратдлъ ему свободу и былъ такъ 
великодушенъ, что проствлъ ему заговоръ, составлениыіі имъ съ своимъ зятемъ, 
графрмъ Кембриджскимъ. Впослѣдствіи, поввдимому, еовершенно забыли о ирн-
тязаніяхъ герцога Іоркскаго на престолъ: ero не считали опаснымъ, и дри Ген-
рихѣ VI ему давали важныя ііорученія во Франціи и Ирландіи. Отношеиія къ 
нелу измѣнвлись лишь со времени юридвческаго убійства гердога Глостера коро-
левою Маргаритою (стр. 42) . Голламъ и Голль счнтаютъ эту пазнь наетоящею 
пріічиною гибели ланкастерскаго дома. Уже съ 1440 междѵ Маргаритою и Ри 
чардомъ Іоркомъ существовала непрвмиримая вражда. Однако Голламъ лолагаетъ, 
что Рвчардъ не наруишлъ бы сповойствія, если бъ надежды ero ua дрестолъ ne 
бы.ііі разрушены въ 1453 г. рожденіеыъ принца Эдуарда, котораго Генрихъ Ѵ І д р в -
зналъ законнымъ, въ чемъ сомнѣвалпг.ь только стороннини Іорка (стр. 45) . Ричардъ 
логъ основывать свои сомнѣнія лишь на толъ, что приіщъ родился черезъ девять 
лѣтъ иослѣ брака Генриха. 

Королева, удравлявшая государствомъ съ смертелыіымч. врагомъ Ричарда, 
герцогомъ Соммерсетомъ, была не любнма наіюдоль; она была жестока u мсти 
тельна и по всему болѣе склонна къ Франціи, чѣмъ къ Англіи; напротивъ того, 
Ричардъ обнаружввалъ гуманпость и умѣренності. даже гогда, когда открыто 
возсталч, противъ короля. Апглпчане впроче?п. но разсуждали, a вросто ііокори 
лись силѣ. Однако они неохотно соглашались на дереворотъ, г.оторый долженъ 
былъ неминуемо вызвать дѣлый рядъ революціи; это ввдно уже взч. того, что 
послѣ иобѣды, одержанной Ричардомъ въ 1455 (стр. 45), дворянство долго иро 
тивилось второмѵ протекторству ero; кромѣ того въ 1459 въ нарламентѣ, объ-
явнвшелі. герцога Іорка и графовт. Варввка ІІ Салисбери государственннми измѣн 
никали, 32 свѣтскихч. пера присягнули въ вѣрпости королю Генриху u ero во-
томкамъ. По смерти Рвчарда число дриверженцевъ іо]жскаго дома увеличилось 
вслѣдствіе жестокости мстительной Маргариты и ужасиыхъ оііустошенііі, ііроиз-
веденныхъ на югѣ и востокѣ Авгліи ея войскамв, набранными въ сѣверныхъ и 
западныхъ графетвахъ. Это доказываетъ примѣръ исторвка Уэтемстида, который 
иереходплъ отъ одной ііартіи къ другой съ таиой же развязпостью, вакъ нѣко-
торые либерадьвые болтуны нашего временл. Уэтемствдч. бнлъ аббатомъ богатаго 
монастыря Оентъ-Ольбенса; онъ обнаруживалъ ревностную вриверженность къ лаи-
кастерскому дому, нока королева съ свовми диквми ордамв не разграбнла ero 
моиасгырь точно также, какъ всѣ ирочія мѣста, какъ покорвыя, такъ и мятеж-
иыя; съ этой минуты онъ до смѣпіиаго быстро перешелъ на сторону іорв-
скаго дома. 

Новый король Эдуардъ IV былъ обязанъ престоломъ отштноств и храброств 
графа Варвика, который возвелъ и удержалъ девятнадцатилѣтняго прввца на тронѣ; 
онп ясно видѣли, чт.о принятіе королевскаго титула будетъ для нвхъболѣе оиасно 
и гибельно, чѣмъ волезно, если не удастся взять Генриха VI въ плѣнъ илн сжить 
ero со свѣта. Поэтому они поспѣшвли иреслѣдовать королеву. Для иея герцогъ 
Ооммерсетъ собралъ вокругъ Іорка войско, состоящее изъ звачительлыхч. отрядовч. 
коввиды и иѣхоты, хотя н не вроствравпіееся до шестидесяти тысяч-ь человѣкъ, 
какъ увѣряютъ хроники, весьма скудвыя за это время. Варввкъ и Эдуардъ, со-
единивдііеся 12 марта 1461 года y ІІонтефректа, чтобы идти лротивъ непріятеля, 
вмѣли едва сорокъ тысячъ человѣкъ. Побѣда вазалась для нихъ весьма сомни-
тельною. За то Эдуардъ, Варвикъ и другіе предводителн мятежниковъ значи-
тельно превосходили ВОЁННЫІІП способностяии всѣхъ генераловъ королевскаго 
войсяа, Еоторое дрдтомъ состояло изъ милидіонеровъ. Однако когда дѣло дошло 



до битвы, обѣ стороны дрались чрезвычайно долго и кровоііролитно. Сомлерсеп. 
остави.п. королевское семейство въ Іоркѣ n водвивулся на восемь мп ль къ юіу 
отъ этого города; между деревнями Т а у в т о н о м ъ и С е к с т о п о м ъ онъ 
встрѣтился съ Эдуардомъ и Варвикомъ; здѣсь произошло кровопр олитное сра-
женіе, въ которомъ люди дрались грудь св грудью до самой ночи в пало б о л ш е 
пароду, чѣмч. вч. naine время ирн Борот нѣ Соммерсетч. біілъ разбитъ ва го-
лову. Число убйтыхт. простиралось до гридцатп ВОСЬЛІІ тысячъ, вч, чемч. мы не 
можемч. сомнѣваться, такъ каю. Лингардч. приводилъ ивсьмо Эдуарда іл. евоей 
матери, ігь которомч, онъ, уыалчпвая о своей собственвоіі потерѣ, юворитъ, ч ю 
нрііказалъ герольдаюъ сосчитать іѣла пакшпхч. . апгапеі цовъ, нри чемъ огаза-
лось, что число ихъ простиралосі. до двадцати юсі.міі іысячъ. 

Соммерсегь n гердоіъ Эвзетеръ счастлиЕО сваелшь съ ноля битвы и соеди-
нилпсь съ кородевскилъ сеыействоыъ ьъ Іоркѣ, откуда Сомлерсеіъ бѣжалъ въ 
Шотландію. В ъ то вреыя въ этой странѣ происходилъ почти тавой же безпоря-
док'ь, какъ и вч. Англіи; шотландскій король Таковъ II незадолго до этого былъ 
убитч. разрнвомъ орудія при осадѣ Роксборо и установплъ для своею іще ма-
лолѣтняго сына Іакова II I регентство иодъ номинальнымъ предсѣдательетвомъ 
его матери; па самомъ же дѣлѣ господствовалъ графъ Россъ, начальнпвъ остро-
вов'ь. Mäpiapiriii іялонпла на свою сторопу регентіпу Шотландіи устункою Бер-
віп.а, n Здуардъ, усиѣвшій проникнуть до самой граниды, съ трудолч. сиасъ го-
родч, Кар.іяііль. Уже in. іювѣ Одуардъ посвѣшилъ обрапіо въ Ловдовъ, гдѣ тор-
жественно пороновался; Оратья его, ѣжавшіе сперва во Фландрію, воздратились 
о 11 уда : одішъ іш. ннхъ (Георгь) былъ сдѣланъ re р ц о г о м ъ К л е р е н с о м ъ , 
a фугой (шіослѣдстяін король Рнчарді. I l l ) г е р ц о г о м ъ Г л о с т е р о м ъ . 

Царствованіе Эдуарда началось страшпыми жестокостямв, убійствамп n 
своеиоліемъ, которое было тѣмъ ненавистнѣе. что лрііврывалосі. личлною яавон-
ныхъ конституціонныхі. формъ. Мы цройдемъ молчаніемъ неслыханвыя осужденія 
вевпнныхъ, иотому что Го.іламь, всторвнъ ЕОНСТИТѴЦІОННЫХЪ формъ Англіи, 
оспаітваетъ ихъ; пе будемъ также ссыдаться иа аневдотъ про двухч. несчаетвыхъ, 
вриводилый во всѣхч. исгоринескихч. внижвахъ, изч. которыхъ одинч. былъ Еаз-
невъ, какч. государствевный измѣннивъ, за то, что, говоря о коронѣ, бывшей въ 
гербѣ ero дома, еказалъ, что сынъ ero—наслѣдііш;ъ престола, a другой Томасъ 
Бердетъ, за то, что пожелалъ тому, ЕТО посовѣтовалъ королю убить одвого пзъ 
ero оленей, водаввться ero рогами. И безъ того остается лного гвусностей, ко-
торыхъ Голлаыъ, не слотря ва всѣ его увертки, ве можетъ отридать. Эдуардъ 
логъ иайти негодяевъ u трусовъ u совершать своп жестоЕости no вмя парода 
иотому самомѵ, что въ Авгліи бнла констптудія. Сч. этого врелеви вошло въ 
обыкновеніе обвпвять лучшпхъ людей въ государствендой пзлѣвѣ , не стѣсняясь 
ирп этомъ ниЕаиими заЕОнвымп формамп; посредстволъ варлалентскаго посгано-
илепія (такъ называелато, bill of attainder) ложпо было оеуждать и предавать 
жестокой назви ЕОІО уюдпо. Точчасъ послѣ кородадін обѣ палахы соиернвчали 
между собою вч. усердіи узавовить веяьій дровзволч. и всѣ страств юноши. Съ 
самаго вачала трв послѣдвія царствовапія быдв обч.яилеви узурпаціямп n все, 

чроисвіедшее во время пхъ, — недѣйстввтельвымч. н лпшевнылъ всякой обяза-
тельной силы; всѣ ваграды, розданвыя во вреля этвхъ дарствовавій, уничто-
жены il првзнапы и тодько судебшае йрвговоры и пожалованвые дворянскіе тд-
чѵлы. Затѣмч. было издаво иарламенхегое овредѣлевіе (bill of attainder), обвп-
нявліее вч> государственвой взыѣвѣ лочтп всѣ семейстпа, оказавшія заслугв лан-
кастерскому дому со времени Генрвха IV. Королъ Геврвхъ VI , его супруга, сынъ 
ея Эдуардъ, гердогв Соммерсеп. и Экзетеръ, графы Нортолберлевдъ, Девон-
шаиръ, Унлмі . n Нелброііъ, ВІІЕОИТЪ Бьюмовчъ, лорды Россл., Невиль, Рудже-
лонтъ, Дакръ, Г , ;нгерфорд'і. n сіо трпддать восемь рыцарей, евященввковъ n 
дворявч. (esquires) былв обч.явлевы взмѣввлкаші, іасАужввающимв жестоной 
емертнои казвп государственкыхъ ІІЗІІѢВВИЕОЬЧ.: овп должвы были быть лпшевы 
влущества и дворянскаго достоинства и водвергвуіься позорвОй иазни. Для 
этвхъ ужасвыхъ мѣръ првводилвсь ne чольго полнтіічеоЕІя, no и фиванеовыя 
првчины. 

Король Эдуардъ въ вееьма напввой рѣчп, сохравпвпіейся въ парлалевтсьБхъ 
цротоколахъ, благодарилъ пижнюю иалату за ея готовность епособствовать эхиыъ 



насиліямъ. «Джемсъ Стронгуэйсъ», сказалъ опъ, обращаясі. кт. иредсѣдателю 
ішжней палаты, «п вы, всѣ прочіе представнтели страпы, благодарю васъ сер-
дечно за вѣрностъ и нѣжную заботливость, выказанную вамн относительно моихъ 
ііравъ и ііритязаній на престолъ (title). Благодарю васч> за нѣжное и цстпнно 
вѣрноноподдаыііческое рвеніе, которое вы доказали, позаботившись наказать 
жестоЕое убійство моего огца, моего брата Ретленда, моего кузена Салисбери н 
другнхъ. Благодарю васъ отъ всей душн, п съ иомощью всемогущаго Бога буду 
для васъ столь же добрымъ u мплостнвымъ неограниченнымъ властелиномъ 
(sovereign lord), какъ едва лп кто нзъ моихъ предшественнивовъ былъ для своііхъ 
поддаішыхъ и вассаловъ. Благодарю васъ также отъ глубины сердца за вѣр-
ность п любовь Ео миѣ, доказанныя вамн тѣ усиліямн (Inbours), которыя вы упо-
требили, чтобъ возвратить ынѣ мои нрава и престолъ (title), которымн я нынѣ 
обладаю. Если бы я имѣлъ что ліібо нное, болѣе дорогое, чѣмъ мое собствениое 
тѣло, оно было бы вашимъ, чтобъ наградить васъ; и отнынѣ оио всегда го-
тово защпщать васъ. Я никогда не буду ідадитг. себя п не оставлю васъ во 
время угрожающей опасности (jeopardy), но за то проіпу и вашей сердечной под-
держЕН н добраго расположенія (countenance) и т. д.» 

Чтобы не возвращаться болѣе къ этому предмету, мы присоеднннмъ къ 
эгому отрывву, заимствованному изъ Лингарда, НѢСКОЛЬЕО общпхъ замѣчаній, 
цризнаваемыхъ справедлпвымп даже Голлаыомъ; но помия дѣль этой исторіи, мы 
иостараемся быть по возможпостп краткими. Царствованіе Эдуарда, говоритъ ав-
торъ исторіи конституціонпыхъ формъ Англіи, едииственное, въ теченіе котораго 
ие сдѣлано ни одного постановленія для отмѣиы злоупотребленій илп для обез-
иеченія свободы иоддашіыхъ; въ парламентсЕііхч. кпигахъ це встрѣчается іш одной 
петидіи по этому предмету. Напротивъ того, въ хроникахъ того времеші мы иа-
ходимъ множество такихъ поступновъ, которые счптались бы варварскими даже 
въ Турціи. ИсторпЕп хвалятъ Эдуарда за то, что онъ рѣдко требовалъ отъ иар-
ламента добавочныхъ налоговъ иа государственные расходы; но разсмотрѣвъ 
дѣло ближе, мы видимъ ошибочность этого мнѣнія. Оіп, вымогалъ деньгн дру-
гими способами. Уже однѣми конфпскадіями онч> собралъ громадныя суммы, ІІ 
Фортесныо, весьма достовѣрный исторпЕЪ, доказалъ фактами, что имѣнія, кон-
фиекованныя королемъ Эдуардомъ въ различиые періоды его дарствованія за из-
мѣну владѣльцевъ, составляли болѣе пятой части всего государства. Конечно 
Эдуардчі раздарилъ и промоталъ изъ этого много; однаио осталыюс давало ему 
возможность дѣлать большія издержки, чѣмъ его предшественники. Кромѣ того 
оиъ изобрѣлъ новый сіюсобъ собирать подати, не обращаясь къ парламенту. 
Maorie изъ его предшествевшиковъ, пуждаясь въ деаыахъ , налагали авогда на-
снльствснные налоги на богатыхъ купдовъ, число Еоторыхъ прн возрастающемъ 
благосостояніи А Н Г . І І І І іюстоянно умножалось. Эдуардч. I V требовалъ отъ нихъ 
добровольныхъ добавочныхъ иодатей (benevolences); нзъ иарламентскихч. нрото-
коловъ видно, что на эти налогн сильно нападали ири Ричардѣ I I I . ІІар-
ламентъ обгьявалъ тогда, что вымогательства, употреблявшіяся подч. именемч. 
добровольныхъ ііожертвованій, уничтожены иавсегда. Вообще пока Эдуардъ с.іѣ-
довалъ прозаическимъ совѣтамч. графа Варвива, ему везло во всемъ; впосліід-
ствіи же иоэзія его любовиыхъ похожденій и романичеснія обстоятельства ero 
женитьбы навленли на него немалыя затрудненія, вслѣдствіе которыхъ oui. дол-
женч. былъ поЕіінуть на нѣЕОТорое время свой престол-ь и государство. 

Эдуардъ съумѣлъ лишить Маргариту помощи ПІотландіи; съ этой дѣлью 
оаъ иосватался за оаевуншу шотландсЕаго короля Іакова I I I , вовсе не дѵмая 
объ этомъ бракѣ; сверхъ того онъ подкуішлъ грубаго и дикаго графа 1'осса, на-
чальнііва острововч.. Однако Маргарита была непстощима въ своихъ вспомогатель-
ныхъ средствахъ u не боялась ннкаиой опасности. В ъ 1461 она рѣшилась искать 
помощи во Франдіи. Сначала она иоѣхала къ гердогу Бретанскому, Франдиску 
I I , который, хотя u долженъ бнлъ по своимч. тѣснымч. связямъ съ Филиішомъ 
Бургундскимъ щадить ея протйвника, Эдуарда I V , но былъ танъ великодушенъ, 
что иодарилъ ей ъосемь тысячъ иронъ на іюѣздку въ Шинонч. къ Лудовику X I . 
ІІослѣдыій былъ ея естествешшмъ зищитникомъ и другомъ ея стараго отца, 
Рене I , однако не выказалъ къ ней нивакого сострадаііія н дѣйствовалъ со-
образно своимъ политическцмъ видамъ и цѣлямъ. Оиъ былъ очень вѣжливъ, ова-



зывалъ воролевѣ всевозможныя любезности, какъ своей близкой родствешшдѣ, и 
вмѣстѣ въ ией крестилъ сыпа герцога Ордеанскаго u Mapiu Клевской. ЬІо оиъ 
не иамѣревался помогать ей, что видно уи;е изъ трго, что во время ея цребі|і-
ванія въ Шинонѣ онъ иришшалъ самымъ вѣжлрвымъ образомт, ад^ладдеададдо 
Эдуарда н давалъ имъ тайныя аудіенціи въ глазахъ кородевд. Когда наеднедъ 
Маргарита обѣщала позаботиться объ уступкѣ Франдіи Кале, Лудовнкъ велѣлъ 
внплатнть ей двадцать тысячъ ливровъ н приказалъ сенешалю Нормаидіи, Брезе, 
вроводвть ce съ двумя тысячами человѣкъ въ Англію. Но такъ кавъ его считали 
сиособнымъ на всякую подлость и какъ Брезе съ такимъ незначительыымъ отря-
домъ пе могъ ничего сдѣлать, то французскаго короля обвиняли нъ цамѣреніи 
погубить сенешаля. Однако Брезе съ своимъ войскомъ дрался за Маргарпту очень 
храбро. 

Маргарита вробыла во Франціи пять мѣсяцевъ (съ мая до октября 1462 г . ) . 
Возвращаясь въ Англію, нри высадкѣ па негостеиріиміше сфдерные беррга, она 
мотерпѣла значительныя ііотери, такъ что ни она, un Брезе де могли даще со-
единиться съ Соммерсетомъ и Перси, храбро защцщавшими крѣпостн Бамборо, 
Донстанборгъ и Эльнвикъ, и королсва была нріінуждеііа спасаться на рыбачьей 
лодкѣ въ Бериикъ. Эдуардъ иредоставнлъ веденіе войны графу Варвику, ко-
торый съ яюловины декабря 1462 г. осаждалъ вышеупомянутыя три крѣпоети; 
Нерси в Соммерсетъ, не имѣвшіе возможности долѣе противиться королевскимъ 
силамъ, сдались на выгодвую и почетную кашітуляцію, условія которой быдц 
честно внполнены Барвикомъ u Эдуардомъ. Однако ііредводители ланкастерской 
партіи еалпі нарушп.іи эту капитулядію, когда для Генрвха VI блеснулъ новый 
.іучъ надежды. ІІо ус.іовію капиту.іяціи, Соммерсетъ и ІІерси сдали въ началѣ 
января 1463 крѣпостп Бамборо u Доіістанборгъ и дали прнсягу въ вѣрности ко-
]>олю Эдуарду, за что имъ было обѣідано возвраіденіе имѣній u возставовленіе 
ихъ въ зваиіяхъ и титулахъ. Затѣмъ Эдуардъ отмѣнилъ съ согласія парла-
мента приговоръ послѣдняго нротввъ Соммерсета в Персн (bill of attainder) и 
возвратилъ нонфисвованныя имущества. Кромѣ того онъ назначилъ иервому еже-
годную uciiciio, a второму отдалъ Бамборо н Донстанборгь. ІІѢскольво другихъ 
лвцъ изъ гарнизона крѣиостей, какъ лордъ Г'оссъ и графъ Пемброкъ, не желали 
вринять присяги n, сог.іасно той же вапитуляціи, были отослаиы въ ШотлаЕДІю. 

Такъ какъ вся эта исторія, доставляющая богатые матеріалы драмѣ., ііо-
хожа на романъ, и харавтеръ королевы Маргарити является героическнмъ, то 
мы можемъ уиомянуть здѣсь о происшествіи, которое, говорятъ, случилось съ 
ііей зимою 1462—63 или вссною 1464 г. (послѣ битвы ігрн Гексгэмѣ). Можно, 
нравда, сомнѣваться въ нстнпѣ этого разсказа, хотя здѣсь вовсе не мѣсто вхо-
дить въ разборч. этого вопроса. Во исякомъ случаѣ, извѣетіе это основано на 
вссьма сльбомъ свидѣтельствѣ хроніііиі Монтреле. По его словаыъ, Маргарита 
съ скопми спутнивамп вровела цѣлую зиму на шотлапдской граннцѣ, воторая, 
иакъ всявому извѣстпо изъ ромаповъ Вальтеръ Скота, была населена геніалыіыми 
разбойнивами. Здѣсь во вромя ирогулви ст> своимъ сыиомъ, она заблудилась въ 
лѣсной чащѣ n иоиала въ руки разбойнивовъ, которые совершенио ограбили ее 
il увезли ci. собой. Благодаря своей находчивости и приеутствію духа, Мавгарита 
съ сыномъ скоро усиѣла спастись отъ нмхъ, однако вслѣдъ затѣмъ наткнулась 
иа другаго разбойнива. Опа спасла еебя удивнтслыіой виходкой: завидѣвъ ero, она 
нрямо подош.іа къ нему и сназала: «мой другъ, я довѣряю сына вашего короля 
вашей добросовѣстности». 1'азбойнивт, трону.іся этими словами, цринялъ королеву 
n вринца подъ свое иоьровптельство и благонолучио доставилъ ее къ еа сцуг-
иивамъ. 

Такъ вавъ врѣпости бы.ш потеряіш, a Соммерсетъ и Персіі передались ко-
ролю Эдуарду, то Маргарнта, все еще соировождаемая п охраняемая Брезе, рѣ-
шилась вторично оставить Англію еъ своийъ сыдомъ и возвратвться только 
тогда, вогда удастся ішовь собрать значительное число нрнвержеицевъ лаика-
етерскаго дома. Мужа своего она перевезла въ замокъ Мерцопетшайръ, a сама 
еѣла на корабль u благопрлучно достнгла Слюнса во Фландріы. Здѣсь Фішціиъ 
Добрнй принялъ ее весьма дружогілі, ие смотря на то, что иаходился въ хородшіхъ 
отноіиеніяхъ еъ Эдуардомъ, которнй еще недавно далъ ему удовлетвореніе за 
какіе-то разбои, совершеннне авглпчанами на ніідерлаиденомъ берегу. Тѣмъ ие 



менѣе Филішпъ не могь отказать короленѣ въ гостецріимствѣ: онъ іюслаль ее 
въ Баръ къ ея старому отцу, Рене. I , подариві. ей двѣ тысячи, a спутнику ея 
Врезе, удержавпіему еще нѣсколько сотъ человѣкъ, тысячу кронъ и одаривъ 
деньгами пріѣхавтихъ съ нею дамъ. Пока Маргарита гостнла y своего отда, 
приверженды ея супруга снова собрались па сѣверѣ Апгліп, привлекли къ себѣ 
толпы погранпчныхъ шотландцевъ, жнкншхъ войнот и грябежомч., вызвалн Ген-
риха изъ замка и передали начальство зтому полупомѣшанному человѣку. Усіыхавь 
объ этомъ, ііредводители іюслѣдняго дредііріятія Маргариты, Соммерсетъ, Llepcii 
и лордъ Грей, рѣиіились вторичію стать во главѣ войска алой розы, не смотри 
на то, что Одуардъ прости.іъ ихъ и старался даже разными милостями ирнвлечь 
двухъ первнхъ на свою сторону. Грей оиладѣлъ укрѣпленнымт. городомъ Эльн-
викомъ, который такъ долго защищалъ ирежде, a Соммерсетъ и Перси оставилн 
своп имѣнія и различными путями отправились къ арміи Генриха. Однако одпнъ 
изъ братьевъ графа Варвика, котораго Эдуардъ не задолго до этого сдѣлалъ 
лордомъ М о н т э г ю , разрѵшил-ь предпріятіе прежде, чѣмъ они успѣли соеди-
ниться съ Генрихомъ. Моптэгю, охранякпіій граниду восточной Апгліи, дви 
нулся противъ Перси, разбилъ 25-го анрѣля 1464 его войско и убилъ его самого; 
затѣмь онъ немедленио выстуиилъ, чтобъ захватить герцога Ооммерсета, имѣв-
шаго ири себѣ только пятьсотъ человѣкъ. Онъ настигъ герцога близъ Г е к с -
г е м a. Самъ Соммерсегь, вначалѣ снасшійся бѣгствомъ, былъ вскорѣ схва-
чень и обезглавленъ. Вскорѣ иослѣ этого Грсй долженъ былъ сдать безусловно 
Бамборо Варвику, которий занялъ и другія иограничныя крѣпости. Иоііавшіеся 
при этолъ въ нлѣнъ лорды Русъ и Гёнгерфордъ, Тальботъ, графъ Кинъ и Джодъ 
Киндернч., иредставители лучшихъ и благороднѣйшихъ фамилій Англіи, были 
безъ дальнѣйшихъ околичностей казнены въ Ньюкестлѣ, a сэръ Гемфри Неви.іь 
съ двѣнадцатью другими знатными госиода.чіі — въ Іоркѣ. Грей, приговоренный 
къ смерти, билъ огвезенъ кт> Донкестръ къ королю и тамъ вазненъ ио позор-
ному приговору. Приговоръ этотъ, нрочитанный ему графомъ Уорчестеромь 
(constable of England), въ особенности замѣчателенъ тѣмъ, чго іюказываетъ, 
какпмч. образомъ рѣшалась въ Англіи судьба жизни и имущества сотенъ людей. 
съ соблюденіемъ всѣхъ конститудіонныхъ формальностей даае въ самыхъ ни-
чтожныхъ дѣлахъ. Подстрочный нереводъ этого приговора жожно найти y Лин-
гарда. Король Генрихъ VI счастливо ушелъ отъ своихъ врагозъ при Гексгемѣ; 
но въ хроникахъ того времени новѣствуется весьма различко, какимъ образомъ 
укрывался он-ь отъ ннхъ впослѣдствіи. Самыя достовѣрныя дзвѣстія, съ ното-
рыии соглашается и Лингардъ, говорятъ, что онъ скрывался здродолженіл цѣ-
лаго года y друзей своего дома нъ Лонкашайрѣ и Уэстморлендѣ, лока наконецъ 
какой-то монахъ выдалъ этого несчастнаго, добраго, но слабоумнаго человѣка. 
Въ іюлѣ 1465 года Геприхъ, садясь обѣдать, былъ арестованъ въ Уа ингтонѣ 
въ Іоркпгайрѣ. Его тотчасъ же вндали графу Варвику, когоркй обра , ался съ 
нимъ самымъ недостойнымъ образомъ и велѣлъ заііереть въ Тоуеръ, гдѣ Ген-
риха держали въ нродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ взаперти, обраідаясь впрочемъ 
довольно сносно. 

Трое братьевъ Невилея были награждены блестящнмъ образомъ. Старшій, 
графъ Варвикъ, занимался всѣми дѣламн, тогда какъ коро.и. вредавался удоволь-
ствіямъ; второй, лордъ Моіггэгю, получилъ титулъ графа Ііортомберленда, лри-
надлежавпіій Церси; третій, Георгъ, былъ сдѣланъ архіеписковоыъ іоркскнмъ. 
Вскорѣ однако они поссорились съ Эдуардомъ, такъ какъ послѣдній, заключивъ 
тайный брак-ь, бнлъ поставленъ въ обстоятельства, которыя никакъ не моглп 
согласоваться съ дружбою и въ особенности съ неограпиченнымъ вліяніемъ Вар-
вика. Этотъ тайный браиъ Эдуарда состоялъ въ слѣдуюіцем ъ. Жак. іина Люксем-
бургсвая, вдова герцога Бедфорда, о поторомъ мы говорили выше (стр. 33—44 
и который былъ опекуномъ Генрлха УІ и протекторомъ государства, вышла вто-
рично замужъ за У a и д в и л я л о р д a Г и в е р с a и имѣла отъ него дочь, 
Е л и с а в е т у , жену Джона Грея Гроби, убитаго во второй битвѣ нри Севтъ-
Ольбенсѣ. Риверсы жили съ дочерью въ Гревтовѣ, гдѣ король Эдуардъ однажды 
посѣтилъ ихъ. Елисавета^воспользовалась этимъ случаемъ, чтобн упасть на во-
лѣни предъ королемъ и умолять его о возвращеніи конфискованныхъ иыѣній ея 
удруга. Молодой король былъ до того очаровавъ красотою Елисаветы, что не 



могъ болѣе разстаться сънею, и въ отвѣтъ на ея слова, что хотя она ничтожна, 
но слиіпвомъ благородна, чтобн быть его любовітицей, предложилъ ей свою руку-
Онъ поставилъ необходимнмъ условіемъ, чтобы бракъ содержался въ строжай-
ІПРЙ тайнѣ. ІІоэтому историки спорятъ между собою, слѵчилось ли это событіе 
въ 1463 или 1464 году; но повидимомѵ, пѣтъ никакого сомнѣнія, что Эдѵардъ 
обрѵчился съ Елисаветой въ мартѣ 1464 года, a 1 мая послѣдовала свадьба. 
Лингардъ придержнвается того же мнѣнія. Король воспользовался безпорядками, 
произведевными въ кондѣ 1463 и въ началѣ слѣдующаго года привержеицалн 
данкастерскаго дома, чтобы собрать войско и отиравиться ііодъ этнмт» прёдло-
гомъ въ Стони-Стратфордъ, гдѣ оігь нгорично тайкомъ пробрался на яѣсволько 
часовъ вт. Грефтонъ. Здѣсь онъ заставилъ какого-то священнпка обвѣпчать его, 
иричемъ кромѣ гердогнни Бедфордъ іірисутствовали лишь нѣкоторыя дамы гер-
догнни u одинъ иричетникъ. Черезъ два часа Эдуардъ возвратился въ Стони-
Стратфордъ. Вскорѣ послѣ этого онъ вторично отнравился въ Грефтонъ н про-
велъ тамъ нѣсколько дней (отъ 7 до 10 мая) подъ иредлогомъ большой охоты, 
причелъ его никогда ие видали съ его молодой женой, съ которой онъ сходился 
голько ішздии всчеромъ. Свадьба до тѣхъ гіоръ сохранялась втайнѣ, пока (въ 
сентябрѣ 1464 года) партія ланкастерскаго дома была совершенно уничтожена и 
чожно было нренебречь людьми, возведшими іоркскій домъ на нрестолъ; друзья 
u принерженцы воролевы, слѣдовательно союзники и родственниви лапкастерсваго 
дома, стали получать мѣста и имѣнія и иользоваться вліяніемъ ири дворѣ. В Ъ 
сентябрѣ Ешсавета бы.іа іфедставлена какъ королева собранію перовъ, созван-
ныхт. варочно для этого; въ деремонііі участвовалп лида, иапболѣе враждебныя 
бракѵ, именво графъ Варвивъ и братъ ко}»оля, герцогъ Клеренсъ; въ декабрѣ ей 
бнлъ назначенъ ежегодный доходъ въ четыре тысячи маровъ, a въ маѣ слѣду-
юідаго года Эдѵардъ торжествеішо короновалъ ее. Вся древняя аристократія 
Авгліи оскорбялась тѣмъ, что Едясавета была не королевской врови. Быть мо-
жетъ, это было главною причиной милостей, которыми Эдуардъ спѣшилъ осыпать 
всѣхъ родственшіковъ евоей жеиы, такъ каіп. онн вуждались преимущественно 
въ почестяхъ u богатствѣ , которыя ИМЪ слѣдовало доставить женитьбамв и бо-
гатыми подаркамн. Пять сестеръ королевы были выданы за знатнѣйшихъ гра-
фовъ государства и богатѣйіиаго гердога (Боккингема), іакъ такъ это вполнѣ 
зависѣло отъ короля; изъ двухъ ея браіьевъ, старшій нолѵчилъ въ замужество, 
по стараиію короля, дочь умершаго лорда Скольса съ іто бароиснимъ титуломъ 
ц имѣніями, a младшій, нмѣвшій всего двадцать лѣтъ, женился на восьмндесяти-
лѣтней, no очеш. богатбй вдовѣ герцоіа ІІорфока. Сынт. Елизаветы отъ перваго 
брака быдъ обвѣнчанъ оъ влемяннидею короля, дочерью и наслѣдницею герцога 
Екзетера; отецъ коро.іевы бнлт. возведеит. вт. званіе графа и сдѣлаиъ государ-
ствешіымт. казначеемъ, a нотомъ лордо.чт, констэблемъ Англіи на мѣсто графа 
Уорчестера. Король осыиаль Уайденіі.юй милосгямм также и потому, что началъ 
чувствовать себя с т ѣ с н е н н т п . пеличісмъ, блескомъ и моіуществомъ Невилей, 
которымъ былъ обязан ь преетоломь. Младшій изъ трехт. братьевъ Невилсй бнлъ, 
какъ уже сказано, архіеиископомъ іоркскимъ, вгорой, .іо]»д-». Монтегю, графомъ 
Нортомберлендомъ, a старшій. графт. Варвикъ, соедшіялъ въ своемъ лнцѣ всѣ 
высшія до.іжности a жидь еъ королевекою ішішіостью. Кромѣ тою Варвипъ бнлъ 
дюбиыъ народомт., которому до того ііодгчужинался своими иодаркамн и госте-
пріимствомт., что даже заботидся объ uro ростбифѣ * ) . 

Вліяніе, npio 'pІ.тенное laiuiat ісрсьой ііартіею ири дворі. іорка, ъозбудило 
въ графѣ Варвикѣ іиіиримнримую ношішнп. кт> королю. Всѣ французскіе псто-
рики иришісыванлт. причину этой ненависти дрѵгому обстоятельствѵ. Говорятъ, 
будто графт. Варвикт., жолавшій, чтобъ пороль жеішлся на Боннѣ Савойской, зо-
ю в к ѣ короля Лудовиьа XI . былъ носланъ ст. этою дѣлью къ франдузскому двору 
u смерте іі.ио оскорб.мчп. изі.ік ііемт. о бракѣ Эдуарда сь лздн Грей. Разсказч. 

Когдп онт. црН-зжадъ н-ь Лондонъ, іоворпт-ъ Стоу, то жплъ такъ роскошно, что 
•il) лавтракомъ сьѣдалось до ш» і'И быковъ, и каа.дая тавсрна была полна его роі гби-
ФОМЪ. КаждыП, іімѣшпіП въ ERO домі; знакомыхъ. могь по.іучагь етолько иарпнаго (sod-
den иіи жарвнпю М Я О И , еііолько могь унвети ма І . Ш І І И О М Т . ножѣ (dagger. 



этотъ въ высшей степени неправдоподобенъ уже иотому, что Бонна Савойская 
пріѣхала во Францію спустя нѣскольво лѣтъ послѣ женитьбы Эдуарда; уже Генри 
показалъ въ своей англійской псторій, a Липгардъ положительно доказалъ, что 
эго не болѣе какъ вмдумка. Явный разрывъ между Эдуардомъ и Невилями иро-
изопіелъ лишь черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ женитьбы короля. Въ эгу распрю 
бмлъ замѣшанъ бѣшеный Карлъ Бургундсвій, тогда еще. графь де Шароле. 
Графъ Варнинъ и парлъ Смѣлый былн оба горды, высовомѣрны, грѵбы и смер-
тельно ненавидѣлн другъ друга. ІІоэтому вогда послѣднему притло" въ голову 
искать союза съ Эдуардомъ, чтобы имѣть опору противъ Лудовока, вавъ для 
себя, таі;ъ u для герцога Бретанспаго, Варвпкъ посовѣтовалъ Эдуарду соеди-
ннться съ Лудовйкомъ XI противъ Карла. Уже въ 146 > году будущій вардиналъ 
Віільгельмъ Клюньн былъ отиравленъ иосланникомъ отъ Бургундіи, чтобы ус.іо-
впться о бракосочетаніи герцога съ сестрою Эдуарда, Маргаритою; ему однаво 
было дано нрвказаніе тянуть дѣло до тѣхъ иоръ, нока король не рѣшится уда-
лпть НеВнлей, въ особенности же ненавистнаго графа Варвива. Дѣло протяну-
лось полтора года, потомѵ что лншь въ 1467 г. вороль явно выі.азалъ Неви-
лямъ, что онн надоѣли ему. Иомолвка его сестры произвела совершенпнй раз-
рывъ между ннмн. Варвивъ, бывшій еще губернаторомъ Кале, іюлучплъ ирика-
заніе ѣхать къ Лудовітку XI въ Руанъ для переговоровъ о замужествѣ пршіцессн 
Маргарпты; въ Руанѣ Лудовнкъ принялъ ero съ царскими почсстямп. Но иова 
онъ велъ тайные переговоры съ кородемъ, воторому прпішсывали всевозможное 
зло, бургундскіе послы пріѣхалн пъ маѣ 1467 вч, Лондоіп., a въ іюнѣ Одуардъ 
отнялъ собственноручно y брата Варвика, Георга, канцлерекую нечагь и прину-
дилъ яозвратить два болыпія имѣнія, подаренішя ему. Ііо иозвращеиіп Варвика 
онъ прпнялъ очень холодно ііріѣхавшихъ съ нииъ французсвихъ иосланнііковъ. 
Съ этоі'о временп графъ Вариикъ ставовился тѣмъ оиаснѣе для короля, чѣмъ 
тѣснѣе иослѣдній сблмжался съ врагомъ Варвика, графомъ Шароле, иоторый ві. 
іюнѣ 1467 сдѣлался герцогомъ Бургундскимъ. Уже въ оитябрѣ сесіра Эдуарда, 
Маргарита, была помолвлена за Карла Смѣлаго, a свадьба огложена до слѣду-
ющаго года. [l])ii этомъ Эдуардъ заключилъ съ Карломъ Смѣлымъ тридцатнлѣт-
ній союзъ, доставившій герцогамъ Вургувдскому и Бретапскому сильную оиору 
противъ Лудовнка XI . 

Варвикъ продолжа.іъ грозить воролю u сносился съ ириверженцами лаика-
стерснаго дома; онъ совершаль подозрителъныя иоѣздви на сѣверт. Англіп и го-
ворилъ такъ громко протнвъ королевы и ея семейства, что Эдуардъ иршіялъ ero 
весьма холодно; осенью 1467 Варвикъ удалнлся въ замокъ Миддлыемъ. Всі;о|іѣ 
послѣ этого графъ отказался явиться кт> двору, когда одинъ схваченішй агентъ 
супруги Генриха \'1 прямо обвинилъ его въ содѣйствіи ея планамъ. С.іѣдствіе, 
начатое по этому дѣлѵ, было однако сноро прекращено, потому что братъ Вар-
вика, архіепискоіп. іорксній, и отецъ яоролевн вмѣшались вь дѣло п иріімириліі 
оба семсйства. Король былъ до того дополенъ этпмъ првмл])сніемт. б.іижайіпііхъ 
родственниковъ скоей супруги сч. графомч, Варвикомъ, что возвііатплъ архіепіі-
скопу іоркскому оба имѣнія, недаино отнятыя y него. Мы вндпмъ также, что въ 
1468 графу Варвику поручались весьма важнмя дѣла n что въ ію.іѣ того же 
года онъ былъ внбранъ, чтобы торжествеепо ііровезти по ѵлицамт. .іондона се-
стрѵ Вдѵарда, Маргариту, прпчемъ Маргарита сидѣла на лошади иозадн Вар-
внка, что должно было имѣть весьма странный видъ. Онъ же отвозилъ ее ііогомъ 
къ Карлу Смѣлому. Связи ero съ герцогомъ К іеренсомъ, мысказшіаіимимт. мосто-
янно сильное неудовольствіе противъ браі;а своего брата, павлеіміі на нпхъ ио-
дозрѣніе въ самнхч, опасныхъ замнслахъ, въ особенности съ тѣхъ ііоргь, вакъ 
распространился слухъ о женптьбѣ герцога Клеренса на дочери Варвика. Король 
всячески старался воспрепятствовать это.му браку, однано онт. былъ заключенъ 
въ іюлѣ 1469 въ Кале, гдѣ Варвикъ былъ совершенно независимъ. 

Братъ Варвика графъ Нортомберлендъ держалъ себя совершенно спокойно 
до тѣхъ поръ, пока возстаніе въ Іоркшайрѣ, вспнхнувшее тотчасъ послѣ свадьбы 
ero племянници, дало ему повод-ь собрать значителыюе войско. Оио было со-
брано будто бы для короля, потому что все крестьянское населеніе Іоркшайра от-
казалось вносить установленную въ пользу какой-то больницн подать зерномъ. 
Графъ Нортомберлендъ усмирплъ крестьянъ въ короткое время. Вдругъ вмѣсто 



врестьяпъ na сценѣ являюгся два большіе отііяда подъ предводительствомъ лорда 
Латимера и Фицъ-Гока, племяннива и двойродпаго брата Варвика, іюдчпненнйхъ 
старому онытному генералу Джоиу Коиьерсу; рѣчь идетъ ужь не о больницѣ, a 
о Уайдвиляхъ, хотя im. лѣтоиисей пе видно, какимъ образомъ совершилась эта 
перемѣна. Съ этого времени нсточннки дѣлаются до того темными п разсказы 
современниковъ находятся въ такомъ противорѣчіи съ тѣмъ, что мы находимъ 
въ офиціальныхъ актахъ (rolls), и содержатъ столько ояевидно ложннхъ романи-
чесвихъ прпключеній, что мы, чтобы не смѣшивать истиннаго съ ложннмъ, 
должпы удовольствоваться немногимъ, что иамъ кажется несомнѣннымъ. Войска 
мятежниковч., грозно требовавшвхъ удалемія Уайдвилей, были уже въ іюлѣ такъ 
сильны, что король, пе падѣясь усмирить возстапіе силою, устуііилъ, отославъ 
Уайдішлей въ пхъ замки, и пригласилъ ішсьменно своего брата Клеренса, графа 
Варвина n архіенискоиа іоркскаго, находивпіихся in. Кале, иосиѣшить пріѣздомъ 
къ пему. Уже въ то время общій голосъ обвинялъ Варвика пъ томъ, что онъ и 
его братья были причиною всѣхъ безпорядковъ; однако король нъ своемъ нисьмѣ 
старалсн успокоіггь ero. «Мы не хотимъ вѣрить, писалъ Эдуардъ, тому, что го-
ворятъ о вашемъ неудовольствіи на васъ; мы думаемъ о нашемъ къ вамъ до-
вѣріи и расположеніи, и знайте, кузенъ, что вы намъ всегда любезны». 

Король не выстуііилъ лично противъ мятежниковъ, но отдалъ ирнказаніе 
графу Пемброкѵ и Девону, изъ которыхъ иервый бнлъ сдѣланъ лордомъ Гер-
бертолъ, a второй лордомъ Стаффордомъ, соединнть СВОІІ войска и аттакоиать 
инсургевтонъ. ІІланъ этотъ однако совершенно не удался, потому что Стаффордъ, 
заспоривъ о квартирахъ, удалился со своимп стрѣлнами, a Пемброкъ, лишенный 
ихъ н имѣя однихъ неопытныхъ міі.інціонеровъ, потерпѣлъ 26 іюля 1469 ггри 
Э д ж е к о т ѣ , страшное пораженіе. Тогда много лицъ сдѣлались жсргва.ми на-
родной ненавнсти. Въ числѣ умерщвленныхъ такимъ образомъ ваходились Пем-
брокъ, его братъ сэръ Ричардъ Гербертъ н десять другихъ дворянъ. Стаффордъ 
также, по всей нѣроятиости, былъ убигь народоич., какъ говоритъ Генри, a не по 
привазанію короля (потому что относительно фактовъ на Юма нельзя полагаться). 
KpoMt. того отеці. н одинъ изъ братьеіп. королевы, найденнне нъ лѣсу, были 
казнены въ Нортсмптонѣ; сомнительно одиако, чтобы Варвякъ пли Клеренсъ 
бнли винокникамл этой назни, какъ увѣряютъ нѣкоторые. Варвикъ. Клеренсъ ц 
архіепископъ іоркскій нсполнили просьбу короля п нріѣхалп въ Англію лишь 
иослѣ битвы при Эджекотѣ, т. е. когда смуты въ государствѣ дошли до крайно-
сти u y короля не бнло пойска; оказалось, что Невилв бн.ш нрпчнного всѣхъ 
безпорядковъ, иотому что войско мятежниковъ разошлось по приказанію Варвика, 
a иредводптели ero обраща.шсь съ королемъ какъ съ п.іѣнникомъ. Онъ долженъ 
бы.тъ слѣдовать за ними сначала въ Варвикъ, a оттуда въ Миддльгемч.. ІІоло-
женіе, въ которомі. находился король Эдуардч., дало нѣкоторнмъ писателямъ по-
воді. романически опнсать еіо илѣнъ u освобожденіе, вслѣдствіс чего Юмъ н 
Генри отрицаютъ все это собы гіе. Несомнѣпно однако, что когда графъ Варвикъ 
во главѣ всѣхъ своихч. силъ вознамѣрнлся выступить т> границѣ Шотланціи для 
подавленія новаго возстаиія, вспыхнувшаго въ ло.іьзу Генриха VI , пикто не хо-
тѣлъ слѣдовать за нимъ, такъ чго иъ половинѣ августа oui. былъ прпнужденъ 
привезти коро.іи въ Іоркъ и иредосгавить сму нѣкоторую свободу, иользуясь ero 
именемъ, какъ государственною хоругвьго. Это дало Варвпку возможность вы-
стуннть во главѣ прпверженцевч. Іорксваго дома противъ ланкастерцевъ; при-
верженды Генриха бы.ін иобѣждены, a нредводителіі ихъ казнены no приказаніго 
короля, накъ сами педавпо казнилн ero друзей. 11о прежде чѣмъ Варвикъ вы-
пустилъ короля пзъ сиоихъ рукъ, онъ заставплъ ero иередать себѣ должность 
верховнаго судыі (office of Grand Justiciary) южнаго Уэльса n всѣ другія важ-
ныя должностп, которыя занималъ ІІемброкч.. В ъ ноябрѣ Варвпкч. оправдывался 
нъ собраніи перовъ въ Ловдовѣ въ участіи въ возстаніи; однако два обстоятель-
ства доказываютъ памъ, что онъ дѣйствительпо былъ виновннкомъ возстанія и 
заялючнлъ съ королемъ, ирежде чѣмъ освободилъ ero, особый договоръ, предо-
ставлятиій ему извѣстныя преинущества. Была объявлена общая амнистія, въ 
которой вовсе не упоминалось о Оольничной подати, служившей предлогомъ къ 
возстанію; сверхь того сынч. графа ІІортомберленда, въ когорому внослѣдствііі 
должны бы.іи перейтц имѣнія всѣхъ трехъ Невилей, былъ сдѣланъ страннымъ 



образомъ наслѣдникомъ престола: Эдуардъ съ согласія перовъ помолвилъ за иего 
свое единственное дитя, 4-лѣтнгою дочь. 

Однако примпреніе не могло быть прочвнмъ, пог>а королева имѣла прежнее 
вліяніе на своего супруга и пока Варвикъ, какъ главноначальствующій въ Кале 
п пяти портахъ (warden of the cinque ports) и no многпмъ другимъ должностямъ, 
удерживалъ въ своей власти флотъ и внутреннія дѣла государства. И дѣйствн-
тельно уже въ февралѣ 1470 потребовалось новое примнрепіе. Король былъ при-
глашенъ своимъ братомъ Клеренсомъ и обоилп Невилями на обѣдъ въ одинъ 
герфордшайрскій заыокъ и, вообразпвъ, что его желаютъ похнтить, убѣжалъ въ 
Виндзоръ. Едва кончился этотъ спорч>, ьакъ въ Липкольншайрѣ вспыхнуло воз-
станіе, явно подготовленпое Варвнкомъ и Клеренсомъ. На этотъ разъ однако 
онв дѣйствовали плохо, погому что возстаніе было усмирено n нредводители его 
казнены, врежде чѣмъ они успѣли выступить въ поле съ своими приверженцами. 
Послѣ того (въ мартѣ 1470 г . ) Варвивъ п друзья ero тщетно прпзывалп своихъ 
вассаловъ къ оружію; король предупредплъ пхъ и, поспѣшивъ въ Іоркъ, издалт» 
прокламацію, въ которой положительно обѣщалъ прпмирптьса съ ннми, если онп 
оправдаются. Однако онъ отпя.п, y пихъ мноіое, иожалованное въ прежнее врема. 
Брата своего Клеренса онъ лишилъ прландскаго намѣстничества, иредоставлен-
наго ему, когда онъ былъ еще очень молодъ, съ правомъ иередавать ѵправлеиіе 

другому; король прпмирнлся съ сыномъ ирежняго графа Нортомберленда, ІІерси. 
спдѣвшимъ еще въ Тоуэрѣ u бывшнмъ ревностнымъ нревержендемъ ланкастер-
снаго дома; по этому поводѵ оііъ отнялъ y брята Варвика данпый ему титулъ, 
за что вознаградилъ ero, no несьма недостаточно. Затѣмъ Эдуардъ отправился 
изъ Іорка въ Ноттингемъ, чтобы выступить противъ своего брата и союзника 
его Варвика, ноторые, не видя шікавой возможыоетн удержаться вч> Англіи, сѣли 
на корабль въ Дартмутѣ (въ половиыѣ аврѣля 1470 г . ) . Они искали убѣжища 
въ Кале, но не былп внуідеиы въ городъ, что весьма смутило Варвика. Гаско-
нецъ Воклеръ, котораго Варвивъ останилъ въ Кале виде-губернаторомъ, не 
только не впустилъ ихъ въ городъ, но даже отказалъ въ пищѣ, въ которой они 
нуждалпсь тѣмъ болѣе, что герцогиня Клеренсъ, дочь Варвика, разрѣшилась на 
кораблѣ отъ бремени. Двѣ бутылкн вина,—вотъ все, что предложилъ имъ Вов-
леръ. Коминъ говоритъ, что Вовлеръ чисто по-гасконсви хвалился своимъ по-
веденіемъ передъ Эдуардомъ и" передъ Варвнкомъ. Послѣднемѵ онъ сообщилъ, 
что народъ въ городѣ до того ожесточенъ, что оіп. не будетъ въ состояпіи за-
щитить его н иоэтому, желая сохрашіть дла него губернаторство, не можетъ 
рѣшиться рисковать всѣмъ, чтобъ принять его. Варвивъ, вонечно, до.іженъ былъ 
смолчать, но Эдѵардъ щедро наградилъ хитраго гасконца. 

Король франдузскій бнлъ очень доволенъ этнмн безпокойствами ві> Анг.іім; 
не задолго до того онч, дума.іъ, что Варвикъ, нороль Эдуардъ и гердоги Вур-
гундскій и Бретанскій соеднпятся. чтобн наііасть на него; адмиралъ Бурбонскій, 
котораго онъ нарочно отправилъ иосланникомъ въ Анг.іію, чтобы шпіонствовать 
il сѣять раздоры, утверднлъ ero въ этомъ мнѣиіи. Онъ пришелъ въ смущеніе, 
нринявъ дружескп бѣгледов-ь и дозволнвъ имъ ввесги нхъ иризы во франдузсиія 
гавани; въ гоже время омъ вредилъ своимъ флотомъ нидерланддамъ, хотя дѣ-
лалъ видъ, что негодуегь на морскіе разбон. Карлъ Смѣлый былъ до того озлоб-
ленъ на это, что наиисалъ грубое н рѣзкое мисьмо адмиралу Бѵрбонскому и 
архіенископу нарбоннскому, управлявшнмъ королевскими морскнми силами *) . Лу-
довикъ иристалъ наконецъ і;ъ цротивникамъ Эдуарда, прнчемъ однако заключилъ 
условіе, чтобы они нрнняли ііодъ защитѵ племянвиду ero, Маргариту, суііругу 
Генриха V I , все еіде находившѵюся въ Барѣ . Самъ оіп> отнравился въ Анжеръ, 
куда вскорѣ пріѣхали Варвикъ и Маргарвта, съ CUHOMI , Эдѵардомъ; в-ь іюнѣ 
1470 былч. заплюченъ въ Амбуазѣ договоръ, который бнлъ однаво слишкомъ не-
естественъ, чтобіі можно бил.о надѣяться когда-нибудь иыиолнить ero. Содер-

' : Archevêque et vous, admiral, les navires que vous dites avoir été mis de par le roi 
par encontre les Anglois, ont dé jà exploité sur la flotte de mes sujets retournant en mes 
pays. Mais par saint Georges si l'on n'y pourvoit à l'aide de dieu, j ' y pourvoirai sans vos 
eongiés, ni vos raisons ni jus t i ces , car elles sont trop volontaires et longues. 



жаніе этого договора довазываетъ намъ, что въ то время изъ Испаніи и Италіи 
стало распространяться ио всей Европѣ дипломатическое искусство, уцпчтожаю-
щее всякую нравственпость, которое въ цапіе вреля иногда доводптся до край-
І І И Х Ъ размѣровъ. Младшая дочь Варвика должна была выйти замужъ за сына 
Генрпха VI, котораго предполагалп вновь иосадить иа тронъ, a Варвикъ, ири 
жизяи его и во время малолѣтства его сына, долженъ былъ неограниченно уирав-
лять Англіею, именемъ Генриха и Маргариты. Въ случаѣ бездѣтной кончины 
принда, англійскій престолъ долженъ былъ перейти къ герцогу Клереису пли его 
дѣтямъ. Лудовикъ, y котораго въ этомъ году родился наконедъ сынъ (Карлъ VIII) , 
не упустилъ при этомъ изъ виду свою личную пользу тѣмъ болѣе, что напа-
деніе на Англію обошлось бы ему очедь дорого. 

Но въ это время герцогъ Клеренсъ догадался, что дѣйствуетъ во вредъ 
себѣ, помогая свергнуть своего брата и возстановить на престолѣ ланкастерскій 
домъ. Поэтому еще въ августѣ онъ увѣрилъ брата, что поможетъ ему, хотя 
иока не можетъ отступпть отъ союза. Король Эдуардъ старался поддержать въ 
немъ ненависть къ лаикастерскому дому; съ этой цѣлью онъ отослалъ во Фран-
цію одву фрейлину герцопши Клеренсъ, остававшуюся въ Аиглін, п черезъ нее 
встуиилъ въ переговоры съ гердогомъ. Но будучи преданъ удовольствіямъ, онъ 
иовидпмому не нринялъ никакихъ мѣръ, чтобъ восіірепятствовать переправѣ сво-
ихъ протнвниковъ илн напасть на немногочнсленное войско ихъ тотчасъ послѣ 
нысадки; онъ даже оказываль благосклонность обоимч. братьямъ Варвика, архі-
ешіскопу и графу Монтэгю. Напротивъ того, герцогъ Бургундскій сл. нндерланд-
скнмъ флотомъ иреиятствовалъ отъѣзду Варвика изъ Фраидіи до сентября; но 
графъ воспользовался осеннимп бурями И густымъ туманомъ И ІІОДЪ прикрытіемъ 
французсваго флота счастлпво переплылъ проливъ. Лудовикъ XI сильно опасался 
за усиѣхъ экспедидіи и, нодъ предлогомъ ноклонеяія Архангелу, отиравился въ 
Монч.-Сені.-Міішель, чтобы оттуда посмотрѣть, хорошо ли идетъ дѣло. При этомъ 
оіп. завернулъ въ Авраншъ n иотѣшался иадъ дворянствомъ, которое, какъ ири-
вилегированпая королевская стража (pensionnaires du roi), иользовалось оеобымд 
нреимуідествами. Оиъ сдѣлалл. ему смотръ, остался очень недоволенъ выправ-
кой п воруженіемъ u, купивх. множество чернильніідъ, роздалъ ихъ дворяиамъ 
съ оскорбнтельною насмѣіпкою *). 

Беззаботішй Эдуардъ, заііятый любовпыми похождеіііямн, бнлъ озабоченъ 
мшшымъ возстаніемъ, виновшікъ котораго, зять Варвика, вскорѣ бѣжалъ въ 
Шотландію. Такнмъ образомъ короля lie было въ Лондонѣ, когда 13 сентября 
Варвикъ высадился на ашлійскій берегъ; жители Кента возсталн иоголовно, и 
братъ Варвика внезашіо иеремѣнилъ бѣлую розу иа алую и съ нѣсколькима ты-
сячами человѣкъ направился къ Ноттингему, гдѣ находился Эдуардъ. Варвпкъ 
же отправился черезъ Дартмутъ и ІІлчмутъ въ Лондонъ. Королева Елисавета, 
остававшаяся вч> столпцѣ, бѣжала съ свонми дочерьмн въ алтарь уэстминстер-
сной церкви, гдѣ 4-го ііоября родила сына, Эдуарда. Суііругъ ея напрасно пы-
тался собрать войско въ Донкастерѣ; лордъ Гестингсъ доказалъ ему, что онъ не 
можетъ довѣрять нивому нзъ окружающихъ; вслѣдствіе этого ему оставалось 
только иоскорѣе добраться до моря. Онъ отправился съ своішл. братомъ, герцо-
гомъ Глостеромъ, графомъ Гиверсомъ н семью или восыіыо другими вельмо-
жами въ Бншоисъ-Іайнъ, на берегу ІІорфока. Здѣсь онъ сѣлъ съ 800 всадни-
ковъ на англійскій и два голландскіе корабля и отиравплся в-і> Нидерланды. Во 
время переѣзда онь иодвергся иреслѣдованію ганзейскдхъ разбойнииовъ и около 
Алькмара долженъ былъ ноеаднть свои корабли на мель недалеко отх. берега. 
Его іірибытіе въ Нидерланды поставило въ нсмалое затрудненіе его зятя Карла, 
о тогдашннх-ь отношеніяхъ котораго къ Францін мы уже уііомдналн (сгр. 74); 
тѣмъ не менѣе оиъ іірннялъ ero весьма дружески н даже самъ выѣхалъ къ нему 
навстрѣчу въ Гагу. Эдуардъ испыталъ въ Кале отъ гасконскаго дішломата то 
же, что Варвикъ. Карлъ Смѣльтй послалъ въ Кале Комина, чтобы удержать га-
скоііда Воьлера въ иѣрности Эдуарду. ІІо Воклеръ, заслышаиъ о бѣгствѣ Эду-

*) Puisqu'ils étoient si peu en état de le servir par leurs armes, ils eussent du moins 
a le servir de leurs plumes, 
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арда, объявилъ себя въ по.іьзу Варвика, и Комвнъ по самой сущности свосго 
иорученія очутился въ немалой опасности, но, будучи самч> хороіиимъ двплома-
томъ, тотчась же заговорилъ иначе. Ero герцогъ также сдѣ.іалъ видъ, будто не 
имѣетъ намѣренія предпріініімать что лвбо протпвъ короля Генрвха VI . 

Варвивъ п ІСлеренсъ съ торжествомъ вступили 6-го октября въ Лондонъ. 
13-го числа того же мѣсяда король Генрихь VI былъ снова провозглашенъ дар-
ствующимъ государемъ и проѣхалъ съ воропою па головѣ ио улвцамъ города. 
Ііарлаиентъ, созванный Генрпхомъ VI , объявіпъ. Эдуарда IV незаконнымъ пра-
вителемъ, передѣлалъ все іюпрежнему u установплъ нравленіе u ііресто.юиа-
слѣдіе но Амбуазскому договору. Клеренсъ былъ вновь сдѣлаіп. правителемъ 
Ирландіи » сверхъ того полушлъ зпачителыіыя пмѣнія. Варвинъ былъ сдѣланъ 
оберкамергеромъ Англіп, начальннвомъ (captain) Калс и лордолъ адыираломъ; 
брату его, архіеішскоиу, былъ возвращені. санъ канцлера, a другому, носившему 
со времени возстаповленія Персн въ Норгомберлендѣ тпту.п. маркнза Монтэгю, 
званіе охраннтеля гранвцч» (the wardenship of the marches). IIa этотт. разъ од-
нако не было совершено никаквхъ жестокостей. Революція зта произоиіла осенью, 
a весною 1471 все это здаіііе, построеиное хитростью и коварствомъ Лудовива X I , 
рушвлось: Клереысъ паходился съ давнихъ воръ въ сноиісніяхъ съ Эдуардомъ, 
Варвикъ не логъ поладить съ своимв братьямв. 

Между тѣлъ Маргарвта в ея сыиь, которому Лѵдовввъ оказывадъ иеобик-
повенныя почестп, въ продолжеиіе дЬлой зіімы задержмвалисыіротввными вѣтрамв 
во франціи. Карлъ Смѣлый, которому теперь угрожала ііойна со стороіш Фран-
цііі n Англів, не иереставалъ поддеряпівать короля Эдуарда значителышми де-
нежішми суммами и побуждалъ англійское дворянство пристать къ норолю, когда 
овъ сдѣлаетъ попытву возвратить себѣ ирестолъ. В ъ мартѣ 1471 Эдуардъ со-
бралъ нѣсколько тысяччі англичанъ. Кар гь подарвлъ ему пятьдесятъ тысячъ чер-
вондевъ, нанялъ для него четырвадцать ганзейскихъ трансиортоігь n іірнказа.п, 
мооружвть въ Теръ-Верѣ четыре большпхт. голландсііихъ корабля. С-ь этвмъ фло-
томъ Эдуардъ вошелъ въ Гомберъ, высадилъ 14 ма]>та свои войска цри Ревеи-
спорѣ въ гомъ самомъ мѣстѣ , куда прежде присталъ Генрвхъ I T , в отправвлся 
въ Іориъ, гдѣ остаиовился на корогвое вреля. Ходъ дѣла не вредвѣві,алъ ничего 
хорошаго, потолу что онъ объявплъ, что хочетъ лишь возвратнть себѣ отцов-
ское наслѣдство, a въ Іоркѣ клялся вередъ алтаремъ, что желаетъ быть только 
герцоголъ Іорксюшъ. 

Варвивъ, который уже въ декабрѣ 1470 года узиа.гь о тайдыхъ замыслахъ 
ге]ідога Бургундскаго, припялъ еще въ январѣ такія удачыня вредосторожиости 
противъ высадвн, что еслибы ero братъ Монтэпо, гердоп. Клеренсъ n другіе, 
которылъ онъ довѣрялт., осталвсь ему вѣрвн, то Эдуардъ б ш ъ бы овруженъ n 
взятъ въ плѣнъ прв самомъ выстуиленів изъ Іорка. Одііаио Монтэгю, располо-
жввшіісі. съ свовмъ войсвомъ y Ііонтефректа, не двнпулся съ мѣста, когда Эду-
ардъ виступилъ взъ Іорка; бьпь ыожетъ, онъ ожидалъ соедішевія съ свовмъ 
братомъ, хотя нѣкоторые шісатеди іюлагаютъ, что онъ вмѣлъ доволі.но войска, 
чтобн овружвть и уннчтожвть Эдуарда. Когда затѣмъ Эдуардъ огправялсн і;ъ 
Ноттвнгему, то вародъ стекался къ нему со всѣхъ сторонъ. Говорятъ, что при 
ІІоттвнгемѣ y него было 60 т. (ковечио ие солдатъ), вслѣдствіе чего онъ отка-
зался отъ своего отречеиія u првпялъ королевскій титулъ. Тогда и Клеренсь 
сбросилъ ласку и, влѣсто того чтобы, слѣдуя вредиачерташіолу илану, овружить 
короля, врисоединнлся къ нелу съ 12 т. человѣігь свосго войска. Варввгъ и Окс-
фордъ, стоявшіе блвзъ Ковентри, соч.іи иеблагоразумннмъ нступаті. іп. сраженіе 
n удержввать Эдуарда отъ вохода па Лопдонъ. По всей вѣроятвоств, Варвивъ 
разсчитыйалъ, что братъ ero, архіепископъ-кавцлеръ, постарается о толт., чтобы 
Лондонъ заперъ свон ворота королю. Разсчетъ эготъ однаво ие оправдался; на-
вротавъ того, ночыо архіепископъ впустилъ войсьа Эдуарда черсзт. боковыя во-
рота въ городъ (11 апрѣля). Монтэпо же непонятиымъ обраномъ очутился ирв 
Варввкѣ , воторый хотѣлъ ваиасть па Эдуарда вь саломч. Лондонѣ; но король 
вишелъ цзъ Лондона па другой деш, послѣ встунлопія іп, него. Тогда обѣ пар-
тіи вознамѣрилвсь рѣшить сраженіеыъ судьбу алой и бѣ.іой розы. Вѣроломннй 
Клеренсъ иоііробовалъ быть посредшігомъ ^іежду Эдуардомъ и ero протнвшіво.лъ, 
ио Варвиві. дослалъ ему рѣзкій отвѣтъ (go and teil your master thot Warwii k 



true to his word is a belter man then the false and perjured Clarence). Гі.шн-
телыіое сражевіе ироизошло 14 апрѣля 1471 при Б е р и е т Ь между Сеіігь-Олі,-
бенсомъ n Л о и д о і ш і ъ . ІІобЬда осталась ;>а Эдуардомъ, н Варвиііъ съ своимъ 
братомъ Монтэгю иаліі in. битвѣ. Бся эта исторія іюхожа на нсторпческій ро-
лапъ іі.іи драму, поэтому пельзя не уиомянуть здѣсь, что, no миѣнію нѣкрто-
рыхъ шісате.іей, Варвіпп, потериѣлъ пораженіе вслѣдствіс того, что иойска ero 
приняли звѣзду на знаменахъ Оксфорда за солнце хоругвіі Здуарда, и что еа.мъ 
Варвикъ протниъ обцкновешя еражался иѣшкомъ, таігі. что солдаты не нп-
дѣли ero. 

IIa другой день послѣ бптвы доролева Маргарита высадилась въ Англію 
съ своимъ несчастііыті, сынолъ, прпіщемь УЭЛЬССЕІШЧ,. Она до того испуіа.іась 
вѣсти о іюражеиіи, что скры іаеь въ дерг.овь; однако по представленію Соммер-
сета, лорда Бьюфорта, графа ДевоншаГіра и другііхъ зватныхъ лнцъ ея партіи, 
она еще разъ стала во главѣ своихъ ириверженцевъ и собрала довольно значи-
тельнос чнсло друзей лапнастерскаго дома. Ііо прежде чѣмъ ірафь Пембровъ, 
бѣжавшій въ Уэльсъ, усігіш. соедпниться съ нею, Эдуардъ вывелъ противъ нея 
правп.іьное н иобѣдоносное войско, которому не мог.пі противиться насворо со-
брашіне U0.1KU Маргариты. 4 мая Эдуардъ одержалъ upu Г ь ю к с б е р и иторую 
иобѣду, a Маргарита сч, сыномъ поиалнсь въ іілѣнъ. Эдуардъ повезъ ее съ трі-
улфомъ въ Лондоігь и зак.іючнлъ ві, Тоуэръ, откуда оііа была освобождена лпшь 
черезъ пягь лѣтъ. Съ сыиомъ ея, ирнидемъ Уэльссвпмъ, ноступилн съ варвар-
ствомъ, достойтшмъ нормансііііхз. разбойникоіп,, которое ішрочемъ вообще свой-
ствеппо аііглійской аристокраіін со времени трехъ первыхъ норолей норманскаго 
племени п слѣды котораго, замѣтные доселѣ, весьма удобно ужнваются рядомъ 
сь чопорпостыо ц свѣтскилъ ирнличіемъ. ІІесчастиаго ирпнца прнвели въ норо-
левскую палатку, и Эдуардъ сиросн.гь ero, что заставпло ero пріѣхать в ъ Англію. 
Когда онъ сыѣло отвѣтилъ, что нрлшелъ затѣмъ, чтобы возвратить себѣ нре-
столъ своего отца и свое наслѣдіе, король пмѣлъ варварство ударить невиннаго 
мальчпка въ лпцо своей тяже.іой рыцарской иерчаткой; ero братья, Клеренсъ и 
Глостеръ, пл-и, надѣемсл, ихь слуги убили за это приица въ глазахъ пороля. 
Совершииъ эту жестокость, Удуардъ вакъ тигръ бросидся съ окровавлешшлъ 
мечомъ іп, церновь, гдѣ екрывались герцогъ Соммерсетъ, лордъ Сентъ-Джонсъ, 
шесть рыдареіі u сель дворань. Эдуардъ непремѣнно желалъ собствевморучио 
умертвить ихъ, но евяідсішіівъ удержалъ ero съ ев. пріічастіемъ въ рукахъ и 
ие допустилъ войти въ дверь. Черезь два дня король ііослалъ въ церковь воо-
ружсшшхъ людей, которые іштаідіі.иі несчастныхъ бѣглецовъ изъ ризннцы u 
отвелн ихъ на эшафогь. Несчастный горо.іь Генрихь I I тотчасъ послѣ битвы 
прн Бернетѣ бы.п, посажеіп. въ Тоуэръ u лшиенъ жизіш въ самып день нъѣзда 
Эдуарда в-і, Лоддонъ (22 мая). Лдвгардъ замѣчаетъ сираведливо, что Генри 
ошибочио заключп.п, изъ одного иримѣчанія Малона іп, ИІекспиру, чтог нороль 
бы.п, лишеиъ жизнд ДІІСКОЛЫШМІІ недѣлями нозже. Что же касается самого акта 
убійства, то, хотя поздпѣйшіе иисатели n юворятъ, будто братъ Эдуарда, РІІ-
чардъ Глостеръ, собсгвенноручно завололъ киижаломъ весчастнаго короля иліі, 
но крайней мѣрѣ , ириказалъ убить ero; no мы ne желаемъ иовгорять этого раз-
сиаза, потому что не думаемъ чернить Эдуарда и ero братьевъ болѣе, чѣмъ онв 
уя;е очериеиы къ иесчастью самыми событіямъ. 

Длпнный рядъ имень вс.іьможъ и дворянъ, казненныхъ вслѣдъ за этимъ, 
не относптся ш> этому сочпнедію. Мы уііомянемі, лпшь о судьбѣ архіепископа 
іоркскаго, іізмѣііившаго своил']. братьямъ. В ъ иродолжеиіс всего 1471 года король 
обращалса с ь ніімъ весьма дружески, no in, началѣ слѣдующаго велѣлъ инезапно 
арестовать. llpnr.iaciun, архіешіскопа на охоту и росвошно угостпвъ ero, король 
обѣщалъ иріѣхать in. аелу въ Муръ въ Герфордшайрѣ. Архіеішскот, сдѣлалъ 
большія ирпготов.іенія іп, пріелу нороля, ііріігласплъ все окрестное дноряпство иа 
шір-і, и добылъ всю свою еері рянуіо иосуду, ноторѵю скрывалъ со времени вн-
садіш Эдуарда; но вдруп, еовершеішо неожіідапно oui, былъ потребованъ къ 
королю въ Бішдзоръ u аресговадъ здфсь іюдч. т ѣ л ъ пустымъ ііредлогомъ, что 
давал-і, взаймы дені.пі графу Онефорду, командовашііему влѣстѣ съ Варвнііом-ь 
upu Берпетѣ. Одуардъ доржалъ ero in, :',аі;ліоченіи то ш, Англіп, то m, Гіэни u 
освободи.гь тольео въ 1476, ие задолго до ero смерти, Тотчасъ посдѣ ero ареста 



ч 
король захватилъ всѣ его доходы и посуду, a изъ его митры, украшенной драго-
дѣнными каменьями, сдѣлалъ себѣ корону, раздѣлпвъ остальной жемчугъ u ка-
менья съ своимъ сыиомъ, родившимся въ церквн. 

Царствованіе Эдуарда было сурово u кроваво; онъ собралъ громадныя бо-
гатства, нсточникъ которыхъ мы видѣли выше, и во всемъ государствѣ ue было 
ни малѣйшаго слѣда сопротивленія или безпорядковъ. Послѣднее впрочемъ не 
должно удпвлять насъ, потому что, какъ памъ нзвѣстпо, Эдуардъ имѣлъ наемныя 
войска, a значительная часть безпокойнаго паселенія Англін погнбла. Филиішъ 
Коминъ разсказываетъ, что сражеиіе прн Тьюксбери было двѣнаддагою крово-
пролитною біітвою въ войиѣ алой и бѣлой розъ, въ теченіе которой погибло въ 
битвахъ и ва эшафотѣ шестьдесятъ прннцевъ королевскаго дома, больше іюловинн 
дворянства u до шестидесятп тысячъ человѣкъ друпіхъ сословій. Мы обойдемъ 
молчаніемъ жестокости и наснлія Эдуарда протпвт. разныхъ вліятельныхъ лицъ 
и бросимъ лншь взглядъ на двухъ ero братьевъ, Георга Клеренса н Ричарда 
Глостера, которые были еще хуже его. ОНІІ захватывали все, что только могли, 
и своею алчностыо досаждаліі королю болѣе, чѣмъ явпые врагн его. Старшій 
братъ, Георгъ Клеренсъ, требовалт. себѣ все громадное наслѣдство Варвика ііа 
томъ основаніп, что былъ женатъ на его старшей дочерп; младшій, Ричардъ 
Глостеръ, хотѣлъ жениться ua ея сестрѣ, чтобъ имѣть право на часть добичп. 
Оба не обращалп ни малѣйшаго вннманія на то, что вдовѣ Варвика, Аннѣ, по 
закону, слѣдуетъ не только часть наслѣдства ея отда и брагьевъ, но д доля 
изъ пмущества ея супрѵга; опп оставили ее впослѣдствіи въ такой бѣдности, что 
она была принуждена снискпвать пропитаиіе иголкою. Клеренсъ кромѣ того по-
хитнлъ y матери младшую дочь н держалъ ее y себя какъ кухарку, чтобъ братъ 
его не могъ женпться на ней. Однако Рачардъ отыскалъ ее и женился. Но Кле-
ренсъ поклялся, что не подѣлится съ братомъ пмѣніями (he should not part the 
livelyhood with him), и между ними возгорѣлся непрвмвримый споръ, понон-
ченный наконедъ особымъ закономъ (act of parliament). Съ тапою же готовностью 
парламентъ доііустилъ разорить сына Монтэгю. Было ностановлено, что имѣнія, 
находившіяся прежде во владѣнін марпиза Монтэгю, должны до тѣхъ поръ оста-
ваться y гердоговъ Клеренса и Глостера, пока живъ хотя одинъ мужескій иото-
мокъ маркпза. Однако братья продолжали враждовать другъ съ другомъ, u Ри-
чардъ, дьявольскій характеръ вотораго могъ описать ТОЛЫІО велиній иоэтъ, какъ 
Шекспиръ, или историкъ, подобный Шиллеру, который ири описаніи характера 
можетъ обращаться къ домощи поэзіи, по всей вѣроятности, замншлялъ ѵже тогда 
убійство своего брата Клеренса, мѣшавшаго ему. 

Что касается внѣшнпхъ сношеній, то Эдуардъ боялея преимущественно но-
роля Лудовика XI французскаго, которому постоянно грозвлъ войной; но Лудо-
викъ поступалъ съ нішъ по своему обыкновеиію. Будучн совершенно нечувстви-
теленъ со стороиы самолюбія, что весьма рѣдко въ франдузѣ, онъ заботился 
только о выгодахъ; подкупивъ огромными суммами а.ічныхъ друзей Эдуарда, онъ 
разсчитывалъ на ихъ измѣну, и остался вт. выигрышѣ, нотому что умѣлъ иоль-
зоваться обстоятельствами n пе стыдился нарушать данное слово. Бъ течепіе 
трехъ лѣтъ (съ октября 1472 г. до марта 1475 г.) король находился вч, смертель-
номъ страхѣ, опасаясь заключевія несбыточнаго союза между Эдуардомъ и гер-
цогамп Бургундскимъ и Бретанскимъ. Осеныо 1472 г. Эдуардъ условился с,ъ 
зятемъ своимъ, Карломъ Смѣлымъ, и съ герцогомъ Бретанекнмъ обідими силамп 
напасть на Францію. Оиъ возобнонилъ древнія притязанія англійскихъ королей 
на французскій престолъ; предполагалось, что онъ вторгнется съ силыіымъ вой-
скомъ во Фраііцію съ сѣвера и что въ то же время Карлъ встуаитъ въ иее съ 
востока, a герцогъ Бретапскій съ заиада; по завоеванііі государства, оно должно 
было быть раздѣлено между тремя союзнпками. Мы не думаемъ, что Эдуардъ 
серьезно домншлялъ объ этомъ планѣ; но нзъ протоколовъ (Holulus парламента 
и изъ офиціальныхъ актовъ видно, что онъ умѣлъ воспользоваться имъ, чтобъ 
собрать неслыханныя доселѣ суммы съ разныхъ иордорадій, сословій, деховъ и 
частныхъ лидъ. Французскій народъ, котораго Лудоішкъ XI избавилъ отъ зло-
употребленій аристократіи, считалъ его демократическимъ динтаторомъ и охотно 
платилъ деньгн. Англпчане же, узнавъ о предстоящемъ наиаденіи иа Францію, 
согласились дать своему королю деньги, частью взъ страха, частью нзъ ненавистн 



Йъ французамъ. Духовеяство, перы и народъ (the commons) нредоставили длй 
завоевателыіыхъ плановъ короля Эдуарда ио десятой части своихъ доходовъ; 
парламентъ, не расходившійся, за исилюченіемъ кратновременныхъ отиусковъ, 
въ теченіе трехъ сі> половиной лѣтъ, давалъ ему одну субсидію за другой, такъ 
что вороль уже съ 1472 могъ содержать постоянную армію въ 13 т. стрѣлвовъ. 
В ъ теченіе этихъ трехъ лѣтъ налоги, изобрѣтешше Эдуардомъ (стр. 138), были 
особенно тягостны; онъ ne стыдился выираншвать деньги y всѣхъ состоятель-
ныхъ людей n называлъ вииуждениую такимъ образомъ иодать доброволыіымъ 
ііожортноііаіііемъ (benevolence). 

Вмиолненіе сумасброднаго плана раздѣла Францін постояішо откладывалось. 
Гердогамъ Вургундскому и Бретансвому ііе удалось во-время выстушіть въ по-
ходъ, иотому что агенты Лудовика, разсѣяішые иовсюду, возбуждали противъ 
Hiix'i. непріятелей, безповойства и иредательство. ІІронскамъ ихъ въ особенности 
иодвергался гердогъ Бургундсвій въ 1473 и 1474 годахъ; при томъ въ это время 
овъ былъ занятъ другими нелѣиыми ііредпріятіями въ Гельдернѣ, Трирѣ н Кельв-
ской войнѣ. Такіімъ образомъ гердоги въ теченіе почти двухъ лѣтъ ііринуждены 
былп заключать довременамъ неремпрія съ фраііцузскимъ королемъ; за то Эдуардъ 
былъ посгоянно на готовѣ n выжималъ изъ своего народа огромныя сумыы. На-
конецъ въ іюлѣ 1474 проектъ или вѣрііѣе химера стала новіідиыому цринимать 
серьезный оборотъ. 21 іюля былъ заключенч. формальыый наступательиый и обо-
ронптелышй союзъ между Англіею и Бунгундіею, не смотря на то, что Карлъ 
былъ завятъ осадою Иуйса. Апглійское войско подъ личнымъ начальствомъ ко-
роля должно было высадиться въ Гіэни или Нориапдіи, посдѣ чего Эдуардъ за-
явилъ бы свои притязанія на французскій ирестолъ, a Карлъ поддержалъ бы его 
своею арміею. Англійскій король обѣщалъ отдать гердогу Бургуцдскому Шамиань, 
Варъ, Неверъ и города на Сомыѣ, удержавъ за собою лишь ираво короноваться 
въ Реймсѣ иоролемх. Франдіи. Гердогу Бретанскому было обѣщано ІІуату. Ко-
роль Іаковъ шотландскій былъ таяже ириглашенъ приступить кч> союзу иротивъ 
Франціи; но оиъ отказался u даже первый далъ королю Лѵдовику подробное свѣ-
дѣніе о грозившей ему опасвостн. Одпако Эдуардъ съумѣлъ отклошіть деньгами 
шотландсваго короля отъ союза съ Франдіей; при этомъ онъ издержалъ гораздо 
меныие, чѣмъ обыкновеино тратилъ плебейскій король Францін. Онъ выдалъ за 
Іакова 111 свою дочь Цецилію u обѣщалъ дать за ней въ придавое значитель-
иую сумыу валвчвыми девьгами, но вмѣсто того разсрочилъ уплату на НѢСЕОЛЬЕО 
лѣтъ; такимъ образом-ь, вогда между Англіей и Франдіей началась война, шот-
ландскій король находился в а жаловавьи y Здуарда. 

Намѣреваясь переправиться во Франдію, Эдуардъ отправилъ ЕЪ франдуз-
скому королю герольда съ маиифестомъ о войнѣ, написаииомъ, ио словамъ Ко-
мива, прекраснымъ слогомъ (conçu en beau langage et en beau style). Oui. над-
менно требовалъ, чтобы Лудовикъ уступидъ ему престолъ. Лудовикъ былъ слиш-
комъ хорошимъ дипломатоыъ, чтобъ отвѣчать в а это дерзостями. Обыкновенно 
разсказываютъ, со словъ одного лѣтошісда, что oui» послалъ въ Англію кабана, 
волка » осла, давъ танимъ образомъ иасмѣш.швый аллегорііческій отвѣтъ; но 
разсназъ этотъ ложенъ. Уже въ теченіе двухъ лѣтъ авглійсЕая нація желала 
войны болѣе, чѣмъ самъ Эдуардъ, н пріінесла для этого предиріятія большія 
жертвы; зная это, ЛудовиЕЪ иостудилъ самымчі вѣжливымъ образомъ. Оиъ вообще 
териѣть lie могъ аристократическихъ н благородиыхч. манеръ и, иозвавч. герольда 
въ свою комнату, сказалъ ему: «иередайте вашему государю, что я очень хорошо 
зваю, что мой добрый другъ Эдуардъ не зачинщикъ объявленвой войны, a что 
коннетабдь Сенъ-Поль n гердоги Бретанскій u Бургувдскій свонми тайными иро-
исвамн возбудили англійскій вародъ, вслѣдствіе чего вижняя палата принудііла 
короля ЕЪ нодобному поступву. Но Эдуардч. увидіітъ, что изъ этого ничего пут-
ваго не выйдетъ, иотому что для короля Авгліи было бы гораздо нрнличнѣе и 
елавиѣе жить въ согласін съ раввымъ ему государемъ, чѣмъ знаться съ мятеж-
ннмн иодданными. Кавіе бы раздоры ни возникалн между королями, иослѣдвіе 
иіікогда не должпы иоддерживать другъ y друга бунтъ». Затѣмъ Лудовіікъ далъ 
герольду 300 червондев-ь и нодарилъ кусокъ кармазиннаго бархату; онъ хотѣлъ, 
чтобы послаиный разсказывалъ всѣмъ о ідедрости короля въ отношенін тѣхъ, 
которые оказываютъ ему услугу. Разсчетъ ero былъ вѣренъ: виослѣдствіи оказа-



лось, что всѣ , нігввшіо какос ннбудь вліяпіе ііа Лдуарда, бплп lia жаловниыі y 
Лудовика. 

Эдуардъ высадился no Франдіи съ 1 .">00 кирасиръ (gens d'armes) a 15 т. 
стрѣлковъ. Расиоложіівшиеь лагерелъ при Кале, омъ поджидалч. армію герцога 
Бургѵндскаго u ііадѣялся, что коннетаб.н, Сепь-Поль вііустнп, его іп> Сенъ-Кан-
теігь. 1 To a тотъ u другоіі обмаиули ero. Анг.іичане иокаяаліісь ігодъ Сенъ-Кан-
теномъ, no когда по совѣту герцога Бургундскаго оіпі подовіли m, городу, кон-
нетабль велѣлъ даже стрѣлять въ нихъ. Карлч. потериѣлъ подъ Нуйсомч. такія 
нотерн, что до.іженъ былъ возстаиовить свое войско; чри томъ онъ болѣе по-
мышлялъ объ отмщеніи герцогу Лотарингекому, чѣмъ о нодаиіи иомощн ааг.іій-
екому королю. Онъ ирнбылъ въ Кале, но свиданіе двухъ гордыхъ п надменныхъ 
государей кончилось силыюй ссорой, вслѣдствіе которой Карлъ уѣхалъ п бо.іѣе 
не возвращался. 

Коро.іъ Лудоніікч, восиользовалсн гнѣвомъ Эдуарда на свопхъ союзішковъ, 
прігзвавшихъ ero во Фраицію, чтобъ избавпться отт. незваішыхъ гостей; при 
этолъ оіп. ііиталъ полное равнодушіе іп> мнѣиію своихъ рыцарственпыхъ совре-
менниковъ касателыго его поступковъ. Къ иему явился одшгь французскій иро-
сто.шдинъ, взятнй англичанамн in, илѣнъ п выпущенный иа свободу, по тогдаш-
йему обычаю освоболгдать перваго іиѣнннка, взятаго на войнѣ. Лорды Стэн.ш u 
Говардъ поручи.пі этому человѣку нередать французскоыу королю дружеское нри-
вѣтствіе; Лудовивъ съ снойственноіі ему ііроницательностьго угадалъ, что Эдуардъ 
желаетт, встуішть съ нимч, въ переговоры черезч, этихъ лордопъ. В ъ то же время 
ero в-ѣрыый взглядъ открмлъ, нто гаскоиедъ Мсрендо, котораго оіп. впдѣлъ всего 
разъ, ыожетъ служить емѵ съ пользою M , ЭТІІХЪ переговорахъ. Мерендо бкш, 
ла-рошельскпмъ леромъ п no евоему общесгненнолу положенію не гоДился ни 
въ послаиникп, ни въ герольдй; ьогда Колинъ дредлождлъ елу o n , имени і;о-
роля это порученье, онъ положпте.іьно воспротпиіглся ирішять сго, и Коміінъ 
проснлъ короля выбрать кого нибудь другаго. ІІо нороль стояль на своемъ и, 
отправпвпііісь личдо нч, Мерендо, успѣлъ уговорить его. Тогда Мерендо былъ 
наряжейъ герольдомч. п посланъ in, ашмііІСЕІд лагерь, гдѣ доЕазалъ, что выборъ 
ііороля былъ вполыѣ удаченъ; его искусиая рѣчь убѣдила дороля Эдуарда п нель-
можъ, состаіілявшихі. ого военный совѣтъ, согласйться на предложедіе Лудовнка 
созвать конгресъ д.ія заключедія перемнрія п пазначдть немедленно удо.іномо-
ченныхъ. 

ІІредставителяли Франціи на Еошрессѣ былп наздачеды адмиралъ Бурбон-
сній, сеньері, де Сенъ-Піерръ п еиискоіп, эпресекій; со стороны Апглід лорды 
Гопардъ u Чеиэ, архіеииекош, кентерберійсиій u докторъ боіословія Мортонъ, 
сдѣлакшійся виоелѣдствіи архіетпісиололъ u і;анцлеромі, Англін. Эти господа 
съѣхалдсь вч, одиой деревнѣ близч, Амьеда и съ 13 августа 1475 г. совѣщалдеь 
объ условіяхъ деремпрія; тѣмъ времеиемъ Лудовиіп, иостарался дайти средство 
для Boro, чтобъ дать благопріятный обороп, дшіломатическилъ переговорамъ. 
Онъ посдалъ въ Парджъ вѣрныхъ людей, доручшп, имъ заняті, денегч, да свое 
пмя, ііотолу что, во-гіервыхъ, зна.гь, что ему салому никго не иовѣритч, въ долгъ, 
a во-вторыхъ не хотѣлъ, чтобы з н а . т о назііачеиіи этпхі, денегъ. Королевспіе 
агентн заняли со всѣхъ сторонч, болыдія суллы, овладѣли судебдыми u сбере-
гательными кассами и достали денеп. y совѣтшіповч, u презндентовъ судовъ. 
Королг, велѣлъ кандлеру Доріолю дрііложить болвіиую государственную иечать 
къ шести дергамеытдымъ бланкалт, (hlam-s-seiugs); да ндхт, господа, поторыхъ 
онъ хотѣлъ іюдпушіть, должіін были иаписатв собственноручно сколько илч, с.іѣ-
дуетъ за ихъ услуги. Вслѣдствіе подобпыхъ мѣръ дереговоры нончдлись таіп, 
быстро, Mio уже 29 авѵуста 1475 между Аигліен д Франціей бы.п, заключепі. до-
говоръ. Алчиый H расточдтельннй англійскій коро.іь п иа этогь разч, иреддоче.гь 
деньгд всему прочему; Лудоввкъ же дѣйствовалч, умно, хотя, правда, ne совсѣлъ 
благородно и великодушно, основываясь на гомт, убѣждепіи, что псходч, нойны 
сомнителенъ, н что война во всяколъ случаѣ будеп, стоить гораздо дороже взя-
ТОІІЪ IL подкуповд». Писателіі утверждаютъ віірочемъ, что гіри иереговорахь анг-
личане требоваліі сперва вею Францію, ііотолъ лишь нѣсколько провиицій и 
наконецъ только даии водъ благовиднылъ названіемъ ііенсііі; но офііціальные 
источники, представляемые англійсіаши историческиміі документамн, оировер-



гаютъ это іюказаніе. Лудовикъ обязалея уплатить Эдуарду въ теченіе 14 дней 
150 тысячъ талеровъ (75 т. crowns) n еверхъ того ежегодпо, пока онъ п Эдуардъ 
живы, ио 100 тысячъ талеровъ (00 тысячъ crowns). Кромѣ того торговыя ено-
шенія между Англіей n Франдіей оевобождались на семь лѣтъ отъ пошлинъ. 
В'і. занлючеиіе іюсгановлялось, что старшая дочь Эдуарда, Елисавета, выйдетъ 
замужч. за дофина, a такъ какъ іюслѣдиііі еще дитя, то будетъ перевезеііа на 
счетъ Лудовика во Франдію на восіштаиіе, n сь той минуты, какъ бравъ будетъ 
объявлень, она будетъ получать no 60 т. ливровъ ежегодно. При заключеніи 
этого мнра Лудовиіп. нохлолоіаль о своей длемяннидѣ, Маргаритѣ Анжуйсвой, 
вдовѣ короля Генриха \ I, воторую оиъ вирочемъ самъ же лишилъ наслѣдства 
ея отца. Оні. заплатилъ 50 гысячг кронъ за освобожденіе Маргардты І І З Ъ Тоуэра. 
Носчастная королева бнла привезена 20 января 1476 Томасомъ Монгоммери во 
Франдію; иередъ отъѣздомъ ес заставили отказаться вх. ио.іьзу Эдуарда отъ ан-
1'лійсваго ирестола, приданнаго и вдовьяго содержаиія, за это Эдуардъ въ на-
смѣшку отказался отъ иритязаній иа ея владѣнія. Ла свой выкупъ изъ іілѣна 
Маргарита предоставила французскому королю п ero иаслѣднивамъ ирава иа Ло-
•гарингію, которыхъ ne имѣла. ІІо завлюченіи договора Лудовикъ и Эдуардъ 
имѣли свиданіе на мосту ІІевипьи, дри чемъ ихъ раздѣляла рѣшетва, черезъ ко-
торую они облобызались. Такъ какъ upu свиданыі этомъ была постановлепы еіде 
нѣкоторыя ѵсловія, іо договоръ, заключенішй между Фраидіей u Англіей, ио-
сяідій обыкновенно имя амьенскаго, иазывается ішогда иеннньиискимъ. Франдуз-
.скііі король иригласилъ было анг.іійсваго въ Парііжъ, но всворѣ сиохватился u 
упогреблялъ нсѣ усилія, чтобъ цобудиті. Удуарда, чрезъ ero ііодкуііленныхъ друзей, 
верпугься въ сентябрѣ въ Англію, въ чемъ и усдѣлъ. 

Договоромь въ Иекиньи Лудовикі. ііредоставилъ англійскому королю всѣ 
выгоды, какихч. онъ могъ ожидагь; за это онъ возиагради.гь себя иостудками 
съ герцогомъ Бретанскимі. n съ коннетаб.іемъ Лювсанбургскнмъ графомъ де 
Сенъ-Полемъ. Черезъ своего иосланннка оиъ рѣзко уирекалъ гердога за союзъ 
съ Англіей H Кар.іомъ Смѣлымъ, u гердогъ долженъ былъ считать милосгью, 
что Лудовикъ ограиичился иера;!]іывнымъ соединеиіемъ Бретани съ Фраидіеіі ію-
средсгвомъ договора, заключеннаго въ Савли. Обазательства, принятыя въ этомъ 
договорѣ обѣими сторонамн, бы.ш, иовидимому, совершеішо равяы; ио извѣ-
стно, что іюдобный союзъ upu неравеиствѣ силъ договаривающихся бываетъ 
тягосгенъ для слдбѣйшаго. Графу де-Сень-ІІодю ііришлось еіде хуже; Лудовдкъ 
ue преслѣдовалъ ero, иока oui. могъ ему ііовредить. 11о всворѣ жеиа Сенъ-По.хя 
умерла, ero братъ иокинулъ ero и бѣжалъ къ Лудовику, когда коро.іь сталъ го-
тоішться схватить коинетабля; Лудовикъ завовалъ въ дѣіш ero сыиа и требовалъ 
за ero освобожденіе 40 т. талеровъ, которыхъ графь не могъ уилатить; накоиедъ 
онъ былъ іюкинугь СВОІІМИ вѣрнѣіішимп друзьями, Жаили u Myu, ue хотѣвишми 
иоиасть въ ero бѣду. Вслѣдствіе всего этого Сеиъ-ІІоль обратился къ Карлу Смѣ-
лому, хогя недавио обмаиулі. ero. Оігь иросилъ гердѳга Бургуидскаго защитить 
его отъ непримпримой и жестокой мести французскаго короля ІІ предлагалъ ему 
за это всѣ свои крѣиости. Карлъ иосладъ емѵ охраииую грамату и приготовился 
занять Сенъ-Кавтенъ; однако Лудовикъ иредувредіілъ бургунддевъ u, выстуішвъ 
съ 20 т. войска противъ городовъ коинетабля, заиялъ Сеиъ-Кантенъ, Гамъ, Bo-
rein, u Борвуаръ. Коинетабль былъ цринужденъ бѣжать іп, гердогу Бургундскому, 
который охотно 6ы сиасъ ero, no Лудовіікъ потребовалъ выдачи Сенъ-Поля и 
грозилъ в'ь случаѣ отказа встушіть въ Лотарингію u аттаиовать Карла съ тыла. 
Сверхъ того оиъ подііуинлъ жестокихъ мішистровъ Карда, Гюгоне и д Имбрекура. 
Они совѣтовали герцогу выдать Сеыъ-ІІоля a тороішліі выдачу, вмѣсто того чтобы 
отсрочивать ее, вакч. желалъ Карлъ. Коннетабль бнлъ выданъ иа граыидѣ адмп-
ралу Бурбонскому n де-Сеыъ-Иіерру. Черезъ тра часа іюслѣ эгого арпшелъ при-
казч. Карла, отмѣнявііші это раеіюрйженіе. Сеыъ-Поль былъ цредставленъ въ 
судъ, въ ноторомъ засѣдадп кандлеръ Доріо.іь, иріізидентъ Булаижъ, парижскій 
губернаторъ президентъ Готье n нѣсколько ирезндентовъ, совѣтииковъ, прокуро-
ровъ, членовч. KOMM nein арошеній (niaitres des requêtes) и генералъ-адвбкатовъ. 
Онъ былъ иосаженъ въ Басти.іію подъ ирисмотръ Сенъ-Піерра; ііарламенгъ безь 
труда иризналъ ero виноішымъ въ государствеииой измѣиѣ, потому что Эдуард-ь 
u гердогъ Бургундскій сооОщили коро.ію ero измѣнническую иерениску и доку-



менты за его иечатыо. Какъ государственный пзмѣннвнъ, онъ былъ лишенъ всѣхъ 
почестей и отличій и казненъ нередъ парпжскоіі ратушей (декабрь 1475 г.) . 

Въ Англіи Эдуардъ послѣ своего возвращенія нродолжалъ всѣми средствами 
вымогать деньгп п расточать ихъ на удовлетвореніе самыхъ грѵбыхъ н пошлихъ 
страстей; въ молодости онъ былъ первымъ красавдемъ Англіи, но этіі страсти 
обезобразили и изуродовалп его и наконедъ свели въ ыогилу на 41 году жвянв. 
Онъ дѣйствовалъ съ необычайною строгостью иротивъ разбойшівовъ, воторыхъ 
въ то время было множество во всѣхъ странахъ и которые состоялн нзъ расиу-
щенныхъ солдатъ u рыдарей, жпвшихъ грабежомъ. Онъ разъѣзжалъ съ судьяміі 
но государству, преслѣдуя разбоп съ неумолимою строгостью и побуа;дая судей 
къ такимъ же мѣрамъ. Однаво Эдуардъ, подобпо Лудовпку, бы.и> очеиь любимъ 
нисшими классами; Еопфнскаціи н ііодарі;п, вынуждсниые y дворянства, доставііли 
ему СТОЛЬЕО деиегъ, что онъ могъ содержать дворъ на свой счетъ И NE ныѣлъ 
надобпости врнбѣгать въ поборамъ съ народа. Если вѣрить хропиЕамъ, то онъ 
самъ выпрашнвалъ милостыню и довольствовался весьма неявачительной иодачЕой. 
Объ этомъ можпо судить по одному анекдоту, за Еоторый мы однако не ручаемся, 
не смотря на то, что онъ помѣщенъ н y Юма. Говорятъ, что оиъ іірипялъ въ 
подароЕЪ отъ одной старой дѣвы 20 фуитовъ н даже подѣловалъ ее, вогда оиа 
вручила ему деньгп; это до того понравплось ей, что она дала ему вмѣсто обѣ-
щашшхъ двадцати—сороЕъ фѵнтовъ. У богатыхт. онъ вымогалъ деньги всевоз-
можныыи средствамв, возвышалъ пошлиньі н жест0Е0 навазывалъ таможепнмхъ 
првставовъ за недоиыки. Съ духовенства онъ бралъ десятішу за то, что изъ ми-
лостн не ляшилъ его имущества. Коронпые вассалы прннуждены были безнре-
стаішо платить ему пенн, тавъ кавъ безчислеішыя формальности и мелочныя но-
стаповленія леннаго права лишалп ихъ возможности избѣгать иридировъ его кро-
вопійдъ-чиновниковъ. Парламентт. помогалъ ему во всѣхъ насиліяхъ. Тавъ, онъ 
издалъ несправедливый завонъ, ВМѢІШІІЙ обратное дѣйствіе, въ силу котораго 
воролі. могъ отнимать снои прежніе дары, если находилъ ихъ слишномъ щедры.чи 
(act of resumption). 

Эдуардъ восіюльзовался этиыъ заі;ономъ противъ всѣхъ ІІ дая;е піютивъ 
роднаго брата, герцога Клеренса. Герцогъ былъ очень обвженъ этимъ, иотому 
что былъ тавже алченъ, ЕЭЕЪ U ero братъ, Н награбилъ громадиыя богатства. 
Онъ удалплся съ ропотомъ отъ двора, громво браннлся, a въ совѣтѣ хранилъ 
уворное молчаніе. Враждѵ братьевъ усиливало то обстоятельство, что жена гер-
цога Клеренса заболѣла послѣ родовъ и умерла, u ОІІЪ сталъ исвать рукп до-
чери Карла Смѣлаго, Марін. Его обвинялн въ отравленін жеіш, no вѣроятно это 
была влевета. Тѣмъ не менѣе вскорѣ послѣ ея смерти, ІСлеренсъ иосватался за 
Марію, иричеыъ емѵ іюмогала ея сестра, вдовствующая гердогиня Бургундсвая. 
Сонериикомъ ero бнлъ графъ Риверст., зять Эдуарда, u яороль хлопоталъ за 
него во вредъ своемѵ брату; поэтому ст. этого времеыи ненависть Клеренса до-
стигла крайней степеии; иа него сталн смотрѣть, вавъ на человѣка, домогающа-
гося престола, и старались всяческн погубить. Писатели единогласноутверждаютъ, 
что погибелп его способствовалъ его второй братъ, адскій Рлчардъ Глосте]>ъ. 
Однаво мы не знаемъ ннчего положителыіаго въ зтомъ отногаеніи. Чтобы взвести 
на Клеренса подозрѣніе въ отравленіи своей супрупі, враги ero арестопали одну 
изъ ея служановъ, подвергли ее пыткѣ, вынудили такимъ образомъ признаніе u 
казнили. Затѣмъ начали пошлый иродессъ ііротивъ ero друзей и служителей, 
иадѣясь впутать и его. Люди эти были: секретарь гердога, СВЯЩСІШПЕЪ Стесн, 
лазываемый въ хронивахъ его слугою, и свободтшй землевладѣлецъ (gentleman), 
Томасъ Бердетъ; въ его имѣніи король убилъ бѣлаго олевя, за что овч. очеыь 
разсердплся и произнесъ необдумаиныя слова, о которыхъ ыы уиомянули выше 
(стрч 105). Однако онъ былъ казненъ вовсе ве за это: ero it Стесн обвинялн 
въ гаданьѣ о судьбѣ короля и Клеренса, которий имъ иокровительствова.гь, и 
въ распространеніи возмутительныхт. балладъ п нѣсенъ. Тавъ кавъ въ то время 
въ Англіи, кавъ u въ другихъ государствахъ, была въ ходу нытва, то ихъ ири-
нудплп сознаться во всемъ. Судъ осудилъ ихъ за это астрономичесвое или, если 
угодно, астрологическое гаданіе Н приговорилъ ЕЪ смерти; овъ состоялъ нзъ зеы-
СЕВХЪ судей И болывей частв свѣтснвхъ перовъ, необратившвхъ вивавого вни-



манія на то, что иодсудпмые взяли назадъ свои показанія, вынужденпыя ішткою, 
u клялись на эшафотѣ въ невинпости. 

Во время этого процесса Клеренсъ находился вь Ирландіи; no возвраіденіи 
оттуда, онъ рѣзко порицалъ это убійство, и въ сопровожденіи почтеннаго и ѵва-
жаемаго священнива Годарда, сопровождавшаго казненннхъ на эшафотъ, отлра-
вился въ Устминстеръ, гдѣ находились судьи. Оиъ всенародио ругалъ ихъ, 
утверждая, что осужденные клялись въ невинностн даже на послѣдней лсповѣди. 
Объ этомъ донесли королю, находпвшемуся тогда въ Виндзорѣ; онъ тотчасъ от-
правился въ Лондоігь, призвалъ своего брата и лорндалъ его за іірезрѣніе, вы-
сказанное судьямъ, суду n правительству. Между братьями иронзошла сильная 
ссора, H Клеренсъ въ присутствін шерифовъ Н лорда-мера бнлъ отправленъ въ 
Тоуэръ; затѣмъ король лично обвинилъ его въ иарламентѣ, цричемъ въ одно и 
то же время был-ь n обвпнптелемъ и свидѣтелемъ; сѵдыі не нуждались ші въ 
доказательствахъ, ии въ уликахъ, u Клеренсъ тщетно требовалъ судебнаго пое-
дпипа, иоторнй, какъ нзвѣстно, имѣлъ въ Англіи юриднчесную силу до XIX 
вѣка, хотя n не употреблялся. Обвиненія, аредставленныя Эдуардомъ, были не-
лѣпн; мы упомянемъ здѣсь толыіо объ одномъ, такъ какъ впослѣдствіи Ричардъ 
Глостеръ, этотъ дьяволъ въ человѣческомъ образѣ, воспользовался имъ протпвъ 
иесчастныхъ сыновеіі Эдуарда. Эдуардъ говорилъ мсжду іірочимъ, будто Клеренсъ 
утверждалъ, что король сынъ любовншіа, a не мужа своей матери, Иеры без-
молвствовалп, іш одинъ изъ нпхъ не рѣшнлся защпщать обвнненнаго, н иесча-
етный Клеренсъ былъ приговоренъ къ смерти. Однако ero не рѣшилпсь казнить, 
пока нредставнтелн ыарода, съ своей сторони, не покривилн душой. Одно лидо, 
иеснраведливо іюстрадавшее по винѣ гердога въ сѵдѣ, иодало въ ннжшою па-
лату ирошеніе, требуя, чтобы Клеренсъ ве пзбѣжалъ наказанія; тогда шіжвяя 
палата просила короля исполнить приговоръ перовъ. Тѣмъ ие менѣе ero не по-
смѣли казнить публкчно; онъ былъ умерщвленъ въ Тоуэрѣ. Разсказъ о томъ, 
будто ero утопили въ бочкѣ малвазіи, не болѣе какъ пустая свазва, запмство-
ванная псториками y Фабіана, весьма хорошаго авторнтета для вреыени Ген-
риха VI I , но при Эдуардѣ бнвшаго еще ребенвомъ и пнсавшаго по слухамъ; оть 
него она поиала въ исторію Рапенъ Туара u in. сочішеиія другихъ новѣйшихъ 
историвовъ. Уже Генри довазалъ нелѣпость этой свазпи, a Лингардъ даже не 
уііоминаетъ о ней. Убійство герцога Клеренса провзошло, вакъ полагаюгъ, 11-го 
марта 1478 года. Эдуардъ подарнлъ большую часті. имущества убіітаго ненави-
сгному графу Ряверсу, брату своей супруги. Еслибъ оыгь сколько нибудь стыдился 
людей н боялся Bora, воторый наказываетъ грѣхн отцовъ на дѣтяхъ до третьяго 
и четвертато нолѣна, то ОІІЪ, ио всей вѣроятности, ые сдѣлалъ бы этого, но-
боявшись того, что случилось виослѣдствіи. Графъ Риверсъ былъ до того ве-
навидимъ, как'ь н прочіе родственники королевы, что, когда послѣ сраженія ири 
Вернетѣ, король назначилъ ero губернаторомъ Кале иа мѣсто Варвика, гарші-
ЗОІІЪ этого города отвазался принять ero, И Эдуардъ долженъ былъ иослать туда 
Гестингса и Говарда. Подаровъ этотъ былъ тѣмъ отвратптелыіѣе, что ироііскц 
графа n его сестры были иервою причиною несчастія Клеренса. Недостойпа была 
также уловка, кч. которой король прпбѣгалъ для оиравдаиія чрезмѣрнаго обога-
ідепія своего зятя: онъ гонорнлъ, что, даря ему нмѣнія Клеренеа, овъ хочетъ 
вознаградить графа отъ имени своего брата за ксе зло, которое иослѣдній ва-
иесъ ему, что бѵдетъ способствовать нрощенію грѣховъ герцога и спасеиію ero 
души. 

Въ послѣдніе годы дарствованія Эдуарда злой духч. ero дома, Ричардь Гло-
сгерт., уже началъ играть главную роль въ событіяхт., иотому что развратная 
жизнь сдѣлала короля несаособнымч. кч. дѣятельности. Однако въ теченіе этого 
временп Эдуардч. нрііниыалъ большое участіе въ евроиейскііхъ дѣлахъ, велъ пе-
реговоры съ Даніею, Нидерландами, Испаніею, воевалъ съ Лудовикоыъ XI и ко-
ролемъ шотландсвимъ и старался связать себя неразрывными узами сь закон-
ншш государями, посредствомт. брачных-ь союзовч.. Но все, сдѣланное имъ вт> 
этомъ отношеніи, иослужило ero дому во вредъ и на ііозоръ. Одиа изъ ero до-
черей, Елисавета, была обѣщана ііо амьенскому трактату въ суііруш дофішу 
Франдіи; вторая, Цедилія, была сговорена за Іакова I I I , и приданное ея выила-
чивалось Шотландіи ежегодиыми взносами до 1478 г . ; иакоиедъ третья дочь ко-



роля, Анна, бнла предиазначена въ сунружество герцогу Филиппу, сыну Мавси-
міпіана; но ни одиа изъ НІІХЪ не сдѣлалась женою своего жениха. Лудовикъ XI 
не чувствовалъ охотіі выполнить амьенскій договоръ, хотя аккуратно илатвлъ ан-
глійскому Еоролю no >0 т. кронъ. Эдуардъ наконецъ иотерялъ тернѣніе, не смотря 
иа то, что перемиріе было иродолжеио на сто ЛІІТЪ со дня смертн королей. Эду-
ардъ требовалъ, чтобн Лудовнкъ, согласно трактату, илатилъ ero дочери деш.ги 
ежегодно, аока она живетъ въ Англін; требованіе это бнло г.іавною ііричнііою 
возникшихъ несогласій. Лудовикъ дѣйствовалъ свопмъ обычиы.чъ еиособомь, т. е. 
не отказывадся Ліаотрѣзъ, но тяну.п, дѣ.іо, не давая нинакихъ объясиеній; онъ 
утверждалъ, что требуемая сумма слишкомъ велика, и завель иескончаемые ие-
реговоры. Очъ съумѣлъ найти лазейку даже н тогда, когда Эдуардъ отіірави.іъ 
В'І> Ііарижъ двухъ посланниковъ П серьезно иотребовалъ рѣшителыіаго отвѣта. 
Французскііі король нослалъ къ Эдуарду двухі, ііроходимцевъ, Гюйо дю 111 eue 
(son maître d'hôtel) н Луи Гариье (maître des requêtes et maire le Poitiers), воз-
двіігнувшихъ новыя затрудненія. !3а подобные иостуніііі Удуардъ разсердн.іся на 
Лудовпка u уже въ 1480 г. вооружнлі. армію и заключн.гь нѣсколько договоровъ 
съ Максимидіапомъ. Въ одномъ изъ нпхъ дочь Эдуарда, Анна, была обѣщана 
въ жены сыну Максимиліана, Фнлиниу, воторому было неего годъ; другимъ ио-
становлялось, что если Лудовинъ, придравіиись къ союзу Лдуарда ci, Максили-
ліаномъ, нрекратитъ уплату 50 т. кронь, то илатежъ этотъ нримутъ на еебя 
Нидерланды. 

Съ 1478 I'. Эдуардъ иересталъ и.іатить шотландскому воролю обѣщанную 
ему ежегодную уіідату иридапаго своей дочери Цециліи (стр. 1 19); чоэтому онъ 
иерессорился и сь Іаковомъ 111. Мы не можемъ онредѣлить, насколько раздоръ, 
вознпкшій между Англіею и Шотландіею, былъ дѣломъ взятокъ и дишіоматиче-
скихъ козией Лудовпка и ароисковъ ero аіеі іговь; однако фравцузскіе пвсатели 
утверждаютъ, что вражда бьтла иронзведеыа имъ. Вѣроятно, оші осіювываются 
на томъ, что король погубилі. Ііарла Смѣлаго тѣші самьіми лаиеврами, кото-
рыми вреднлъ Эдуарду. Притомъ Іаковъ III аоднялся нротіівь Ашліп въ TO са-
мое вреля, когда Эдуардъ вооружидъ нротивъ Лудовика Іірмію и ирпказалъ евоему 
адмвралу помогать эрцгерцогу Максими.ііану въ военныхь дѣйетвіяхъ иротивъ 
французовъ. 

Людл разныхъ сословій еудвли различно о королѣ Іаковѣ 111 шот.іандсномъ, 
встуиившемъ на пресголъ 7 лѣтъ оть роду. Онъ не иолучилъ суроваго восои-
танія шотлаидцевъ, отличался иностраннымъ образованіемь u нравами u обиа-
руживалъ ювошеское легкомыс.ііе; имъ рукиводили ииостранцы, художішііи тем-
наго провсхожденія, изъ воихъ особеннымч. вліяніемъ пользовались трое, иавлек-
шіе на себя этимч. иенаввсть иют.іандсной аристократін. Говорятъ, что Іаковч, 
былъ хорошо восшітанъ н образованъ, и иотоыу шотлавдцы казались ему гру-
быми n дикимп; друзья же, иокровительствуемые пмъ, были люди талантливые п 
ловкіе. Съ этимъ можно согласлться; но иоетупкп Іакова еі> братьями доназы-
ваютъ, что еслn умъ ero и былъ образованъ, то за го чувства были тавже гупи 
вавъ y любаго диваго шотландскаго .іерда. Старшій брагь ero, Алеьеандръ гер-
цогъ Ольбэни n младшій, Іоаннъ графъ Маръ, какъ и Эдуардъ англійевій, въ 
своихъ манифестахі., уиреваЛи ero, что изъ ііристрастія ы. нтальянсвоіі наувѣ и 
искусствамь онъ иреыебрегаетъ шотландскимъ дворянствомъ n жпветі. за ішш-
брата съ людьми, хотя образованными, ио недовольио зііатвыми, чтобъ быть іо-
варищамн короля. Графъ Марч. особенно сильно возставалі. иротаві, брата. Іавові. 
велѣлъ арестоиать обоихъ братьевъ, Александра—въ эдинбургсвоііъ дворцѣ, a 
Іоанна—въ замвѣ Крегильаръ. Нослѣдняго хотѣли сировадить lia тотъ с в ѣ п , , 
обвнннвъ въ покушенін на жизнь короля. Поэтому ero обвинн.іи въ иамѣреиіп 
взвести Іакова иосредствоыъ колдовства, въ которое вѣрилн еш,е древиіе рлм-
ляне il воторое состояло въ встребленіи изображеыія лица, емерти котораго же-
лали. Онъ былъ нрнговоренъ къ казни и умерщвлень кровоаускаиіемъ. Другой 
братъ, Александръ, бѣжалъ изъ тюііьлы u отдравнлся ііа французскомъ вораблѣ 
въ ІІарижъ, откуда въ 1418 г. иереѣхаль ві> Англію. 

В ъ іюнѣ Toi'o же года король Іаковъ вторгнулся въ Англію, но не логъ 
ничего сдѣлать, кромѣ грабежеіі; дикія то.шы иограничныхъ жнтелей (the hoar-
derers) цроизвели опустошенія и разбои въ Нортомбер іендѣ. 11а слѣдующій годь 



обѣ сторопы сдѣлали большія іірііготоімеиія. Рпчардъ Глоетеръ ' ылъ иосланъ 
in, качоспіѣ иалѣспіика своего брата ігь сѣвернмя г]>афства, чтобъ поднять ба-. 
роноігь, рицарсй n иесі. luijjод*ь на иоходч. иѵ Шотлаидію, которыіі въ сущішсти 
елу г іі.донало бы нредирпііяті. еще вч. 1481 г. Іакоіп, 111 также вооружалея. 
Ві. аирѣліі іиотлапдспій нарламічггь іірішялт. саліля рТ.жія рѣшенія противъ аіі-
глігіспаго короля, паяиаішаго вч> аілахъ иросто разбоішикомъ (lticUar); шотланд-
скому ііоролю удалось собрать на границѣ столь значительиую армію, что анг-
.іінскія иоііска ііринуждсчш были ограніічптьея обороиіпелыіымп дѣйствіяші. Но 
т'І.м'1. іірелепемі. герцогь Александрч, Ольбэни заключилі. съ Удуардомъ форлаль-
ный догоііорч. протшѵь своего брата, Іакоиа, u потому въ 1482 г. англнчаш: 
дѣііствова ш учніѣшиѣс: Алексапдръ илѣлч, мпого іірііверженцеиъ между шотланд-
ца.мп. Въ договорѣ, заьлючениомч. нежду Эдуардом-ь n герцогомь Ольбэни, ко-
роль обязалси помочь Алексаыдру, принявшему титулъ короля Шотландш, овла-
дѣть мрестоломі»; за это Алексаидръ обѣщалъ ему ирішять Шотландію отъ него 
in. леаъ n устуііить Бервись съ цнтаделью. Слѣдуетч. упомянуть еіце о дру-
гомч. пунктѣ договора, иотому что онъ служитч. новымъ доказательетвомъ того, 
чі о романтііческое n ііоэгическое воззрѣиіе на релпгію, нравсгвенность u нравы 
среднихъ вѣковъ, ароіювѣдуемое наиыіценаиміі софистамн мечтателяли, незна-
комыміі ci. историческиміі иодробностяміі,— ложно n вредно. Вч. догоиорѣ вклю-
чеію условіс, что Александръ ильбэин, кеаатыіі на двухъ женахъ, женится на 
одиой im. дочерем Удуарда, если получигь разрѣаіеаіе церкви. Танимъ образолъ 
двое блаі очесічівых ь, ііовидамолу, иоролей допускали иозможность аозволенія 
цсркви имѣті. сразу трех*ь закояныхъ женъ. Войско, ci. воторылч. въ 1482 г. l'ii-
чардч. двннулся въ Шотландію, не встрѣтило сопротивленія иа гранидѣ; оно 
безиреаятствешіо ароиикло до Удішиурга и заняло этотъ городъ, взявъ ііа иути 
крѣность Бервикч., обладаиіе которой бцло гораздо арочнѣе, чѣмъ завоенаніе 
столицы. Счастіе аигличаігі. завасѣло оп> соглашеаія между Алсксандромъ u 
шотландскіши лердами, расііустившими сное войско въ то самое время, вогда 
Впчарді. явился иодч. • ідиабургомч,. .Ібрди были недоволыіы расиоложеніемъ Іа-
кова къ аігостранаылъ художннкамч.; король сдѣлалч. архитектора І.очрэна гра-
фоль Маромъ; тогда лерды собрались іп. Лаудерской церква, чтобъ сдѣлать ио-
ролю грозныя иредставленія. В ъ это собраніе явіілся самъ Кочрэнъ, но былъ не-
медлеино схваченч, n повѣшенъ на мосту сь шестыо другііми фаворитами Іакова. 
Загѣмъ они распустиліі воіісио, задержали короля плѣішнкомъ въ эдинбургсвой 
цигадели и угрожали ему пожизненною тюрьлою, если он*ь не дасгь безусловной 
амітстіи. 

Кройлендскііі монахъ, хроникѣ котораго мы обязаны многими нзвѣстіяли о 
событіяхъ того времеин, ечиталъ зачішщика всѣхъ эгихъ смутъ, Удуарда, ііовѣ-
сіівшаю n казиившаго тысячи своихі, иодданныхъ и умертвившаго роднаго брата, 
королсмъ, угоднымч, Вогу. Ile смотря на удачу шотландскаго іюхода, Эдуардъ 
былч, недоволенъ им*ь, иоюму что имі;л'і. огь него болыие убытковъ, чѣмъ вы-
год-ь. 11о его разсчету войиа стоила ему іии т. фунтовъ, a Бервикъ былъ ило-
хилі. вознагражденіемч. за это, иотому что для удержаніа этого города за собой 
ему ирихѳдйлоеь тратить ежегодно 10 т. мароь-ь. Поэтоыу вскорѣ no взятіи Удин-
бурга былъ заключенъ мнръ. Извѣстія о томъ, какнмъ образомъ кончилась шог-
ландская войиа, неясны. Mu бы, иожалуй, лоіли разч.ясішть аѣсколько этотъ во-
нрось; no в*ь таколч. случаѣ намч. иршилосі. бы иосауться такихъ іюдробііоегеіі 
шотлапдской нсторіи, поторыя ііесогласни сь ііланом*ь этого сочииенія. Поэтолу 
м 1,1 скажемъ лишь о главномч. u разсиажемь о смерти герцога Ольбэни. Всту-
шіві. сч. аиглійскимч, войскомч. вч. Удшібургь, Алексаадръ, иовидимому, не во-
зобновлялъ своихч, цритязаиій на іірестолч,. Йапротіііп. того, иодь догоиоролъ, 
заилючеішылч. лежду пнмъ n Іаковомъ двумя ціотландскими иерали и двумя 
прелатали, оіп. иодшісался герцогол і. Ольбэии. Договоромъ втимъ ему были обѣ-
іцаны прощеаіе n возвращеніе всѣхь ero нмѣній; сч, своей стороны онъ обязался 
вѳсти себя вѣрііоиодданнпчески. В'Ь томч. же і р а ы а і ѣ было иоложено, что Іа-
иовъ 111 должеаъ или жениться lia дочеріі Удуарда іын возвратнть деньси, дан-
ныя ему вч. ириданное за ней; но выборъ между .тѣмч. и другимъ ііредоставлялся 
не ему, a Удуарду, который иредиочелі. второе u получил-ь впослѣдствіи свои 
деаычі. Александръ былч. такъ великодушенъ, что силою освободилч. брата азъ 



подъ власти недоволышхъ лердовъ, все еще содержавшихъ ero въ эдинбургской 
цитадели, и снова возвелъ на престолъ. Чтобъ доказать народу свое прнмнрепіе, 
братья проѣхалн на одной лошади въ Голирудгаузъ и переночевал» вт> одиой ію-
стели. He смот])я на это, герцогъ Ольбэпн былъ вслѣдъ затѣмъ общшенъ въ 
шотландеколъ парламентѣ въ сношеніяхъ съ аигличанами, воторымъ онъ пере-
далъ Домбаръ, и осужденъ, какъ гоеударственный измѣншікъ. Повиднмолу, онъ 
разсчптывалъ на номощь Эдуарда І\', потому что, узнавъ о ero смерти, бѣжалъ 
во Францію. Здѣсь опъ былъ убитъ ua турнпрѣ осколкомъ копья гердогомъ Ор-
леансЕимъ, ішослѣдствш королемъ ЛудовііЕолъ X I I . 

Король Эдуардъ умеръ 9 аирѣля 1483 г. Братъ его, Ричардъ Рлостеръ, 
которолу къ послѣдніе годы оіп, передалъ веѣ военныя дѣла п особешю веденіе 
шотлапдской войны, находился въ то время на сѣверной гранидѣ государства и 
имѣлъ за себя всю армію. Утверждаютъ, что во время этой войны еъ Шоглан-
діею, въ Англін была учреждена первая ііочта. Учрежденіе это обыкновенно ііри-
ппсываютъ пеобходимости нзвѣщать недовѣрчиваго короля о всѣхъ событіяхъ въ 
арліп. Но намъ кажется, что курьерская почта, заведенная въ то время между 
Лондономъ il Шотландіею, была похожа на ангари или иочту древннхъ персовъ, 
коіорая была иросто адшшпстративнымъ учрежденіеыъ, перевозивішшъ депеши 
между дворомъ и пѣсколькіімп другими пунктами. Точио такимъ ;ке образомъ и 
въ Англіи, иа дорогѣ между Лондономъ н Эдинбургомъ черезъ каждыя 20 анг-
лійскнхъ миль были выставлены лошади, развозввшія депеши, котоііыя такимъ 
образомъ могли ііроходпть no 100 миль въ день. 

2. Ричардъ III. 

Слертв Эдуарда IV иовлекда за собою немед.іешіую гибель ero семейства. 
И:іъ семерыхъ дочерей его и/ь живыхъ находилпсь еще пять, a изъ трехъ сыно-' 
вен—двое. Дочерп были еще въ дѣтствѣ помолвлены за инострапныхъ приндевъ, 
которые немедленно отказались отъ обязательства жепиться на нихъ; ТОЛЬЕО одиа 
изъ нихъ, Елисавета, я;ена будущаго англійскаго Еороля Генриха VII , вишла 
замужъ за. государя; но н оііа была несчастна всю свою жпзнь. Старшаго смна 
своего Эдуардъ сдѣлалъ приндемъ УЭЛЬССЕІШЪ, a младшаго гердогомь Іоркскиыъ; 
оба они ногиблп отъ своего дядп, Ричарда. Вдова Эдуарда Елисавета и ея род-
ственники еще ири жизни короля разсорвлись съ лучщиыи друзьями его, лор-
дамн Гестингеомъ, Говардомъ п Стэнлы, смертельно ненавидѣвшпми брата Ели-
саветы, графа Риверса, н ея сыиа отъ иерваго мужа, марввза Дорсета. Коро.іь, 
иредвидя иослѣдствія этихъ раздоровъ, передъ смертью нризвалъ нхт, къ себѣ п 
увѣщевалъ иримириться. 

Ііо смерти ero, старшій сынъ его, Э д у а р д ъ V, находившійся въ Лудлоу 
y своего своднаго брата, лорда Грея, и y графа Риверса, былъ въ тотъ же день 
ировозглашені, королемъ. Эдуарду V было 12 лѣтъ. Ero тотчаеъ же повезли ко-
роноваться въ .Іоидонъ, ио съ немногочисленною вооруженною свитою, нотому 
что ло]ідъ Гесіингсъ съумѣлъ воспреиятствовать сбору войскъ. Когда на иути 
въ Лондоиъ Эдуардъ прибылъ въ Сгонн-Стратфордъ, спутііііЕИ ero по.іучнлн 
извѣстіе, что его дядя, Ричардъ Г.іостеръ, вступилъ въ Нортеіштонъ съ (J00 
чел. отбориаго войска, u что туда же прибнлъ богатѣйшііі и логуществешіѣйшій 
иеръ, гердогъ Боккингенъ. БоЕкингемъ проіхсходилъ no прямой линіи оть Томаса 
Уудстока, младшаго сыпа Эдуарда 111, п потолу могъ нмѣть притязанія на участіе 
въ регентетвѣ, хотя право па опеку принадлеа;ало Ричарду Глостеру. Послѣдній, 

• узнавъ о смерти Эдуарда IV, поспѣшилъ съ сѣверной граииды, гдѣ собиралъ 
ВОЙСЕО для ыовой войни съ Шотландіею, къ Лондоиу. ІІоэтому Ривереъ п Грей 
немедленно повернули назадч, н отправились въ Нортемптонъ, куда ирибылп иъ 
одно вреля ст. Бокнингемомъ. Боккингемъ и Ричардъ, сговорившись ст. Гестшіг-
сомт., удалилп отъ короля ero сиутииковъ u иривазали арестовать Риверса п Грея 
въ ту минуту, когда они, возвращаясь въ Стони-Стратфордъ, хотѣли въѣхать 
въ городъ (30 апрѣля). Затѣмъ онп отправились къ молодоыу королю, аресто-
валн ero друзей, Томаса Баугэна п сэра Ричарда Рэюса, и прогпалп осталыіыхт. 



сиутшіковъ H служителей, запретнвъ имъ иопадаться на глаза. Узнавъ объ этомъ, 
король догадался о сііоей судьбѣ и заплавалъ. Ричардъ дружески утѣшалъ его, 
но гіовезъ ero не на норонацію въ Лондонъ, a въ Нортемитонъ, a арестовап-
ныхъ отослалъ въ вамокъ Понтефректъ. 

Извѣстіе объ этихъ событіяхъ пришло въ Лондонъ въ тотъ же вечеръ (30 
апрѣля), il вдовствующая королева ci. своимъ вторымъ енномъ, Ричардомъ, съ 
дочорьми n маркизомъ Дорсетомъ, лскала спасенія въ Уэстминстерскомъ святи-
лищѣ. Граждане Лондона взялись за оружіе; часть ІІХЪ нристала къ королевѣ къ 
Уэстминстерѣ, a другая пъ лорду Гестингсу въ Сити. 4 мая, въ день назвачен-
ный друзьямн Эдуарда для еіо воропаціи, Рячардъ привезъ ero въ Лондонъ плѣн-
нивомъ. Ero допустили нринять въ епіісЕОіісвомъ дворцѣ присягѵ случайно при-
сутствовавшихъ тамъ прелатовъ, перовъ и членовъ иарламента; затѣмъ въ те-
ченіе нѣсколькихъ дией дроисходнлъ государственный совѣтъ, и no иредложенію 
Вовкингема было рѣшено персвезти короля въ 'Гоуэръ, бывшій п дворцомъ н 
тюрьмою. Управленіе госѵдарствомл. было законнымъ пугемъ предоставлено Ри-
чарду, ііаііъ протевтору. 

Съ самаго яіе начала все ііредвѣщало близость государственнаго перево-
рота; между прочимъ также н го обстоятельство, что Рнчардъ удалилъ архіепн-
СЕОпа іоркснаго и другихъ лицъ, не прпнадлежавшихъ къ его партіи, отъ запи-
маемыхъ пми высовнхъ должностей. Длйнный тптулъ, прннятый Ричардомъ (bro-
ther and uncle of kings, proteclour and defensour, great chamberiayne, constable 
and lord high admiral of England *) , возбуждалъ грустныя предчувствія. Ллн-
гарді. употребилъ всѣ усилія, чтобъ оправдать герцога Глостера, a no Генри, 
онъ былъ увлеченъ обстоятельствамн ЕЪ тому положенію, воторое занялъ въ на-
чалѣ іюня; но уже въ козняхъ, внушившнхъ воролю Эдуарду IV подозрѣнія къ 
гердогу Клеренсу н проложившихъ Ричарду иуть, п во всемъ, совершіівшемся 
въ алрѣлѣ , маѣ и іюнѣ, видны хитросгь и ловвость злодѣя. Овазнвается, что 
Боввингемъ н Глостеръ въ одно n то же время стремятся къ одной дѣли no 
одномѵ и тому же пути; но Гестингсъ, Говардъ и Стэнли, хотя увлеченнне сна-
чала ненавнстью въ Уайдвнлямъ n ихъ приверженцамъ, no арестованіи сволхъ 
враговъ, полілл другой дорогою и къ другимъ цѣлямъ. 30 апрѣля Гестннгсъ 
громЕО n искренно увѣрялъ свопхъ друзей, что герцоги имѣютъ самыя честныя 
намѣренія относительно вороля; но потомъ въ совѣщаніяхъ веллкаго совѣта о 
воронаціи, пазначенной па 22 іюня, онъ повазалѣ, что замѣтнлъ оиасность, гро-
зящую сыновьямъ ero друга п покровптеля, Эдуарда IV . Онъ и его друзья н 
приверженды ст. таннмъ успѣхокъ противились иредложеніямъ герцоговъ, что Рп-
чардъ перенесъ совѣщанія в-ь другое мѣсто. Оіп. прнвазал-ь, чтобы Гестингсъ, 
Стэнли, Гопардъ и ихъ нриверженцы совѣтдалнсь въ Тоѵэрѣ, a друзья Ричарда 
n Боввннгема на квартирѣ дротектора, на Кросби-Плэсѣ. Лорду Стэнли это по-
казалось додозрительнымъ; но Гестпнгсъ услокоилъ ero, и опи прнсутствовалп 
13 іюня пъ собравін in. 'Гоуэрѣ, прпчемъ предсѣдательствовалъ самъ протевторъ. 
Во время совѣщаній Рнчардч. безъ всяваго иовода завелъ ссору съ Гестингсомъ 
H внезапно ударилъ кулакомъ но сто.іу; вт> то а;е время въ двеі>яхъ чей-то го-
лосъ закричалъ «измѣна!» Тогда толпа вооружепныхъ людеб, которые были сііря-
таны в'і. сосѣдаей комнатѣ, высвочила и бросплась на Гестингса н Стэнли, лро-
типъ которыхъ все это било додготовлено. Гестингсъ избѣжалъ смерти, укрыв-
шнсь подъ столомъ отт. удара одпого солдата; no оба лорда и еіпіСЕОны іорксвій 
u элійсвій были арестованы. Ричардъ приказалъ такъ поспѣщно обезглавить 
ло]іда Гесгднгса, что выѣсто плахи взялп полѣно, валявшееся па дворѣ. Прочіе 
были заперты въ Тоуэрѣ . 

15 іюня въ Понтефревтъ явился съ солдатамн Ратвлнффъ, одшгь изъ гру-
быхъ слугъ Ричарда, храбрый, пронырлпвый д, подобпо своему господину, спо-
собннй на все; онъ овладѣлъ родствендііЕамн н вѣрнымн слѵжіітелями молодаго 
г.ороля, завлюченными въ этомъ замкѣ, н иазиилт. нхъ безъ суда н раснравы. 
Правда, что ввослѣдствіи этихъ .нодей, ваиъ н воролеву Елисавету, обвиняли 

*) Вратъ и дядп королей. n отекторъ и з а щ и т н и к ъ , великій качмергеръ коннетабль 
и лордъ-великій-адморалъ Англіи. 



въ разныхъ преступленіяхъ; но приводить этн обвпненія не стоитъ. Черезъ че-
тыре дня послѣ убійствъ въ Понтефректѣ, Ричардъ издалъ прокламацію къ сѣ-
верннмъ графствамъ, пзъ которой НИДПО, ЧТО am, довѣря.п, болѣе аніѵшчанамъ, 
жившимъ на сѣверной границѣ, чѣмъ осталышмъ. Въ манифестѣ этомъ сказано, 
что жителп наждаго графства должнн вяяться за оружіо подъ начальствопъ графа 
Нортомберленда н лорда Невііля, чтобъ ноддерживать иротектора противъ без-
помощнаго семейства его брата. Выраженія, къ которнхъ напнсанъ этотъ маіги-
фестъ, таковы, что можно иодумать, что къ Ррубому насилію нрисоедшіена горь-
вая иасмѣшка *). У Ричарда было значптельвое, отборное и вио.інѣ ему иредан-
пое войспо, ириведенное inn. ci. сѣве]іа; сверхт, того in. нему прпсоедіпшлся 
Боккннгемъ съ свопмъ отрядомъ; наконецъ иослѣ ионтефректскихъ убійстіл, къ 
нему явился Ратклнффъ сь 5 т. чедовѣкч. ужаснаго вида, походнвшвхъ на раз-
бойнивовт, сл. болыпвхъ дорогь; ІІМП ііротекторі, держалъ ІП, страхѣ гражданъ 
Лондона. 

Постуикп Ричарда іп> самомъ сухомъ разсказѣ являются ііотрясающой дра-
мой нли романомъ, заставляющимъ читателя содрогаться. По авторы сочнненій, 
служащихъ намъ псточниками, ирнвшінувшіе къ іпколыіой рпторикѣ, до того 
изукрасилв эти событія рѣчами и подробностямп, что мы не вполнѣ довѣряемъ 
нмъ. Разсказы этн наполнспы такпмп иодробностямн, заимгтвоішпшмп y нмхъ 
всѣмп позднѣйішши писателями, что невольно возбуждаютъ подозрѣніо, т Ь п , 
болѣе основате.іьное, что офпціалыше документы противорѣчатъ имъ; поэтому 
чы предоставляемъ чптателямъ. ннтересующммся драматпческою стороною дѣла, 
обратпться къ ІОмѵ и другимъ; мьт же упомянемъ лишь о томъ, что, по нашему 
мнѣнію, наиболѣе важно и несомиѣппо. Съ 12 іюня Рпчардъ н герцогъ Боккин-
гемъ, привлекшіе на свою сторону архіепископа кентерберійскаго и лондонскаго 
лорда-мера, старалнсь подготовить народъ къ устраненію семейства Эдуарда IV. 
Безсовѣстные злодѣи прибѣгли сл, этой цѣлью іп. шутонской комедіп, КОТО]>ОЙ 
поддались перы, духовонство п всѣ, искавіпіе почестой п барыша; no граждапе 
Лоидона и апглійскій пародъ не допустили надуть себя подобішми иошлостями. 
Ричардъ no могъ іюмѣшать ировозглашеиію Эдуарда V королемъ; но оил, отвла-
днвалъ Еоропадію, чтобъ успѣть распространігп, въ публвкѣ нелѣпую ішдумку 
о пезаконностп рождепія короля и ero брага. Сверхъ того ему преждс всего было 
необходимо удалить изъ церковпаго убѣжища брата Эдуарда, герцога Іорка, 
чтобъ вырвать его изъ рукъ матерн. Для этой цѣли онъ воспользовался архі-
егпіскопомъ кеитерберійскимъ. Архіепвскопъ отправвлся въ Уэстмпнстеръ; ііиса-
тели, вдаюіціеся въ мельчайшія подробноств, разсказнваютъ, что онъ засталъ 
королеву Елисавету сидящею иа полу и окруженною своими ііятьго дочррьми; сму 
удалось убѣдить ее разлучиться съ свои.чъ младшнмъ девятплѣтнимъ сыномъ. 
Рѣшимость несчастной женщпнн понятна, потому что архіеішскоіп, сказалъ ей, 
что государственный совѣтъ, пославшій ero in, ией, ne намѣренъ уважать ііепри-
косноненность церковнаго убѣжнща, что герцогь Б о к к и н т п , иричалъ въ совѣтѣ 
противъ злоупотребленій этого обычая н что духовенству съ трудомъ ѵдалось 
воепрепятствовать насилію. Понятпо, что Елпсавета иредпочла выдать младшаго 
сипа, чѣмъ дать поводъ къ новымъ несчасгіямъ. 

Вл, то же время распространялнсь г.іугіѣйпіія псторіu, чтобъ внушить па* 
роду, что бракъ Эдуарда съ Елпсаветой бнлъ недѣйствителенъ съ самаго на-
чала. Рпчардъ воспользовался при этомъ школьпымп софнстами. При вступлеиіи 
иа престолъ онъ высказалт» in, сноемл, манифестѣ все, пзобрѣтенпое нмп но этому 
гіоноду. Странно однако, что то, что y шісателсй находится на первомъ п.іанѣ 
м что наиболѣе соотвѣтствовало характеру Эдѵарда IV, іп, маннфестѣ высказаио 
лишь вснользь n въ вонцѣ. Говори.ти, что Эдуардъ, обмапувшій миожество дѣ-
вѵшекъ обѣщаніемъ жениться, до свадьбы съ Елисапетой обвѣнчался съ вдовой 
лорда Боттлера, что разумѣется дѣлало бракт, Елисаиеты недѣйствите.іьнымъ. 
Фактъ этотъ основнва.тся впрочемъ на показаніи нѣкоего Стпллингтона, который 

' ) Они должіікі пдті:. to ass is t , in subduing, correct ing and punishing the queene. 
her blode and other her adh .'tits, who entended to murder and destroy the protector and 
his cousyri, the duke of B u c k i n g h a m , and the old royal blode of England. 



Въ ирошлое царствованіе высидѣлъ долго иъ тюрымѣ п ревностио примкнулъ къ 
Ричарду. Кромѣ того, выдумалн другуіо исторію, ііри чеыъ не ііощаднлп честн 
матери самого Ричарда, чтобъ устраиить отъ престолонаслѣдія сына п дочь rep-
liera Клереііса, ииѣвшихъ больше правъ па лрестолъ, чѣмъ Ричардъ, иакъ дѣти 
віораго брата Эдуарда IV. Разгласили, будто Эдуардъ I V п К.кренсъ были нло-
дами незанонішхъ спя еп пхг матери. Ральфъ ІІІау, б]іа'п. лорда-ыера, достой-
наго друга Ричарда И гердога, Бонкннгема, сострішалъ ІІЗЪ этой скандалыіой 
иеторіи ироповѣдь, сказанную имъ 22-го іюня въ церквн Креста Св. Пав.іа. 
Эготъ ІІІау былъ докторомъ богословія; утверждаютъ, что послѣ проиовѣди, въ 
которой онъ восхвалялъ добродѣтели гердога Глостера п доказывалъ нбзакон-
пость его родствениивовъ, лидо его дышало такимъ незмутимшіъ благородствомъ, 
какому позаввдовалъ бы любой дипломагъ. Одиако простодуиише слушатели, не 
искусішшіеся въ софизмахъ, нашли, что опъ зашелъ черезчуръ далеко и, про-
тивъ ожиданія, не увлеклись трескучішъ эффекто.мъ послѣдннхъ словъ сго. Онъ 
сказалъ въ заключеніе: «Но вотъ въ герцогѣ Глостерѣ видимъ мн ооразъ того 
героя (герцога Рнчарда Іорка, отца Эдуарда IV) ; каждая черта ero лвца напо-
минаетъ намъ отда его». В ь ту же ыннуту на балконѣ ово.іо кафедры повазался 
Ричардъ, котораго во время проповѣди не било видно въ дервви; ожпдали, что 
народъ піш нидѣ его воскликиетъ: вмногая лѣта королю Ричарду!» Но такого 
нозгласа не воспослѣдовало; молчаніе парода сконфузйло и разсердило нротек-
тора u осраміі.іо оратора, воторый сь тѣхъ поръ никогда болѣе не показывался 
нъ публикѣ. 

Черезъ два дня послѣ неудачн доктора Шау, герцогъ Бовкингемъ попы-
тался достигнуть той же дѣлн мірскпми средствами. Онъ созвалъ гражданъ въ 
болыную обідпиную залу (Guildhall) u сказалъ имъ рѣчь. Опъ началъ рѣзішнъ 
порицаиіемъ Эдуарда I V и его царствованія. Затѣмъ онъ напомнилъ собранію 
то, что они слншалв два дня тому иазадъ въ церкші о незавонномъ рождеиіп 
Эдуарда IV п гердога Клеренса u о недѣйствительности брапа попопнаго вороля. 
Далѣе оиъ прославлялъ и хвалплъ Ричарда, увѣрн.іъ, что онъ единственный за-
конный потомовъ храбраго Ріічарда Іорка н въ завлюченіе свазалъ, что жвтсли 
сѣверннхъ графствъ ии за что не потерпятъ другаго короля, кромѣ Рпчарда. 
Одпако граждане молчали танъ же упорію, какъ м при ііроповѣди донтора Шау; 
но это было предусмотрѣно, и нотому заготовпліі то, что мы теиерь дазываемъ 
клакёрами. Когда, ири всеобщемъ мо.тчаніп, Боккшігемъ иотребова.гь опредѣлен-
наго отвѣта, хотятъ лн граждаііе нлп нѣтъ, чтобн Ричардъ вступилъ на ііре-
сто.Пі, влавёры, стоявшіо иъ поицѣ за.іы, бросилн ввсрхъ свои шаиви и крик-
нули: король Гіічардъ! Бокіаип емъ иоблагодари.п. собраніе п просилъ ого сопут-
ствовать еыу на дрѵгой деиь ві. Байвардст.-Борп., гдѣ жи.іъ Ричардъ, чтобъ 
иросить его пршіять вороиу. IIa смѣдѵющее утро вомедія продолжала разигры-
ваться далѣе. Бошшигемъ иодалъ иротектору иросьбу отъ іпіени парода, въ ко-
тороП n o иросили пршіять корону. Иротекторъ нѣьоторое время упорствоналъ; 
Боіааінгсмъ грозп.гь, что народъ съумѣетъ иосташіть на своемъ, u наконедъ Ри-
чардъ иоворплся. В ъ наше время всякій знастъ, что подобныя сцеііы ne ВЧ> СО-
стоянія ііпііого обмаііуть: онѣ то.іько прпкрываютъ лпчипою ирава ііостыдпые 
постуііки. 

• На слѣдующій деиь протекторъ встуии.іъ на ігресто.іъ подъ нменемъ Р п-
ч а р д а Ш . Коропація ero и ero жены, Анны, дочеріі убптаго при Бернетѣ 
графа Варвива, совсршилась G іюля. Послі; этого онъ выпустилъ на свободу еписвопа 
іорвскаго u э.іійскаго, когорые не МОІ.ІИ болыпе ііоврсдить ему, п вознаградилъ .no-
rmalem. Эдуарда IX', предавшихъ дѣтей своего благодѣтоля. Но всявій честный 
человѣкъ, мо.іча, чтилъ того изъ друзен Эдуарда, воторый предпочелъ умррсть, 
чѣмъ служить злодѣю. To бы.ѵь лордъ Гестингсъ. Ричарді. потому такъ жестоко 
н виезапно казшілт. ero, что видѣ.іъ, что ero пе такъ легпо куішть, какъ ero 
друзей, Стэпли н Говарда. Говардъ согласнлся занять мѣсто по вравую сторову 
Ричарда, когда оііъ принвмалъ въ Уэстминстерѣ короиу, при чемъ гердогъ Соф-
фольвъ стоялъ no лѣвую.руку сго; за это Говардъ былъ сдѣланъ графомъ-мар-
шаломъ u герцогомъ Норфокомъ; Стэнлн, хотя женатый на графипѣ Ричмондъ, 
(а можетъ быть іпіенно поэтому), былъ сдѣланъ обергофмейстеромъ (steward of 
he house-hold). 



Тотчасъ послѣ коронованія Рячардъ предпрянялъ путешествіе по Апгліи, 
вѣнчался во второй разъ въ Іоркѣ п во время своего нребыванія въ Глостерѣ 
совершилъ новыя иреступленія. Въ разныхъ частяхъ государства обнаружились 
заговоры, n Ричардъ разсудплъ справедлнво, что для его сверженія воспользуются 
илп вдовою его брата и ея дочерьми, все еіде находивтішися въ Уэстмннстерѣ, 
цли сыновьями его, заключениыми въ Тоуэрѣ н оберегаемнми со времени коро-
націн Ричарда съ необнішовенною строгостыо. Поэтому оиъ послалъ Джона 
Норфпльда ст» вооружеішою толпою окрѵжить Уэстмннстеръ н никого не впускать 
H не выпускать безъ особаго позволенія; въ то же время оіп> прнвазалъ известп 
сыііовей Эдуарда IV. До сихъ ііорч. остается тайной, въ какой деиь n йакимч. 
образомъ пропзошло убіеніе несчастныхъ прдпцевъ. Генри и другіе онровергаютъ 
подробный разсказъ Мора, который жилъ нѣсколькими десяти.іѣтіями иозже, но 
угверждаетъ, что слышалъ объ этомч. отъ сампхъ убійдъ. Однако мы сообщдмъ 
его нашимъ чнтателямъ, такъ какъ многіе авторы прцнимаютъ ero, a Лингардъ 
защищаетъ въ приложеніи къ пятому тому своей исторіи. По лриказанію Ричарда 
вомепданту Тоуэра, Вракенбери, предложнли умертвить приндевъ въ угоду го-
сударго; но благородннй н рѣшительный отвѣтъ его доказалъ двору, что такой 
рьгцарственный человѣкъ не годнтся для его цѣлей. Поэтому Рпчардъ послалъ 
im. Варвика въ Лондонъ своего оберъ-шталмейстера (master of the horse), 
сэра Джемса Тайрреля, погубившаго нрп Эдуардѣ IV въ званіи віще-гоіі-
стэбля множество людей; оіп. поручплъ ему совершвть убійство. Тайррель прн-
везъ съ собой указъ, по которому Бракенбери долженъ былъ передать ему на 
сутпи начальство надт. Тоуэромъ. Ночью Тайррель отнравился въ номнату прин-
девъ съ своимъ слугой Дайтономъ и съ извѣстпымъ разбойвнкомч, Форрестомъ. 
Оші вошли въ комнату, a самъ онъ оставался на стражѣ y дверей. Форрестъ и 
Дайтонт. задушили приндевъ одѣялами п, призвавъ Тайрреля, показали ему, что 
убитые—дѣйствительдо король Эдуардъ V н герцогъ Іоркскій. Трупы ихъ были 
похоронены подъ лѣстницею. На дрѵгой день Тайррель возвратиль ключн Тоуэра 
Бракенбери, a самъ поспѣгаплъ къ королю, кт, которому прибылъ еще до втордч-
ной ero коронаціи въ Іоркѣ. Смерть прпндевъ осталась бы тайиою, еслибъ серь-
езньтя безпокойства, возбужденння герцогомъ Бовкингемомъ, бывшииъ еще боль-
шимъ преступнпкомъ, чѣмъ самъ Ричардъ, не принудилн короля обнародовать 
смерть своихъ племянннвовъ. Боккингемъ намѣревался воспользоваться нротивъ 
Ричарда принцами, которые по матери били ллемяшшвами ero женн. У.меріцвле-
піе Эдуарда V п ero брата разрушило этотъ плавгъ. Тогда въ первый разъ были 
заявлены прптязанія графа Г е н р и х a Т ю д о р a Р и ч м о н д a (впослѣдствіц 
короля Генриха VII) , получившія опасное значеніе для царствующаго дома. 

Дѣдъ Генриха Тюдора, Оуэнъ Тюдоръ (стр. 135), былъ могущественнымъ 
уэльсскимъ аристократомъ. Одъ доставдлч. значедіе своему семейству, женивідись 
ііа вдовѣ вороля Генрнха V, дочерн Карла VI Французсваго. Отедъ его, Эдмопдъ 
графъ Ричмондъ, бы.іъ женатъ на дочери гердога Іоанна Соммерсета, Марга-
рнтѣ Тьюфордт^. Говорили, но бездоказательно, что со пресѣченіи мужеской ли-
ніи ланкастерскаго дома права ero нереходили къ снну Маргарпты. Довольпо 
странно, что притязанія графа Геіірнха Ричмонда основывались также на нроис-
хоікденін его черезъ женщппъ отъ Мортимера, воторый былъ нѣкогда объявленъ 
наелѣднпкомъ Эдуарда III , но устраненъ огъ наслѣдства. Мы думаемъ, чі-о 
лрава уэльсца и его предвовъ были дѣсвольво натянуты, но англичане разсуж-
далн иначе. Впрочемъ, можетъ быть, въ сонерниви Ричарду III вмѣсто Генриха 
Тюдора выбралн бы сина герцога Клеренса, графа Варвива, еслдбъ оігь ие былъ 
еіце ребенкомъ. 

Генрнхъ Тюдоръ графъ Рпчмондъ, воторымъ, за недостаткоыъ другаго пре-
тендента, воспользоваліісг. противъ Ричарда, счастлнво нзбѣгнулъ опасностей въ 
1471 г. въ сраженін нрн Тьюксбери (стр. 147). Онъ бѣжалъ и, спасаясь морем-ь, 
былъ занесенъ бурею въ Бретань. Ero задержалп, д Эдуардъ IV, узнав-ь объ 
этомъ, старался склонить гердога Франдиска II Бретанскаго кі. выдачѣ бѣглеца. 
Францнсвъ, нодобно Карлу Смѣлому Бургундсвому, состоялъ въ тѣсномъ союзѣ 
съ Эдуардомъ, которші защищалъ его отъ Лудовика X I , замышлявшаго іюгу-
бить ero. ІІоэтому можно было ожндать, что онъ согласіггся да требованіе англій-



скаго короля. Ho онъ былъ честнцй человѣвъ и не хотѣлъ варушить обязандо-
стей гостепріимства. Онъ ограничился обѣіданіемъ наблюдать за Ричмондомъ и 
сго друзьями, чтобъ ОІПІ ие моімп возбуждать изъ Бретаіш безпокойства въ Анг-
ііи. Ѳдуардъ въ теченіе пѣсвольвихъ лѣтъ довольствовался этимъ, но потомъ, 
чтобъ овладѣть графомъ, прибѣгнулъ къ хитрости. Онъ наппсалъ горцогѵ Фран-
дпску, что намѣренъ кончить вражду ланкастерскаго п іоркскаго домовъ u для 
этого желаетъ вндать свою старпіуго дочь за графа Ричмонда, наслѣдовавдіаго 
отъ чатери права ланвастерскаго дома. Посланнпви Эдуарда такъ ловко " на-
стойчиво доддерживадп эту пошлую вндумку, что наконеігь Францискъ нозво-
іплъ inn. взять трафа. тго не какъ плѣнндва, a вавъ иаречепнаго зятя короля. 

Генрвхъ догибъ бы. еелибъ въ минуту ero отъѣзда въ немъ не принялъ участія 
бретанскій адмиралъ, Жаіп. де Кельнэвъ. Быть можетъ. подробности разсказа 
о ero спасеніи. въ томъ числѣ и разговоръ, ириводимнй въ этомъ разсказѣ, вы-
думанн самнмъ разсващикомъ; но въ главннхъ чертахъ онъ вѣренъ, п потоиу 
чи вередаемъ ero вполнѣ. Адмиралъ стоялъ блѣдний и иечальный. Герцогь Фран-
дискъ спросилъ его: «Что съ вачи, отчего вы тавъ блѣдны?»—«Блѣдность —ііред-
вѣстница смерти, отвѣча.гь адмиралъ; но я сожалѣю, что пе умеръ раньше, ио-
томѵ что не бнлъ бн свидѣтелемъ ноступка. который нянееегь вамъ безчестье. 
Государь, вн пріобрѣли елаву чеетпаго человѣка, отчего же не заботитесь В Ь І 

гохрагіить ее за собой? Какъ могли вы, давъ слово человѣкѵ, иснавпгему y васъ 
защитн, защитпть ero. вакъ чоглн вн еогласиться предать ero палачамъ н 
• мерти?»—«Господинъ адмиралъ, еказалъ герцогь. тте говорите этого. Графу 
Рлчмонду нечего бояться; Элѵардъ требуеп, его лишь за тѣмъ, чтобъ сдѣлать 
своимъ зятемъ.»—«Будьте увѣрены, возразвлъ де Кельнэкъ, что графъ Ричмондъ 
погибъ, если гдѣлаетъ хотт. шагъ изъ ваіпей зем.іи.» У геддога открвглись глаза. 
и опъ ггрииаяалъ своемѵ мшгастру, Пьеру Ландуа, поспѣіпить въ Сенъ-Мало, 
гдѣ графъ готовился і;ъ отъѣзду съ англійскими уполномоченпнми, но былъ за-
держанъ болѣзнью. Ландѵа, человѣкъ коварпый н пользовавшійся, не смотря на 
гвое простое п]>оисхожденіе и низкій характеръ. нолнымъ довѣріемъ герцога, на-
чалъ давать иипн англнчанамъ, которне уже явчо стедеглп графа, и ежедневно 
угощалъ ихъ. В ъ то же вречя онъ дадъ тайно знать Риччонду, чтобн онъ по-
старался спастись. Тогда графъ бѣжалъ въ дерковв, a Ландѵа сталъ увѣрять, 
что его госѵдарь не можетъ наругпить непрпвосновешюеть святилища н вывести 
Рпчмонда изъ дерквп: оіп> чожетъ только позаботттться о томъ, чтобн Ричмондъ 
ne вредилъ королю. Бретанскія хроииви тіовѣствукѵгъ далѣе, что по смерти Эду-
арда Ландѵа вознамѣрился восдользоваться безпокойствами въ Англіп, чтобт, воз-
веети на нрестолъ сііасеннаго пмъ дрппда. Онъ помніплялъ о томъ, чтобъ вы-
дать за него замужъ дочь n наслѣдгшцу своего герпога, Анну. и тавимъ обра-
зомъ обевпечить себѣ неограндчеяную власть въ Бретани. Гордое бретапское 4  

дворянство въ высшей степепн ненавидѣло Лапдуа, располагавіпаго по произ-
волу герцогомъ и страной; эта аристократія бнла могущесгвеннѣе. дворянства 
остальной Франціп и ревнивѣе охраняла свон привнлегіи; ттоятому опа не могла 
равнодушно сноспть власть Ландуа, сына портнаго изт, предчѣстья Вптре. Лан-
дуа позволя.ть бѣглецу сносптьея гл> недовольнтіи въ Англіп черезъ бретанскихъ 
ііосювт., одиравленнихт имъ въ Ричарду, подт. предлогомъ аереговоровъ о ПРО-
длепін иеремирія; онь помогалъ емѵ также дѣлать воеітішя прнготовлепія. ІІо, 
какъ увиднмъ ниже, нривержеяци Генрпха в т Англіи тідтѣлп для него въ виду 
другуго партію. 

Анг.іичане былч втайнѣ недоволъны встутіленіемъ на ирестолъ Рпчарда и 
низішмъ поведеніемъ парламента; одпаво свокойствіе не паруталоеь во вречя 
пѵтетествія короля по странѣ. Но едва прибнлъ онъ на сѣверъ, гдѣ имѣлъ болыае 
привержендевч., чѣмъ на югѣ , какъ вл. нѣсколькпхъ графствахъ вспихнулп без-
повойства. Мдтпнги подозрительнаго свойства происходили въ Кенгѣ , Эссексѣ, 
Соссексѣ, Бервшайрѣ, Гемишайрѣ, Уильтсѣ и Іорсетшайрѣ; ira ппхъ было рѣ-
шено вооружаться. н Мортонъ ешіскодъ элійсвій, хитрѣйшій человѣнъ Апгліп, 
вовлевъ въ заговоръ гердога Бовкипгема. Ричардъ, освободпвъ послѣ коронаціи 
архіедископа вентерберійскаго н еписвопа элійспаго, порѵчдлъ герцогѵ надзоръ 
за послѣдпимъ; ио М.ортонъ. вѣроятно, убѣдилъ Боквннгема, уже не ладчвшаго 
съ королемъ, что два такіе иреступішка, кавъ оіп. п Рпчардъ, пе долго ужнвутся 
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другъ съ другомъ. Причину ссоры Боккпнгема съ Рпчардомь объяспяютъ paa j  

лнчно; но при блпжайиіемъ изслѣдованіи ни одно нзъ этпхъ объясненій нс вы-
держпваетъ крптики. Возстаніе должно было совершиться въ нользу нлѣпнаго 
короля Эдуарда V; но когда въ августѣ распространился слухъ, расиущенный 
вѣроятно съ намѣреніемъ, о ero умерщвленіп, заговорщнкн рѣшились выставить 
нротивъ Ричарда графа Ричмонда; на это были согласны королева Елисавета, 
марнизъ Дорсетъ и другіе. Было рѣшено женить графа, который счнтался отраслью 
ланкастерскаго дома, на старшей дочери Эдуарда IV н такпмъ образомъ по-
кончпть вражду Іорковъ съ Ланкастерами. Къ Генриху были отвравлеиы ііослы, 
которые условились съ ннмъ обо всемъ. 

Возстаніе должно было воспослѣдовать 18 октября 1483 г. иовсемѣстно; 
Ландуа далъ Генриху 5,000 войска и корабли для переѣзда въ Англію. Но 
счастіе не благопріятствовало иредиріятію заговорщпковъ. Ричардъ дѣйствовалъ 
такъ благоразумно и такъ дорого платнлъ шіііонамъ, что е.му было давио все 
извѣстно. Онъ отправнлся съ войскомъ въ Лейстеръ и прибылъ туда въто самое 
время, когда маркнзъ Дорсетъ провозгласплъ Ренрнха королемъ въ Екзетерѣ; 
трп графства уже признали Генриха; a въ уэльсской крѣпостн Брекнокѣ въ его 
пользу возсталъ герцогъ Боккпнгемъ. Герцогъ выступилъ къ Северну, но, нодойдя 
къ этой рѣкѣ, нашелъ всѣ мосты разрушеннымн наводненіемъ, затонившимъ 
на бо ыное пространство берега; онъ повернулъ и хогѣлъ идти въ другую 
сторону, но уэльсды, a за шімн и прочія войска иокинули его. Онъ искалъ сиа-
сенія въ бѣгствѣ , но былъ преданъ своими окружающимн н казненъ ио прііка-
занію Ричарда. Войска епискоиа элійскаго также разсѣялнсь, но самому Мортону 
удалось убѣжать во Фландрію. ІІрочіе ннсургентід разбѣжалпсь, a маркизъ Дор-
сетъ и епископъ экзетерсвій уѣхали въ Бретань, нрежде чѣмъ Ричардъ успѣлъ 
прнбыть въ Девоншайръ. Графъ Ричмондъ даже не встуннлъ на берегъ Англін. 
Онъ сѣлъ было на кораблн, но противный вѣтеръ задерживалъ ero y француз-
скаго берега; наконецъ онъ прибылъ всего съ однимъ кораблемъ къ девоншайр-
скому берегу, но не счелъ благоразумнымъ высаживаться. 

Ричардъ ужаснымъ образомъ отмстилъ вельможамъ, нонавшнмъ въ его рукн; 
онъ даже не хотѣлъ видѣть Боккинрема, a въ Екзетерѣ велѣлъ назшіть своего 
родного зятя, Сентъ-Леджера. Нарламентъ, созванпий имъ no возвращеніи изъ 
кроваваго нохода, предупреждалъ всѣ ero желанія. Онъ объявилъ ero единствен-
нымъ законнымъ королемъ Англіи, прана котораго незыблемо основаиы на на-
слѣдін и преемствѣ, a также на законномі. избраніи, номазаніи и і;оронованін. 
Кромѣ того парламентъ, въ снлу иростаго оііредѣлевія (bill of attainder), цріі-
говорилъ in. смерти множесгво людей, обвнненннхъ въ государственной нзмѣнѣ; 
никогда еще не злоупотребляли до такой стеііени несчастішмі. обичаемъ обвинять 
людей віі государственной измѣнѣ u затѣмъ наказывать безъ далыіѣйиіих-ь ]шз-
бнрательствъ. Въ это время былп лншевы жизііи, имущесгиа н чести 1 герцогъ, 
1 маркизі., 3 графа, 3 епискона, множество бароновъ, рыдарей н дворяиъ. 
Жена лорда Стэнли, вдовствуюідая графння Ричмонді., была тапже обвинеиа въ 
государствеішой измѣнѣ; но конфііскованныя имѣнія ея былн оставлены ея мужу 
въ ножнзнеішое владѣніе. Странно, что такой челонѣіп., каиъ Рпча]>дъ, который 
не зналъ ннчего святаго, не боялся ни Bora, ни людсй, іірезиралъ нравствен-
ность и общественное мнѣніе, не носмѣлъ однапо исторгнуть вдовствуюідую 
королеву нзъ ея священнаго убѣжища іюдобно тому, какъ овладѣлъ герцогомъ 
Іоркомъ; это тѣмъ удивительнѣе, что онъ зналъ, что сомнителышя н ничтожныя 
нрава графа Ричмонда на іірестолъ могутъ получить дѣйствіітельное значеніе 
лишь черезъ бракъ съ старшей дочерью королевы. Чтобъ склошіть королеву 
прнбыть съ дочерьми ко двору, онъ долженъ бнлъ занлючнть съ ней формаль-
ный договоръ въ мартѣ 1484 г . 

Чтобъ обезпечнті. себя со стороіш графа Ричмонда, Рнчардъ встунплъ въ 
сношенія съ синомъ нортнаго, уііравлявіпіім'і> Бретанью. За нѣсколько дней до 
Рождества 1483 г . многочислеішые англійсніе эмигранты, въ чнслѣ которыхъ 
было много знатныхъ вельможъ, собралнсь въ рениской деркви н присягнули въ 
вѣрности графу Генриху съ условіемі., чтобы оіп. я;ешілся на старшей дочерн 
Эдуарда IV. Тогда Ричардъ предлагалъ все, что угодно, тому, кто нзбавитъ ero 
отъ Ричмонда. Обстояте.іьства, казалось, благоиріятствовали е.чу; гердогъ Бре-



танскій il его любимецъ, ІІьеръ Ландѵа, надѣялись получить оѵъ ііего такія вй-
годы, какихъ Генрихъ не могъ бы предоставить имъ, даже еслибъ омадѣлъ го-
сударствомъ. Герцогь вадѣялся нолучпть англійское графство ричмондское, лри-
надлежавшее нѣкогда его предкамъ; сверхъ того Ричардъ обѣіцалъ Ландуа по-
слать въ Брегань 1000 стрѣлковъ, чтобъ защищать министра н стараго гер/ога 
отъ необузданнаго дворянства. ІІо вскорѣ Ландуа пересталъ нѵждаться въ по-
мощи, иотому что бретаиское дворянство предуиредило его, снлою овладѣло гер-
цогскимъ дворцомъ n низвергнуло ненавпснаго миыистра. Поэтомѵ Ричардъ за-
ключилъ новыя условія, чтобы склонигь герцога иредать Генриха на ироизволъ 
судьбы. Онъ обѣщалъ отдать ему графство.Ричмондъ, a Ландуа — всѣ конфис-
ковашшя имѣнія многочисленныхъ апг.іійскихъ эмигрантовъ, паходившихся ві> 
Бретаіш, п сверхъ того послать имъ вѣрныхъ людей, съ помощью которыхъ имъ 
можио будетъ еправиться съ бевпокойнымъ дворянствомъ; за эго герцогь долженъ 
былъ внезапно нерехватать вмигрантовъ и Ричмонда. Ричардь досгигъ бы цѣлн, 
еслибъ о проискахъ ero не узналъ Мортонъ еписконъ элійскій, который относи-
тельво хіітростн и шпіонства моп. потягаться съ кѣмъ угодно; онъ иосііѣшилъ 
увѣдомить обо всемъ Генрпха. Генрихъ былъ въ болыпомъ загрудненіи, иотому 
чго до ареста его и прочпхъ эмигралтовъ оставалось всего четыре дня н за 
нимъ уже строго присматривали. ІІоэтому, чтобъ бѣжать, емѵ вадо было обла-
нуть своихъ сторожей. Онъ послалъ Пемброка n дрѵгихъ подъ предлогомъ по-
сѣтить герцога въ ІІантѣ , ио тайпо далъ имъ знать, чтобы они не ѣзднли въ 
этотъ городъ, a поспѣшилв бы иеребраться за франдузскую границу; затѣмъ 
опъ отправился самъ съ небольшой свитой, ѣхалч. день и ночь, черезъ лѣса н 
болота, направляясь къ Анжу. Ему удалось снастнсь, хотя людн, посланные за 
нимъ въ погоню, опозда.іи толыю часомъ. Герцогъ, ие знавшій о низкихъ иро-
дѣлкахъ своего миннстра, не тронѵлъ остававшихся англичанъ, числомъ до 300. 
Однако опи послѣдовалп за Генрихомъ. Дочь Лудокика XI , герцогиня Бурбон-
ская или, какъ ее обыквовеиііо вазываютъ, дама де Божё, уиравлявшая Франціею 
за малолѣтствомъ своего брата, Карла VI I I , приняла ихъ ласвово. 

Рпчардъ хотѣлъ женить своего сыиа на старшей дочери вдовствующей ко-
ро.іекы Елисаветы, ио неожиданная смерть принца разстронла этотъ планъ. Тогда 
ему пришлось выдумать другое, такъ какъ мпогочпсленные эыпгранты нмѣли въ 
Англіи много связей, и Ричардъ ne могъ довѣрять даже лорду Стэнли; онъ при-
нужденъ былъ удерживать заложникомч, ero сына, когда лордъ уѣзжалъ. Нако-
пецъ ему прншло въ голову жешггься самому на этой принцессѣ, хотя жена его 
была еще жива; этимъ способомъ онъ не только обезнечивалъ себѣ пресголъ, но 
лишалъ Ричмопда возможноетп пріобрѣстп ирава на него чеі>езъ бракъ съ Ели-
саветой. По смертн братьевт» иринцессы ііраво на нрестолч. безспорпо прпнадле-
жало ей; притязанія же Генриха были несостоятельны no мііогпмі, другимъ при-
чішамъ, кромѣ указанпыхъ выше. Послѣ всего елѵчившагося, сватовство его бьіло 
бы страшно даже въ томъ случаѣ, еслибъ ему не предшествовала смерть ero 
жены, случпвшаяся въ то самое время, когда ему нонадобнлось жениться на нле-
мянницѣ. ІІо еще чудовпщпѣе то, что дочь и мать были не прочь огъ этого 
брака; этн ужасы наиоминаютъ собою псторію Пелопидовіь. Принцесса была внѣ 
себя оті> радости и послала королю черезъ герцога Норфока (Говарда), бывшаго 
миннстромъ ея 0'1'ца, шісьмо, въ которомъ называла Ричарда своимъ кумиромъ 
(the king was, писала она, lier joy and maker in litis world, and that the was 
his in heart und thought). Она даже изъявляетъ въ этомъ письмѣ сожалѣніе о 
томъ, что жена Ричарда ne ѵыпраетъ, и выражаетъ оиасеніе, что она никогда не 
умретъ (that she would never die). Дадѣе, изъ того же нисьма видно, что Ри-
чардъ, давшій ей прн дворѣ мѣсто на ряду съ королевой, обѣщалъ ей", что по-
слѣдняя умретъ вч> февралѣ; Елнсавета безъ зазрѣнія совѣсти щісала ему, что 
ее очеиь удйвляетъ, что февраль уже на исходѣ, a королева жива. Мать ея была 
не менѣе обрадована сватовствомч, короля. Сыіп, ея отъ перваго мужа, маркизъ 
Дорсетъ, находввшійся при Ричмондѣ іп. Парижѣ, узнавъ о щедрыхъ обѣщані-
яхъ Ричарда въ его иользу, выказалъ готовность вернуться въ Англію; no эми-
гранти догнали его, прежде чѣмъ онъ успѣлъ сѣсгь па корабль, н прпвезли 
обратно вч, ІІарпжъ. Въ мартѣ 1485 г . умерла жена Рпчарда, но вдругъ въ 
апрѣлѣ онъ перемѣнилъ намѣреніе, и женщинн жестоко разочаровались въ сво-
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изъ ожиданіахъ. Говорятъ, что короля отговорили двое нриближенныхъ его: во 
нзъ прокламаціп і;ъ граждапамъ Лондона, изданной Ричардомъ, и изъ маітифе-
ста ero къ своимъ іоркскимъ вѣрнымъ іюдданиымъ, мьт заключаемъ, что слухъ 
о новомъ неслыханномъ скандалѣ возмутилъ лучшихъ друзей его; вслѣдствіе 
этого хйтрый король увидѣлъ, что бракъ этотъ иринесетъ емѵ болыне вреда, 
чѣмъ пользы. Быть можетъ, также онъ не безъ основанія заключилъ, что дѣ-
вушка, способная писать нодобныя шісьма тагому безобразному и свирѣпомѵ 
убійцѣ a жаловаться, что ero болыіая жена живеть слишкомъ долго. будетъ 
способна въ одау прекрасную ночь перерѣзать мужу горло. Въ ноловинѣ апрѣля 
о возмутительномъ бракѣ пе было болыие рѣчи. 

Ричардъ находплся ігь то время въ затруднительномъ иоложенін, хотя нельзя 
вѣрить преувелнченіямъ u риторическомѵ оиисанію Мора, писавшаго при Ген-
рпхѣ VII, однако весьма вѣроятно, что король не зналъ іюкоя нп днемъ, ни 
ночью. Правительница Франціи яішо покровительствовала отъ ішенн своего брата, 
Карла V I I I , графѵ Ричмонду н ero друзьямъ. Число англійскихъ эмнгрантовъ 
простиралось до нѣскольнихъ сотъ человѣкъ. Даже комендантъ маленькой крѣ-
пости Гама, принадлежавшей англичанамъ, перешелъ на І І Х Ъ сторону и прнвезъ 
въ Парижъ стараго графа Оксфорда, сражавшагося при Берпетѣ за Варвика ті 
содержавілагося въ Гамѣ въ заключеніи. В ъ еамой Англіи недовольные въ раз-
ныхъ графствахъ ждаліі лншь сигнала гл> возстанію. Вдобавокт. пстощилнсь всѣ 
ередства, которыміі Ричардь покупалъ себѣ друзей и приверженцевъ. Это ка-
жегся непонятпымъ, но надо вспомнить, какія суммы приходилосъ уилачивать 
баронамъ и рыцарямъ для того, чтобы онн содержали свон войска на военномт. 
положеніи, u чего стонло кормить наемниковъ. Всѣ писатели единогласно под-
тверждаютъ, что въ 1485 Ричардъ растратилъ всѣ сокровшца Эдуарда IV, исто-
щилъ всѣ громадныя сѵммы, доставленныя конфнскаціями, и уже тріт раза вымо-
галъ y духовенства десятину, которая также оказалась недостаточной для ііоправ-
ленія ero фипансовъ. Парламентъ присудилъ емѵ добровольное пожертвованіе 
(benevolence); но самое названіе этого налога до того оиротивѣло всѣмъ, что 
Ричардъ пе хотѣлъ иринять его иодъ этнмъ именемъ; народъ въ насмѣпіку про-
звалъ его насильственнымъ (malevolence). В ь маѣ Ричардъ, знавпіій подробпо о 
всемъ, происходивтемъ во Франціи, былъ истревоженъ приготовленіями Генриха 
къ высадкѣ въ Англію. Прашітельннда Фрапціи помогала Ричмонду деньгамп и 
войскомъ, такъ какъ оігь обѣщалъ ей заключить накоиецъ съ Франціей вмѣсто 
иеремпрія мирь и отиазаться отъ всѣхт. рритязаиій на Нормандію и другія фран-
цузскія владѣнія; сверхъ того, предиріятіе это давало ей возможность избаинться 
отъ разбойниковъ, искателей прдключеній, странствующнхъ рыцарей u наемни-
яовъ, надолнявшихъ все королевство, особешю Нормандію. ІІоэтому бнла объ-
явлена амнистія всѣ.чъ, которые присоединятся къ Ричмонду; такимъ образомъ, 
онъ собралъ 1 ,500 храбрыхъ и отчаянныхъ, но необузданныхч. и непривичігахъ 
нъ дисцицлднѣ солдатъ, къ которымъ іірнсоединилось пятьсотт. аиглпчанъ. Еще 
до отдлытія Гепрнха Ричардт. нздалъ въ іюпѣ яростннй и ругателышй мани-
фестъ противъ эиигрантовъ. (Между прочимъ в ь мавифестѣ этомъ было сказано 
слѣдѵющее: That they had betaken themselves to the kings ancient enemy, Char-
les, c a l l i n g h i m s e l f k i n g o f F r a n c e , and chosen for their captain one 
Henry Tudor, descended of bastard blood both by the father's and the mother's 
side, and who therefore could never have any claim to the crown of England but 
by conquest,—that the said Henry Tudor, in order that he might atchievc his false 
intent by the, aid of the kings ancient eneini of France, had convcnanted with 
him to give up in perpetuity all the right, which the king of England had to the 
crown of France, to Normandy, Anjou, Maine, Guienne, Calais and the inarchesets etc. *) . 

*) Что они отправились къ старинному врагу Карлу. u a а ы в а ю щ е м y е е б я к о 
р о л е - м ь Ф р а н ц і м , и избрали своимъ предводптелемъ нѣкоего Генриха Тюдора, про 
исходящаго к а к ъ с ъ материнской, такъ и съ отцовской сторопы оть иезаконныхъ свя 
зей и, слѣдовательно, немогѵщаго имѣть другихъ правъ на англійскій престолъ, кромѣ за 
воеванія,—что уиомянутый Генрихъ Тюдоръ, жѳлая выполнить свое гнусное намѣреніс 
съ иомощью старнннаго Французскаго врага короля, заключилъ съ ішмъ договоръ, у с т у -
пая емѵ на в ѣ ч н ы я времена вс.ѣ права, которыя король имѣетъ на Франдузсній престолъ, 
па Нормандію, Анжу, Мсігь, Г і з я ь д К а л е , Маршъ и т . д. 



Сосредоточивъ oton двѣ тнсячм челивѣвъ іп. Рувдѣ , Генрихъ должеіп, б ш ъ 
спѣшвть выполненіемъ плана, потому что могъ содержать свое войско тольво въ 
Англіп. Ему приходилось имѣть дѣло съ храбрымъ, способьымъ u дѣятелыіымъ 
противниЕомч., которымі. въ иослѣдніе годн пользовался самъ Удуардъ IV. Рп 
чардъ обнаружинала. сдлыіую дѣятелыюеть. Узнавт. объ дзмѣиѣ гамскаго комеи-
данта n о бѣгствѣ графа Оксфорда, онъ нрйкавалъ намѣстнпку Кале вновь по 
корігп, крѣвость, a самі. вистушілъ сч. арміею і;ъ Ноттпвгему, чтобы быстро ах 
таковать Генриха, когда онъ сдѣлаетъ высадку. Генрнхъ иа этотъ разъ б ш ъ 
счастлдвѣе, чѣмъ нрежде; 1 августа иіп, отплылъ изъ Арфлера, a 7 уже выса-
дился BT. уэльссвой гаваіш Мпльфордѣ, не встрѣтивъ нп сопротивленія, пн мпо-
гочнсленнихл, приверженцеігь; y uero было ne болѣе 4 т. человѣьч. даже при 
вступленіп въ Шрьюсбери. He смотря на всѣ мѣры, принятыя Ричардомъ, и на 
учрежденную неданно вурьерсвую ночту, король въ теченіе сезіи дней не зналъ 
о высадкѣ своего врага; получивъ извѣстіе обч> зтомл., он7. ириказалъ подъ стро-
жайшимп угрозамн всѣмч. своимч. вассял-ии. и ыплиціямі. всѣхъ графствл. со 
браться въ Лейстерѣ. Здѣсь оіп. собралъ весьма значительное войско; не смотря. 
на это, Генрих7. смѣло шелъ иа пего. Войско его было подкрѣплено вассалами 
Гальботовъ; ио во всякомъ елучаѣ оігь едва ли бы рѣшмлся на сраженіе, еслибъ 
не зналъ, что большпнство англпчанъ не желаетъ драться за Ричарда. Къ Ген 
рпху присоединплся даже сынъ Стэнли, лордл. Стрэнджъ, оставлениый отдомъ 
заложникомл, y короля, дядя ero, Уилліамч. Стэнли и еэръ Джоіп. Сэвэджъ п на-
конецъ даже самъ лордл. Стэв лн! Опп варочезгь условилнсь сл. Генрихомъ, что 
до послѣдней мидуты будутъ держать нейтралитетч,, чтобы Ричардъ не казнилъ 
лорда Стрэнджа. Ві. ночь на 22-е авгуета Ричардч, стояла. лагеремъ на разсто-
иніи четверти часа пути оп> Босворта, a Генрпхъ шелъ от7, 'Гамворта і;ъ Атер 
стонѵ; на дорогѣ кт> нему присоединнлнсь всѣ Стэнли са. значнтельнымп еилами. 
Ута измѣна бы.іа главною нричпною неудачи Ричарда въ сраженім при Б о с-
в о р т ѣ , даігномъ на слѣдующее утро. Сч> воропою иа головѣ оіп. сазіъ водилъ 
въ бой свои войсва; до это не иомогло ему, и ворона эта досталась его вро 
тивнику. Увадѣвъ Стэнли іп> рядахъ неиріятеля, онь смутнлся. В ъ то же времн 
графч. Нортомберлендъ сл. сѣверяпамп, lia воторыхъ вороль особенно надѣялся, 
ne трогался сч. мѣста. Тогда ряды королевскаго войсва поколебалнсь. Ричардъ, 
видя, чго не можетъ жпть воролеігь, рѣіішлса умереть т ъ . Завпдѣвъ Генриха, 
оіп. иришлорилъ воня u съ оиущенвымъ коиьемъ ринулся на иего, три раза по-
вториві. громко: «измѣна!» Олъ убплъ главнаго знаменосца, иовергъ на землю 
сэра Джона Клинтона и нанесч. жестокій ударъ са.мому Ричмонду; ио мяогочис 
ленвые враги одолѣли ero, сброспли съ лошади n уОнли. Геврихч. немедленно 
надѣлъ на голову поднесенвую ему коропу убитаго n на полѣ бнтвы былч, про-
возглашенъ королемъ. Лордъ Стрэнджъ, вотораго вч> началѣ сраженія Ричардъ 
ирві;азал7> казшіть, билч. возвращенъ отцу жпвнмъ и невредимызп.. На этотч. 
разч, иобѣда пе была заиятнана вазнями. 

Мы описали характеръ н дѣятедьдость Рпчарда такими, какпми оіш являются 
usa. достовѣрныхъ псточнивовъ. He было впрочемъ недостатка въ геніальныхъ n 
остроумішхъ писателяхъ, соверіпенно оправдавпшхъ его; но пѣт7> нн одного тп-
рана, nu одного деспота, которнй бы не нашелъ себѣ историва, счптагощаго за 
честь сказать о ііемъ что инбудь новое н иохвальное. 

3. Царствованіе Генрнха Уі\ до 1489 г . 

Кще во время пребнванія Генриха VI I in. Бретани, нрвверженцы ero ста-
рались внушить англнчанамъ, что онъ—мессія націн, соедцняющій въ себѣ права 
бѣлой il алой розъ. Оіп, дѣйствительно ііринадлежалъ въ ланвастерскому дому, 
uo ero родословная была запятнана двумя нѳзаконными рожденіями, изъ конхъ 
одно хотя n было впослѣдствіи признано завоннымъ, no этого было не доста-
точно, чтобъ совершенно снять съ ііего позоръ. За то старшая дочь Эдуарда IV, 
Елисавета, на которой Генрихъ женился, бнла безспорпо no апглійскнмъ зако-
нама, наслѣднидею нравъ своего отца; поэтому Генрихъ не тольио торжестведно 



обѣщалъ вступить съ ней въ бракъ, но u сдержалъ слово. Одпако онъ основы-
валъ свои притязанія на іірестолъ на своихъ собственныхъ, a ne na ея иравахъ 
и обращался съ ней холодио н даже сурово. Это не иокажется удивительнымъ, 
ВСПОІІНИВЪ то, что мы свазали о ней выше. Встуйленіе Генриха въ столпцу (ко-
педъ августа) показывало, что онъ принимаетъ престолъ по ираву побѣды надъ 
Ричардомъ, a не no иаслѣдственному или иріобрѣтеніюму черезъ бракъ съ Еліі-
саветой: онъ прнказалъ нести цередъ собою тріі завоевавныя государственныя 
хоругви n положить ихъ на алтарь. Онъ ие спѣшилъ коронадіей u свадьбой: 
иервая совершилась черезъ два, a вторая черезъ нять мѣсяцевъ но вступленіи 
ero въ Лондонъ. 

И такъ Генрихъ дарствовалъ на томъ основаніи, что былт. избранъ вель-
можаші, изгнанны.чи Ричардомъ, и оружіемъ завоевалъ государство. Онъ самъ 
смотрѣлъ не ипаче на это, и ііотому всю жизнь заботился о томъ, чтобы силою 
удержать за собою то, чего силою достнгъ. Ту же мысль онъ выразндъ вч> рѣчи 
сказанной пмъ сшікеру иарламента, отврытаго въ ноябрѣ. Иравда, онъ уиомя-
нулъ въ ней и о наслѣдственномъ нравѣ, іютому что до иѣкоторой стенеип при-
надлежалъ къ иотомству третьяго еына Эдуарда I I I , loauua Гаунта Данкастера; 
но въ сущности онъ Ссылался на свой мечъ *) . В ъ постановленін о престолона-
слѣдін (settlement of the crown), іізданномъ имъ вслѣдъ за тѣмъ, видно намѣ-
реніе устранить всѣ законныя ирепятствія, могущія іі])едставиться ему, кавъ за-
конному наслѣдниву ланкастерсваго дома; но въ немъ незамѣтно желанія придать 
какое нибудь значеніе происхожденію своему отъ Іоашіа Рауііта и рожденію сво-
ей будущей жены. Такимъ образомъ онъ не позаботился подтвердить статутъ, 
изданный Ренрихомъ IV, въ силу котораго нраво на ирестолъ предоставлялось 
исключительно нотомкам'ь Іоаипа Гаунта; онъ не думалъ также заявлять свои 
собственныя, весьма сомнителышя, црава на нрестолъ; наконецъ въ постановле-
ніи вовсе не упомнналось о ero женѣ. Вслѣдствіе этого оиасались, что новый 
король не расположеиъ жешіться на принцессѣ Елисаветѣ и что онъ намѣревъ 
дарствовать не въ силу правч. ланкастерскаго или іоркскаго дома, a иросто какъ 
побѣдитель. 10 декабря нижняя палата убѣдительно просила его вступить вт. 
обѣщанпый бракъ, прибавляя нменпо, что ч е р е з ъ э т о А н г л і я с в о в а 
п о л у ч и т ъ р я д ъ з а к о н н ы х ъ королей (they hope, God will bless him with 
a progeny of the race of kings). Генрихъ согласился на ііросьбу деиутатовъ и 
въ январѣ 1468 г. женплся на Елисаветѣ , но коронація его жены воспослѣдо-
вала лишь черезъ два года. Прннцесса эта no ириказапію Ричарда была заклю-
чеііа послѣ высадки Гевриха вт> одинъ замовъ въ Іоркшайрѣ, и Генрнхъ, одер-
жавъ побѣду, велѣлъ возвратить ее въ Лондонъ. Опъ отмѣннлъ также законъ, 
изданный Ричардомъ I I I , no которому бракъ Эдуарда IV съ Еліісаветой Риверсъ 
былъ объявленъ недѣйствителышмъ, и возвратилъ вдовствующей королевѣ ея 
санъ п титулъ, но онъ иоскупился возвратить ей богатое вдовье содержаніе, иа-
значеииое ей повойнымъ мужемъ. Впрочемт. онъ иаградилъ ее и своихъ друзей 
и помощниковъ ііри іюмощи многочисленннхт. конфискацій, соверліенныхъ имъ съ 
цѣлью раздачи наградъ. Тотчасъ послѣ побѣды Генрнхъ приказалъ заключить 
въ Тоуэръ иятнаддатилѣтняго сьша гердога Клеренса, графа Варвика, который 
содержался при Ричардѣ въ томъ самомъ замкѣ, куда была посажена ііринцесса 
Елнсавета; онъ опасался этого принца, бывшаго едннствешшмч. мужесвимч. по-
томкомъ іоркскаго дома. За то онъ ne удостоилъ сначала обратить вниманіе ііа 
Іоанна де ля Поля графа Лннкольна, сына сестры Ричарда I I I , нотоііый объ-
явилъ его своимъ наслѣдникомъ. 

В ъ сентябрѣ 1486 г. y Геирнха родидся сыиъ, названный имъ Артуромъ, 
и тогда, вазалось, новая дннастія, основанная бракомъ ero съ Елисаветой, упро-
чилась навсегда. Но въ Ирландіи было много недовольиыхъ, и самъ Генрихъ 
опасался иривязанности надіи къ іоркскому дому. Притомъ безчнсленныя волне-

*) He had come to the throne by j u s t t i t l e of inheritance a n d b y t h e s u r e j u d -
g e m e n t o f G o d , w h o h a d g i v e n h i m t h e v i c t o r y o v e r h i s e n e m y i n t h e 
i e l d . (Онъ вступилъ н а престолъ no праву наслѣдства и по непреложному правосудію 

Bora, даровавшаго ему побѣду надъ врагомъ в і. полѣ . ) 



нія и перевброты, произведенные убійствеыной войною бѣлой и алой розы, не 
ІІОЗВОЛЯЛІІ скоро водворнть спокойствіе. Это было тѣмъ болѣе вевозможно, что 
въ Англіи, какъ и вездѣ, за недостаткоыъ иостоянваго войска послѣ всяной 
войіш рыскали безчислепныя толиы рыцарей н наекниновъ, готовыхъ вступить на 
службу ко всякому, кто подастъ имъ надежду иа ножнву. Генрихъ поддерживалъ 
дружбу съ Іаковомъ II I шотландскимъ, пославшимъ пословъ на его коронадію; 
онъ продлилъ перемиріе съ Шотландіей по меньшей мѣрѣ на три года, такъ 
какъ война съ ІІІотландіею не могла доставнть ему ннкакихъ выгодъ, хотя 
Англія постоянно страдала отъ разбоевъ дикихъ шотланддевъ, и хотя лердовъ, 
жявшихъ грабежомъ, вонной н добычсй, нельзя было надолго удержать отъ на-
бѣговъ. Возстаиія, поднятыя въ разішхъ частяхъ государства нѣкоторыми безпо-
койными людьми, были подавлены Генрихомъ въ саыомъ началѣ пря цомощи 
значительнаго чнсла хорошпхъ солдатъ, взятыхъ имъ съ собою, когда по древ-
нему обычаю овъ предпринялъ въ первый разъ иутешествіе по странѣ. He смотря 
на это, друзья іоркскаго дома пронзвели возстаніе; ихъ побудііло къ этой ио-
пыткѣ ііерасноложеіііе, выказываемое Генрихомъ ко всѣмъ приверженцамъ и чле-
наыъ іоркскаго дома, не исключая своей жены и ея матерц; не мало также спо-
собствовалъ этому снрытный, отталкпвающій характеръ короля. Возстаніемъ ру-
ководнлъ одинъ священникъ, но вѣроягно за кулвсами скрывались другія лица; 
иолагали, что сама вдовствующая королева была небезгрѣшна въ этомъ дѣлѣ . 

Возстаніе вспыхнуло въ концѣ 1486 г . въ Дублинѣ, гдѣ священникъ Ри-
чардъ Симонсъ выдалъ одішнаддатнлѣтпяго сына одного булочнііка, Ламберта 
Симнеля, за графа Варвика, отедъ котораго, гердогъ Клеренсъ, былъ долго віще-
королемъ Ирландін. Распустивъ слухъ о вобѣгѣ Варвика изъ Тоуэра, Симопсъ, 
быть можетъ, съ вомощью королевы, такъ хорошо научилъ мальчнка всему, ка-
сающемуся тайвъ ланкастерскаго допа, что Симиель могъ выдержать какой ѵгодно 
допросъ. Тѣмъ не менѣе молодой графъ, находившійея въ Тоуэрѣ, ыогъ всякую 
минуту быть показанъ пароду, поэтому трудно рѣшііть, съ какою дѣлью застав-
ляли сына булочнпка разыгрывать его роль, н мы не знаемъ другаго объясненія 
этого, кромѣ того, которое нредлагаетъ Лингардъ: онъ полагаетъ, что ЭТІІМЪ 
еиособоыъ думали принести нользу настоящему Варвику, отклоннвъ отъ него 
оиасность. Виде-король Ирландіи, графъ Кильдаръ, которому Геирпхъ ые довѣ-
рялъ n даже хотѣлъ отозвать, но оставилъ, братъ его, канцлеръ Ирландін и 
другіе приняли обманщиковъ вч. Дублпнч,, дѣлая видъ, что не сомнѣваются въ 
иодлннности Варвика; они ііредставили мніімаго потомка ІІлаитагенетовъ дворян-
ству n дублинсвимъ гражданамъ, какъ бѣглеца, преслѣдуемаго уэльсцемъ Тюдо-
ромъ, и обѣщаліі ему защиту отъ враговъ ero u его дома. Мвогочіісленные врп-
вержевцы іоркскаго дома зашли даже далыпе; не пронзводя слѣдствія и не пред-
ставивъ доказательствъ, онн провозгласили неизвѣстиаго мальчика Эдуардомъ VI 
королемъ Англіи и Фраіідін и повелителемъ Ирландін. Въ февралѣ 1487 г. Ген 
рнхъ принялъ иротнвъ этого возстанія мѣры, доказывавшія, что онъ былъ уменъ 
u способенъ царствовать. Во-первыхъ, оні> отмѣинлъ всѣ ограниченія и исклю-
ченія, сдѣлаііныя вч, амиистіи, изданной при его встуиленін на престолч,; это 
нзбавило друзей н ирнверженцев'ь іоркскаго дома отъ всякихъ приднрокъ, под-
вергавшнхъ вхъ гоненіямъ, не смотря иа амніістію. Во вторихъ, онъ вывелъ 
изъ Тоуэра нястоящаго Варвика, цровелъ ero въ торжествснной продессіи въ 
церковь св. Навла и, иоказавъ такимъ образомч. гражданамъ, помѣстилъ въ сво-
емч, шонском'1. двордѣ, гдѣ приндъ ежедневно разговаривалъ съ ііридворішми и 
веѣмн, пріѣзжавшими ко двору. Мы не можемъ съ точностыо сказать, насколько 
il накимъ образомъ была замѣшана въ всторію лже-Варвика теща Геприха; 
однако, безъ сомиѣнія, существовала причина, ііобудившая Генрвха къ той стро-
гости, съ поторой онъ поступилъ съ вдовствующей королевой; эго тѣмъ болѣе 
вѣроятно, что рѣшеніе его было иринято не подъ вліяпіемъ мннутняго гнѣва, a 
ііо зрѣломч, размышленія и иродолжіітелыюмъ совѣщаііін въ государсгвенномъ 
совѣтѣ. Газумѣется, о судѣ и правосудіи не заботились: королева была внезапно 
схвачена н сослана въ моиастырь Бермондси, гдѣ іірожила ІІОДЪ стражей мона-
ховъ до сапой смерти, восіюслѣдовавшей нѣсколькими годами иозже. Имѣнія ея 
былн конфискоішіы. Геирихъ утаилъ истиішую ирнчішу этого ііреслѣдованія, ко-
торое старался объяснить очень неловко: онъ говорилъ, что паказываетъ коро-



леву за ТО, что она сч> СВОІІМИ дочерьми иереходила КЪ Ричардѵ. Сынъ ел отъ 
ііерваго брака, маркизъ Дорсетъ, былъ также впутанъ въ дѣло. Чтобъ предот 
вратить опасность, маркизъ поспѣшилъ кт. королю; ио Генрихч. не прішялъ ero 
n послалъ графа Оксфорда арестовать ero; однако онъ обѣщалъ выслушать его, 
когда мятежъ бѵдетъ усмиренъ. 

Граф-ь Лішкольнъ, на котораги Генрііхъ не обращадъ сверва никакого вни 
манія, принялъ сторону мшімаго графа Варвпка. За отдаленностью времени мы 
не можемъ объяснить еебѣ этого поступка, пото.чy что ЛИНЕОЛЫП. впдѣлъ пъ 
Шонѣ настоящаго Варішка и зналъ, что хотя прландци нризнали Оіпінеля и 
дали ему пемного денегъ, no ne ішѣди нп войекъ, un оружія. ЛИНЕОДЬНЪ отпра 
вплся въ Нидерланды і;ъ вдовѣ Карла Смѣдаго, Маргаритѣ, сестрѣ Эдуарда IV, 
уиравлявшей за сыиа Максимиліана, Филшша. Она считала Генриха VII закля 
гымъ врагОіЧъ іоркскаго дома и дала Линколъну денегъ н 2 т. отличнаго нѣмед-
каго войска подъ начальствомъ Мартпна Шварца. Съ этимъ отрядомъ Линкольнъ 
отііравился въ Дублинъ. Онъ выеадился вч. мартѣ 1487 r . , a въ маѣ короновадъ 
мнпмаго ВарвііБа королемч. Англіи, причемъ вмѣсто короиы взяли вѣнецъ съ 
образа Богородпцы, находпвшагося въ одаой дублинской церквн. Въ началѣ іюня 
Линкольнъ переправился въ Англію съ свопми нѣмедкими войсками n отрядомъ 
ирландцевъ. 4-го іюня онъ высадилея въ ланкастерскоиъ графствѣ , на южной 
ОБОнечности Форнесса, называемой Фоудрей. 11о в ъ Англіи къ пему присоеди-
НІІЛСЯ ТОЛЬБО сэръ Томасъ Броутонъ, хотя вирочемч. онъ не встрѣчалъ нпгдѣ 
еопротпвленія. У ЛинБОЛьна было всего 8 т. челонѣкъ, когда онъ всгрѣтился съ 
Генрчхомъ, бывшииъ irr. цревоеходныхъ силахъ. Out. стороны желалн рѣшить 
споръ сраженіемъ. Но сраженіе произошло не раиѣе 16 ІЮІІЯ, потому что Лин-
кольнъ настигъ поролевское войско только в ъ этотъ девь. Рѣшительное ераженіе 
пропзошло близъ Стока. Оно было неііродолжительно, по вровонролнтно. Нѣмцы 
дрались до послѣдней вапли крови; но нрландцы или, лучше сказать, англнчане, 
поселенные въ Ирландіи—потому что настоящіе ирландды ne ііринималн участія 
иъ возстаніи,—вооружеппые какъ полѵдикіе, гаельскіе ирландды, не могли про-
гивпться стрѣлвамъ и кирасирамъ короля Генриха. Линкольну нельзя было иа-
дѣяться на побѣду. Онъ самъ, виде-памѣстннкъ Ирландіи съ братомъ, храбрый 
Мартинъ ИІвардъ н сэръ-Томасѣ Броутоіп. пали въ битвѣ. Лордъ Ловель, оста-
вившій Англію выѣстѣ съ ЛИНБОЛЬНОМЪ, пропалъ безъ вѣсти. Священникъ, быв-
гаій виновникомъ выдумкп, попалъ въ іілѣвъ сч. своимъ питомцемъ. Оіп. сознался 
нъ обманѣ п былъ посаженъ РЛ. тюрьмѵ. Чтобч. обличять обманъ, ( пмнеля про-
держали нѣкоторое вреыя на королевссой кухнѣ u уііотребляли иа черную ра-
боту; no иотомъ сдѣлали СОКОЛЬНИЕОМЪ. Чтобч. успокоить ирішержендепъ Іорковъ, 
Генрихъ Еороновалт. свою жеиу съ обычннмъ великолѣпіемъ, которое въ Англіи 
употребляется въ такнхъ случаяхъ вч> болыинхъ размѣрахъ, чѣмъ гдѣ-либо, еъ 
деремоніями и въ пышномъ облаченін, которое историки описываютъ до малѣй-
пшхъ подробностей; тогда же былъ выпущепъ на свободу маркизъ Дорсетъ. 

Подобно своіімъ нредшествешпікамъ, Геприхъ иользовался иарламентомъ, 
какъ лучпшмъ u ііослуишѣііішімч. орудіемч. королевской власти. Сперва оиъ по-
лучилъ отъ ііего согласіе на установленіе значительнаго налога; затѣмъ парла-
ментъ издалъ осужденіе ігротивъ гоеударственішхч. іірестудннковъ (bill ol attain-
der), которое, какъ пзвѣстио, дѣлало лишнимъ всякій судъ и защиту. Законъ 
этотч. далъ королю возможиость обогащаться иеиями и конфпснаціями болѣе са-
мыхъ строгнхъ его предшественниковъ. Число лидъ, заподозрѣнныхъ въ участіи 
въ возстанін (вина І І Х Ъ NE могла бьга. доиазаиа), ЫО осужденныхч. собствеішо за 
богатство, простнралось сперва до восьмп тысячъ, no потомъ на ноловину умень-
шилось. Кч. сішсвамъ ихч. продолжалн прибавляті. новыя, сперва забытыя имена, 
даже восемь лѣтъ спустя. Ирц иомощи парламента Генрихч. ушічтожилч. зло, 
устраненное Лудовппомъ X I иосредствоіп. иостояинаго войска н относящихся кч. 
нему постановлепій. Зло это, раснрострапенное вч> Англіи больше чѣмъ гдѣ-либо 
n имѣвшее особеішое пазваніе (maintenance), состояло вч. томъ, что богатые и 
знатные господа содеряіали наемниковъ, убійдч. u разбойпиковч., носившихъ ихъ 
ливрею; съ ихъ иомощыо опи моглп вооруженпой еилой нротпвиться судебныыъ 
приговорамъ и веякаго рода поляціп. При существовадіи такого самоуправства 
грубая сила господствовада падъ судомъ и закономъ. Это доказываегь присяга, 



которую Генрихъ нотребовалт, отъ лордовъ n среднихъ классовъ всѣхъ графствъ, 
ирежде чѣмъ пвдалъ аакогл. противъ этого з.іа ). Одинъ изъ верховныхъ судей 
сказалъ тогда же королю, что до ушічтожепія этою обычая нечего и -помышлять 
объ псполненіп приговоровч., п что нока всякій судъ безполезенъ. Онъ приба-
ви.гь, что при Эдуардѣ IV бароны клялись соблюдать етатуты, ію черезъ часъ* 
аослѣ ирисяги, иъ его присутствіп обязали нѣвоторыхъ лпцъ влятвою, ііомогать 
имъ оружіемъ во всѣхъ спорахъ n песогласіяхъ. Поэтому, ири Генрихѣ V I I былъ 
навоиецъ нзданъ закояъ иротиві, содержанія частйой милиціи; противъ нарушв 
гелей этого закона была учрсждена чрезвнчайная помиссія, имѣвшая право отрі 
жать силу силою безт, участія прнсяжішхъ n безъ соблюденія другихъ обычныхп 
формальностей. Было иостановлеао, что канцлеръ, государственішй казначей н 
гайный храшітель иечати, или даже лишь двое изъ ііихі,, съ участіемъ одноі о 
епископа, одного свѣтскаго пера, президента суда королевской скамьи (kingsbench) 
n граждаііскаго суда (commnopleâS), имѣютъ йраво требовать къ себѣ наруіші-
гелей пакого нибудь и:;ь пунвтовъ этого закоііа и, если нужно, наказывать не-
медленно точно rain,, какъ еслпбъ они были осѵждены правильнымъ сѵдомъ 
Это учрежденіе, основаішое Генрихомъ V I I , сдѣлалось внослѣдствіи извѣстнымъ 
иодъ именемъ з в ѣ з д н о й п а л а т ы ; англійскіе вороли, отъ Генрвха V I I до 
Карла I , такъ злоупотреблялн этимъ цроизвольнымъ сѵдоііроіізводствомъ, что 
въ семнадцатомъ вѣкѣ гшо едѣлалось одной изъ глагшыхъ причинъ англіііской 
революціи. 

Mu находнмь нужнымъ іірервать здѣсь исторію иерваго государя изь доыа 
I юдороіп., потому uro Генрихъ, попончивъ въ 1488 г . сл, ІІІотландіей, вмѣшался 
въ распри континенталышхъ королей. Распри этн васалнсь Италіи и Бретани, 
іакъ вавъ съ одной сторони дочь Максимнліана, Маргарита, невѣста Kap. a VII I 
франдузскаго, была отослана домой, послѣ чего Карлъ жени.іся на наслѣдницѣ 
Сретаии, a съ другой — Карлъ VI I I возъимѣлъ внды на Неапо.іь, a нреемннкъ 
его, Лудовикъ X I I , на Милаыъ. Пспанія вмѣшалась въ эти дѣла, во-первихъ, 
вслѣдствіе своихъ притязаній на Неаиоль, a во-вторыхъ, вслѣдствіе брава на-
слѣднпцы Кастилін и Арагоніи ci, сыномъ ішператора Мавсимиліана. Обѣ ето-
роны n nana вовлекали въ несогласія испансваго, бургундсваго, германсваю и 
французсваго государей, англійскихъ королей Генрпха V I I и Генрпха V I I I . По-
зтому съ іюслѣдияго десятилѣтія X V вѣка исторія главныхъ государствт, сред-
аей, заиадной и южаой Евроші должна излагаться вмѣстѣ . Но сііерва мы раз-
скажемъ исторію Пиренейскаго иолуострова, бросшп, предварительно взглядъ 
ііа исторію культуры u литературы второй половішы X V и первыхъ годовъ X V I 
ст. Извѣстно, что этотт, иеріодъ имѣетъ для новѣйшей дпвилизаціи такое же 
значеніе, какое для древнегреческой іімѣло время персидскихъ войнъ. 

*) Они должны былп поклясться: not to keep in their service men openly cursed, or 
murderers, or felons, or outlaws, that they would not retain persons by indentures, or give 
liveries contrary to law, and that they would not make riots or maintenances, nor oppose the 
due execution of the king' s writs. 



VIII. КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА 

НѢМЦЕВЪ, И Т А Л Ь Я Н Ц Е В Ъ И ФРАНЦУЗОВЪ BÜ ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ X V 
И В Ъ [ І Е Р В Ы Х Ъ ГОДАХЪ X V I CT. 

Введеніе. 

Изобрѣтеніе и крайне быстрое распространеніе въ XV ст. к н и г о п е ч а -
т a u і я оказало такое важное вліяніе на всю цивіілизацію новаго времени, въ 
сравііеніи съ дивилизадіею народовъ древности, Востока и средннхъ вѣковъ, что 
мы должны бы были предиослать обзору еочинешй п шісателей исторію тн-
иографскаго дѣла, но такое изложеніе потребовало бы слишкомъ много мѣсга, 
и ііотому мы должлы ограніічиться лишь немногими указаніями. Если бы въ 
отдѣлахъ нашей исторін, касающихся лдтературы, мы имѣли въ впду внѣшнюю 
исторію писателей и ихъ пропзведеній, то намъ слѣдовало бы вдаться въ 
болыпія подробности о способѣ размноженія и распространенія кшігъ, ио-
тому что движеніе, начавшееся въ Германіи вслѣдствіе реформаціи, иаходится 
въ тѣсной связи съ распространеніеіп. типографскаго искусства. В ъ нашихъ 
немногихъ замѣчаиіяхъ о быстромъ расііростраысиііі новаго нѣмецкаго изобрѣ-
тенія и о полученной чрезъ это возможности разішоженія пронзведеній классиче-
ской древности и распростраііенія мыслей умпыхъ головъ,—мы ограничимся Гер-
маніею, Франдіею u Италіею. Это кажется намъ тѣмъ болѣе основательнымъ, 
что Италія въ дромежутокъ отъ X I V до X V I I ст. ирошла уже весь путь чело-
вѣческаго образованія, и такнмъ образомъ совершнла это прежде, чѣмъ всѣ другія 
націн. При этомъ мы должны обратнть вниманіе читателей на то, что въ то 
самое время, когда нѣмцы выдесли изъ-за Алыіъ познаніе классической древ-
ности, нскусства, ремесла и наукд образованнаго ыіра,—итальянцы занмствовалд 
y нихъ средства и орудія, съ помощью которыхъ получили возможность быстро 
расиространить по всѣмъ странаыъ свѣтъ просвѣщенія, сіявшій y нихъ. 

Здѣсь не мѣсто изслѣдовать, одѣ и какимъ образомъ Г у т т е н б е р г у 
дришла мысль изобрѣстн способъ скорѣйшаго и легчайшаго распространенія въ 
публикѣ книгъ, изготовленіе которыхч. было до тѣхъ поръ дѣломъ монаховъ. 
Здѣсь достаточыо будетъ замѣтить, что 1450 годъ, когда въ Майндѣ появилась 
надечатанная библія, долженъ быть признанъ началомъ вытѣсненія писанныхъ 
внигъ лечатными. Гуттедбергъ и І о г а н н ъ Ф а у с т ъ начали свое дѣло въ 
Майнцѣ, и на первой надечатаниой библіи не означенъ годъ ея ноявленія; вотъ 
почему ученые много слорили о годѣ изобрѣтепія квигоиечатанія. Мы прини-
маемъ вышепрііведенный, чтобы дыѣть точку оиоры. Книгопечатаніе, какъ и всѣ 
дзобрѣтенія, сначала держалось въ тайнѣ , главнымъ образомъ потому, что Гут-
тенбергъ д Фаустъ дродавали даже въ ІІарижѣ свои напечатанныя библіи, имѣвіпія 
сходство съ драгоцѣннѣйшими мануснріштами, за рукоішси. Но прежде чѣмъ зять 
Фауста, Ш е ф ф е р ъ , придумалъ замѣнить вырѣзандыя изъ дерева таблицы вьі-
литыыи буквами,—тайна была открыта во многихъ городахъ Германід, Голландіи 
и ІІІвейцаріи, и ремесло трехъ изобрѣтателей пошло вч. ходъ; иоэтому впослѣд-



Ствіи многіе города приписывали себѣ честь изобрѣтенія книгопечатанія. Тайное 
иечатаніе скоро прекратилось, и уже иа псалтари, изданной Шефферомъ н сдѣ-
лавшейся теиерь болыпою рѣдкостыо, выставледьі 1457 годъ и имя Шеффера, 
какъ тниографщііка. Два парижскіе ирофессора богословія, Вильгельмъ Фише и 
Жанъ-де-ла-Пьеръ тотчасі. же убѣдилп свой факультетъ выннсать изъ Майнда 
У л ь р и х а Й е р и н г а , М а р т и н а К р а н ц а и М и х а и л а Ф р е й б у р -
г е р а н ca. іюмоідью ихъ основать y себя тшіографію. Университетъ отвелъ 
этнмч. людямъ удобное помѣщеніе въ Сорбоннѣ. Тутъ мастерскія ихъ находились 
до 1483 і'., когда Йерингъ устроііл-ь тивоірафію въ своемъ собственномъ домѣ. 
Этотъ нѣмедкій оспователь французскаго тшіоірафскаго дѣла иріобрѣлъ значи-
тельное состояпіе. Половину этого состояшя, состав.іявшую весьма ііемаловажную 
но тому времени сумму 8,500 ливровъ, оігь завѣщалъ впослѣдствіи Сорбоннѣ въ 

-знакъ благодарностн людямъ, ііризвавіпіімъ ero. На эти деиьги въ парижскомъ 
унпверситетѣ бнли основаны двѣ новыя каѳедры, a такъ какъ ихъ учрежденіе 
Пы.іо одновреленно съ напечатаніемъ сочиыеній Рейхлина, Гуттена и Лютера, то 
іто лучше всего доказываетъ, что нзобрѣтеніе Гуттенбера болѣе чѣмъ всякое другое 

дѣло способствовало къ разсѣянію средневѣковаго мрака. До конда XV ст. въ 
этомъ унпверситетѣ, зашіиаішіемъ междѵ высшимп учебными заведеніями Европы 
но крайней мѣрѣ второе мѣсто, быліі дѣлыя толпы іірофессоровъ для изложенія 
догматики il декреталіевъ и для объясненія Арпстотеля; каѳедры же для объяс-
неиія священнаго писанія не существовало. Только послѣ смерти Йергінга на 
сумму, завѣщанную имъ, наняли двухъ профессоровъ для ветхаго и новаго за-
вѣта. Въ X V I I I ст. обѣ эти нѳедры были соединены въ одну. 

Говоря о началѣ и распространеніи кннгоііечатаиія, мы не до.іжны умол-
чать, что при этомъ случаѣ, точно также, вакъ при изобрѣтеніи всякихъ ма-
шинъ, фабрикъ il мануфактуръ, тисячи людей, до тѣхъ поръ занимавшіеся неза-
висимымъ, доходнымъ резіеслоыъ, сдѣлались пролетаріями, междѵ тѣзіъ какъ вѣ-
сколько сотенъ пріобрѣлп на ихт. счетт. болыпія ботатства. Таковъ вдрочемъ по-
Ііядокъ вещей, и ето нельзя отрицать точно также, какъ ыельзя опровергать того, 
что нитъ иожираетъ тысячи сельдей, a человѣкъ уже теперь уничтожнлъ іштовъ 
во многихт. частях-ь океана. Искусство золочеиія и разрнсовки буквъ, которкмъ 
жили въ Ііарижѣ сотни людей, иогіібло, какъ относительно блеска и ирочности 
иозолоты, такъ и яркости и иестнраемости красокъ; о прилежаніи н калиграф-
ской ловкости ііерепіісчиковъ зш уже и не говоримъ. Болѣе подробное нзложеніе 
всѣхъ этихъ иерѳмѣнъ вовело бы насъ слншкомъ далеко. Несомііѣнно то, что 
съ 1450 г. образованіе u литература стали цроннкать въ массу народа, тогда 
иаііъ до тѣхъ поръ онн, иодобію поземельной собственности, составляли иск.ію*-
чіггельвую ііриііадлсжіюсть свѣтской и духовной аристократіи. Это лучвіе всего 
доказивасгся сравненіемъ дѣнъ тѣхъ шісанныхъ кннгъ, которыя не были осо-
беино щедро украшены міініатюрами или не іізготовлялись зиамеііптыми калигра-
фами, съ цѣнамн иечатныхт. книгъ, выходившихъ изъ несраішенныхъ альдин-
скихъ тшшграфій или нзъ тииографій Юнты. Мы укажемъ здѣсь на ііервое вліяніе, 
которое иѣмедвое изобрѣтеніе иыѣло на распространеніе иовой умственыой жизни, 
пробуднвшойся въ Италіи. Въ этомъ отношеніи III в е й н г е й м ъ и 11 a н н a р д ъ, 
два нѣмца, основавшіе типографін въ Римѣ, уже въ 1475 г. хвалились, что 
сдѣлали 12,475 оттпсковъ разныхъ сочнненій. Но въ ирошеніи, ноданномъ папѣ 
Сиксту IV, они жаловались, что обѣднѣли, потому что напечаталн такое зшо-
жество книгъ, ne иашедшихъ сбыта. Однимъ изъ отрадныхъ явленій тото вре-
мени было то, что восторженнос сочувствіо къ усиѣхамъ образованія u наукн, вод-
вдгавшее на вссвозможныя иожсртвованія всѣхъ благородиѣйиіихъ людей во 
всѣхъ сграпахъ и особснио въ Италіи,—одушевляло также многнхъ тііиографщн-
ковъ, которыс сами были глубоьіе, no снромпые ученые, u нобуждало ихъ по-
свящать труды и состояніс на расііространеніе классической литературы. Въ 
числѣ книгъ, напечатанныхт. въ Римѣ Паннарцомъ u Швейнгеймомъ, находп-
лось, правда, оволо иятисотъ богословскнхт. сочиненій, дурной выборъ которыхъ 
вѣроятио причинилъ издателямъ большіе убыткд, такъ какъ, — судя ію знамеші-' 
тымъ лѣтоиисямъ рнмской куріп, составлешшлъ Лютеромъ н Буркардозіъ, въ 
Римѣ, въ продолжеиіе этихъ двухъ столѣтій, богословское нааравленіе играло 
самую незначительную роль. Но въ то же вреыя этн тішографщикн наиечаталн 



болѣе пятисотт. экземпляровъ философекихъ сочиненій Цпцерона п 275 экземііля 
рогл. сочнненііі Виргилія. Въ одно время съ Швейнгеймомъ и Паннарцомъ 
друтой иѣмедъ Г а н ъ тоже завелъ въ Рішѣ тнпографію, a вслѣдъ за гѣыъ 
д другіе нѣмцы и птальящы сдѣлали тоже самое въ Римѣ, Миланѣ, Венеців д 
ііочтн во всѣхъ остальдыхъ итальянскихь іородахъ. Мы уже упоминаліі (т 
І І І , стр. 683) обт. А л ь д ѣ М а д у д і и , который, больше всѣхъ ирочихъ тдпо-
ерафщііковъ того времени, лрославнлся ученостью, неутомимнмъ стремленіемъ къ 
возстановледію въ ііервобытдой чистотѣ текста древнихъ иропзведеній и боль-
шими жертвама для блага литературы. Желающій получіггь вдолдѣ ясвое попятіе 
о живомъ a свободномъ движеніи птальянской иаукіі въ XV столѣтіи, можетъ 
обратдться кь болыдому u ученому сочішенію Меттера (Annales typograpbici), 
которое дознакоміітъ его съ именаші тииографщдковъ и мѣстамп, гдѣ они учреж-
дали своіі заведедія. 

1, Италія. 

1 В в е д ѳ н і е 

Въ иредыдущемъ томѣ мы очень подрибио говорили о ходѣ итальянскаі о 
образовадія и о то.чъ, какимт. образомъ итальянды, нозродинъ древнюю рнмскую 
штературу, создали новую уметвенную жизнь н новую дпвилизадію, іірнспособ 

ленную къ евободному развитію всяваго искусства, всяваго реыесла, и этимъ 
способствовалп благосоетоянію евоеіі родины. ІІоэтомѵ теперь мы ограшічимся 
•гольво нѣкоторымп доно.іненіяші относите.іыю XV столѣтія и иервыхт. годовъ 
XVI. Мы тѣмъ болѣе можемъ нозволить еебѣ не вдаваться въ подробноети, что 
ішослѣдствін еще разъ вернемся къ Италіи, которая только въ XVI I столѣтіи 
иерестала пдтп 'вііередъ, что въ отиошеніи кт. цивплизаціи значитъ ндти назадъ. 
Уже вт. XV ст. латинисты, занимавшіеся итальяііскою нсторіографіею, началп 
иовцдимому отдавать формѣ іголное предпочтеніе предт. содержапіемъ; но эта 
исторіографія, точно тавже какъ и поэзія на отечестведномъ языкѣ, снова иріо 
брѣла значеніе, отнятое y нея аффектированною латынью, хотя ей, какъ u ао-
азіи, вредила слипікомъ усердная забогливость обт. изяществѣ формм. Впрочемъ, 
уже ири изложеніи древней нсторіп мы обращали внимаиіе читателей на то, что 
въ лучшее вреыя гречсской и римской нсторін и y лучдшхъ писателей этихт. 

'иародовъ, надр. Эврипдда и Виргилія, можпо замѣтить нереходъ отъ чдстаго 
вдохновепія и глубокаго содержадія къ искусственности н риторнкѣ, хотя и пельзя 
рѣшитьса дорщать его. Критдкъ едва отваживается дѣлать замѣчанія, потому 
что истинныхъ знатоковъ немного, a уклоыеніе отъ мнѣдія, оспяідепнаго риториі;ою 
u декламаціею, сдѣлаетт. его смѣшнымъ въ глазахъ массы и заставитъ ее смотрѣть 
ііа него какъ на чудака или какъ на ученаго, превсполпеннаго надменности. 
Вс.іѣдствіе этого ст. одной стороны Аристофаіп. M- могъ иичего сдѣлаті. СВОИМІІ 
основателышмн мнѣніями, a съ другой, не смотря на ііревосходные урови аде-
ксандрійекдхъ ученыхъ, де тольво греческая ноэзія перешла вт. риторику п уче-
ность, но » дсторія совершенно исчезла. To же повторилось in. Римѣ во время 
пмдераторовт., и мы увидимъ, кавъ въ XVI ето.іѣтіи въ Италіи даже Тассо долженъ 
былт. вести своихт. соотечестведшіковъ туда, куда Эврипидъ велт. гревовъ. Но 
во всѣхъ этііхт. случаяхъ практическая жнзиь подъ вліяніемъ успѣховъ лдтера-
туры развивалась въ то самое время, какъ все идеалыюе и дѣйствителыю-бо-
жественное. становилось иустою формою, a занятіе лнтературою дростнмт. ире-
ировожденіемт. времени. Вслѣдствіе этого вт> этомъ отдѣлѣ исторіи итальянскаго 
развдтія мы обратиыъ вниманіе иа начало распространенія реальныхъ наукъ 
итальянцами, биншими твордами идеальнаго образоваиія Евроиы. 



2. Поэзія на народномъ языкѣ. 

До C1IX1. иоръ мы не касалпсь нодробностей исторін лирической поэзіи 
нтальянцевъ и говорили о ней то.тыіо то, что было нѳобходимо для ноказанія. 
что и ві, этой 'отрасли вся нація, какъ нѣкогда греки, обнарѵжнвала чувство 
нысопаго вдохновенія, и что среди жестокаго варварства, отвратительной тираніи 
н дннаго разрушенія, форма и матерія поэзіп достпгли высшей степени совер-
тпенства. Классическая обра*зованность XV ст. раснростраиялась потому, что 
гавіе люди какъ A н д ж е л о П о л и ц і а н ъ н Л о р е н ц о M е д и ч и (т. 
ІІТ, стр. 684—686) отличались классичесішмъ образовапіеіп. и ітрославляли свос 
имя стнхотвореніямв, бывшпмн во всѣхъ устахъ. І Іамыіе зачѣмъ останавливаться 
здѣсь ііа содержапіп стихотвореній Лоренцо Моднчи;'достаточно будетъ замѣтить, 
что еще ві. нашемъ столѣтіи Нардшпі и Буоанаджутн *) собрали всѣ эти сти-
хотворенія, доказыиакщія. что в-ь го время на высшую поэзію и на изящныя 
искѵсства въ Италін смотрѣли какъ на потребность всякаго образопаинаго ума и 
какъ на благородиѣйіпее заиятіе знатныхъ людеи. Компчесвія стнхотворенія 
Торенцо н ero современниковъ бнли собраны сще въ 1650 году. Приводимъ здѣсь 

заглавіе этого собранія. иотому что въ пемъ гіеречисляются родн стііхотворенііі, 
иомѣщотшхъ іп. книгѣ. (Uaccolla di Trionfi, Carri, Mascherate e Canti carne 
valeschi del tempo di Lorenzo di Medici). 

Даже женщинн сгарались отлнчаться и дѣйствительно отличались въ гіоэзін. 
Уже мать Лоренцо, Л у к р е ц і я Т о р н а б у о н и , была извѣстна своимъ талан-
томъ, в въ X I I ст. стихті ея издавались нѣсколько разъ вмѣстѣ съ стихогворе-
ніями ея сшта. Еслибы образованіе жеііщннъ того времени ограничивалось ио-
верхностным ь рифмоплетствомъ, чптаніемъ и нисаніемъ роиановъ, нустыми упра-
жненіямп въ слогѣ и подробгшмъ оиисаніемъ сценъ нзъ жизни илн іірнроды,— 
то na это нс слѣдовало бы смотрѣть какъ на характеристнческую черту того 
столѣтія, такъ вякъ почтп то же самое иовторяется п въ наше время;—но тогда 
ато имѣло совершенио дрѵгой видъ. Знатныя дамы, о которыхъ мы уномннаемъ, 
былті не гольво поэтамн, но большею частью осиователышміі знатоками древнихъ 
языковъ и лнтературы, и понимали незамѣннмое значеніе іюслѣдпихъ ддя развитія 
въ людяхъ истипно-человѣчесваго дѵха, который одшп. составляетъ въ человѣкѣ 
нѣчто божестпенпое н свободное, иотому что все ирочее іювинуется завонамі. 
ттрироды. Mu упоминаемт. здѣсь объ этихъ женщинахъ ne ио поводу ихъ сти-
хотвореній. безъ которихъ, капъ бн іги были оіш изящнн, міръ моп. бы легко 
обойтись, но потому что онѣ, пользуясь свонмъ саномъ и вліяніемъ, принииалл 
живое участіе въ стремленіяхъ своихъ современннвовъ, нроснувшихся для новой 
жизни, п являлись могущественнымн ііоі;ровіітельшщами всякой науки и всякаго 
искусства. Д ія примѣра мн назовемъ кромѣ матери-Лорендо Медичн нѣкоторыхъ 
im. замѣчательпѣйпшхі. женщинъ того времени. Первое мѣсто между ішми 
занимаютъ: И з а б е л л а А р а г о н с к а я , И п п о л и т а С ф о р д а (т. I I I , стр. 
680), С е р a ф и н a К о ло и н a, A п н a 0 п н н a n A л e с с a н д р a С к a л а; 
онѣ 6pa.ni урокн y знаменптѣйшихъ учеішхъ своего времени и ирославплись 
трудами ио разработкѣ національнаго языкгкДі осиователышмъ знаніемъ древ-
нихі. я8ыковъ. Кромѣ того нзвѣстны ещс имена двухъ И з о т т а , изъ которыхі. 
одна бн.іа изъ рода, господствовавшаго нѣвогда въ Риммни, a другая принад-
іежа.та въ знатнѣйшей фамиліи Веронн; стихотворенія ихъ знаетъ вся Италія. 
На ряду сі> нимн сланилнсь ирпнцесса Б і а ц в а Э с т е n Д о м и т и л л а Т р и 
в у л ь ц і а , іірттадлежавшая къ милансвой фамиліи, находнвшейся въ саныхъ 
близвихъ отношепіяхі. къ герцогсвому дому. Но нивто нс нользовался такимъ 
уваженіеіп. современвиковъ, кавъ К а с с а н д р а Ф е д е л е . Скольво намъ из-
вѣстно, изъ ея стпхотвореній до насъ пе дошло ни одного. Зато уцѣлѣли ея 
гіип.ча и рѣчи, и кавъ тѣ , тавъ и другія совершенно соотвѣтствуютъ иохваладгь, 

* Poesie del Magnitico Lorenzo od di altri suoi-aiiiici e oontcmperanei. Londra, 1301, 1. 



расточавшпмся этой женщпнѣ Полидіаномъ, который искѵсство предпочиталъ 
природѣ, a форму—содержаыію. Похвалы Полидіана сдѣлали эти ііроизведенія 
извѣстными во всей Евронѣ, и Кассандра была обязаиа имъ тѣмъ, что въ слѣ-
дующемъ столѣтіи королева испанская, Лудовшл, XII французскій u иапаЛевъ X 
почти вч> одио время пригласили ее къ своему двору. Кассандра намѣревалась 
оттіравиться въ Исианію, ао ея соотечественники, венедіандн. ѵбѣдили ее не 
разставаться съ ними. 

Замѣчательнѣйшішъ явленіемъ XV ст. была попытка соодннить языческую 
поэзію съ христіанской, слить энося. гермапцевъ н свандинавовъ съ эиосомъ 
греког.ъ н римлянъ, прославить средневѣковыхі. н древнпхъ героевъ ві> ориги-
налыіой народной пѣсші; другими словами, это бнло возннкновеніс таіл» назы-
ваемой романтпческой поэзін изъ иѣсеыъ итальянскихъ странствуюідихъ нѣвдовъ. 
Возиикшая такимъ образомъ въ XV ст. эшіко-комическая поэзія была въ слѣ-
дующемъ столѣтіи иодготовлена трудамп Берші для Аріосто: послѣдній откішулъ 
комическій элементъ н въ начальпыхъ строфахъ своего «Орлаидо» волшебно 
соедііннлч, высокѵю серьезность древней иоэзіи съ романическнмъ характероіп. 
поэзіп рыдарской; въ то же время Тассо создалъ, по образцу Впргплія, христі-
анскій эпосъ. Мы считаемъ возможнымъ ѵтверждать, что Тассо уже иотому 
долженз. былъ впасть въ риторическій и саитпменталышй тонъ, что совершенно 
отказался отъ тона романтической поэзін. тогда какъ Аріосто удержалъ націо-
налвный характеря. ея, т. е. комическій элементі,. Далыіѣйшія явленія прішад-
лежатъ уже исторіи лптературы XVI ст. Предтествуюіція замѣчанія должны 
обратить внимаіііе нашихъ читателей только на то, что комііческое смѣшеніе 
высшаго съ нисшимъ въ стихотворенін этой категоріи имѣло частью положи-
тельное, частью отридателыюе вліяніе на оба рода рыдарскаго эиоса, возникшіе 
въ XVI т. Вообще, та комическая, илн вѣриѣс сказать, ііроническая форма 
романтнческой поэзіи, лучтпимъ представителемъ которой служитъ «Морганте 
Маджіоре» Луиджи Пульчи, называется b u r l e s q u e (отъ слова b u r l a — 
фарсъ); но это названіе не слѣдуетъ сиѣшивать съ нменемъ самаго нпзшаго 
рода комнческой поэзін, вознпкшимъ, какъ разспазываютъ, велѣдствіе того, что 
одинъ веселый цирюльпикъ, умеріпій ві, Рпмѣ въ 1448 г . , пазвалч, себя Бѵр-
кіелло отъ своей манери сочпнять стихи иа удалую, a I I a b u r с h і a. Послѣдній 
родъ поэзін слѣдуетъ собствепно называть b u r с h і е I I <• s <j u e. 

Касателыю возникновенія новой ромаіітико-зпнческой ноэзіи мы иолагаемъ 
возложпымъ согласиться съ тѣмъ, что говориті. обч> Италін Генгеннэ въ чет-
вертой главѣ четвертаго тома своей исторіи ліггературн; но мнѣніе, высказаішое 
имъ В7> третьей главѣ о романской ноэзіи вообще, кажется намъ несостоятелышмъ. 
Генгеппэ доказываетъ сначала, что из7> остатков7, іірежией иовѣстновательвой 
поэзін трубадуровз,, трувіфові. и нровансаловз,, козорая ночти вся ирннадлежитч, 
Италіи, въ этой странѣ образовался въ иослѣднее время средннхъ вѣковъ родъ 
народной нѣсни, иодобно тому какъ y насч, возникли Мелузиіш, книжечка объ 
нмператорѣ Октавіанѣ и др. Эта итальянская ноэзія бродячихч. рапсодовъ черпала 
свон сюжеты преимуществеиио изъ исторіи Карла Великаго и создала громадиый 
матеріалъ, собрашіый вч> «Л. Беаіі di Franzia <li Cbristoforo Altissimo» — книгѣ, 
напечатаниой in. 1537 r. В7, Бенедіи. Нѣкоторня и:п, этихч» ньесч., обработанныя 
В7> прозаической или ноэтической формѣ, уже въ XV ст. пріобрѣли миого чнта-
телей n бнли нѣсколько разъ иерепечатаны m. слѣдующсмъ столѣтін. Къ нимъ 
принадлежатъ: нанечатаниая въ 1498 г . вч> Бенедіи и ивдаиавшаяся нѣсколько 
разъ книга, авторъ которой (Белло) называетч, себя слѣпымъ (заглавіе ея; II 
Meinbriano di Francesco Сіесо di Ferrara); потомъ—Buova d'Antona Canti XVII 
in ollave rime, Венеція 1489 r . , и напечатанныя въ нерный разъ вч, 1517 r. 
S p a g n a h і s t о r і a t a (разсказы o Роландѣ). Авторъ этііхъ народныхч, произ-
веденій апсаля. для итальянцевъ, которые смотрѣлн на смѣшеніе серьезпаго сч, 
комическим7> благосклоннѣе, чѣмъ мы; вслѣдствіе этого они смѣшивали безч, 
всякаго затрудиенія и злаго умысла серьезнѵю мысль съ фарсомъ, религіозное 
съ крайне-свѣтскнм7>. 

To же самое дѣлалъ впослѣдствіи Л у и д ж н П у л ь ч н , авторъ «Моргаите 
Маджіоре», желавшій создать новый родъ поэзіи. У него бнто два брата, также 
пнсателіі. Одиаъ изъ нихъ, Бернардо Пульчи, съ нѣсколькими другими поэтами, 



ns-ь которыхъ болѣе другпхъ извѣстепъ Джироламо Беневьепн, издалъ собраніе 
идпллій, появпвигееся въ 1484 г . , a въ 1494 г. напечаталъ переводъ «Буколикъ» 
Впргилія п пѣсколі.ко другихъ стнхотвореній. Второй братъ, Лука Пульчи, па-
писалъ по случаю блестяшаго турнпра, даннаго Лоренцо Медичи, стансы, про-
славивтіе его во всей Италіи, и въ 1491 г. издалъ во Флоренціи поэтическія 
посланія, написанныя terze rime. Третій братъ, Луиджи Пульчн, другъ и собе-
сѣдникъ Лоренцо Медичи и ГІолпціапа, пзвѣстепъ вакъ изобрѣтатель новаго рода 
повѣствовательпой поэзіи, ііредставлявшаго умышлепную пародію на романтизмъ. 
Будучн, подобно своимъ друзьямъ, человѣкомъ веселымъ и образовашшмъ, онъ 
любилъ слугаать исторіи объ удивительныхъ подвигахъ наладнновъ Карла Вели-
каго, перемѣшанныя съ комическнми выходками и разсказывавшіяся народу па 
улицахъ и площадяхъ. Вслѣдствіе этого ему естествешю прпшла мысль написать 
трагп-компческую геронческую ноэму «Морганте Маджіоре»; но сначала это 
было, повидимому, ничто иное, какъ шутка, въ пріятельскомъ кругу. Пульчи 
прочелъ Лореіщо н его дрѵзьямъ, любившнмъ развлекаться литературой н иску-
ствами, сначала одну пѣснь, потомъ другую, н наконецъ полный эпосъ, и нео-
жпданно увидѣлъ, что, помимо своего вѣдома, создалъ своеобразное тосканское 
пронзведеніе; это напоминаетъ намъ знаменптые парижскіе салоны. ІІульчп, по-
добно бродячимъ пѣвцамъ, надъ торжественностыо которыхъ смѣется въ своей 
поэмѣ, воспѣваетъ иодвиги Роланда; собственно же онъ осмѣнваетъ какъ боже-
ственное, такъ и человѣческое, потому что нронія п насмѣшка въ его произве-
девіи также образцовы, какъ смѣшашшя съ ними величіе, возвыіпенпость и 
серьезность. Такъ какъ ігы не ироизносимъ здѣсь эстетическаго прпговора надъ 
сочпненіямп, о которыхъ говорішъ, a имѣемъ въ виду только отнопіеніе лите-
ратуры KT. жизни и н])авственности, то должны замѣтпть, что великая и вполнѣ 
заслужеиная слава, пріобрѣтешіая орнгинальнымъ пропзведеніемъ Пульчп, харак-
терпзуетъ сущность и духъ ціівнлнзаціи того времени. Прославленіе поэмы Пульчи 
совершенно согласно съ характеромъ высокообразовашіаго, арпстократнческаго 
вѣка паин .Тьва X; такимъ же образомъ по ѵспѣху «Pucelle» Вольтера п «Nonne» 
Дидро можно составить себѣ ясное иопятіе о парижскихъ аристократическихъ 
кружкахъ Х Ѵ Ш ст. Надо, однако, замѣтить, что Пульчи ue иозволяетъ себѣ 
тѣхъ неііриличныхъ, грязныхъ выходокъ, которыя встрѣчаются y фериейскаго 
патріаііха. Такое сочішеніе, какъ «ѴІоргаите Маджіоре» Пудьчп, могло сдѣлаться 
класспческимъ только въ Италіп, гдѣ народпые пѣвцы и даже ііроиовѣдшші прі-
учили публику къ тону, возмутительному для нашей серьезіюй натуры,—и лишь 
въ то время, когда внсокомѣрное высшее сословіе, иодобио Вольтеру, не подо-
грѣпало, что народъ обратитъ іютѣшавшее мхъ кружки остроуміе противъ пего 
и его иривилегій. To била иора, когда даже за столомъ умнаго ііаіш Льва X 
сыпались насмѣшки надъ самыми священныміі предметами! 

В))е.чя, въ кото])ое жилъ Пульчи, было по наружности виолнѣ религіозно; 
догзіатическая и обрядовая стороиы были иредметомъ самаго ревностнаго охра-
ненія; ересь и колдовство наказывались строже, чѣмъ грабежъ u убійство. Для 
такого времени прелесть «Маджіоре» заключалась въ контрастѣ, придающемъ 
весьма веселый характеръ стансамъ этой ноэмы. Пульчи поступаетъ какъ иѣвды, 
примѣру которыхъ онъ слѣдовалъ: онъ смѣшиваетъ священнѣйшія пѣсни церкви, 
воззваиія алтаря, прекраснѣйшія мѣста изъ св. иисанія съ самыми мірскпмп сти-
хами и закаіічпваетъ каждую нѣснь чѣмъ-то въ родѣ молптвы или словазш 
«Missa est», которня употреблялпсь н уличными пѣвцами, когда онп распускали 
собиравшійся вокругъ пихъ кружокъ. Мы иояснимъ это нѣкоторыми примѣрамн, 
но предоставляемъ нашимъ чптателямъ самнмъ прочесть стансы, изъ которыхъ 
мы заішствуезіъ эти стихи. 

Первая пѣснь начпнается словамп-
In principio era il Verbo appresso a Dio 
Ed era Iddio il Verbo e il Verbo lui,—и т. д. 

Затѣмъ с.іѣдуетъ такое воззваніе къ Богу: 
Mandami solo un degli angeli tuoi, 
Che m'accompagni e rechimi a memorria 
Una fartiosa antica e degna storia. 



Bo второмъ станеѣ иоэтъ взываегь также ni, Yorgino Sauta, tiglia е madré 
е sposa diqucl signor u т. д. , a восемьдесятъ первый станеь заканчиваетъ иервую 
пѣснь еловами: Г)і mal vi guardi il rc dcH'alla gloria. Втораа цѣснь иачинается 
гакъ: 

0 giusto. о saiito, о eterun monarca, 
O sommo Giove per noi crucifisso,—и up. 

Вакянчивается она словами: 
Or tu signor, a cui servir sol godo, 
Per cui la terra e l 'aria rabuffo. 
Quärdaci e salva, o asino al fine insagna 
Tanto ch'io canti questa storia degna. 

Четвертая пѣспь начпнается такъ: 
Gloria in excelsis deo e in terra pace, 
Padre, figlolo e spirito santo,—и т. д. 

Седьмая пѣснь. подобио четвертой и другимг начинается торжественною 
дерковною пѣснью «Hosanna»; десятая—Te de um laudamus, пятнадцатая — Mag-
nificat, девятнадцатая — Laudato, дкадцать гретья—Dens in adjutorium nostrum 
intende. Заключитслыше стихи также молитвн и ш слова отпущенія съ мпромъ, 
аъ формѣ, употреблявшейся уличвыми нѣвпамп До какой степени манера Пульчи 
ѵгожетъ непріятно дѣйствовать на пасъ. нецривыкшнхъ къ этому роду комизма, 
можно видѣть изъ двѣнадцатой пѣснп, оканчивающейся стнхомъ: «L angel di din 
vi tenga pel ciufletto». Вообще вся эта кішга, какъ по лѵху, такъ и по языкѵ, 
тшолнѣ флорентинская ftoseanissimoV, прелестей ся нельзя понимать. какъ слѣ 
дуетъ, no сю сторону Апеннинъ, не говоря уже no сю сторону Алыіъ. Тосканскіе 
обороты рѣчи іт тоскаяскія поговорки щедро вознаграждаютъ туземцевъ за то, 
что, судя no мнѣнію критиковъ, стихъ часто жестокъ. и грубость выраженій за-
ходитъ ішогда слишкомъ далеко. Вслѣдствіе этого «Morganle Maggiore» читался 
нъ продолженіе всѣхъ послѣдуюгцихъ стодѣтій н ирнчпсляется къ классическимъ 
пародннмъ стихотвореніямъ. 

Это повѣствовательное ііроизведеніе отличалось иолною геніальностью и 
иринаддежало новой Италіи и среднимъ вѣкам-ь; no время требовало эпической 
ггоэмы въ дрсвней формѣ. Итальянспіе ученьте впали въ ту же ошнбку, которая 
была своііствепна псѣмъ европейскимъ народамъ, желавпшыъ основать повую 
литературу на фуидаментѣ влассической лревтюстн, и состояла въ мнѣніи, что 
прп этомъ нельзя обойтись безъ помощи какого-нибудь Гомера, Софокла, Пин-
дара и т. п. Поэтому Италія требовала эпоса. наппсаннаго no всѣмъ правиламъ 
древняго классицизма. Попнтка созданія итальянскаго эпоса принадлежнтъ очень 
ученому человѣку, М а т т і а М а р і и Б о э р д о , графу Скандіано, соедииившсму 
для этоіі цѣли всѣ earn о Ро.тапдѣ въ одну ноэму: no отіъ рѣшилъ свою задачу 
также неудачно, какъ впослѣдствіи ИІапленъ, написавгаій во Франціи исторію 
Орлеансвой дѣвн. Бозрдо хопоіио зналъ греческій языкъ, отлично нисалъ по-ла-
гнни п неревелъ па сной родной языкъ Геродота, «Золотого Осла» Апулея и хро-
ішку Рикобальда; но. какъ героическій поэтъ, онъ имѣетъ для иась значеніс 
только потому, что собралъ матеріалы гдля Аріосто. Онъ черпалъ изъ гѣхъ ca-
i r n s источнпковъ, которыми воспользовался Луиджн Пульчн,—но черпалъ совер-
шенно серт.езно, a ne для того, чтобы издѣваться иадъ серьезностыо. Своею 
шчностыо Боэрдо придалъ значеніе и сюжету, выбранному имъ, потому что былъ 

другомъ ѵченыхъ герцоговъ Борзо и Геркулеса I д'Эсте, и памѣстникомъ Реджіо. 
Но онъ утоилялъ своихъ читателей излпшнимъ обиліемъ разсказовъ. Язъ бога-
тыхъ источннвовъ—народнихъ стиховъ и повѣствованій о паладинахъ Карла Ве-
.шкаго—онъ набралъ для героической поэмы «Orlando inamorato» такое иножество 

'чатеріаловъ, что на разработку ихъ не хватило бн цѣлой человѣческой жизни. 
Боэрдо довелъ своего «Орландо» только до девятой иѣсни третьей внигп, н 
только въ началѣ XVI столѣтія Николо делыг-Агостинн ирибавилъ къ ней еще 
трп книги ііли тридцатв три пѣсни. Эта первая поіштка гсроическаго эпоса no 
древнему образцу мало или совсѣиъ неизвѣстна иъ своей первобмтиой, утомляю-
щей формѣ; кто хочетъ познакомиться съ нсю, долженъ обратиться къ вышед-
тийъ тотчасъ посдѣ ея иоявленія испанскимъ и французскимъ переводамъ, no 



томѵ что іітальяпскій оригиналъ былъ нринужденъ уступить мѣсто ііереработ-
камъ. Даже Генгеннэ въ своей исторіи итальянской литературы обнаруживаетъ 
незпакомство ст, пербоначалышмъ тевстомъ Боярдо; хотя оігь и утверждаетъ, что 
видѣлъ изданіе его, появившееся въ 1539 г. еще до нередѣлки Доашниви, no 
цитируетъ только венеціанское изданіе 1745 г. Поэтому Orlando inamoralo, na 
сколько эта поэма составляетъ переходъ къ «Неистовому Ролавду» Аріосто, прп-
надлежитъ къ шестнадцатому столѣтію, іл. яеторіи котораго чы еще равъ. вер-
немся къ нему. Бъ половинѣ этого столѣтія Лѵдовико Доминики, a потомъ Фраи-
чесио Берни занимались полною передѣлиою сочнненія Боярдо. Трудъ перваго не 
понравился; Фраыческо Берни бы.тъ счастливѣе. Е ю «Orlando inamorato» чи-
тается до снхъ поръ, какъ введеніе къ «Неистовому Ролапдѵ». Какока бнла ласса 
матеріаловъ, собрааннхъ Боярдо и Нииоло делыі-Агостини, можно видѣть и.чъ 
объема менѣе обширнаго сочпненія Берни. Въ первой нннгѣ двадцать девять 
пѣсней, каждая въ пятьдесять строфъ, состоящихъ п.ть осьмн стихові. каждая; 
во второй — трпдцать одна пѣснь; третью Боярдо довелъ до девятой пѣсни; a 
такъ какъ ввослѣдствіи число ішигь значительно увсличилось, то изъ всего этого 
можпо заключнть объ объемѣ всего сочиненія. 

3. Изученіе естественныхъ наукъ, основанное ыа объясненіи 
древнихъ писателей; расширеніе и преобразованіе опытныхъ 

наукъ среднихъ вѣковъ. 

Эмпирическихъ наукъ, которыми въ древнее время заніімались иеныие, чѣмъ 
въ новое, мы коснемся голько мпмоходомъ и лиші. дла того, что'ы показать, 
какъ рл> XV столѣтіи въ Италіи возникли жпзнь и наука новаіо времени: по-
дробная же исторія естествепныхъ наукъ требуетъ сиеціалышхъ иознаній, кото-
рыми мы не можемъ иохвастаться. Вслѣдствіе этого, a также и ііотомѵ, что впо-
слѣдствіи болѣе не возвратимся къ этомѵ предмету, мы ne ограничимся однпмъ 
XV столѣтіемъ, но бросимъ взглядъ n на два слѣдующія. 

Бъ числѣ древнихъ ііисателей, за разрабогку которыхь нтальяніщ прішя-
ЛІІСЬ въ XV столѣтіи n которыми опп пользовались для возрождеиія древней 
науки, находилнсь Плиній и Діоскорпдъ. М а т т і о л и , иереводчикъ Діоскорпда, 
своими трудами положилъ основаніе іювой ботаннкѣ. В-ь Италіи, которая нъ XV 
столѣтів соединяла еще въ себѣ всю торговлю, всю промышлепость и всѣ бо-
гатства Европы, пробудплось всеогіщее сочувствіе къ ботаникѣ. Города считалп 
честью заводить y себя болыпія ботаническія ѵчреждеиія, a богатые частные люд н 
и иранптелн устроивали при свонхъ домахъ ботаническіе сады. Падуанскій садъ 
сдѣлался первымъ въ Европѣ, чѣмт. былъ обязанъ управленію П р о с н е р а 
А л ь п и н а и Г в и л ь я п д и н о . Просперъ Альпипъ, бнвшій представителемъ 
обпіирнаго падуанскаго садонодстпа съ 1599 до 1616 г . , объѣхалъ въ 1580—1586 г. 
весь Бостокъ исключительно для иользы этого сада, и его сочпненія доказываютъ, 
что главнымъ предметомъ ero изученія было садоводство ІТалестины н Египта. 
Въ то же время А п д р е а Ч е з а л ь п н н и читалъ въ Пизѣ лекціи ботапшш и 
написалъ свою еисгему растеній (De plantis, 1 5 8 3 . 4 ) . 

Современшікъ этихъ учепнхъ, А л ь д р о в а н д п , читавшій лекцііі на Бо-
лопьѣ, занимался естественною исторіею івообще и посвяідалъ ей свон умяые 
труды въ то самое время, когда no сю сторому Альпъ шлн жаркіе спорн о дог-
матикѣ. Б і . копдѣ столѣтія въ Неаполѣ славился ирофессоръ П о р т а , родпв-
шійся въ 1550 г . ; онъ чнталт. геніальныя леі;діи но естествеппой нсторін и ана-
томіи и писалъ сочііненія по всѣмъ предметамъ, родственнгоп. съ естественнымлі 
науками; изъ числа этихъ кннгь сочипеніе о магіи (De seeretis), иѵ.ѣвшее об-
ширный кругъ читателей, навлекло па него даже подозрѣніе въ ереси и колдов-
ствѣ. Кромѣ того онъ писалъ о физіогномикѣ (Physiognomiea), о преломленін 
лучей, о теорін кршшхъ липій, о персиектпвѣ и о суіцностн воздуха (Pneuma-
tica). Что касается анатоміи, то въ XV ст. М о н д и н п проложплъ иуть къ изу-
ченію ея, ио которому потомъ пошелъ Д ж a к о п о Б е р &н r a р ъ изъ Карші. 
ІІослѣдній нздалъ въ 1521 г. подробное сочииеніе ио анатоміи, изученіе которой 
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было до тѣхъ норъ почти невозможно, и иотомъ продолжалъ въ Феррарѣ от-
врытія и изслѣдованія, начатыя имъ іп. родномъ городѣ. Всѣ величайшіе аііа-
томы нослѣдуюіднхъ столѣтій былн итальяндн. А н д р е а В е з а л і й родился, 
нравда, въ Брюсселѣ и читалъ лекцін сначала въ Левенѣ, ТІарижѣ и Моішелье; 
но послѣднія шестнаддать лѣтъ своей жизни онъ училъ въ ІІадуѣ, гдѣ и умеръ 
въ 1564 г. Второн знаменитый анатомъ, Г а б р і е л ь Ф а л л о п п і а , родился 
въ Моденѣ. Онъ много путешествовалъ, быль также въ Греціи, чнталъ ленціи 
въ Феррарѣ, Пнзѣ, Падуѣ н уже на двадцать четвертомъ году написалъ важ-
нѣйшее изъ всѣхъ своихъ сочпненій (Observationes auatomicac, Veneliae, 1 5 6 1 . 8 ) . 
Мы не знаемъ нуда отнести знаменитыхъ современниковъ его, сицилійца И н-
г р a с с і a с a н К о н a н н феррарскаго, иотому что не имѣемъ никакихъ нознаній 
в'ь анатомін; но нревосходныя анатомическія таблпды Б а р т о л о м е о Э в с т а к і о 
нринадлежатъ къ замѣчательнѣйішшъ 'художественнымъ нроизведеніямъ новаго 
времеші, не говоря уже объ унотреблеиін, которое сдѣлали изъ нихъ въ XVII I 
столѣтін Бергавъ н его медицинская школа. Эвстакіо окончилъ свон безсмертные 
рнсункн въ 1574 г. въ Римѣ, но недостатокъ денегь нс дозволилъ ему грави-
ровать нхъ; только въ 1714 г. nana Климентт. XI поручнлъ эту работу Ланчипіи 
н издалъ таблицн. Бёргавъ, снова издавшій нхъ въ 1744 г. въ Лейденѣ, при-
бавіш. БЪ шшъ объясненія н иовня открытія. 

4. Общія замѣчанія о математическихъ наукахъ. 

Такъ какъ математнка н соедішенныя съ нзученіемъ ея наукн еще болѣе 
чужды предмету этого сочиненія, чѣмі. только что упомяііутыя реа.іьння, твор-
довъ Еоторыхъ каждый образованный человѣкъ долженъ знать но крайней мѣрѣ 
по имени, то мы не будемъ здѣсь нриводить нп нменъ математиковъ, нн за-
главій ихъ сочиненій. Мы ограннчнмся лишь указаніемъ въ общихъ чертахъ на 
то, вакимъ образом'1. этн науЕИ, достнгшія въ нашс время такой високон сте-
пени, кавая даже не сшілась древннмъ, вознііклн въ XV н XVI столѣтіяхъ изъ 
занятій классическою древностью; въ Италін би.іа начата подготовка этихъ наукъ 
къ ихъ далыіѣйшей разработкѣ н было положено основаиіе совершенно новымъ 
наукамъ вѣса н мѣры, счета н блнзкаго знакомства съ небомъ и землею. Со-
всѣмъ забытый или иохоронешшй въ арабсвомъ сорѣ Энклндт. бы.гь вытащенъ 
на свѣтъ, нереводнмъ н объясняемъ уже въ XIV столѣтін; въ XV же столѣтін 
к'і> неыу было сдѣлано столько коментарісвт, и дополненій, что разработва одного 
этого ученаго дала остальншгь народамъ Европы геометрію въ совершеішо но-
вомъ вндѣ. Что касается алгебры, то даже франдузскіе ученые новаго времени, 
бывшіе болынішіі знатоками этой иаукн, сознавались, что итальянды сдѣлали въ 
ней тавія важныя открытія, нослѣ иоторихъ не трудно было придумать все, при-
бавленное І ІЪ Ш І М Ъ В Ъ позднѣіішее вреня. Вслѣдъ затѣмъ насуідная потребность 
итальянспихъ моренлавателей, зашімавшихся въ то время торговлен) н судоход-
ствомъ на просгранствѣ отъ Гнбралтарскаго пролнва до крайнихъ предѣловъ 
Чернаго моря, создала изъ средневѣковой астрологін — астрономію. Наконедъ 
относителыю нерснектнвы, оіітикн и акустикн, стронтелыюе нскусство и живо-
нись достнгли висшей стененн совершенства, a музыка п драматичесвое искусство 
нользовалнсь такимъ нокровнтелвствомъ даже нрн дворѣ наин, особенно же во 
Ф.іоренцін il Беііеціи, что имн заннмались теоретнческн н практнчески на ряду 
съ архнтектурой. Чтобы доказать сііраведліівості. этого извѣстія, намъ стоитъ 
только указать на то, что въ 1500 г. Рускони издалъ 160 знаменитыхъ рнсун-
ковъ на мѣдн ЕЪ сочиненію Витрувія. Сарло, сочиненіе котораго о стронтель-
номъ нскусствѣ (settc НЬгі d'architectura) саставнло эноху въ наукѣ, жилъ ко 
Францін, гдѣ я умеръ въ бѣдностн. 



II. ІІ('|жмм начала новой литературы во Францін. 

1. Введеніе. 

Мы могли бн нринять только XVI столѣтіе, a именно дарствованіе Фран-
цнска I , за начало процвѣтанія во Франціи возродшшіихся въ Италіи занятій 
древнею классическою литературою н возннкиовеніа галло-римской цнвилизаціи, 
основаіпюй на изученіи этой литературы; но иеобходнмость сохранить нстори-
ческѵю связь не иозволяетъ намъ пройти полшгаъ молчавіемъ темпые слѣды 
ирогресса въ XV и иервой четверти X V I столѣтія. Точно также мн вкратдѣ уио-
мянемъ н о ходѣ нѣмедкаго развнтія до 1515 г . , хотя въ Германіи настоящее 
развитіе началось только съ Лютера. Труды нѣмецкнхъ учеігахъ, о ноторыхъ мы 
скажемъ ннже, важутся намъ тѣиъ болѣе достоішымн уиоминовенія, что образо-
ваніе нашей націп мезадолго до Лютера и нѣсволько временн сііустя послѣ него 
не зависѣло ни отъ какой протекціи и не пользовалось, какъ во Франдіи, за-
щитою двора. 

Во Франціи перемѣиа произошла ѵже въ XII столѣтіи, н въ литературѣ 
ясно обнаруживались слѣды того, что Франдузскіе принцы долго были властнте-
ля.чи Константинополя, и что въ главныхъ мѣстахъ Греціи, Аѳинахъ н Пело-
поннесѣ, существовали французскія кияжества, находившіяся ігь ностоянішхъ сно-
шеніяхъ ст. отечествомъ. Такое жс вліяніе охазалъ виослѣдствіи крестовый по-
ходъ, предпринятый Лудовикомъ IX Святымъ; по врайней мѣрѣ мы имѣемъ по-
ложптелышя извѣстія, что малеііькая библіотева, основанная Лудовикомъ, и все 
то, что онъ дѣлалъ для ученыхч. заведеній, было подражаніемъ шідѣнному нмъ 
на Востовѣ. Съ другой стороны, такъ* какъ Лудовивъ хотѣлъ во что бы то ни 
стало навязать ночитаемыхъ имъ домннпкаіщевъ u францисканцевъ n ихъ схо-
ластнку французамъ, имѣвшимъ цѣлую литературу на романекоіп. языкѣ, — то 
вслѣдствіе этого образовалась ошюзііціониая лптература, относпншаяся сначала 
съ презрѣніемъ какъ къ влассицизму, такъ и къ монашеству. Вліяніе этой ори-
гинальной романской литературы пе ирекращалось до Раблэ н отразплось въ 
этомъ писателѣ. Впослѣдствіи, средн риторичесваго нарада позднѣйшей аваде-
мической, схоластичесвой, придворной литературы, она придавала нѣвоторыиъ 
отдѣлышмъ произведеніямъ наивную прелесть, н въ наше время ею удачно поль-
зовались для возвращенія французсвому языку его прежией силы, a франдузсвой 
литературѣ—ея прежней естественности. 

2 Опповиція народныхъ поэтовъ и писателей схоластическому 
ученію монаховъ; учебники въ стихахъ 

Такъ какъ ми должиы ограничиться тольво увазаніемъ на ходъ французсвой 
литературы до Францисва I , то счнтасмъ лишнимъ говорпть о сдѣлашшхъ въ 
это время новыхъ нерсдѣлкахъ уже упомянутой г.ише (т. I I I , стр. G70) вшіги о 
лисицѣ (Le Renard), дапраилеиной дротивъ суевѣрія и релпгіозной нетершшостп 
MoiuixoB'b ипідествующаго ордена н самого короля Лудовива I X ; мы остановнмся 
тольво на другихъ сатпрнческихъ ироизведеніяхъ того времени. Между ними 
особетіо замѣчателыю R u t e b e u l ' , прішадлежащее кі. тому же разряду какъ 
и Le Renard; въ незгь тапже явственно віідна пасмѣшва n горькое народное 
остроуміе дадъ всѣмп отпошеніяміі нищеысгвующаго ордена и его богословской 
H фплософской спстемъ къ Лудовику IX н ero адмпяистрацід. Еслн іп. этой са-
тирѣ, на ііодробностяхъ которой мн не хотнмъ n ие можемъ останавлнваться, 
замѣтна нѣноторая злоба автора, то все-такіі нельзя отрицать, что вч. дей бле-
щетъ ііравтдческій n здравый смыслъ народа. Всѣ мы, a оеобешю историки со-
фисты u рцторы, выстав.шемъ болыиею частью на впдъ толы;о хорошую стороыу 
ііравленія Лудовива I X u ero безсдорио вревосходиыя иамѣренія; за то въ Rute-
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beuf народіюе осгроуміе выводіітъ наружу темныя стороіш этого дарствованія н 
пагубішя іюсдѣдствія тогдашнсіі системы иравлснія. Эту же изнанку медалп по-
казываютъ намъ миожество сатнрическііхъ иѣсней, сказокъ н разсказовъ, ііред-
ставляющихъ въ сатирическомт. свѣтѣ неблагоііріятные результатн умствеинаго 
гнета, лчдемѣрія н враждебнаго отношепія кт. природѣ, вызванныхъ преобладав-
шимъ въ то время духовншгь характеромъ свѣтской властн. Большая часть этихъ 
нроизведеній еіде нс напечатана; но мпогія изъ нихъ отысканы въ собраніяхт. 
манускриптовъ и обііародованы въ оашемт. столѣтін. Изъ нпхъ знатоками осо-
иснно дѣнятся «Біітва нороковъ съ добродѣтолями» (La bataille des vices contre 
les vertus) 11 сатнра на монашескіе ордена (sur les ordres religieux). Эта no-
слѣдняя, повндиыому, нѣчто въ родѣ водевнля или пародной пѣсни, только іта-
писанная вт. лучшемъ тоиѣ, чѣмъ.уличныя пѣсни. 

Мы ироходпнъ иолнымъ молчаніемъ ироизведенія, направленныя противъ 
иравительства, аотому что мѣсто едва иозволяетъ намъ указать иа слѣды про-
іресса; иоэтому намъ невозможно вдаваться во второстеііеішыя иодробиости. 
Къ иредшественникамъ свѣта новаго времеіш мн причисляемъ труды н поиытки 
къ улучшенію сіюсоба обученія. Даже доминиканды старались сдѣлать обученіе 
болѣе методическимъ и нлодотворнымъ, что доказываетъ примѣръ Венсана 
Бове, прпнадлежавшаго къ этому ордену (см. т. I l l , стр. 153 и 362). 
Вслѣдствіе этого, такъ какъ общее вниманіе было обращено на древнпхъ шіса-
телей и на всиомогателышя средства къ объяснепію ихъ, появплось множество 
новыхъ учебішковъ, вытѣспившихъ старие. Домпниканецъ А л е к с а н д р ъ 
В n л ь д ь ё, котораі'0 обыкііовенно называютъ A д е к с a н д р ъ Д о л е н з и с ъ , 
нотому что OUT. родился въ бретанскомъ городѣ Долѣ, иаписалт. грамматнку, 
внтѣснившую вт> началѣ X I V ст. изъ французскихъ школъ граиматику ІІрнсціана, 
такъ какт. Александръ чяталъ лекціи въ Парижѣ. В ъ началѣ XVI ст. эта грам-
матііка оказалась уже ыеудовлетворптелыіою; тогда во фландрскихъ, a нотомт. u 
во всѣхъ французскихъ школахъ, ввелв • въ исключнтельное уиотребленіе учеб-
ніікт. Д е п о т е р а . Въ учебникѣ Александра Долензисъ вся грамматика изло-
жепа александрійскнми стихами. Такъ какъ эта книга долго служііла руковод-
стіюмъ во фраііцузскихъ учебныхъ заведеніяхъ, то мы вкрагцѣ пзложимъ ея со-
держаніе. Спачала ндутъ ск.іоііеиія, иотомъ гетероклитисъ и неиравильныя слова; 
вт. третьемъ отдѣлѣ говорится о стсиеияхт. сравненія (gradus eomparationis), въ 
четвертомъ—о родѣ, in. пятомъ—о правіілыіыхъ спряженіяхъ, въ шестомт. — о 
непраішльныхъ и аномалышхъ глаголахъ, въ седьмомт.—о саряженіи онредѣлен-
ныхт. глаголовъ, въ осьмомъ—объ управлеиііі словъ, въдевятоыъ—о конструкдіи, 
вт. дееятомъ—о иравндахъ, касаюіцнхся колпчества слоговъ, въ одиіінаддатомъ 
обь ударепіп и, наконецъ въ двѣііаддатомъ—о грамматііческихъ фигурахъ. Эта 
книга пмѣла такой успѣхъ, что но примѣру ея было напіісано мпожестно таннхт. же 
учебнивовь етихами. Между нпми нользовался самою болыиою извѣстиостыо 
учебпикъ С о в а ж а , изложившаго рифмованннми стихами не только граммати-
ческія иравнла, но н нравствешшя. 

Съ той минуты, какъ начали вводить улучціенія въ сііособѣ обученія, борьба 
ннзііавшая въ Германіи «ішсьма темннхъ людей», проявиласі. н въ сатирпческой 
народной чоэзііі французовъ между остроумішміі иривержепцамн общаго образо-
ваііія n монашескими школами ст> ихъ діалектнкою. Эту дѣль нмѣютт. рѣзкіе 
стпхіі Т е н т ю р ь е въ еіо поэмѣ, озаглавлешюй: «Свадьба семи свободиыхъ 
искусствъ»; въ ней авторъ старается доказать вредную сторопу исключителыіаго 
ііредоставленія обучепія духовенству. ІІо прологъ къ страиіной борьбѣ между гу-
наніістамн и діалектикаміі стараго закала,—борьбѣ, которая іюгубпла іюслѣдиихъ 
во Франдім гораздо раньше, чѣмъ вт> Германіи,—самымъ явствеииымъ образомъ 
обнаруживается въ сморѣ орлеанской школы, обращавтей винманіе иа разра-
ботку гумашшхъ наукъ, съ иарижскимъ университетомъ, заиимавшимся іісвлю-
чнтельно схоластшіой. Сіюряіція партіи осыпа.ти другъ друга браныо, что слу-
чается u въ наше время. Парижане называли орлеансную партію компиляторами 
(glomériaux) и ѵпрекали въ іюклоненіп авторптетамъ (auloritiens), нотому что 
оііп отвергали замысловатне u искусственные выноды иарижскаго схоластпдизма и 
въ своемт. ученін ссылались на авторитетт. древнихъ писателей, изъ которыхъ 



приводили дитаты; орлеандп назътвалп парпжсвія замнсловатости — quîqueilque. 
Это можно видѣ'1'ь liai, слѣдующихъ стііховъ ві. разсвазѣ Le Renard: 

Sais-tu rien de dialectique? 
Olli, j e sais toute quiquel que. 

Эта борьба шиолъ пода.іа Л n р n д'Л п д.і н мысль наиисать поэму о битвѣ 
семи свободныхъ пскусствъ (bataille des sept arts). Bi> uefi авторі. (это харавте-
ризуетъ цѣль, нзъ-за которой мы упомішаемі. о ero сочпнепіп) заставляетъ грам-
матиковъ, поэтовъ, ораторовъ u историковъ древности сраяіаться за Орлеанъ; 
иаііротивъ того, фплософи u особешю логическіе бойды и нскусные диспутанты 
подымаютъ оружіе за Парджъ. Задача этого сочішенія выполнеиа недурно, н мы 
под])обнѣе изложимъ его содсржаніе, потому что, можетъ быть, и въ напге время 
вражда между іірофессорами, горячо сиорящнмп о долитикѣ и философіи, ведется 
такимъ же образомѣ. Когда парнжсвіе діалектики вступили въ битву, храбрѣй-
піаго заідитника Quiquclique, Рауля Балыі, уже ие было па свѣтѣ ; иоэтому пмъ 
пришлось обратиться ci. просвбою о помощи въ Турнэ. Посланные оттуда коми-
ческія лпца нагружаютъ на свон походныя телеги высшія u пизшія монашескія 
школы, tri vi u m н quadriviuin (cm. T . I I , стр. 261) н вмѣсто лошадей впрягаютъ 
педелей; возжи u бичи держатъ Роберъ-Карликъ н Клеронъ Старый (незнакомыя 
намъ, но хорошо знакомыя современникамъ личности, нодпадавшія сатнрѣ, при-
давали таннмъ ноэмамъ никантпый характеръ вапого ннбудъ «Шарипари» нли 
«ІІонча» нашего времени). Эта часть сражающнхся вступаетъ въ битву при зву-
иахъ военной музнви; no горла схоластиковъ требуютъ полосканія, и весь Па-
рпжъ долженъ доставлять впно для этой потребности. Прн периой стычкѣ До-
патъ устремляется на Плагона, Аристотель — на Присціана; иослѣдній уже вы-
битъ нзъ сѣдла мосущественнымъ коньемъ своего противника, когда доктриіииа 
n гредизмъ (тоже для греческаго языка, что доктринала для латинскаго) носдѣ-
ваютъ на номощь къ бѣдному Ирисціану и такъ сильно ранятъ лошадь Арпсто-
теля, что онъ прннуждеиъ продолжать бптву пѣшкомъ. Велѣдъ за этимъ на ііо-
мощь грамматикѣ являются всѣ латинскіе ппсателп; только дош. Барбаризмъ 
остается на сторонѣ философіи, аотому что хотя онъ собственно вассалъ грам-
матикд, но — говоритъ иоэма ci. злобною насмѣшвою надъ старыми и новымн 
схоластиками, — пмѣетъ леиныя домѣстья н въ области философіи, — и сверхъ 
того родомъ т п . Пуату, — слѣдовательно пдутъ. Но вомоіць его приноситъ мало 
дользы философіп, потому что онъ дерется скверно. Навонедъ діалектива нри-
иуждена отстуішть, н ее заппраютъ въ Монлери. Она пытается завлючить каіш-
тулидію, но ея парламентеръ дѣлаетъ такія ошибки противъ правилъ языка, что 
ero прогоняютъ. Наконецъ является англичанинъ Готье съ вспомогательными зой-
скаын астрономіи; опи даютъ залпъ, и грамматива должна отступить. Здѣсь иоэті. 
бѣгло знакомитъ насъ съ отраслями образованія, господствовавшпмн въ различ-
ныхъ странахъ Евроны. Онъ говорнтъ, что со времени воспѣтой имъ битвы Po-
esie la courtoise утвердила свою резидендію между Блуа п Орлеаномъ, no Фран-
діи заняла первое мѣсто haute science, въ Англіи и Рерманіи поззія остается 
еще въ чести, но въ Ломбардіи иа нее смотрятъ весьма неблагосвлонно. 

3. Оригинальная исторіографія и наивная проза. 

Мы сказали (т. I I I , стр. 149), что французы уже въ X I I I н X I V ст., вслѣд-
ствіе ноявленія исторіи завоеванія Константинополя, прішисывавніейся Готфриду 
Внллардуэну, и Жуанвнлевой дсторіи Лудовива Святаго, нріобрѣли на родномъ 
языкѣ нсторичесвія сочнненія, воторыя еще и тенерь можпо читать съ дользою 
n удовольствіемъ. Далѣе (т. I I I , стр. 308) мы замѣтили, что хронива Фруас-
сара, хотя рѣзко отличаюідаяся отъ этихъ двухъ сочиненій, на которыя должно 
смотрѣть ваві. па образды n начало харавтеристической литературы франдузсвихъ 
мемуаровъ,—приыѣнила кі. исторів XIV ст. ту же самую методу, которую уно-
требляли только Внллардуэні. н Жаунвпль, n вотбрая, будучи нрнспособлена 
къ надіональному характеру н потребностямъ французовъ, состояла вътомъ, чгобы 



авторъ исторіи самъ являлся въ ней говорящимъ и дѣйствующішъ лицомъ. Co 
вреыенн Фруассара во Франдіи не было недостатка въ мужчшіахъ и жепщииахъ, 
заппсывавшпхъ па отечественномъ языкѣ и съ своей личной ТОЧЕН зрѣнія совре-
менныя событія. Это обстоятельство съ одной стороны вредило философскому 
взгляду на вещн, но съ другой—снльно содѣйствовало развитію надіональности п 
сочувствія ЕЪ тому, что нмѣло традпдіонный характеръ н считалось справедли-
вымъ, хотя бы и было выдумано. Конечно, этотъ рядъ мемуаровъ надѣлилъ фран-
цузовъ слшпкомъ болышшъ Еоліічествомъ аневдотовъ, остроумныхъ выходокъ, 
рѣчей и отвѣтовъ, таннственныхъ исторій, характеристикъ, сплетеиь п явішхъ 
выдумоЕъ; но тѣ же самые мемуары дали имъ средство внести въ свою исторію 
жизнь, двпжеіііе н національность, чего рѣшительно недостаетъ намъ, нѣмдамъ, 
потому что y насъ есть только лативскія хроіШЕИ п исторін съ безЕонечными 
Regesten. Впрочемъ, послѣ Фруассара ыы открываемъ въ наивной и романтиче-
СЕОЙ нсторіографіи, отлпчавшейся вндивидуальнымъ И анекдотнческимъ харак-
теромъ, слѣды той же перемѣны, которая происходила въ то время въ жизни 
высшихъ круговъ и въ политикѣ. Простой н естесгвенішй способъ изложенія 
нсчезаетъ, иисатели нрннадлежатъ къ итальянсЕОй школѣ и повсюду откаиываютъ 
итальянскія интриги, на яоторыя съ этихъ иоръ начинаюгь смотрѣть какъ на 
науку лолитики, Еакъ на главный ПСТОЧНИЕЪ образованія государствеішыхъ людей 
и дипломатовъ, потому что всяЕая правда и искренность жпзнн осмѣвваются какъ 
глупость. ГІружнны всѣхъ дѣйствій и причины всѣхъ событій писатели находятъ 
исключительно въ интригахъ н частныхъ цѣляхъ отдѣлышхъ личностей. Эгоизмъ 
признается источникомъ всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, н потому чтеиіе мемуа-
ровъ порождало эгоизмъ и въ тѣхъ, ЕТО управлялъ государствомъ. Эти мемуары, 
по своему заннмательлому харавтеру, повиднмому, открывали причины п связь 
всѣхъ вещей, передавали читателяыъ всѣ слоъа п даже мысли дѣйствующихъ 
лпдъ,—часто превращали франдузскую исторіографію т о в ъ собраіііе анендотовъ, 
то въ СЕандальную хрошіЕу. Началомъ такихъ мемуаровъ ыы принимаемъ СОЧІІ-
неніе Х р и с т и н ы П и з а н с Е о й подъ заглавіемъ: Mémoires sur le règne de 
Charles V. Отецъ автора, Томасъ Пизанскій, былъ ученый итальяяедъ, выписан-
ный королемъ Карломъ V изъ Болоньи по причинѣ ero астрономичесЕііхъ нли 
сворѣе астрологпчеекихъ познаній; въ то время, до самаго X V I I ст. ни одииъ 
евронейсЕІй дворъ, какъ теперь персидскій, не могъ обходиться безъ астролога, 
u всѣ этн мѣста давались итальяндамъ. Вмѣстѣ съ отцомъ ко двору Карла V 
пріѣхала u дочь; во Фраидіи она вышла замужъ, no овдовѣла двадцати пяти 
лѣтъ и вслѣдствіе этого очутилась вт, стѣсннтельномъ положеніи. Она сочиняла 
СТІІХИ , и съ 1399 г. ея мелкія стихотворенія (dictiées, rondeaux, ballades, Іаіх и 
др.) до того прославили ея имя во Франціи, Англіп, Миланѣ, и слѣдователыіо 
вездѣ , гдѣ былъ въ употребленіи древнефранцузскій придворный ЯЗЫЕЪ, ЧТО гер-
догъ миланскій прпгласилъ ее ЕЪ своему двору. Ho опа не поѣхала. Виослѣд-
ствіи оиа отправнлась ЕО двору Филиппа Добраго Бургундскаго. Тутъ, ио жела-
иію гердога, она нашісада въ 1405 г. первую книгу біографіи Карла Мудраго, 
къ ноторой послѣ ирибавила н остальныя части. Обстоятельства ея были посто-
янно плачевны, но она нанисала на франдузскоиъ ЯЗЫЕѢ пятііадцать книгъ; нѣ-
иоторыя пзъ нихъ особепио важны тѣмъ, что ими было положено начало лите-
ратурьі или журналистики для дамъ въ то время, когда такой литературы еще 
пе существовало. Любимою книгою всѣхъ знатныхъ u образованныхъ женщинъ 
X V ст. было сочиненіе Cité des dames. Мы бы охотно поговорилн нодробнѣе о 
другомъ сочиненіи Христины—De la police française, которое Маби.іьоііъ нашелъ 
въ Безансоііѣ во время своего ученаго путешествія, — но оно неизвѣстно намъ. 
Біографія Карла V или мемуарн Христины, иомѣщенные въ обширномъ собраніи 
мемуаровъ для французской исторіи, не нмѣютъ никакого значеиія. Они состоятъ 
изъ собранія анекдотовъ, ішѣющихъ дѣлыо жизнеоипсаніе и восхваленіе Карла V, 
покровнтеля отца Христшш, a таяже прославленіе послѣдняго. Историкъ почерп-
нетъ немного поучительнаго изъ сочиненій этой доброй женщины, которая смо-
трѣла на вещи съ женской и отдаленной ТОЧЕИ зрѣиія и не уыѣла глубоко вни-
кать въ сущность человѣческой натуры, въ ходъ событій ц въ ихъ внутреднюю 
связь. Историку она можетъ сообщить многія хронологическія свѣдѣпія о времени, 



длй изучепія котораго мало вѣрпыхь источниковъ; no къ повазашямъ ея надо 
ОТІІОСІІТЬСЯ ирайне осторожно, когда они но иодкрѣплены другими свидѣтельствами. 

Три друпіхъ автора мемуаровъ XV ст., Петръ Фененъ, Оливье де-ла Маршъ 
и Филішпъ ІСоминъ, принадлежатъ къ лучшимъ хроникерамі. послѣдннхъ годовъ 
средннхъ вѣковъ и первыхъ поваго временн. При внпмателыюмі. чтеніи сочнне-
ній этихъ людей, особешю Комина, можпо ясно вндѣть иреимущество франду-
зовъ иередъ цѣмцами въ томъ отношеніи, что первые имѣли въ этихъ мемуа-
рахъ исторію замѣчательнѣйшихъ людей и еобытій, иаіінсанную на надіональ-
номъ языкѣ, тогда вавъ y пѣмцевъ еіде въ іюловннѣ XVII I ст. ne было ника-
кой псторіи на удобочитаемомъ нѣмецкомъ язнкѣ. Фраицузы обязаны названішмъ 
намн писателямъ близкимъ знаномствомъ съ нсторіею своей странн in. XV ст.. 
Первый изъ шіхъ І І е т р ъ Ф е н е н ъ бнлъ арраскимъ городскимъ старшнною 
(prévost) n умеръ въ 1433 г. Ero записки, собранныя віюслѣдствіи Жераромъ 
де-Тьеленъ и Гренкуромъ ле Дюизаиъ, въ историческомъ отношепііі гораздо важ-
нѣе зашісокъ Христиіш ІІизанской. Фененъ постоянио находился при дворѣ, гдѣ 
пользовался болыиимъ значеніемъ. Его мемуары содержатъ иростое, пе особенно 
ііристрастное оиисаніе несчастной вражды Орлеанекаго и Арманьякскаго домовъ 
съ Бургундскішъ. ІІравда, авторъ держнтъ больше сторону бѵргундценъ, но отно-
сится довольио справедлнво и къ арманьякамч.. 

Второй изъ уиомянутнхъ хрошікеровъ, 0 л и в ь е де-ла M a p ш ъ, уже не-
много больше заботплся о внѣшиости разсназа, чѣмъ ІІетръ Фененъ. Ла-Маріпъ, 
умершій въ 1505 г . , былъ grand maitre d'hôtel бургундскаго двора и служилъ 
сначала Филиппу Доброму и Карлу Смѣлому, a потомч. Макснмнліану и ero cuuy 
Филпппу. Бі> иаучномъ отііоіиенііі онъ былъ совершенно необразоваігь, но, какъ 
ііріідворішй человѣіП), чтобы нолучить какое шібудь значеніе, долженч. былъ какъ 
во Франдін, такі. и въ Бургундіи принимать участіе въ стремленіяхъ тѣхъ людей, 
которые шісали, сочиняли и говорили иа огечествениомъ языкѣ; ві. Гермапіи до 
Лютера уважали тольно тѣхъ ученыхъ, которые писали иа кухонной латини мо-
иастырей нли на варварскоміі схоластическом-ь нарѣчіи, вслѣдствіе чего италь-
янды п франдузы нсегда иревосходили нѣмцевъ общественною образованностью. 
Заслуги, которыя Олнвье принееч. отечествениой литературѣ, казались до того 
важными, что о ііихъ было уиомядуто ві. эшітафіи (qui lit maints beaux dits en 
belle rhétorique). 0 ero мелкихъ сочішеиіяхъ, «миѣніи o дуэляхъ» (avis sur les 
duels), нраткой астрологіи n даставленіи рыцарямі>, мы не станемъ говорить 
здѣсь; считаемъ нужнымъ остановиться только на его мемуарахъ, нотому что 
только оіііі одни могутъ называгься КНІІГОЮ, тогда какъ всѣ прочія его ііроизве-
денія не что ішое какъ брошюрн. 

Съ перваго взгляда на мемуары Оливье, видно, что оніі, въ противополож-
ность заішскамъ Комина и большей части исторііческихі. сочиненій нашего вре-
мени, не іімѣютъ доитринерііой цѣли н не нмѣюгъ въ виду научить иолитнче-
ской иліі дшіломатической мудрости; авторч. хотѣлъ только написать заниматель-
ный разсказч.. Его сочиненіе соетавляетъ переходъ отч> романтическихъ пріемовъ 
Фруассара, цѣлью когораго было оішсаніе разныхъ ирнключепій, къ искусствен-
ному, шшітиБО-дипломатпческому изложенію историческпхъ собнтій. Поэтому отч. 
автора нельзя миого требовать; франдузскіе издатели старихъ мемуаровъ носгу-
иили несираведливо, вибросіівъ иервыя сто двѣнаддать страницъ, на которыхъ 
Олішье въ видѣ введенія излагалъ древнюю исторію Франдіи. Правда, въ этой 
части Оливье иредставляетъ факты въ искажешюмъ впдѣ и оказывается очені. 
легковѣрнымъ, такъ что нмъ иельзя руководствоваться; но no тому, какимъ обра-
зонъ онъ разсказываетъ о событіяхъ, хорошо знакомыхъ намъ нзч. другпмъ источ-
НИЕОВЪ, можно заключить о достоинствѣ тѣхъ отдѣловъ его исторіи, гдѣ онъ 
является въ одно и то же время разскаідіікомъ И ИСТОЧНШІОМЪ. Оливье пмѣетъ 
болыіюе иреимуідество иредъ романтическими, диііломатичесіиши и іюлитическими 
разсказами своихі. современинконъ. Послѣдніе повѣствуюгъ о битвах-ь, войнахъ 
и ііереговорах'1. и оішснваюгь великолѣііныя нродессіи, ііразднества и блескт. го-
суда)>ей, но умалчиваюгь о состояніи государственішхт. доходовъ н о снособѣ 
унотребленія ихъ; Оливье же обратилъ особенное внныаніе на этотч. иредметъ. 
іізъ его заііисокъ мы уаиаемъ, что доходы бургундекаго государстпа піюетііра*-
лись до 2 мпльоновъ гульд. тогдашней стоимости. Эта еумма въ то время зпачпла 



TO же, что теііерь — десять ыильоновъ и, no сравненію съ современвыми гютребно-
стами, массою находившихся въ обраіценіп денегъ п друпши обстоятельстваыи, 
давала государю вовможность дѣлать вдесятеро 'больше того, что можно сдѣлать 
на тѣ же деньги въ name время; число чнновнпковъ п размѣръ ихъ жалованья 
был.и ыезначительны, постоянной арміи не существовадо, государственный долгъ 
былъ неслыханиою вещью, и поэтому не было ни платежа процентовъ, ни пога-
шенія кашпала. Какъ бѣденъ кажется въ сравненін съ бургундскими герцогами 
ІІОТОМОЕЪ Карла V, Карлъ VI, отецъ Маріп-Терезіи, дарствовавшій въ XVIII ст. 
надъ Бельгіею, Боіеиіею, Австріею, Неаполемъ, Сидиліею, Ломбардіею н нѣмед-
кою ншіеріею п прп всемт. этомъ имѣвшій всего сорокъ мильоновъ доходу! В ь 
іірпложепіи къ сочшіеііію Оліівье мы паходимъ также нѣчто въ родѣ бюджета 
бургупдскаю двора, гдѣ выставлены конечно большею частію одші пріідвориьіе 
расходи (état tic la maison du duc Charles). Понятно, что мы напрасно сталіі бы 
пскать y О.іивье фплософіп жизви u исторіи; нѣтъ y него также проницателыю-
сти Филиіша Комнна, иогорый іісврененъ, наивенъ п простъ, какъ швейцарецъ, 
желающій надуть, но усвользаетъ изъ рукъ иіісжде, чѣмъ усвѣешь оілянуться. 
В ъ Олпвье вездѣ видѣвъ иридворвый, онъ не ііровускаетъ un одною празднс-
ства, un одного туриира и всегда очень точеиъ и иодробенъ, когда дѣ.іо идетъ 
о церемоніалѣ. Такъ наир. онъ цускается въ совершенпо серьезное разсужденіе 
о томъ, почему Филиініъ Добрый Бургундскій, бывшій вассаломъ нѣмецвой пмііе-
ріи, ne слѣзъ съ лошади ири первомъ свидаіііп свосмъ въ Безансонѣ въ 1442 г. 
сч. ншіераторомъ фридрихомч. I I I . Олнвье прпписываетъ чрезвычайную важиость 
тому, что этотъ ішиераторъ настоятельно просилъ герцога ѣхать вмѣстѣ сь нимъ 
подъ балдахиномъ, a тотъ уиорно огказывался. Оливье опредѣляегь самымъ точ-
ньімъ образомъ разстояыіе между гердогоыъ и императороігь, когда они ѣхали 
вмѣстѣ. Нанротивъ того, о важныхъ нослѣдствіяхъ смерти Карла и о дѣлахъ 
Макспішліана оиъ говоритъ такъ же коротво, какъ Коминъ иодробно. 

Мемуары Ж a в a д ю-К л e р к а, отысканные и наііечаташшс только въ XVII I 
ст. и обішмаюідіе періодъ 1448 до 1467 г . , ничѣмъ ne огличаются отъ других-ь 
хроиолоіическихъ указаній оіносительно содержапія, языва и формы изложенія, 
поэтому мы ne останавливаемся на нихъ п прямо переходимъ къ мемуарамч. ф и-
л и u u a K o м u u a. Этіі меыуары—первое, дѣйствительно историческое сочиненіе, 
которое въ Х\'І и X\ іI ст. много читалось u часто переиечатывалось no сю сто-
роиу Алыіовъ па отечествеиііоіп, языкѣ. Еще въ началѣ XVII I ст. оно было 
пздано въ пятіі томахъ in octavo сначала въ Брюсселѣ, 1735 г . , a нотомъ въ 
1747 г. Лангле дю-Френуа, который іірисоедииіілъ къ неиу коммеятаріи и 424 
документа; этпмъ іюслѣднимъ нзданіемъ восііо.іьзовались для полнаго собраиія 
ііеиуаровъ. Добрый Лангле—прилежный собиратель u хорошій зиатокъ хронологін 
н фактовъ, no суждепія его, на нашъ ввглядъ, плохи. Онъ говоритъ, что Ко-
минъ ни Діодоръ, ни Ливій, но то Ѳукидитъ или ІІолпбій, то Тацитъ или Сал-
люстій, тавъ что выходитъ, что Коминъ ни ro, un ce или совсѣмъ ничто. Но 
Коминъ—совсршенпо оріпппалыіый писатель (исторпкъ sui generis), который ііоді. 
ііриврытіемъ древняго языва іі наіівпаго топа ііроновѣдуетъ хитрость и житей-
скую мудрость. ІІоэтоиу Карлъ этотъ настеръ вт. искусствѣ ііритворяться и. 
пускать въ ходъ политпческую и днпломатическую ложь, постушілт. соверіпешіо 
осноиателыіо, сдѣлавъ своею настольною книгою и руководствомъ сочиненіе Ко-
міша, начіінающееся вступлеиіемъ автора въ службу его прадѣда. Мемуары Ко-
ішна, содѣйствоьавшіе къ расііространепію эіоистпческой и ііагубной итальян-
свой политшш, приврытой привлекательною внѣшностью, надѣлали тотчасъ ио 
выходѣ въ евѣтъ нпого шуму во всѣхъ уголкахъ Евроиы. Это доказываютъ 
ііногочислеиные нереводы ихъ на всѣ новые* языки и на латинскій. Иростой ііе-
речень этихъ переводовъ сіце яснѣе доказалъ бы это, но мы ne стапемъ его дѣ-
лать, дотому что иишемъ пе для учеиыхъ. Впослѣдствіи (въ исторіи литератур-
наго развлтія вт. XVI ст.) мы покажемъ, что Моптань разработывалъ фнлософію 
точио танъ же, ракъ Комннъ — исторію. Оба эти шісателя до спхъ поръ счи-
таются но Фраіщіи образдами и мастерами, важдый no своему отдѣлу. Они удов-
летворялп націовальному вкусу, изобилова.ш апендотами, были весыіа практичны 
н ловви, НШІОГО ие оскорбляли дерзостью, говорили задушевиымъ u естествен-



ныѵъ языномъ, и сквозь все это ііросвѣчивала плутовекая ловкоеть. Поэтому нс-
удивительно, что Монтаііь такъ высоко дѣнитъ Ко.чшіа. 

Коминъ былъ обязанъ іюлнымъ уеовершенствованіемъ своего огромнаго та-
ланта обстоятельствамъ своего времени н тѣмъ, въ которыя ero ноставиліі сѵдьба 
п е£о собственная хитроеть, a также духу, госнодствовавшему вт. его время между 
итальянцами. Во время своего иребыванія въ Бургундіи и при дворѣ .Іудовика XI , 
оіп. жилъ нменио въ томъ кругу, гдѣ каждый хитрый иолитикъ или полезный 
для правительства человѣкъ, къ какому бы сословію нн принадлежалъ, находилъ 
себѣ почетное мѣсто и гдѣ ІІІЛИ совѣщанія обо всѣхъ евроііейскихъ дѣлахъ. 
Лнчность Комина придаетъ ero разсказамъ совершенно евоеобразный характеръ: 
въ ero вѣдѣніи находнлись важнѣйшія секретныя дѣла, no о своей дѣятелыюстн 
оіп. говорнтъ лишь на столько, ііа сволько ыожно было уважительно отзываться 
о ввѣренныхъ емѵ дѣлахъ. Впрочемъ — я это дѣлаетъ ему величайшую честь, 
какъ дѣловому человѣку онъ совершенно иткровеино сознается, что хотя ему 
бнла извѣстна существовавшая ѵже со временн бѣгства Лудовика X I въ Бургун-
дію смертельная вражда между королемъ и Карломъ Смѣлымъ, онъ оставался 
тайнымъ приверженцемъ Лудовина въ то самое время, когда находился на слѵжбѣ 
Карла; ішослѣдствіи онъ перешелъ на службу Лудоішва потому, что своішъ опыт-
нымъ u строго-политическішъ взглядомъ даішо ѵже предусмотрѣлъ, что Карлъ 
погубитъ еебя евоею политикой. Коішнъ былъ в ь милости в ь течеиіе дарство-
ванія Лудовика X I , no по смерти ero иодвергался сильпыкъ гоненіямъ, пова 
ІСарлъ VIII , обращавшій внимаиіе только на Италію, ііринялт. ero lia службу; 
вслѣдствіе своего іггальянскаго образованія u совершенно итальянснаго взгляда 
иа людей il гоеударстиенный бытъ, Коминъ принесъ большую ііодьзу и до 1509 г. 
оказывалъ важныя услуги. 

Сіюсобъ пзложенія событій, уіютреблявшійся Коминомъ, всегда будетъ ѵдов-
летворять ввусу кабинетныхъ людей и иассы, не любящей шічего рѣшнтельнаго 
и иредпочитающеіі разумное п практическое благородному и идеальному. Сііра-
ведливость этою мнѣнія мы могли бы легво доказать илн no крайней мѣрѣ объ-
яснить примѣрами, заимствованныміі изъ нашего времени. Коминъ держится того 
ііринцииа, которому слѣдуютъ шарлатаны для излеченія мнимо-больныхъ. (Mun-
dus vull decipi.) llo ero мнѣнію, свѣтъ устроенъ такъ, что человѣку жіівется no 
іюсдовііцѣ: какъ аукнется, такъ n отклнкнется; — поэтому оіп. ііорпцаетъ чрез-
мѣрную жестокость толі.ко какъ дѣло неіюліітическое, не пмѣющее вояможиости 
долго держаться, a безумную отвагу, излиіішюю іюсиѣшность н всішльчивость 
только потому, что этп свойства не могутъ іі])іівестп къ желанной цѣлн. Объ 
ужаснѣйпшхъ дѣлахъ, которыя Лудовикъ XI счнталъ необходпынмъ совершать 
для достиженія своей дѣли, онъ говорнтъ съ полнѣйшпмъ спокойствіемъ, и ero 
ne прнводятъ в'ь иегодовапіе ни желѣзная клѣтка, вт, которой Лудовикъ XI no 
дѣлымт. годамъ мучилъ кардинала де-ля Балю и другихъ (см. стр. 73) , ни 
етрашнѣйшія преслѣдованія ero, нп безчеловѣчнне поступки. Комшп. совершенно 
іюдробно оішсываетъ дѣйствія Лудовика, коварство, Елятвопрестуііничество. под-
купы, изыѣну il другія ирестуиленія, которыя служилн королю иолитическими 
средствалн,—и при этомъ не обнаружпваетъ особеннаго неудовольствія, хотя и 
ne старается софизмами оправдать образъ дѣйствій короля. Онъ холодеиь, кавъ 
n долженъ быть дипломатъ; вся дѣль сго состоптъ, повиднмому, ТО.ІЬЕО ІП, томъ, 
чтобьі оправдать себя въ участіи въ дурныхъ дѣлахъ, на которыя ero уиотреб-
ляли. Онъ хочетъ намъ повазагь, кавіе совершались политичесніе иромахи n въ 
какихъ случаяхъ принимались умныя политическія ыѣры. Наивность, которую мы 
находимъ въ немъ, нрішадлежптъ ne ему, a ero времени; самъ онь обнаружи-
ваетъ холодную и праЕтнчную образоваиішсть геніалыіыхъ итальянцевъ, стояв-
шихъ выше сіюеі'0 времеші и емотрѣвшпхъ на всѣхъ менѣе образованвыхъ лю-
дей какъ на своп орудія. Онъ вращается въ сферѣ современыыхч. еыу дворовъ 
и дѣловыхъ людей, не отступавшихъ un предъ какиыи средствами для достнже-
пія свонхъ цѣлей n принимавшихъ мелочную хитрость за умъ; къ этой сферѣ 
замѣчанія и правила ero подходятъ кавъ нельзя лучше. Безсіюрно, что Коминъ 
иеторикъ совершенно оригиналышй. Онъ іюнималъ епое время лучше всѣхъ ево-
ихч. сорременниковъ, n опиеалъ веѣ событія лучше n полвѣе, чѣмъ кто-ліібо; но 
иодобно Гвиччіардини u Маквіавеллл, онъ шісалъ ne для иарода, a для двора и 



дипломатовъ. Онъ даетъ историчесвое объясііеиіе многочисленнымъ теоріямъ, пи-
савшимся въ то время итальянцамн для иридворныхъ, правителей н минпстровъ 
» распроетранявшішея на итальяискомъ или латпнсвомъ языкѣ no сю сторонѵ 
Алыгь. 

Слейданусъ, воторому мы обязапы ііревосходнымн исторіічесвимн трудами, 
перевелъ въ XVI ст. (1548 г.) на латинсвій языкъ мемуары Комина, вакъ все-
общую нсторію его временн, И no этому случаю комментировалъ сочиненіе І І С Т О -

рива временп Лудовива XI n Карла VII I , писавшаго, какъ Гвпччіардшіи, преи-
муществеішо для дішлолатовъ; ради важности мсмуаровъ мы нриведеыъ нѣво-
торыя замѣчанія ихъ комментатора. Мн дѣлаемъ это не столько для того, чтобы 
пронзнестіі свое миѣніе, скольво для того, чтобы показать, кавъ смотрѣлн на 
Компна въ XVI ст. и ставпли его мсмуары на ряду съ воммеытаріямн Дезаря n 
историчесвими вартпнамп Саллюстія. Вслѣдствіе этого, да н потому, что это не 
идетъ здѣсь въ дѣлу, мы пропускаемъ все, что Слейдаиусъ, no обшшовеиііо сво-
его времени любящііі толковать о иоетороннихі. предметахъ, говоритъ объ обя-
занностяхъ историка вообіце n въ особенности тѣхъ, которые описывали то, что 
самн видѣли u въ чемъ принимали участіе; точно такаіе мы иропускаемъ его за-
мѣчанія о Цезарѣ и Саллюстіѣ. С.іейданюсъ сознается, что Коминъ былъ весьма 
мало знавомъ съ латпнскпмъ языкомч. н съ внигамн, написанными на немъ, no 
говорптъ, что оііъ былъ очень уменъ и часто употреблялся какъ посланникъ n 
вавъ совѣтникъ при самыхъ тайиыхъ совѣщаеіяхъ въ важпѣйшихъ дѣлахч. того 
бурнаго времени. Вслѣдствіе этого говорнтъ Слейдаиусч. — y Компна можно 
найти извѣстія только о тѣхъ предпріятіяхя., воторыя нмѣли значеиіе. 0 пихъ 
опъ говорптъ no собствевному опыту, очень подробно и безч. всявихъ софистпче-
свихъ выводов-ь н'ь пользу илн протпвъ какого-нибудь дѣла. Въ этомъ мы со-
вершенио согласны съ Слейдавусомя., на осноііапііі нашего собственнаго знаком-
ства съ Коминомъ. Коминъ—продолжаетъ Слейданусъ—никогда не хвалитъ сво-
пхъ соотечественнпковъ или людей своего званія въ ущербъ прочнмъ; воролей, 
осыпавшііхъ ero высокимп милостямп, опъ хвалитъ то.іьво тогда, когда оші дѣй-
ствителыю заслуживаютъ этоі'о. Наіі])Отшп. того, оиъ гораздо чаще указывнетъ 
ца тѣ случаи, вогда короли грѣшилн n не исвупали своихъ ошпбоігь. Къ своему 
повѣствованію опъ присоедпняетъ тавже ыножество мудрыхъ изреченій (сентен-
ціи). ІІо мнѣыію Слейдануса, Компнъ достаточпо довазалъ, что ирежніе своп со-
вѣты, крарие несогласпые сь нравствепностью, оиъ давалъ лишь no обязанно-
сти il no политичесвой иеобходпмостп. Онъ довазалъ это рѣчью, сказанною іп. 
ііарламентѣ, когда no смерти Лудовика XI онъ бнлъ завлюченъ, вакъ госу-
дарственный престушіивъ, въ тюрьму u иреданъ ѵголовному процессу, a также 
когда иаходплся въ немилостн no смертп свопхъ покроіштелеіі, Лудовива XI n 
Карла VII I . 

He то.іько пмвераторъ Карлъ V, uo n все XVI ст. слотрѣло на Комина 
накъ на полнѣйиіаго представителя тіравтической нолитиви Италіи, распростра-
нившейся въ XVI n XVII ст. no всей Европѣ; этоті. взглядъ былъ развитъ въ 
тавой сильной степени, что въ изданіямъ ero сочиненій обынновенно присоеди-
нялн теорію волитиви, вытевающую изъ ero мемуаровъ n иа воторой осноиано 
повѣствованіе. Чтобы разъяснить это примѣромъ, мы уважеыъ только на одно 
пзъ теоретическпхъ сочиненій, которыя мы часто находпли въ ирибавленіи въ за-
иисваыъ Комина,—имешіо на 362 правила для ііридворньгхъ n политивовч., пзвле-
ченныя изъ старыхъ n новыхъ иолитичеекихт. писателей, ввратдѣ изложенныя 
на лативгскомъ языкѣ Дурн де-Насволо (Aulicus Polilieus, divcrsis regulis etc). 
Правпла эти, no словамъ автора, могуп. быть иодтверждеііы примѣрами, заимство-
ваннымн y Гвиччіардини, Латтіши, Сансовини и Комина. ІІо мы ne будемъ дѣ-
лать нзв.іечепіГі изъ нихъ, хотя оіш предстапляютч. собою по.іную тогдашнюю 
теорію иридворной жвзни. Мы прпведелч. изъ нея только нѣсвольво іголожепій, 
чтобы выказать въ болѣе яеномъ свѣтѣ различіе между фнлософсиою и іюлити-
ческою нсторіографіею. Такъ, напр., тринадцатое изъ этихъ 362 иравилъ іі]шдвор-
пон мудрости даетъ явпое увазаніе нричины, побудившей Компна исвать себѣ 
пристани ири дворѣ Лудовнва XI въ то время, когда онъ находи.іся еще въ са-
мнхъ лучшихъ отношеніяхъ съ Карломъ Смѣлымъ. «Ято потоыу—говоритъ теорія, 
что положеніе иридвориыхъ особенно печально тѣмъ, что послѣ всевозможныхъ 



.шшеній и трудовъ, переносимыхч. І І М И для ихъ государей, кавъ ири самомъ 
дворѣ, тавъ » въ отдалснін отъ неіо (domi et f'orisj, оші все-тави должны насть 
вслѣдствіе интрнгъ н клеветы самыхл. злыхъ людей (impudico rabulae el canis 
curiarum ore); поэтому каждый придворный, въ самомъ началѣ своей варьеры, 
долженъ иозаботиться о томъ, чтоби войтн въ сношенія съ другими государями 
и, оказавъ услугн вліятельнымъ людямъ другихъ государствъ, поставить ихъ в-ь 
необходимость помогать имъ вгь случаѣ пужды». Двадцатое правило гласитъ: 
«Умпый совѣтникъ государя въ очевидпо оііаспыхъ и важішхъ дѣлахъ всегда вы-
скажетъ совершенно отвровенно свое мнѣніе (что дѣлалъ и Комизъ, вакъ ни 
опаспо это бнло въ отношеніи къ Лудовнку X I ) в не станетъ искать достаточ-
ііыхч. основаній для обѣихъ сторонъ вопроса (hue vel illue inlerprelationein Ira-
here) пли бояться употребить опредѣленное выраженіе, но назоветъ каждую вещь 
no имени». Вл. тридцать четвертомъ правилѣ, которому Коминъ также неуклонно 
слѣдовалъ, "читаемъ: «Умный политическій дѣятель долженъ заботиться о томъ, 
чтобы ннкогда не оставаться безч. вавого нибудь дѣловаго дорученія; потому что 
молва о томъ, что вч. рѵкахъ его было много разнороднихъ дѣлъ, прпдасгь ему 
оольшое здачепіе». 

III. Нѣмецкал ооразованность н литература до Лютера. 
(Дополненіе къ статьѣ о нѣмецкой литературѣ XV ст., помѣщенной въ III томѣ.) 

1 Импѳраторъ Максимиліанъ I и историческія сочиненія его 
друзей и слугъ. 

Императоръ Фріід])ііхі. I l l n его сынъ Максимпліанъ I были оба опразо-
ванны, отъ всей души желали ііокровительстіювать наѵкѣ и были нерѣдко счаст-
лнвы въ ішборѣ людей, которымъ овазывали покровительство; тавъ оба они были 
искренно предавы Рейхлииу, a Максішиліанъ еще вч, 1517 г . возложилъ на Уль-
риха фоііъ-Гуттена вѣиец-ь поэта; но на тотъ, іш другой ne имѣлъ изящнаго 
внуса. Это доказываетъ между прочимъ В е й сн y н n г ъ , романическое сочішеиіе, 
паипсанное или, скорѣе, продявтованное ученымъ u знакомымч. съ древннми язы-
камв имиераторомъ Мавсимидіаномъ; онъ изложилъ въ немъ исторію своего вос-
интанія, свопхъ привлюченій u подвиговъ. Будь этотъ толетый фольянтъ нааи-
санъ просто, онъ былъ бы едннственннмъ u неодѣиеннымч. цріобрѣтеніемъ для 
нѣмецкой исторіи; но напичканішй императорсвимн причудами, онъ ничто нное, 
вавъ фонарь безч. свѣта (moustrum herrcnduin, ingens, cui lumen ademtum). Это 
было тѣмъ бо'лѣе вредно для навгей нсторіи, что, какъ нзвѣстно, подобныя прп-
чуды въ Германіи очень заразительны. Вслѣдствіе этого сочпненіе Мавснмиліана, 
въ воторомъ онъ описалъ евою жизнь и дѣянія своихъ предвовъ, и матеріалы, 
собраниые имъ для этого труда, ue имѣли для нѣмецкой литературы никавого 
результата; нація получила неудобочитаемое, громадное сочиненіе въ етихахъ и 
толстый фольянгь въ іірозѣ, уврашешшй множествомь Бревосходныхъ рисунковъ 
ііа деревѣ н наііолненный педантичесвііми n безввусными нлп, сворѣе, аллегори-
чесвими загадками. По этой причинѣ мы ограничиися немногиші лвтературными 
замѣчаніями о «Бейскуншѣ»; было бы излишііе останавлнваться на содержаніи 
еочиненія, lie имѣвшаго ни малѣйшаго вліяніа на націю. Мавсимиліанъ, возы-
мѣвъ намѣреніе напиеать «Вейскуннга», сталч. собирать матеріалы для исторіи 
своего отда и въ то же время диктовалі. своему секретарю, Марвусу Трейцзау-
ервейііу-фонъ-Урентрейд'ь, разныя иодробностіі пзъ своей собственной исторіи. 
Эти подробностп касались его носіштаніа, занятій, дразднествъ, охотъ, иоходовъ 
и т. u. Но въ нихъ нивто не назывался ио именіі, u то, что должно было имѣть 
историческій харавтеръ, сдѣлалось no множеству нелѣпыхъ аллегорій u снмво-
ловч. ііедантичесною, лвшенною всяваго изящеетва загадвой. Тутъ рѣчь идетъ о 
старомч. u молодомъ Вейскунигѣ, о синемъ, зеденомъ и молодомъ короляхъ, съ 
воторыми Вейсвунигамъ ириходилось имѣть дѣло, о коричневомъ общесгвѣ n т. п., 
такъ что читатель рѣшительно сбивается еъ то.іку. Диктовва н писаніе продол-
жались съ болыними антрактами нѣсколько лѣтъ, и дѣло все-таки не подвнга-



лось къ концу; въ этоыъ отиошеиіи книга Максимиліада но врайней мѣрѣ сходна 
со всѣмп нѣмедвпми трактатами. Навонецъ ігь 1514 г. болыная часть частныхъ 
подробдостсй бнла собрапа, п Трсйдзауервейну было поручено соедшшть ихъ іп. 
одно цѣлое, a Гансъ Бѵргмсйсръ, велнчайшііі художнивъ того времени, дѣлалъ 
ЕЪ сочііненію ѵдіівительные ріісушш на дсрепѣ; авторъ хотѣдъ, чтобы оио было 
издано съ дарствениою роскотью. По своро оказалось, что бсзъ иодробныхъ объ-
ясиеній ннЕТО нс пойметъ эту странную киигу. Даже сотрудннчавшін m. ііой 
секретарь не могъ разгадать шісавшіяся имъ сампмъ вагадвв п долженъ былъ 
спрашивать нмператора, Еоторый часто и самъ де зпалъ, что собствснно хотѣлъ 
сназать. Вслѣдствіе этого Трейдзауервсйиъ завелъ ссбѣ вопросную внпгу для 
того, чтобы нмператоръ при случаѣ виосилъ въ нее отвѣты. Но въ этомъ спова 
прошло доволыю мпого времсші. Самъ имиераторъ умеръ прсжде, чѣмъ книга 
могла нояішться въ свѣтъ, a внуку сіо, пмператору Карлу V, было совсѣмъ не 
до пзданія Вейсвунига; поэтому дѣло такъ и осталось въ прежвемъ положеніи. 
Лучшій мануснриитъ фоліанта перешелъ въ Амбрасъ въ Тпролѣ, a иотомъ въ 
ишіераторскую вѣнскую бвбліотеву; но драгодѣішые рисунЕіі Бургмейера были 
долгое врсмя затеряны, пока иаконсцъ пхъ снова нашли въ Грсцѣ въ Штиріи. 
Бъ 1775 г. Курцбёкъ въ Вѣнѣ напечаталъ пхъ вмѣстѣ съ лолтшмт. текстомъ, 
объяснсшіымъ ученымл иримѣчаніями. 

Еще при жизни Макслмиліана н тотчасъ иослѣ его смсртп появнлась m. 
роскошномъ пзданіи, подъ яаглавіомъ T h e u e r d a n k , ноэтичссвая обработка 
ВейсЕунига, равио девыноеимаго какъ ві. стпхахъ, тавъ u въ ирозѣ. Мельхіоръ 
Финціінгъ, нюрнбергсній патрпцій, былъ однтшт. изч. секретарей Мавсимиліана н 
сдѣлалъ изъ его рувоппсн извлеченіе, наішсаниое страшными стихами, ноторос 
іюявилось въ 1517 г. въ Нюрнбергѣ роскошнылъ изданіемъ, подъ заглавісмъ: 
«Оііасностп и часть прпключеній достославнаго п воинственнаго гсроя и рыдаря 
Тейерданва». Это нзданіе (маленьній фольяптъ) весьма рѣдко. Вмѣстѣ съ ннмъ 
въ гендельбергсЕОЙ библіотевѣ хранится изданіе in-quarto 1519 г . , ііоявнкшееся 
въ Аугсбургѣ u напечатаиное такъ, что долго думали, да и мы не могли бы по-
думать иначе, что опо все вырѣзано ііа деревѣ; работа такъ тонка, кавъ будто 
шрифтъ u гравюры были гравированы ііа мѣди. Эти изданія Тейерданка доназы-
ваютъ, что іісвуcc'i'Bo рнсовапія н рѣзьбы на дсревѣ достигло въ Нюрнбергѣ н 
Аугсбургѣ высшей степенн совсршенстна, между тѣлъ канъ иоэзія сдѣлалась 
обыЕновенннмъ пюрибергсЕіімъ товаролъ. Поэтолу и стихоплетство Тейерданка 
въ изданін 1519 имѣетъ высокую цѣну ио заключающимся въ ыемъ драгоцѣи-
нымъ рисункамъ Ганса Шейфелііна. В ъ наше время Тейерданкъ сдѣлался до Ta-
lion стеііеші достуиенъ большинсгву публиви, что мы можемъ ограшічиться са-
мымъ коротвиыъ упоминовеиіемъ о немъ; этотъ увѣсистнй трудъ Мельхіора Фин-
циига былъ снова изданъ въ 1836 г . во второй части библіотеки пѣмсдкой на-
діоиальной литературы: нъ этому ііздадію было іірнсоедіінепо историво-крнтиче-
сііое введеніе Карла Галтауса, заключаюідее въсебѣчісе , что ыожно сказать объ 
этой книгѣ и что было сказано и написано о нсй. Мі.і приведемъ здѣсь только 
иачальные стихи сочіінепія и вкратдѣ разснажемъ содержаніе сго: дѣласмѣ это 
для того, чтобы доказать, что эта кннга, нодобно многимъ людямъ, цѣнилась 
иышс своей дѣиствителыіой стоимости. Она начинается рожденісмъ Маріи Бур-
гундской, отедъ которой называется Румрейхъ. Вотъ это пачало: 

Als Hymel und E i d besclni .en waVn 
Vor sechstausend vierhundert jarn . 
Darzu auch noch virzig und vier, 
Was ein Kiinig umb die ret'ier 
Gen den liiedergaug der Sunnen, 
Der het manches landt gewunnen 
.Mit seiner ritterlichen Handt, 
Rumreich was derserb König genanndl. 
An Landen, Leuten und Gelt reich, 
Derselben Zeit lebt nit sein gleich. 
Dem gab got bey dem geinabel Sein 
Ein einige Tochter hübsch und lein, 
Die Sy Kreieich nenn ten. darumb 
Dann S y was gar erhob und l'rumb. 



За ЭТІІМЪ слѣдусп. предисловіе, іп. которомъ такиѵи же ужасчымп стихамн 
разскаяивается, какъ король ГумреГіхъ умираетъ, и королева Зренрейхъ послѣ 
мноічіхт. совѣіданій и затрудненій дѣлается иевѣстою благороднаго Тейерданка. 
.')тм разсказы ир('дставлеві.і irr. одинадцами фчгурахъ, которня составляютъ столько 
же отдѣловъ. Въ иервой кішгѣ разскаяывается, какъ герой сходится съ старшн-
1ЮЮ Фюрвицомт., который інакомитъ его съ опасннми чослѣдствіями юношескаго 
легкомыслія,—иаг.тядно чредставлечными въ трипадцати слѣдуюпщхъ фигурахъ. 
Эатѣмъ во второй кнпгѣ опнсывается, накъ старшпна Унфаль (Неѵдача) запу-
талъ благороднаго рыдаря Тейерданка въ большія n важныя дѣла, и какъ ры-
царь перенесь все это умно и весело. Это представлено въ 15 фнгурахъ. Въ 
третьей іінигѣ старшина Нейдгарді. (Зависть) навлекаетъ на рыдаря всевозмож-
ныя бѣдствія подстревато..іветвомт. завистпиковт. и недоброжелателей, вѣро-
ломствомъ, іщмѣною n т. и. Это раздѣлёно на 23 фигурн. Въ заключеніе, чо-
слѣднія 20 фигуръ покаяываютъ, говоря словами Мельхіора Финцннга, ста-
рость дорогаго рыдаря (Машшиліана), еіо чобѣды, доородѣтельныя дѣла, жизнь 
и смерть. 

2 Борьба Рейхлина, Ульриха фонъ-Гуттена и ихъ друзей съ 
варварствомъ, невѣжествомъ и фанатизмомъ. 

Ві. I l l т. этого сочиненія (стр. 187) мы за.чѣтітди, что уже вт> иоловннѣ 
Х\' ст. многіс. чѣмды старалдсь распространять между своими соотечественниками 
свѣгъ, занявшійся въ Италіи, по что въ кондѣ столѣтія всѣ эти люди заклю-
чили между собою тѣсинй дружескій союзъ н no образду волыюй нтальянской 
академіи составпли р с й ч с к о е о б щ е с т в о для разработки гумаигшхъ наукъ. 
.Іоренцо Медичи этой иѣмсдвой академіи бнлъ Іоганнъ Дальбергъ, хотя жившій 
вь Ладепбургѣ, no ігакъ епископъ ворисскій n пфальдскій кандлеръ—сдѣлавшій 
гсйдельбергскій унчверситетъ сбориымъ мѣстомъ людей, получввшихъ въ Италіп 
сочувствіе пъ повой дивплітдіи n лчтератѵрѣ. Здѣсь мы только доиолнилъ то, 
чого no коскулись ni. иред'ьпдуідсм'1. то.чѣ не только для того, чтобы дать пол-
пыя свѣдѣиія, сколько чтобы нокавать, кагъ долго Германія бнла покрыта су-
мракомт,, прежде чѣлі, свѣтъ озарилъ ее съ иоявленісмъ Лютера. Къ несчастію, 
вслѣдч. за ЭТПМ7. собит/емъ новая догматпка u новая богословская полемчка снова 
затеміпіли истішііую діівилизадію. Впрочемъ это время борьбы дунп, свободныхт,. 
съ рабсвими, развитія ѵма и сердда сч. мехапическіі ііріобрѣтепною діалектиче-
скою ловкостью n зѵбренісмъ описывалось такъ часто, что мы не можемъ вклю-
чить въ олщую псторію полішя свѣдѣнія объ ЭТИХ7. людяхі. u ихъ литератур-
пыхч. иропзведепіяхт.. Прн тоіп. же, Мейиерсь въ кондѣ прошлаго столѣтія, a 
Эргардъ іп. настояіделъ .*) ііредставчли вч. такой полнотѣ матеріалъ, ііеобходи-
мый для пзучепія этого времсни, что лы счптаемъ достаточішмт. ограппчіггься 
тѣіЧт», что встрѣтилось налъ самимъ ііри псторііческомъ изѵчевіи этого иеріода. 
Чтобы доказать пажность услуги, оказанной тогдашиили учеными народу, мы би 
сдѣлали извлечепіе изъ сочішенія Рудольфа Агрчколн и ero друзей, еслибы Эр-
гардъ (т. I, стр. 187—192) ѵже не вшюлнилъ этого. Сочпнеіііс это завлючаетъ въ 
себѣ результатъ стремлеиія этпхъ ученыхъ, бывшихч. для народа ііесравііенно 
нолезнѣе нынѣшннхъ, утвердиті. на новыхъ началахъ всю соврелешіую пмт. цп-
шілимадію **) . Агрпкола, какъ впослѣдствіп Петрі. Рамусъ, счпталъ господство-
вавшую во то время арпстотелевскую фплософію, къ котороіі, какт. извѣстно, ч 
Лютер-ь ііптала. глубочапшую иенависть, главішмъ нрсиятствіемъ къ радикаль-
полу образованію народа. Онъ ne бмлъ такъ счастливъ, как-ь ІІетръ Рамусъ, 
потому что елѵ былъ ііротішенъ духъ партій, вакъ благородполу человѣку, лю-

') « e s e h i c l i t e des Wiederaufb lühens der w i s » nscbaf t l i chen B i l d u n g in Deutschland 
3 тома 1827—1832, 

'*) L ibe l las de formando studio vere aureus, d ignus ; qui s tudiosorum omnium mani-
lius teratur, c u j u s auctores sunt doctissimi viri l lodolphus Agrieola, E r a s m u s Roterodamus 
Philippus Melanchthon . Coloniae. 1532, 



бивтпему образованіе ради ero самого, a ne для собствепной славн. Рамусь осно-
валъ многочисленішя іпколы рамистовъ, Агрнкола а;е довольствовался тѣмъ, что 
напиеалъ книгу (De inventione dinloctica, Лёвенъ, 1515 г . ) , имѣвшую цѣлью ире-
образоваяіе госііодствовавшей въ то время системы логпви. 

Въ вружкѣ людей, которне, не наиадая на церковную вѣру, старались улуч-
шитг. ЖИЗЙЬ il занятія паукой ио итальянскому образцу, главную роль игралъ 
І о г а н н ъ Р е й х л и н ъ , братъ котораго, Діоипсій, бнлъ профессоромъ грече-
скаго языка въ Гейдельбергѣ и принадлежалъ нъ рейнскому обществу. Жизнг, 
Рёйхлнна, его дѣйствія n сочпненія ясно доказываютъ, что развитіе отдѣльныхъ 
отрасяёй паувп бнло въ большей части случаевъ (ибо исключенія бываютъ во 
всемъ) спорѣе вредпо, чѣмъ полезио: учепое развитіе чаето мѣшало умственному 
n спеціплыюсть развивалась во вредъ стремленію къ обіцесторошіей образован-
ности (вопрекн прашілу—homo sum et nihil humanuni a me alienum puto). Ta-
mise образомъ спеціальпость тюглоіцаетъ науку, особепно y юристовъ и естество-
нстштагелей. Поэтому мы обращаемъ особепное внпманіе на то, что Рейхлииъ 
сначала былъ юрнстомъ н даже вл. теченіе одиішадцати лѣтъ занималъ должность 
еудьи въ ІІІвабскомъ союзѣ, но тѣмъ не менѣе ноложплъ въ Германіи начало 
изученію греческаго языка, вт> чемъ ему помогали ero друзья, n изученію еврей-
скаго почти безъ посторонней помощи, создапію нѣиецкой сцеии u отиятію y мо-
наховъ образованія юіюшества. Въ распространснііі еврейскаго языка іюслѣдова-
телями ero бнліі Конрадъ Пеллпканъ, Іогаішъ Бяіпенстайнъ u Себастіанъ Мюн-
етеръ, но первые два далеко отстали отъ пего. В ь нѣмецкій язнкъ, на которомъ 
Рей.члинъ оченг. хорошо ішсалъ, онъ также етарался внестн образованный тонъ 
и ту тонкость выраженій п оборотовъ, которой нѣтъ и слѣда ни въ стяхахъ 
Тейерданка, ни іп. прозѣ Вейскуннга. C R O I I M I I трѵдамн Рейхлинъ нобуждалъ знат-
ішхъ людей, иакови Дитрихъ фонъ Плеушінгеігь, Бернгардъ [П ^фферъ и дру-
гихъ, переводить ппостранпихъ писателей и тѣмъ содѣйсгвовать усовершенство-
ванію отечественнаго языка. 

Тоганнъ Рейхлинъ роднлся въ Форцгеймѣ и сперва нриготовлялся нъ юри-
дической карьерѣ; воспптаніе ero епособствовало къ развнтію въ немъ желанія 
ознакомііться со всѣми наукамп скоего времени. Въ 1473 и 1474 годах-ь оиъ 
учился въ Парпжѣ y одного нѣмца, который былъ равно силенъ въ грамматикѣ, 
философін il богословіи n прославнлся сочиненіемъ о литургіи. (Resolutiones dubi-
orum circa missae celebrationem). Этотъ человѣкъ, o которомъ мн уже нрежде 
упоминалн (стр. 171), назывался въ Германіи Іоганнъ Гейнлинъ фоіп.-ІІІтейпъ, 
y франдузовъ—де-ла-Пьерръ: ученое пмя ero бы.іо а-Лаііндэ, u въ 1469 г. онъ 
былъ ректоромъ т , ГІарижѣ. Онъ-то главннмъ образомъ побудилъ ві. 1470 г . 
Йеринга перенести свою тпнографію въ Сорбоину. Впослѣдствіи (1477 г . ) Гейн-
линъ фонъ-Штейнъ прпнималъ участіе вч. учрежденіп Тюбингенскаго уннверси-
тета, n былъ потомъ профессоромч. не только въ этомъ увііверситетѣ, но и въ 
Базелѣ, гдѣ иоступилъ въ картезіанскіе монахи: по н іп. это время покаяпія и 
отреченія отъ міра онч. нриносплъ знаменитимъ типографщивамъ братьямъ Амер-
бахъ такую же пользу свопмп совѣтами, каиую іірежде Рейхлину своими уроками. 
Въ одно время съ Гейнлиномъ чпталъ въ ІІарпжѣ лекдіи греческаго языка Гер-
монпмъ изъ Спарты, п Рейхлннъ, учиввіійся сперва y него, no пріѣздѣ въ 1475 г. 
въ Базель, продолжалъ свои занятія подч. руководством-ь другаго грека, Андро-
нива Контоблаваса. Въ Базелѣ опъ встрѣтилъ благороднаго и ііабожпаго Іогаіпіа 
Весселя ІІЗЪ Гренпнгена, о которомъ мы ѵже упоминали въ I I I томѣ (стр. 187). 
Послѣдній долженъ бмлъ оставнть ІІарижъ ио подозрѣнію вч. отстуншічествѣ 
от'ь ватолицизма. Рейхлпмъ билъ обязаігь ему многимъ н между прочимъ нер-
вшпі свѣдѣніямн в'ь еврейсвомъ языкѣ. Т ѣ самые братья Амербахъ, воторымъ 
виослѣдствііі Гейнлішъ фонъ-Штейнъ пршіесъ иользу своими совѣтами, норучили 
въ то вреля двадцатнлѣтнему Рейхлину составнть одныъ изъ иерішхъ словарей 
для школьнаго уиотребленія (Breviloquus) и напечатали ero. Въ Базелѣ Рейх-
лшп. въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ занимался изученіемъ новой науки, воторую 
оігь н ero друзья черпалп нзъ древнихъ шісателей. Получивъ полиое власснче-
свое образованіе, онъ отправился въ 0]).іеанъ н ІІуатье, гдѣ госіюдствовало изу-
ченіе древняго рнмскаго права, вавъ влассической наукн въ тѣсной связи съ тѣмъ, 
что мы называемъ теперь филологіей. И тамъ онъ продолжалъ зашіматься до 



тѣхъ порг, пока не отправился въ Тюбингенъ, каіп. нрактическій дѣлец^ и 
юристъ. Графъ Эбергардъ Старшій или Набожный Виртембергскій взялъ его къ 
себѣ in. секретари. В ъ 1428 г. Эбергардъ отправился на богомолье вт> Италію п 
взялъ сгь собою Рейхліша. Тамъ Рейхлшп. пользовался ѵважеиірмъ какъ госѵдар-
ственный человѣкл., n ученый Лорендо Медичи и Марсилій Фицинъ подружнлись съ 
нимъ и посвятили ого во всѣ тайнн мистическаго платонизма. Когда впослѣд-
ствііі (1489) графъ еіде разъ послалъ его въ Италію, онъ нознакомплся съ Пико 
де Мираидола н почерпнулъ y него познанія въ восточно-платопической фнлосо-
фіи; но его иорреспондендія доказнваетъ, что оіп. находился въ тѣсныхъ спо-
шеніяхч. сч. болѣе свѣтлыми умами, пламенно стремившимися къ возстановленію 
дровней, здоровой научной жи8ни. Его мистидизмъ и увлеченіе относятся какъ 
разъ къ томy временн, когда онъ занимался юридическимп и дппломатнче.скнми 
дѣлами Эбергарда и ѣздилъ къ императору Фридриху I I I и Максимиліану I , 
сдѣлавпіимъ ero членомъ своего тайнаго совѣта и давшимъ ему мѣсто п голось 
въ коллегіяхъ. 

Co смертію Эбергарда обстоятельства такъ иямѣнились въ Внртембергѣ, что 
Рейхлинъ бнлъ прпнужденъ совершенно отказаться отъ дѣлъ и для поддержанія 
существовапія заниматься литературой. Будучи другомъ иабожнаго Эбергарда, 
онъ иродолжалъ заниматься наукамн и языками не ради выгодн и употребленія, 
но изъ удовольствія; де смотря на это, Фридрпхъ I I I и Максимдліамъ I не счн-
тали его за ето идеалнзмъ человѣкомъ непрактичнымъ и пегодннмъ, какъ сочли 
бы теперь. ІІослѣ смерти Эбергарда онъ самъ нашелъ въ наукѣ больше ѵтѣшенія 
и славы, чѣмъ могли ему доставигь титулы и почетныя должности. Вирочемт. 
онъ приносилъ нѣмедкой наувѣ иользу u друпшъ путемъ: его корресгіонденція 
доказываетъ, что онъ умѣлъ воспользоваться знавометвами, составленными пмъ 
во время путешествій и въ вачествѣ министра Эбергарда,—благодаря тшт. онъ 
обогатилъ Германію рѣдкимн манускридтамп классическихъ сочиненій. В ъ I I I 
томѣ мн уже говорили (стр. 683), что его друп. Рудольфъ Агрпкола бнлъ счаст-
ливѣе его въ собраніи матеріаловъ н что собранныя послѣднимъ рукописи поло-
жили основаніе знаменнтой гейдельбергской бнбліотекѣ. В ъ то время когда Ройх-
лпнъ жилъ въ Вѣнѣ въ вачествѣ юриста п государственнаго человѣва, ученый 
талмудисгь Іавовъ Іегіель Лоансъ, котораго нмператоръ сдѣлалъ рыцаремъ н 
своішъ лейбъ-медикомъ, посвятилъ его во всѣ тонкостн еврейской грамматики; 
еврейсвій языкъ онъ самъ уже давно изучилъ. Онъ до тавой степени убѣднлся 
въ необходимости по іьзоваться евреями для точнаго знакомства съ еврейскнмт. 
языкомъ H объясненія ветхаго завѣта, что, не смотря на свой сповойный Н осто-
рожный характеръ, неноволебавшійся даже прн появленіи Лютера, говершенно 
измѣнилъ ему, когда одннъ фанатпчесвій пнквизиторъ захотѣлъ истребить еврей-
скія вннпі. Мы должнн останоішться нѣсколъво нодробнѣе на этой исторіи, по-
тому что она надѣлала много шуму, н исходъ ея былъ гибеленъ для нѣмецкаго 
обскурантизма, тавъ вакъ всѣ здоровне умы соедппялись протпвъ схоластпче-
скаго направленія школъ н осмѣяли стремленія свопхъ невѣвественныхъ враговъ. 

По смерти Эбергарда Старшаго въ 1495 г . , управленіе Виртембергскнмъ 
государствомъ перешло в ъ ])уви распутнаго Эбергарла I I , воторому'долженъ бнлъ 
нпослѣдствін паслѣдовать его ст'аршій племянникъ Ульрнхъ, бывшій нри смертп 
Эбергарда I десятнлѣтвимъ мальчикомъ. ІІовнй государь удалилъ всѣхъ совѣт-
нивовъ il министровъ своего набожнаго предшественнива н отдалъ всѣ дѣла въ 
руки наглаго п безстыднаго августинскаго монаха Гольцингера, вотораго Эбер-
гардъ I держалъ въ тюрьдіѣ. Эта перемѣна заставнла Рейхлина оставить Впр-
тембергъ, потому что Эбергардъ I I н его руководитель Голыщнгеръ бнли лично 
раздраженн противъ иего. Первнй потому, что Рейхлинъ, ио привазанію своего 
юсударя Эбергарда I , ноложпдъ нредѣлъ ностндной н распутной жизни наслѣд-
ішва нрестола; второй потому, что въ 1488 г . Рейхлинт. арестовалъ его въ 
Майицѣ n носадилъ вт> тюрьму въ Тюбішгенѣ за то, что Гольцннгсръ вовлекалъ 
молодаго Эбергарда во всѣ скверныя дѣла. Рейхлпнъ отправнлся въ Гейдельбергъ 
п нашелъ нріютъ въ домѣ Дальберга, гдѣ н другіе ученые имѣлп воынаты, но ве-
ли ne оеобенно росвоіішую жизнь. В ъ Гейдельбергѣ Рейхлинъ напнсалъ драма-
тичссвую ньесу u хотѣлъ ііредставить ее на тамошней сценѣ, чтобы отмстить обс-
вурантамъ, стоявшимъ въ Виртеыбергѣ во главѣ правленія. Сюжетъ этой иьесы 



состаиляютъ лпдемѣрдыя плутни негодяевъ-ханжей, особенно одного монаха Сер-
гія, извѣстнаго іізъ исторіи Магомета (т. I I , стр. 276). Рейхлинъ рисуетъ монаха 
Сергія въ такихъ выраженіяхъ, что никто не могъ не узнать виртембергскаго мо-
наха Гольцішгера со всѣми егп иедостойными продѣлками. Но Да.тьбергъ нашелъ 
неудобнымъ представить эту ньесѵ на сценѣ; когда ниослѣдствіи пачался споръ 
съ вышеупомяяутымъ инквнзпторомъ, желавшнмч. сжечь еврейскія книги, п когда 
ноявилпсь ппсьма темныхъ людей, Дальбергъ незамѣтно отдалился оть смѣ.іаго 
ученаго. Онъ побоялся, что францнсканецъ Каделлусъ, бывіиій всесильннмі, вь 
Нфальцѣ, при дворѣ кѵрфиста Филиппа, разсерднтся за сатиру Реихлина да нн-
ідейстнуюідіе ордена и приметъ портретъ монаха Сергія на евой счетъ. Такимъ 
образом-ь пьеса не была представлена; но Рейхлннъ написалъ другую, коинче-
скую, которую вазвалъ p r o g y m n a s m n t a s e e n i r n . Она яшілась на сценѣ, п Дальбергъ 
одарилъ исполнителрй РЯ, иотому что пьеса И актеры былн совсѣмъ дного рода, 
чѣмъ драмн ученнковъ въ монашескнхъ школахъ и предстакленія бродячихі. иѣв-
цовъ. 

Въ Гейдельбергѣ Рейх.тинъ Д Ѣ Я Т Р Л Ы І О занимался наукою, хотя въ тоже время 
съ 1497 г. находился въ нфальдской службѣ; по его настоянію была основана юрн-
дическая коллегія д учреждена каѳедра греческаго языка. Любовь нъ еврейекоау 
язнку онъ сохрадилъ и тогда, когда въ 1198 г быль въ третій разь огнравленъ 
в'ь Римъ съ юридическями и ишточагическпмн норученіяѵпі. Оігь il 11ni 1 ь еврею 
Абдіасѵ, дававшему емѵ въ Римѣ ѵрочп, по червопду за чаеь, чго локазаіось бн 
очень дорого п теперь даже нъ Лондонѣ н.ш Пегербургѣ; не сяогра на эго, оігь 
hp знатьТалиуда и пи разу де віідѣлъ ero. Впрочемъ для дего, платоннка въ ро-
дѣ Марсилія Фпцана, била важна но столько еврейская грачматика (хогя онъ ііер-
вьііі сдѣлалъ ее достѵпною нѣчдачъ своимп грачматнческнми фольянтамн — Ru-
di inen ta hebraicn, 1506 p.), сполько еврейская фплософія, родственная сь неопла-
тондческою. MM HP стапемъ НІІ нросіатять, ни рекомендовать ііосл Ьднюю, НО къ 
честн Г І І І К О цд Млрапдота, Фидчна и Рейхлнна оознаеяся, что едилсгведноіо на-
градою за долговпеменныя лшпенія, депенесенння этими людьчн, которштъ мы обя-
задн возобновленіеігь древнпхъ знадій, било то, что мн пазнваеиъ мечтагельною 
пытливостью. Во іыпая часть изъ нихъ жертвовала ирактическою вигодою для то-
го, чтобн. углубляясь вт. умозрѣніе, забивать весь виѣншій міръ. Въ эгомь об-
стоятельствѣ, кажется, заключается причпна того, что платошіческѵю мпстнку 
Фпцида u еврейскую каббалѵ Рейхлпнъ старался сдѣлать достуіідою не для мас-
РЫ публики, itо для деболыиаго числа носвящеіпшхъ п просвѣіценных-ь. ІІлато-
Н І І З І П . Р Г О внразился m. одномъ изъ его сочддодій (de verbo mirifico, 1499 и 
1614 і'.), im. котораго Эргардъ (гл. 2-я , стр. 253) сдѣлалъ пространмое извле-
'іеніе; сь іѵдейскою каббалою онъ познакомнлъ чптателей іп. трёхъ кпигахъ о ев-
Рейской философід талмудпстовъ (Г)Р arte eabbalistir.a, 1517 г.) . Въ 1499 r . Рейх-
лшгь могъ сноііа возвратнться въ отечсство, н въ течсніе пятн или шестп слѣ-
дуюіцихъ лѣтъ онт. и ero близкій родственпикъ ІІІвардердъ или, і:акъ онъ назн-
нался въ иаукѣ, Мелапхтонъ, оназалп въ Гермапіи такія же услуги въ области 
еврейскаго и греческаго языковъ, какія Италіи оказали итальяиды греки, по слѣ-
дамъ которыхъ опи ідли. Въ течодіе слѣдующихч. одишгаддатд лѣтъ Рейхлину бы-
ла иоручепа должность союзпаго судыі, н въ этомъ званід оігь былъ заваленъ 
юриднческпми, ддпломатпческимп н административнымп дѣламп; до до выходѣ въ 
•отстанку, отп> съ удвоеніш.мъ рксніем і. посвятилъ снлы па распространеніе иъ Рср-
маніи иозаго свѣта. Мм сопершеішо пропускаелъ это время и тогдашнія сочндс-
нія Рейхлина, потому что пишемъ тіе біографію ero и не каталогъ илп характе-
рнстику pro сочдпёдій; преткде чѣмъ перейтп къ ero спору сч. грубнмъ невѣ-
жествеиннмъ н фанатпчеекимъ кёльнскішъ гонителеяъ евреевъ, скажемъ нѣсколь-
ко словт, о ого судейской должностп. Въ началѣ XVI ст. швабсній союзъ еще су-
щесгвовалъ для охранснія земскаго мпра. Императоръ, курфирстъ и князья пазна-
чали трехъ судей, рѣтавдшхъ споры членовъ соіоза; Рейхлшп, былъ близкимъ 
другодъ Максимпліана, другіе князья тоже уважали его, поэтому еіо сдѣлали од-
ішмъ изъ союзннхъ судей. 

Сиорч. его изъ-за евреевъ находится въ связи съ псторіею еврея Іогадна Феф-
феркорна, ііерешедшаго въ хрмстіанство и желавшаго зарепомеддокать себя каго-
.шчесЕому духовенству лреслѣдованіемъ своихъ бывшихъ единовѣрцевъ. Вкро-



чемъ, Рейхлинъ совершенно невинно навлекъ тта себя непріятностп изъ-за евре-
оіп,; кто чпталъ появившееся въ 1505 г. сочиненіе ero: «Посланіе къ одному дво-
ряпину о томъ, ночему евреи танъ долго пребмваютт. вч. бѣдственномъ иодоже-
нін» (Eine tiitsfh Missive an einen liinkherrn. wariimh die Inden solange im Eilend), 
пиногда ne подумастъ, что оіп. былъ особспио расположенч. къ этом-у народу. ІІо 
его мнѣпію, опи иполнѣ заслужнли всѣ бѣдствія, преслѣдовавшія ихі. иолторы ты-
сячи лѣтъ, тѣмъ, что отверглн Мессію и что книги пхя. заключаютъ въ себѣ бо-
гохульсвва. Относительно послѣдняго мы приведемя. собствсиння слова Рейхлнна: 
«Падо замѣтнть, что зтотъ грѣхч. богохульства есть велнчайіпій грѣхъ противъ 
Bora, и за тіего опн терпятя. такое долгое наказаніе; a то, что евреи пашего вре 
менн, до тѣхъ поръ, иока оші евреи, прншімаютъ участіе въ такомъ богохульствѣ 
и чувствуютъ особеннѵю радость, когда могутъ выдумать и сочинить что ни-
бѵдь на позоръ ті посрамленіе намъ, — ото очевндно изя. всѣхъ пхя. дѣйствій и 
доказннается пхъ обыкновеииыми молптвами, a также книгами, которыя онп тш-
тпутъ n читаютъ нротивч. насъ, именпо внпгою Нидагонъ п Брудерзоль, и молит-
вою Ншпумадимъ». Неудивительно, чго послѣ заявленія Рейхлиномъ такого мнѣ-
нія, выпрестъ Феффоркорнъ, предприннмая родъ крестоиаго похода нротнвъ евре-
евь , особенно разсчитывалъ па содѣйствіе Рейхліша, пользовавшагося покровнтель-
ствомъ императора Максимиліапа и имѣвшаго въ государствѣ большой вѣсъ; ио-
нятно также, что Фефферкорігь приіііедч. въ бѣшенство, когда тотъ самый Рейх-
линъ выступилъ ііротивъ пего. Фефферкорнъ, обратпвшійся въ хрпстіанство ігь 
1506 г . , занпмался въ 1508 и 1509 г. тѣм-ь, что старался своііми проповѣдями 
иобудить евреевч. послѣдовать ero примѣру; но евреи не хотѣлн и слшпать о 
немъ. Фефферкорпъ прпписалъ неѵдачу своихя. ттроповѣдей еврейекимъ ученымч. 
н ихъ книгамъ, что, какч> мы видѣли пзъ иышеіфиведеннаго мѣста, дѣлалъ и 
Рейхлинъ, съ тою лишь разннцею, что не хотѣлъ, какъ Феффериорнъ, уничто-
жать эти книги иолидейскимп мѣрами. Для осуществленія своего п.тана, Феффер-
корнъ отправнлся іп. Италію, гдѣ вч. то время иаходился императоръ, и ѵбѢдилъ 
ученаго Максіімиліана, тюручить ему сжечв всѣ еврейскія книги, содоржавшія въ 
себѣ оскорбленія протнвъ христіанской религіи: 19 августа 1509 дь .лагерѣ подъ 
ІІадуей императоръ далъ ему этотъ ѵказъ, no положителъно исключил. книги 
религіознаго содержапія. Фефферкорігь, не знавіпій даже полатыни, самъ ne до-
бился бы этого, если бы ero не поддержали доминиканцы и особенно реЕішзиторъ 
ихъ ордена въ Кедьнѣ . Впрочемъ, вначалѣ это дѣло счнталн нродѣлкою на-
ча.іышковъ іомпнтіканской братіи и полагали, что они желатотъ воспользоватвся 
указомъ для взятокъ, потому что вч. то время во всѣхъ странахъ на евреевч. 
смотрѣли какъ на губіш, которня можно по временамъ выжпмать; не было ника-
кого сомнѣнія, что евреп выкуттпли бн сиои кииги за какую бы то нибылодѣну. 
Мы предполагаемъ, хотя обть этомъ ипгдѣ ие сказано, что имиераторь не хотѣлъ 
предоставить полпцейспую часть сожжевія книгъ исключительно Фефферкориу и 
доминпканцамъ; вѣроятно, онъ на словахъ прнказалъ Фефферігорнѵ обратііться къ 
Рейхлпну; по крайней мѣрѣ, Фефферкорнъ тотчасъ же отиравился къ иослѣднему, 
чтобн попросііть y него содѣйс.твія. В ъ то время Рейхлипъ былъ однимъ изъ 
значптельнѣйгапхъ людей Германіи, потому что въ теченіе одиннаддатіі лѣтъ ис-
нолнялъ должность судыі твабскаго еоюза п болѣе триддатп лѣтя. былч. совѣт-
никомъ n послашшкомъ пмператора Фридриха и ero снна, равно какъ и многихя. 
дрѵгихъ нѣмецкііхъ государей n і ородовч., n адвокатомч. безчнсленнаго множества 
частныхъ семействъ и лидъ. Сверхч. того. отгь гораздо лучніе <{>ефферкорна зналъ 
еврейспій язнкч. и еврейскую литературу. Поддерживаемый двумя доминикавдами, 
Арнольдомъ Тонгернскпмъ и Гоохстратепомъ, Фефферкорнъ просилъ Рейхлина 
отправиться съ нимъ па Рейнъ, чтобы совершпть иубличное сожженіе книгъ. 
Рейхлинъ, конечпо, отиазалея, н дѣло было сдѣлано безч. него. Черезъ нѣсколько 
иремепи, но приказанію чмиератора, кч> Рейхлпну обратились за совѣтомч. no 
поводу того, что евреп воспротивплпсь намѣренію кельпскпхч. богослововъ и Феф-
феркорна, и что курфпрстч. майнцскій остановнлъ сожженіе кнпгъ Дѣло состояло 
въ томъ, что еврен обратились съ ітросьбою о помощи ЕЯ. этолу курфнрсгу, за-
нимавшему должность кандлера имперіп, н ігь нмператору, и курфпрстъ, иотораго 
Максимиліанъ назначилч. въ этомъ дѣлѣ пмператорсківн, номмиссаромъ, потребо-
валт» въ 1510 г. мнѣнія y Рейхлина, пятн унііверситетовъ, Гоохстратена н еіде 
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Одного ѵченаго, чтобы, внслушавъ ихъ, увѣдомпть императора, до рѣшенія кото-
раго дѣло остановилось. 

Это нрнвело доминикандевъ въ бѣшеііство, тѣмъ болѣе что онп уже давно 
превысили власть, ііредоставленную пмъ нмператорскимъ полномочіемъ; мы за-
ключаемъ это изъ того, что въ заііросѣ вурфирста дѣло шло уже не о сожженіи 
книгъ, поименовашшхъ въ указѣ императора, но о томъ, хорошо .ш u чолезно ли 
унпчтожать квиги, въ которыхъ заключалпсь десять заповѣдей, закоиъ Моисея н 
иророчсства. Рейхлннъ, человѣнъ крайне боязливый и осторожный, иодалъ мнѣ-
иіе, какого слѣдовало ожидать отъ разсуднтелыіаго человѣка. ІІри этомъ онт. 
положіггелыіо говоріітъ, что не моіъ достать экземпляръ Талмуда и не знаетъ 
шікого, кому бы кыига эта быда зиакома. Его мпѣніе было огправлено въ запе-
чатанномъ конвергѣ въ октябрѣ 1510 г. къ курфирсту майвцскому; Фефферкорнъ 
расііечаталъ иапетъ, на что пмѣлъ ираво no званію императорскаго ирокурора 
(sollic ilator) въ этомъ дѣлѣ , хотя Рейхлипъ оспариваетъ это. Содержаніе бумаги 
ирпвело Фефферкорна въ такое негодоваиіе, что онъ съ свопми фанатичесвпмн 
il грѵбимп кельнсппми друзьяміі издалъ пасквиль водъ загдавіемъ: «Ручное зер-
кало» (Handspiegel), въ которомъ упрекалъ Рейхлина вт. доброжелателвствѣ ев-
реямъ u еврейспому боюхульствѵ u въ участіи въ самыхъ оиасннхл. заблужде-
іііяхъ. Этпмъ оиъ началъ войну противъ приверженцевъ свѣта и истины,—войну, 
сдѣлавшѵю Рейхлина, помимо его волн, ііредшествевникомъ Лютера, съ кото-
рымъ овъ впослѣдствін, съ 1518 г. , не хотѣлъ имѣть ннчего общаго. Вскорѣ 
иослѣ іюявленія иасквпля Макспмиліапъ ііріѣхалъ въ Рейтлпнвенъ; Рейхлинъ по-
жаловался сму na оскорбленіе, п разгпѣвашшй ишіераторъ обѣщалъ иоручпть 
еішскоиу аугсбургскому пронзвестп слѣдствіе; но такъ какъ свой своему no ііе-
волѣ другъ, то епископъ не далъ дѣлу никаного хода. Тогда осторожный Рейх-
линъ измѣиилъ своему характеру п выказалъ песвойствешіую ему смѣлость. Опъ 
взялся за перо для того, чтобы, по обычаю того времени, отвѣчать на рѣзкость, 
н осенью 1511 г. пздадъ нѣмецкое сочпненіе in-quarto подъ завлаиіемъ: «Глазное 
зеркало» (Augenspiegel); оно было возраженіемъ на «Ручное Зеркало» н впослѣд-
ствіи, переведенное на латинсній языг.ъ, разошлось въ огромномъ количествѣ 
эіізсмпляровъ. Въ этомъ сочиненіи авторъ уіірекалъ Фефферкорна въ тридцати 
четырехъ ЛЖІІВНХЪ показаніяхъ, междѵ прочимъ въ томъ, что будто бы Рсйхлипъ 
дѣлалъ враждебішя нападкн на знамешітѣйшихъ ученыхъ домишіканскаго и фран-
цисканскаго орденовъ. Кельнскій богословскій факультетъ поручилъ одпому изъ 
своихъ членовъ, Арнольду Тонгернсному, разобрать сочиненіе Рейхлина съ тѣмъ, 
чтобы открыть вт. немъ еретпческія мысли. 

Съ этой минуты Рейхлинъ велъ себя очеш. слабо. Опъ писалъ Ариольду 
Тонгерііскому n его товариідамъ льетивня, извиіштельныя іпісыіа, иоказавшія, 
что оиъ струсилъ, и потому ішѣішіія совершешю другой результатъ, чѣмъ онт. 
думалъ. Съ этихт. норъ келыіскій факульгетъ началъ обращаться съ нимъ весьма 
гордо n еъ оскорбительнымъ снисхождеиіеиъ, какъ будто былъ его судьею. Опъ 
вступилъ въ длішпую ворресіюнденцію съ Рейхлиномъ, не довольствонался ни-
какнми уступками u требовалъ, чтобы оиъ гласно объявилъ, что раскаевается 
въ пзданіи «Глазпаго Зеркала» u беретъ назадт. все, сказаішое въ немъ. Осепью 
1512 г. келыіскіе богословы напечатали и расііроетраііііли ііротивъ Рейхлшіа co-
pom. три обвиннтелыіыхъ пуіікта, и еобрали все, что, говоря ихъ собственнымн 
словами, было «злаго, пакостнаго и мротивііаго для благочестивыхъ ушей» въ 
подапнозіъ имъ мнѣнін и въ сообщенішхъ имъ обт.ясненіяхъ ero. Но тогда Рейх-
ліпіъ снова собрался съ силами, и его благородвые друзья вооружіілись на войиу 
съ мрачныші богословамц,—искусившимися въ фабрипаціи еретиковъ. Рейхлішъ 
оівѣчалъ кельндамъ въ такомъ тонѣ, какого можио было ожидать отъ Гуттена 
или Лютера, но ннкакъ не огъ робкаго, дииломатическаіо н осторожнаго Рейх-
лина. На іідсхѣ 1513 г. опъ издалъ апологію, обраіценную кь имиератору Ма-
ксимнліану, иодъ заглавіемъ: «Защнта нротявъ кельнскихъ клеветниковъ» (l)efensio 
contra caluinniatores Colonienses); каі;ъ въ началѣ, такъ и въ заключенііі были 
помѣщеіш самыя рѣзкія ругагельства протнвъ кельнскихъ фанатиковъ. IIa за-
главномъ лнсткѣ этой апологіи, наііисанной ыа латішскомъ языкѣ, сдѣлано на 
нѣзіецкомъ языкѣ слѣдующее краткое указаніе на суідиость содержапіе книги 
Summarium libri: Тотъ, кто шшетъ н говоритъ, чго я, шіжеподписавшійся 



Докторъ, rt'b мпѣніп о еврейскихъ инигахъ, поданномг ио прпваяанію ero имие-
раторскаго величества, постушілъ не какъ благочестпвый n честный христіанинъ, 
тотъ лжегь, какъ не стоюіцій довѣрія, легкомысленный и безчестный негодяй, 
котораго я намѣренъ хорошенько отдѣлать». Келыщы затѣялн форяальный нн-
ввизиціониый продессъ противъ Рейхлина, и когда Гоохстратенъ иотребовалъ его 
къ суду, онъ явился въ Майнцъ; яо покровнтельство майыцскаго курфирста но-
ставило pro въ полпую безопасность, и хотя ишценствующій ордеаъ сжегъ ero 
книгу въ Кельнѣ въ 1514 r . , но это безси.іьное мщеніе имѣло лишь тотъ ре-
зультатъ, что ііреслѣдователи иодверглись всеобщему осмѣянію. Когда сііусгя 
нѣсколько иременп жалвій Фефферкорнъ издалъ грубый насквиль на человѣка, 
пользовавшагося іп. Гермаиін общимъ ѵваженіемъ и бывшаго другомъ п.чпера-
тора u знаменитычъ учемымъ,—то самъ nana Левъ X ііреврагилъ процессъ кельн-
скихъ богослововъ. Пасквиль Фефферпорна билъ озаглавленъ такъ: «Возстаніе 
Іогансеиа Фефферкориа противъ нечестивыхъ евреевъ, враговъ тѣла Хрнстова; 
козстаніе нахтараго грѣшника, Іоганпа Рейхлина, приверженда лжнвыхъ евреевъ». 

Лютеръ написалч. ію поводу иасввиля Фефферкорпа письмо въ Рейхлинѵ u 
тіоздравилъ ero съ такою рѣшимостію; a друзья новой науки, болѣе остроу.чные, 
чѣмъ Рейхлинъ, соедпнилпсь и сочинили сатиру, выставившую въ самомь с.мѣш-
номъ свѣтѣ ero иротивнііковъ, ихъ ученіе и жизнь. Заглавіе этой образдовой 
сатиры — «ІІпсьма Темныхъ Людей» *). Она иоявіілась сначала Въ 1516 г. еъ 
ложпымъ ѵказаніемъ на мѣсто печатанія и типографііі, н уже въ томъ же годѵ 
овазалась надобность въ трехъ новыхч. изданіяхъ. Это еочпненіе было плодомъ 
союза, заключеннаго множествомъ замѣчателышхъ людей Германіи иротивъ мо-
наховъ n монашескаго быта. Д.ід примѣра мн назовемъ нѣсколькихъ изъ этихъ 
людей. Тутъ были: графъ Германъ Нуэнааръ изъ Келыіа, Конрадъ Пеутингеръ 
нзъ Аугсбурга, Билпбальдъ Пиркгеймеръ im. Нюіпіберга, Германъ Бушъ, Эоба-
нусъ Гессусч., Еетрейусъ Апербахъ изъ Эрфурта, Крокусъ изч. Лейпцпга. Фа-
біанѵсъ изъ Вѣны, Каспаръ Урсннусъ, секретарь еиископа гурксваго, Филиішъ 
Меланхтонъ, Іаковъ Вишіфелингъ, Беатусъ Ренанусъ, Николай Гербеліусъ, Уль-
рихъ фоіп.-Гуттенъ, Павелъ Риддіусъ, Іоганъ Кусниніанусъ n Конрадъ Муціа-
нуст. изі. Готы. Эти друзья n пхъ единомышленники въ Италіи своимъ одобре-
ніемъ n значеніемъ ne мало способствовали гроыадному успѣху иревосходныхъ, 
напіісаниыхъ на монашеской латннп, сатирическихъ писемь о врагахъ Рейх-
лина. ихъ школахъ n обычаяхъ. Иравда, въ мартѣ 1517 г. вапская булла пре-
дала этп письма проклятію, но это ne помѣшало иоявиться въ томч. же году 
второй частп ихъ, въ сочіінети которой самое дѣятельное участіе іірикималъ 
Ульрпхъ фонъ-Гуттенъ. Авторн изъ осторожностп екрыли своп пмена, n поэтому 
многіе пзч. вышеііоименованныхъ члеиовъ союза друзей свѣта бнли заподозрѣіш 
соверіпенно неосновательио; несомнѣіпю однако. что Эобанусъ Гессусч. и графъ 
Нузнааръ принималіі участіе іп> сочииеиіи первой частн, n что болыную часть 
ся наімісалъ Кротусъ изъ Эрфурта. Этотъ ѵчеішй, пастояідее имя котораго Іо-
ганнъ Іейеръ, но который сначала далъ себѣ латннское п.чя Венаторъ, a тютомъ 
имъ самимъ придуманное греческое — Кротусъ (Лютеръ пазывалъ ero ж а б о й 
Kröte), бнлъ изъ числа тѣхч. людей, многочисленныхъ и въ наше время, которые 
торгуютъ но только своими таламтами, no и убѣжденіями. Такъ сначала онъ 
писалъ въ пользу религіознаго прѳсвѣіценія, держалъ сторону Лютера n поелѣ-
довалъ за нпмъ въ Вормсъ; no девять лѣтъ спустя, по настоянію курфирста 
майндскаго, возсталч. иротивъ Лютера. Для того чтобы даті. понятіе о то.чъ 
родѣ сатирн, которнй госіюдствуетъ въ «аисьмахъ темныхъ людей», мм притмп би 
изт. нихъ нѣсколько мѣстъ, еслибы въ легко доетуплой випгѣ Нргарда (ч. 2-я, 
стр. 388 n слѣд.) не было сдѣлаво полнаго пзвлеченія ігп. этого сочипенія. 

Главными n остроумнѣйшимп сотрудннііачи вч. этой враждебиой для г.овре-
меннаго ему монашества n ero учеиія книгѣ былн Кротусл. n Ульрихт. фоіп. Гут-
тенъ. Соедпненпые дружбой ст> самато дѣтства, оба они были люди большаго у.ма, no 

*) Epistolae obscurorum viroruin ad venerabilein viruin Ortuinuin Griitium Ilavenstrien-
s^m Coloniae Agrippinne bona« l i tcras docentem, variis et locis ct ternporibns missue ac de-
muin in unum Volumen n d a c t a e . In Yenotiis impiessum in impressoria Aldi Alanutii. 4. 
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крайне безпутные. Изъ шіхъ У л ь р и х ъ ф о н т>-Г y т т е н ъ замѣчатеденъ уже 
капъ другъ Франда Зиккішгена м эпергпчесвій соратнпт. Лютера, но такъ і;акъ 
вромѣ того оиъ мревосходплъ .унопіхъ в а т . инсатель на нѣмедкомъ u классиче-
свомт. языкахъ, то мьі должнн остаповнться на иемъ немного долѣе. Вся жизнь 
Гуттена бмла рядомъ всевозможны.ѵь нрдіілмченій. Что касается ero характера н 
ностунковъ, то MU ne рѣшпмся защпщаті. пхт., такі. а;с кавт. нравственность 
лорда Байропа; ио умомъ и поэпіческнмт. дароваиіедт. оіп> ne устунадъ иослѣд-
нему, a ученостыо и познапіями далеко нревосходіілъ сго. Германія иріобрѣла бы 
въ немь величайшаго пнсатедя, еелибы онт. нмѣлъ па стодько свободнаго вре-
менп, снокойствія н усидчнвостіі, чтобы ироизвести что нибудь значнтельное; но, 
какъ учсный, одъ ннкогда не пмѣлъ ou тавого вліянія, какос пронзвелн ero бро-
шюри, иаппсашшя имъ въ громадноиъ колнчествѣ. Каждое изъ ero сочиненій н 
сатпрт. оказывало неносредпвенное лліяпіе иа жпзнь ero нсснокойнаго времени. 
Гѵттеіп. не производплч., павт, другіе ннсателіі, продолжительнаго и неносред-
ственнаго вліянія, но дѣйствовалъ иаіп. молнія, мгновенмо и разрушителыго. 
ІІоэгому труднѣе опредѣлить ero значеніе, чѣмт. значсніе многнхъ другихт, tiit— 
сателей, есліі нра этомъ не ссылагься, капъ обыкповендо дѣлаютъ, ыа свидѣ-
тельства учедыхъ,—свидѣтельства, которымп, ііанъ извѣстно, болыие псего імо-
бдлуютъ самне многорѣчнвые и безцвѣтнне ппсатели, т. е. тѣ , на которыхъ 
Гуттенъ менѣе всего походнтъ. ІІо этой прпчинѣ о лптературной дѣятельности 
Гуттена пельзя говорнть, не бросивъ no краііней ыѣрѣ бѣглаго взгляда на ero 
нриключедія і! жизнь. Но мы все-такіі иоснемся только немногнхъ главныхт. 
пунктовъ, такъ nam,, начпная ci, Лютера до Гердера, всѣ классичеекіе инсателн 
Германіп прославляли Гуттепа. 

Огецъ Гуттена отдалъ ero въ моиастырь и хотѣлъ сдѣлать нзт. него мо-
наха, но ѵже въ дѣтствѣ онъ напіелъ защитника м адвоката въ благородномъ и 
дѣйствпуельно просиѣщенномі, и ученомъ кадцлерѣ иайнцскомъ, Этельвольфѣ 
фонъ-Штеднѣ. Еще юношей онт, ьелъ жизиь полную іірпключеній и наилекалт, 
па себя обвпнеііія въ рарііутствѣ; но въ то же время оіп, ирославился иовсюду 
свримн стпхотвореніями и особенно одною рѣзвою сатпрой (In Wedegum Loetz 
et filium ejus Henningum Ouerelarum libri duo). Tain, nam, онъ ушелъ изъ мо-
настиря, то отедъ отверпіулъ ero, н въ 1504 г. оігь иріѣхалъ въ Эрфурть, гдѣ 
въ то время находилпсь Эобапусъ Гессусъ u Бушъ. Тутъ онъ близко сошелся 
ст, Кротусомъ u отправнлся съ ннмт. на нѣвоторое время въ Келыіъ. Въ Кельнѣ 
онu имѣли случай познакомиться съ Гоохсратено.мъ п А])іюльдомт> Тонгердскимъ 
H съ ііхт. варварскішъ ученіеыъ, сдѣлавшимся внослѣдствін для нихъ предметомт. 
таной горькой сати])ы. Послѣ эгого два друга разсталіісь, по продолжали вести 
между собой иостояпную ііереписку u общпміі сплами веліі войну нораго свѣта 
еь старымъ мракомъ. ІІозже Кротусь и Гуттепъ писали въ иользу Лютсра, ио 
Гуттенъ былъ т а т , счастлнвъ, что не дожилъ до того времени, когда ero другъ 
продалъ за деньпі свои убѣжденія. Гуттенъ былъ также развращенъ і;аіп, Кро-
тусъ, но скорѣе бы пожертвовалъ счастьемъ н жнзнью, чѣмт. отрекся отъ нстнни, 
тогда какъ Кротусъ, нзъ-за денегъ, предложепныхт, ему архіеннскопомъ майнц-
сішмъ, началъ нисать цротнвъ Лютера. Постоянно нуждаясь въ деньгахъ, но не 
переставая еочннять н ннсать, Гуттенъ странствовалъ отт, Франкфурта наОдерѣ 
до Грейфесвальдэ и Ростопа. ІІравда, его другъ Кротусъ домирн.гь ero съ от-
ДОІІЪ, но жизнь н сѵдьба Гуттена отъ этого не измѣнндись. Уже въ 1510 году 
онъ снова появился въ Віггтенбергѣ странствующпмт, студентомт,. Въ 1511 г . , 
оборванный н нищій, онт, ушелъ оттуда въ Вѣну, но на дорогѣ, въ Ольмюцѣ, 
тамошній еішскопъ далъ ему возможность придять приличішй впдъ. ІІохвальцое 
слово въ стихахъ, написанное пмъ въ честь иыператора Максимнліама I , нри-
nec.ro ему мало матеріалыюй нользи, не смотря на то, что Макси.миліант. увѣн-
чалъ ero впослѣдствіи (1517 г.) илператорскнмь поэтомт.. Вт. 1512 г. Гуттенъ, 
ведя все ту же скнтальческую жнзнь, былт. іп, ІІавіп п Болоньѣ; но, вонреки 
желанію своего отца, оіп. отказался заняться въ этихъ городахъ юриспруденціею 
н вслѣдствіе этого былъ прпнуждеиъ вернуться вт. 1514 г. вт. Виртембергъ. 

В ъ слѣдующіе года появились рѣзкія брошюры Гуттена дротнвъ молодаго 
герцога Ульриха Виргембергскаго. Онѣ написаіга танимт. же іпяіцннмъ латпн-
свимт, языкомъ il въ полцтичесиомъ отпоіденін данеели такой же сплыіий ударъ 



тираніи мелкихъ владѣтелей, какч. in. XVII I ст. нѣмедкія брошюры Лессивга, 
направлешшя противъ гамбургскаго пастора и ero богословскаго деспотнзма. Гер-
цоі"ь Ульрнхъ обольстилт. жену рьгцаря Гапса Гуттепа, отоцъ котораго, дядя 
Ульриха Гуттеаа, сдѣ.іалъ иослѣднеыу много добра; сверхъ того герцогъ хотѣлъ 
удержатв при своемъ дворѣ изъ-за жеіш самого Гаігса, съ которы.чъ всегда об-
ращался какъ съ лучшіип. другозгъ; но Гавсь догадался въ чемъ дѣло и ne за-
хотѣлъ оставаться. За это герцогъ собствевворучно умертшілъ ero 5 мая 1515 г . , 
обвшшлч. убитаго пъ измѣвѣ n связи ci» ero жевой н съ наглостью десіюта, ко-
торую Ульрихъ Гуттевъ называетъ фаларпзмомъ, объяспвлъ, что вропзвесъ иріі-
говоръ и собственною рукою выиолнилъ ero. Онъ не захотѣлъ даже отдать трупъ 
Гавса ero отду и началъ преслѣдовать убитаго. Вслѣдствіе этого Ульрихі, фонъ 
Гуттевъ свачала въ 1515 n 1516 г. напечаталъ жалобы противъ этого убійства 
n безцвѣтное утѣшевіе отцу Гавса. В ъ то время онъ еідс пе зна.іъ, нто жева 
Ганса, которая продолжала быть любовшіцею гердога мвого лѣтъ послѣ убійства, 
была соучастнпдей въ ііреступлевіп. Совсѣмч. иваго рода были иять рѣчей, пз-
даввыхъ Гуттеномъ протввъ убійды въ 1 5 1 5 — 1 5 1 7 г . , и четыре статыі о кро-
вавой тиравіи, написавныя въ мартѣ 1517 г. (De phalaristho dialogus Huttenicils). 
Эти пять рѣчей можно смѣло поставить на ряду съ рѣчыо Демосфена протпвъ 
Филиппа Македовскаю и Цпцерона — иротивъ Катиливы, и онѣ тѣмъ болѣе до-
стойны удивлсвія, что Демосфенч. n Цицеронъ метали своа опіевдыя стрѣлы ва 
отечествениомъ языкѣ, a Ульрихъ Гуттенъ инсалъ на язывѣ чѵжомъ. Эти рѣчи, 
нздашшя вмѣстѣ лшиь въ 1517 ( I n Ulricam Wirtembergenseni orationcs V), сна-
чала появлялись одиа за другою, таі;ъ что дѣйствовалв какъ ударъ за ударомъ. 
Третья наъ нихіі ноявилась лъ апгустѣ 1516 г . , когда миогочііслеііная семья Гут-
теновъ, съ евоими пріятелями—рицарямп, приготовилась къ войпѣ, иотомѵ что 
гердоп. Ульрпхъ ве тольпо отказался появиться і:ъ суду, ио даже не хотѣлъ 
иризмавать нмператора свопмъ судьею. 

ІІочтн в'і. то же время, когда Гуттенъ возсгалъ за своего дядю противъ 
Ульриха Виртембергскаго, оіп. пнсалъ и вч. защиту Рейхлвна; осепыо 1516 г. 
ему удалосі. еще разъ съѣздить іп, ИталіЮ и нривять участіе вч. продОлжевііі 
писемъ темаыхъ людей. Ужс въ 1517 г. оіп. объяви.п» себя стороннишіъ Лю-
тера, чего ис Оыѣли сдѣ.іать un Эразмт. Роттёрдамскій, ни Рейхлпвъ, между 
тѣмъ какъ Кротусъ стоялъ свачала за .Іытера, a іготомт. нротшіъ него. 0 ире-
восходныхъ діалопіхъ, иависаппнхт. Руттеію.мъ no иоподу дѣла .Іютера въ но.гьзу 
правъ нѣмецкой паціи вротивъ иритязавій рвмской курін, мы должпы упомянуть 
здѣсь тѣмч. болѣе, что Гучтенч. не бнлъ млп пе хотѣлч. быть богословбмѣ, a 
смотрѣлъ иа реформацію сч. политвческой сторопы. Эти діалогн заключаюп. въ 
себѣ самую вѣрную картнву того времени н могутъ быть смѣло назвавы важ-
нѣйшими сатврическіши сочивеніямн XVI ст.;* паиисаинме сперва по латнни, они 
оказали свопмт. Елассііпесиіімъ стіілемъ вліяйіе па ученыхъ, a потомъ, когда самъ 
Гуттёнъ иеревелч. ихъ на нѢмецкій языкъ, нодѣйстііовалн еіце сильпѣе на всю 
вѣмецкую иадію. Только Гуттевъ n Лютеръ умѣлн возбуждать въ нѣмецкомъ 
народѣ стремленія къ велпкимъ n внсокимт. дѣлямъ. Этп діалоп! печаталдсь 
сначала отдѣльно какъ брошгоры м пеимовѣрно быстро раеіірострапялнсь вт. на-
родѣ,—a іютомч. стали іюявляться no три, no четыре п ио пяти вмѣстѣ, въ ввдѣ 
книги. Одпо нзъ таквхь собраній, въ которомъ заключались разговоръ о двухъ 
лихорадкахъ, Вадпскусъ, Созерцающіе (Inspreientes) п разговоръ о фортупѣ, — 
уже цри іюявлевіи своемь въ 1521 г. было прнвято какъ сігльпѣйвіій протестъ, 
какой когда лнбо иоявлялся ітротпвъ злоупотребленій средневѣковой цернви. Опо 
было перенечатано н y Шеффера въ Майпцѣ, сначала на латинскомъ, a потомъ 
иодъ заглавіемъ: «Патуральное нзображеніе папства» на нѣмецкойъ языкѣ, и 
въ 1632 г. , когда Густавъ Адольф-ь воскресплъ въ Германіп ііротестантпзмч., 
наиечатано еще разъ іюдч. заглавіемъ: «Пробѵдитель пѣмецкой надіи». Самъ 
Гуттевъ озаглавилъ дереводъ этого еобранія: «Квижсчна разговороігь г. Ульриха 
фонъ-Гуттена. Лвхорадка иервая. Лвхорадка вторая. Вадискуеъ. Созердающіе». 
Къ этому было прибавлено нѣмедкоё рифмовапііое стііхотвореаіе, занлючаюідееся 
еловами: «Я дерзвулъ, Ульрихъ фоігь Гуттевъ». Иередъ «Созерцающмміі» помѣ-
щевъ портретъ Гуттена, и иодъ нпмъ — слѣдуюідія слова, вполнѣ доетойиыя 
ридаря: 



t Jmb Wahrhei t ich fleht, 
niemand mich abrieht; 
es breeh oder gang, 
g e t s geist mich bezwai g. 

Діалогъ «Созердаюідіе», какъ ii остальные, представляетъ собою, правда, 
рѣзвую сатиру на рымскія прнтѣсненія н миссіи въ Германію, особенно на по-
сольство кардннала Каэтана ио новоду дѣла Лютера; но въ то я;е время Гуттент. 
силыіо бичуетъ нѣмедвую націю, которую прославлялъ прн каждомъ удобномъ 
случаѣ H любплъ выше всого на свѣтѣ ,—бичуетъ sa ея вѣчння совѣщанія безъ 
результата, за пьянство п за напвное добродушіе, которымъ злоупотребляли 
нтальянцы. Въ діалогѣ этомъ разговариваюп. Фебъ, Фаэтонъ н кардиналъ Каэ-
танъ; богъ солнца раздвигаетъ облака, п Фаэтонъ видитъ въ Аугсбургѣ сума-
тоху и болыиую продессію п спрашнваетъ, что таыъ ироисходнгь. «Это нѣмед-
кій имиерскій сейм-ь,—отвѣчаетъ Фебъ,—папскій легатъ, кардиналъ Каэтанъ, хо-
четъ сдова надуть нѣмдевъ и ііодъ ііред.югиыъ войны съ турками ѵтаідить in. 
Римъ денегъ». Затѣмъ Гуттенъ заставляетч. бога солнца ьосхвалять нѣмецкую 
надію, особеино саксонцевъ, но прп этомъ упреиаетъ нѣнцевъ за ихъ скотское 
пьянство. Нѣмды восхваляются за то, что не хотятъ зыать никакнхъ докторовъ, 
д за то, что освистываютъ адвокатовъ. Фебъ оііравдиваетъ нѣмедкое диорянство 
въ томъ, что оно занимается грабежомъ, юворя: «Нѣтъ шічего дурнаго въ томъ, 
чго рыцард грабятъ куіщовъ, ііотому что послѣдніе нспортилп нѣмецкую кровь 
н контрабандой ввезлн нъ Германію чужеземную изнѣжеиность правовъ». Замѣ-
тимъ прп этомъ, что самъ Гугтенъ былъ очедь егрогь къ иностраннымъ това-
рамъ II появлялся въ нлатьѣ изъ тузе.мнаго сукна дажо при дворѣ, гдѣ no ира-
виламъ этикета дворяпство должно было ходнть не иначе какъ въ шелку. 

Другос собраніе діалоговъ, направленное противъ дерковиихч. злоуііотреб-
левій, содержитъ въ себѣ горячѵю защнту предиріятія Лютера. Это сочиненіе, 
замѣчательное до содержанію н язывѵ, печаталось не только при жпзни Гуттена, 
но очень часто и по смертн его н ирпвлекло на сторону реформадіи множество 
иростолюдиновъ, непонимавшихъ ученыхъ поледическихъ сочиненій. Заглавіе его 
такое: «Жалоба u предостереженіе противъ чрезмѣрной, нехристіанской власти 
римскаго папы и бездушпыхъ дѵховныхъ лидъ (ungeistliehe geistliehe), написанное 
г. Ульрихомъ фонъ-Гуттеномъ, иоэтомъ н ораторомъ, на пользу и добро всему 
хрпстіадству, a прежде всего отечеству и нѣмедкой иаціи; рифмами написанное, 
по поводу обпіаго бѣдствія н моей собственной нужды. Я дерзнулъ (Alea jaeta 
est)». Въ то время Гуттенъ жнлъ y своего друга Ф]>анда Зиккингена въ Эберц-
бургѣ, гдѣ печаталась не только болыпая часть вишеупомяиутыхъ мелкихъ со-
чиненій, но II всѣ удивнтельпѣйшіе историческіе діалоги велинаго сатирика. ІІо-
слѣдпіе носвяідены пфальцграфу Іоганну Рейнскому, герцогу Баварскому н графу 
Шпоиіейму II появились вч. 1521 году подъ заглавіемч.: «Dialogi lluttenici novi, 
perquain festivi. Bulla vel Bullieida. Monitor primus. Monitorseeundus». Praedones 
(разбойннки). Буллидида была главною причиною того, что булла Льва X нро-
тивъ Лютера не имѣла ніікакого значенія и что все эго дѣло подвергнулось 
осмѣянію. Такъ какъ даже больдіая часті. нѣмецвихъ еиископовъ не одобряла 
мѣры папн, потому что она бнла посягательствомъ на ихъ права, н такъ какъ 
онн отказывалнсь обнародойать буллу, то Ульрихъ Гуттенъ явился дѣйствительдо 
тѣмъ, чѣмч. нзобразнлъ себя на заглавномъ листѣ перваго издааія своихъ діа-
логовъ. Одъ нредставлеігь рыдареыъ въ нолномъ вооруженіи, a внизу латинсвая 
подпись: «Ульрнхч. фоиъ-Гуттенъ, -боецъ за дѣмецкую свободу. Я дерзнулъ (UI-
ricus ab Hutten, Germanicae libertatis propuguator. .lacta est alea)». Въ выіііеуио-
мяпутомч. стихотвореніи: «Жалоба и дредостереженіе противъ чрезмѣрной, нехри-
стіанской власти римскаго папы» Гуттенъ иоложнтельно говоритъ, что не хо-
четъ болѣе обращатвся къ учеішмъ, a намѣренъ обратиться прямо къ народу 
на донятномъ на него языкѣ: 

Latein ich vor gesebriben bah, 
Das war ein reden nit bekanndt. 
J e t z s c h r ey i c h a n d a s V a t e r l a n d t . 
Den Teutscben musz man diesen rauch 
Vond Augen blasen, der sie blendt, 



Das trügerei blieb unerkendt . 
Demi wo die Nation war c lug . 
So h ä t t das Evangel ium 
Vor diesen F a b e l m seinen r u m . 

Bee это етихотвореніе, драгоцѣнное no внутрепнеіі правдѣ, по патріотпзму 
п глубокому убѣжденію, блпстающему въ каждомъ словѣ, иапечатано зъ третьемъ 
томѣ біографій Мейнерса. 

Что касаегся вышеупомянутыхъ Dialogi Huttenici поѵі, напечатапныхъ въ 
1521 г. , то въ одномъ изъ нихъ, именно Bullicida пли убійца буллы, разговарп-
ваютъ пѣмецкая свобода, олицетворенная папская булла, Ульрихт. фонъ-Гуттегіъ, 
вт. качествѣ убійцы буллы, и Францт. фонъ-Зикпингенъ. Нѣмецкая свобода даетъ 
буллѣ благой совѣтъ пе появдяться вч. Герыанін съ своею прежнею смѣлостью, 
потому что ее примутъ не съ обычнымъ почтеиіемъ, a съ презрѣпіемъ. ІІо булла 
не слушаетъ этихъ увѣщаній, и тогда нѣмецкая свобода прнзываетъ на помощь 
Ульриха фонъ-Гуттена; онъ праходптъ, въ соировоа;деіііи Фрапца фоиъ-Зпккіш-
гена, и ѵпрекаетт. буллу въ безчппствѣ, которое оиа произвела въ Германіп. 
Когда же она ие обращаетъ вниманія пи на эти упрени, ни па совѣты, то Гѵт-
тенъ начинаетъ обращаться съ нею точно также, какъ она иоступала црежде съ 
иѣмецкой свободой, т. е. страшно бичуетъ ее. Булла, по итальянскому обыкно-
венію, зоветъ на помощь добродушныхъ нѣмцевъ, no онн уже не слушаютъ ея 
голоса. Вслѣдствіе этого булла начинаетъ раздуваться отъ безсильнаго бѣшенства 
u паконедъ лопается, прн чемъ изъ нея выползаютъ превосходно опнсанние по-
рокп u ннтригн, ноторые породили ее или которыхъ она вскормила п восшітала. 
Тутъ Гуттенъ произноситъ ей надгробную рѣчь вт. слѣдующихъ двухъ стихахъ: 
«Hic jaeet Hetrusei temeraria bulla Leonis, Quae cum alios vellet se dedil ipsa 
песі». (Здѣсь лежнтъ дерзкая булла тосканскаго .Іьва; она думала умертвить 
другихъ n уыертвила сама себя). 

Вт, двухъ слѣдующпхъ діалогахъ, подт. заглавіемъ первый и второй Мони-
торъ, т. е. предостерегатель, два эгоиста разговарпваютъ съ свящешіикомъ, жер-
твующимъ имуществомъ и жизнью за истшіу и религію, n съ рыцаремъ, ІІСПОЛ-
неннымъ горячаго патріотпзма; тутт. наглядно показывается, кто стоялъ за дѣло 
Лютера n кто бьш. иротшп. ііего. Въ первомъ Монпторѣ Лютеръ и другой 
священшпл. бесѣдуютъ объ оиасности, грозящей первому no случаю ero нововведе-
ній; Лютеръ опровергастъ все, что говоритъ ero иредостерегатель (оттуда н за-
главіе діалога Моннторъ), п объясияетъ причивы своихъ поступковъ. Ііредосте-
регатель не можеп. ничего возразить на эти доводы, ио наконедъ говорптъ, что, 
не смотря на все это, не хочетъ ішѣть никакого дѣла ст» Лютеромъ, потому что 
въ старой церкви можпо составнть себѣ лучшую карьсру, чѣмт. въ иовой, и что 
онъ самъ надѣется скоро сдѣлаться кардипаломъ. Во второмъ Мониторѣ Франдъ 
Зйккингенъ разговариваетъ ст. другомъ, который предостерегаетъ ero, рпсуя пе-
редъ пимъ опасности, грозящія ему вслѣдствіс ero нрііверженпости къ лютерав-
ству, дружбн ст. Гуттепомт. n вражды съ государями. ІІзъ словъ, которыя Гуттенъ 
влагаетъ іп. уста своему другу Зіінкппгену, мы узнасмъ тогдашиій образъ мыслей 
обопхт. рыдарсй, и это во многомт. выясияетъ исторію этихъ людей, на которыхъ 
въ то время былп обращсіш взоры всей Гермамін, отношепія воішственной частн 
рыдарства къ друпімъ сословіяыъ u вообіде обстоятельства того времени. Зик-
кішгепт. подробио говорнгь о свопхь отношеиіяхъ къ Лютеру и Гуттсну и пере-
числяетт. причішы, иобудпвшія ero иристать къ этимъ людямъ. С.іѣдующій за 
двумя Монитораші діалогь l'raedones (Разбоііііпкп), безт. соынѣнія, важнѣе всѣхъ 
другихъ сочпненій для изученія нравовъ n положенія дѣлъ того временн. Въ немъ 
находятся превосходиия картины нравоіп. высшихъ сословій, нармсованныя ст. 
натуры великимъ поэтомъ н ораторомъ, n остроумпыя разсуждснія объ отсутствін 
въ Германіи государственпаго быта и о средствахт. поиолнііть этотъ пробѣлъ. Въ 
немъ разговариваютъ: Ульрихъ Гуттенъ, одинъ куиецъ ііли прикащикъ болыиаго 
торговаго дома Фуггерт. ,н Фраидъ фоиъ ЗикЕіінгенъ. Оііи сходятся въ одномъ 
пмиерскомт. городѣ. Ульрихъ Гуттепт. сердится иа купда за то, что тотъ на-
звалъ нѣмецкихт. рыдарей разбойникамп, но Франдъ Зиккипгенъ успонопваетъ спо-
его дрѵга и старается дать купцу лучшее попятіе о нѣмецкихъ рыдаряхъ, дока-
зывая ему, что къ дворяпству прпнадлежптъ самая меньшая часть разбойниковъ 



(всѣхъ дворанъ онъ не можетъ исключнть изч> этого), и что, напротивъ того, 
каждый истинный рыдарь отъ души ненавидитъ равбой бозъ войны. Такъ какъ 
мы не можемъ слѣдить за всѣми иодробноетями этого діалога, то замѣтимъ только, 
что въ немъ заключаются описанія нравовъ, написанішя нскусншп. керомъ такого 
великаіо ноэта и оратора, какимъ былъ Ульрихъ фонъ Гуттенъ; вч> немъ рыцарь 
развивалч. соціалистическіе ііринцииы н доказивалъ, ччо разбойшічество, въ кото-
ромъ обвиняли исключительно рыцарей, было не чуждо и другимъ сословіямъ. 
0 разбойничествѣ Гуттеіп, высказался въ слѣдующнхъ четырехъ иоложеніяхч.: 
1) Разбойниками назнваются всѣ тѣ , которые нападаютъ на болыиой дорогѣ на 
путешественника или на купца съ цѣлью ограбить нхъ. Дворянство не дѣлаетъ 
этого. Оно или честно объявляетъ войну, такъ что противникъ можегь иринять 
мѣры предосторожиости, илн требуетъ іілаты за проѣздт. чрезъ свои владѣнія. 
2) Гораздо худшіе разбойники — купцы, высасываюіціе изъ Германіи деньги вно-
зомъ иностранныхч. товаровъ, прянностей, шелковыхі. матерій u платьевч». Самые 
скверные изъ пихъ тѣ , которые ирннадлежатъ іп. большому торіовому дому 
Фуггеръ, иотому что ОНІІ прнтѣсняютъ своиыи деньгамн всѣхъ другихч. нунцовч., 
какъ будто дорога вч> Индію существуетъ для нихъ одннхъ. 3) Затѣмъ, къ раз-
бойникамъ должны быть причислены иисцы п адвокатн. I) Наконецъ, разбойники— 
дѵрнне священннки, иотому что высокнхч. духовныхч, должностей достигаетъ 
только тотъ, нто имѣетъ или умѣетъ добыть деньгн д.ія поиупки мѣста y паіш 
или y другихъ высшихъ духовныхъ в.іастей; понятно, ччо свяідешіики, куиившіе 
себѣ должностн, дѣйствуютъ иотомъ з а д е н ы и п и з ъ - з а д е н с г ъ . 



I X . И С Т О Р І Я И С П А Н І И И И Т А Л І И 

ОТЪ 1430 Г. ДО ФЕРДИНАНДА КАТОЛИКА. 

і. Арагонія, Катадонія и Наварра. 

Съ того временн, до котораго мы донелн въ 111 т. (стр. 151) исторно Исиа-
піи, нспанская надія вт, теченіе 60 лѣтъ была жертвою внутреннихъ войнъ. Отъ 
этихъ раздоровъ одно изъ двухъ главныхъ госѵдарствъ, Кастітлія, пострадало 
гораздо болыпе другаю — Арагоніи, потому что государь первой не могъ управ-
лять свопмъ собствешшмт, дворомь, a тѣмт, менѣе обузднвать воинствешшхь 
рыдарей h знать. ІІо въ этихъ междоусобныхъ войнахъ, запутавшихъ дѣ.та обо-
ихъ государствъ, надія блестящнмъ образомъ доказала свое мужество, любоиь къ 
свободѣ n энергію. Каждый гражданинъ былт, солдатъ, иснанскіе флоты господ-
ствовали на морѣ, невѣрныхъ прогоняли іізт. одной провиндіи въ другую и ире-
слѣдовали до Афрпки. ІІоэтому нѵжно было возстановить норядокъ п направить 
за границу государства безпокойную дѣятсльиосгь арнстократіи и громаднмя снлы, 
скоіінвіиіяся внутри, чтобы иоставить Кастилію и Араі онію на внсокую стеиень мо-
гущества. Это было совершепо въ кондѣ XV п началѣ Х\'І ст. Фердинандомъ 
Католикомъ, сначала въ Арагопіи, a потомъ въ Кастиліи, наслѣдствеяной моиар-
хіи его жены, Изабеллы. Чтобы сдѣлать болѣе понятнымъ величіе, котораго Иснапія 
достигла ио возстановлеиіи Фердинандомъ ея единства, мы должны бросить взглядъ 
на два слабыя правленія, предшествовавіпія въ Арагопіи и Кастиліи энергическо-
му дарствоваиію Фердинанда и Изабеллы. 

Вя> III т. мы довелн исторію Арагоніи, Кагалоніи и Наварры до того вре-
мени, когда А л ь ф о н с ъ V снова вмѣшался въ итальянскія дѣла и успѣлъ за-
владѣть неаполитанскимъ коро.тевстволъ. Во время его отсутствія, арагонскнмъ 
государствомъ уирав.іяла его жена, М а р і я ; но отношенія къ Каствліи и ІІа-
варрѣ І о а н н а I I , брата н наслѣдника короля Альфонса, нронзвели смуты вч. 
Арагоніи. Іоаннъ снова вмѣшался въ споръ кастнльскихчі вельможъ сч. ихъ ко-
ролемъ, Іоашіом-і. 11, предоставивпіимъ управленіе Альваро де-Луна, человѣку 
блестяідихч. достоннствъ. Подробности этого дѣла принадлежатъ уже исторіи Ка-
стиліи; іюэтому здѣсь мы замѣтйіиъ только, что съ 1447 г. арагонды весьма не-
охотцо принимали участіе въ войнѣ, касавшейся частныхъ интересовъ нхъ вороля 
и ево блнжайшихъ родственниковъ, брата Іоанна п сына другаго брата, въ то 
время уже умершаго, Энрино. Вслѣдствіе брака съ Бланкою (см. т. I l l , стр. 633), 
Іоаннъ ирисоединнлъ къ своимъ владѣніямъ королевство Наварру, и по смерти 
его жеіш въ 1441 г . , утвердился на наваррскомч, престолѣ. Иравда, государствен-
іше чины Наваррн потребовалп, чтобы онъ сдѣлалъ своимъ наслѣдникомъ своего 
сына отч, Бланки, иринда К а р л а В і а н с к а г о ; но Бланка поставнла въ обя-
заииость этому ирннцу, извѣстному своимн учеными трудами и научнымн стрем-
леніями, иринять престолъ не иначе, какт. съ отдовскаго разрѣшенія. Въ 1447 г. 
между Іоанпомъ н его сыномъ началась почти неприѵиримая вражда, потому что 
король встунилъ во второй бракъ съ І о а н н о й , дочерью дона Федериго, вене-
ралъ-адмирала ІСастпліп. Карлъ не хогѣлъ, чтобы его мачпха посила титулъ ко-



ролевы наваррской, и тогда взбѣшенный отедъ заточилъ его иъ тюрьму. Правда, 
онъ освободилъ ero no просьбѣ кастильскаго короля Іоаина 11, но продолжалъ 
вести съ ниыъ войну, въ когорой принимала участіе n Кастилія, n отмстилъ 
Карлу тѣмъ, что старался отстранить ero отъ арагонскаго престола, сдѣлавт. сво-
пмъ наслѣдиикомъ сына отъ втораго Орака, виослѣдствіп королн Фердинанда 
Католика. 

Въ 1453 г. правительнида Марія встуввла еъ Каетиліею въ переговоры о 
мирѣ, что аоставило ирпнда Віанскаго въ затрудввтельное положеыіе. Когда же 
въ слѣдуюідемъ году, no смертд Іоавна 11, на престолъ Кастиліи встудилъ сла-
бый тѣломъ н умомъ сынъ его, Генрихъ IV, и Марія продолжала и окопчила 
иереговоры о королевствѣ Наваррѣ, — Карлъ долженъ обратиться за совѣтомъ 
и рѣшеіііемъ къ своему дядѣ, Альфонсу V. Самый затрудшітелыіші дунктъ въ 
этихъ нереговорахъ касался ne владѣнія Наваррой, потому что отецъ Карла, 
Іоашіъ, владѣлъ ею уже 13 лѣтъ, но большихъ помѣстій, которыми Іоашіъ, Аль-
фонсъ V n сынъ ихъ брата Внрико, какъ ннфанта кастильскаго, обладали въ Ка-
стиліи u которыя они иотеряли во время долюй войны съ Іоанномъ I I . Эти земли 
давно уже перешли въ другія руки, и ші Альфонсъ арагонскій, ни Іоашіъ на-
варрскій, ни Генрихъ кастильскій не могли возврагить ііхъ. Пріі томл. же овытъ 
показалъ, какъ было оііаспо, когда при вѣчныхъ ваутреаішхъ раздорахъ, могу-
ществѣ u своеволіи вельможъ чужеземные государи владѣли землями въ Касти-
ліи. Иоэтому ö октября 1454 г. договарішалвсь на счетъ денегъ, которыя должвы 
были выилачиваться въ видѣ вознагражденія королю Іоанну ваваррскому ежегодво, 
a Альфонсу Арагонскозіу и ero іілемяннпку—единовременно. Ватификація этого 
договора была отложена до предстоявшаіо въ 1455 г. конгресса въ Агредѣ, на 
которомъ долженъ былъ рѣшиться споръ за Наварру, занятую частью королемъ 
Іоапномъ, частью ero сыиоігь Карломъ. Но на конгрессѣ было покончено только 
дѣло о земляхъ инфантовъ. Дѣла же наваррскія остались ыерѣшенннми, n для нихъ 
пріискали дипломатическій исходъ, придуманпый ыаркизомъ Вилъена, стоявшимъ 
во главѣ многочисленнаго u блестящаго яастильснаго иосольства. Было положено 
сохравять перелвріе до апрѣля 1455 г. и завішать араговскіши войсками Маріи 
наваррскія крѣпости, прнвадлежавшія вривцу Віааскому. 

Ho il во іістечевіп перемирія дѣло о владѣвіи Наваррой не могло придтв 
m. окопчанію, вотому что Іоанвъ находился въ волномъ иодчиненіи y своей вто-
рой жеіш и no возобновлеаіи войны пошелъ еще гораздо далыие, чѣмъ врежде. 
Гразіатой, тайво изготовленвой въ Барселовѣ, оіп. coiiejnneiiuo отстравилч. отъ 
престола своего сына Карла и старшую дочь отъ перваго брака, Б л а н в у , жену 
Генрвха IV кастйльскаго, жішшую въ разводѣ съ мужемъ; опа горячо ираняла 
еторону своего брата; танвмъ образомъ король лишилъ евоихъ дѣтей достоянія 
дхъ матери u аазначилъ паслѣдвицею наваррскаго врестола младшую свою дочь 
отъ перваго брака, Э л e о н о р у, жеиу графа Г a с т о н a д е Ф y a. Этотъ иосту-
вонъ вовлеіП) въ ііспанскія дѣла Карла VII короля французскаго, a виослѣдствііі 
его сыпа Лудовива XI . Уже въ 145G г. Карлъ \']1 иоддержввалъ своего вассала 
девьгами n войскамн въ войнѣ, которую Іоаввч. и иредаваая ему фамвлія Грамиовъ 
велп съ КарломЧ) н ііривержевцаміі ero, Вомоиами. 1Сарл-ь вредоставилъ одвому 
изъ Бомоновъ заідиту крѣвостей, сще првнадлежаввіихъ ему, a еамъ отправился 
дскать рѣпіенія u сираведливостп сначала во Фраыдіи y Карла VII, a потомъ въ 
Ита.ііи, y своего дяди Алі.фонса V. Первый, какъ ыамъ кажется, не только ае 
утѣшилъ ero, даже не захотѣлъ и слувіать. ІІаііротивъ того, іп. Неадолѣ ero дядя 
Альфоысъ и иобочный сынъ иослѣдняго, Фердинандъ, ириаяли ero дружески и 
дали значительныя суммы. Но, къ его весчастію, Альфовсі. уыерч. въ 1458 г . , 
врежде чѣм'і> отедъ и сынъ уедѣли иошірвться. Тогда Карл ь нашелъ себѣ друзей 
n иривержендевъ т , Сидиліи, но склоиился ва првманки унолномоченнихъ, от-
ііравленвыхл. къ нему ero отдомъ, и поѣхалъ въ Маіорку. Огсюда оыъ встушілъ 
въ сыошевія со всѣми врагами своею отда n французскаго короля, съ тогдаш-
нішч. дофішомл. Лудовикомъ XI , гердогами Бургундскимъ и Бретавскішъ, Ген-
рвхомъ IV кастильскимъ и другими. Іоаппъ не рѣшался удалить ero изъ Маіорки 
свлою, потому что государственвые чивы Араговіи, Каталоніи и Ваденсіи, имѣв-
шіе больше власти, чѣмт» король, былн иреданы ііривду, котораго преслѣдовала 
ыачиха и иа котораго клеветалъ отедъ иослѣдвей, адлнралъ каствльскій. Иоэтому 



B'b началѣ 1400 r. йороль заключилъ съ сынолъ договоръ, ио которому Карлт. по-
лучилъ прощеніе и въ заыѣнъ того обязался уступиті. тѣ врѣпости въ Наваррѣ, 
которыя еще были заняты ею войсками. Карлъ исполнилъ это обязательство въ 
точности, n ero друзья и приверженцы, хотя возставали противъ этого, no были 
прииуждепи очпстить крѣности. Такиыъ образомъ отецъ и сыігь повидимому со-
вершенно ііомирилнсв, и когда Кар.гь пріѣхалъ въ Барселону, то даже мачиха 
его обошлась съ нішъ весьма дружески; но всворѣ вражда возобновилась. 

Два обстоятельства былн іі]>іічпною ея возобновленія. Во первыхъ, какъ го-
сударствешше чпны Арагоніи, собравшіеся въ Фрагѣ , такт. n чины Каталопіи, 
созвапные въ Лериду, давъ согласіе на заключеніе вѣчнаго союза между Сарди-
ніею, Сицпліею п Арагопіею, нотребовалн, чтобы Іоаішъ объявилъ наслѣдншіомт. 
арагонскаго престола своего сьіиа, Карла; но король хитро уклонился отъ ііснол-
ненія пхъ требовапія. Во вторыхі», кастильды етарались устропть бракъ Карла 
съ Изабеллой, сестроіі мхт. короля Геирнха IV, въ то время бездѣтнаго; no 
смерти ero и ero брата, Альфонса, она сдѣлалась наслѣдшщею кастильскаго ііре-
сгола. Карлъ бы.гь готовъ исполиить зто желапіе, no отедъ его мачихп убѣдилт. 
короля Іоанна, что этотъ браіл. будетъ для него вредепъ, потому что Карлъ вы-
гоаптъ своего отда изъ Кастнліп. Вслѣдствіе этого Іоаннъ пригласилъ прпнца 
къ себѣ въ Лериду, u Карлт. иоѣхалч., думая, что ero отецъ рѣшился, согласно 
желанію государствешшхъ чиповъ, объяішті. его своішт» паслѣдішкомъ. Но едва 
опъ ирибылъ въ .Іерпду, какъ былъ посажеіп. въ тюрьму съ свои.чи друзьями 
Жаномт. Бомономъ n Гомецомъ де Фріасч. (декабрі. 1400 г . ) . Іоаинъ началъ нро-
•іивъ ііего ііродессъ, не обращая вниманія иа энергическій протесъ государствен-
пыхъ чипоігь Арагоніи n Каталоніп и всѣхъ судовъ обопхъ королевствъ. Король 
ne слушалъ ішкакиха. просьбъ, ne слотря на то, чго кастпльды вторгнулись въ 
Паварру. Онъ ne отрскся o n . ненашісти іл. сыну даже n тогда, когда въ февралѣ 
1401 г. жнтсміі Бареелоны прпзвали ваталондевъ къ возстаиію за приіща и от-
правилп къ королю грозную деііутадію изъ ціестндесятіі человѣкъ. Но всѣ этн 
ыѣры осталисі. безилодпыми. 'Гогда въ болыпей части Каталопін обнаружилось 
открытое возыущеніе, a въ Барселонѣ былъ даже учрежденъ революдіонпый комп-
тетъ. Это привело въ такоіі ужасъ воролеву, уііравлавшую своішъ мужемъ n на-
значеыпую иамѣстницею государства, что в ъ лартѣ 1401 г. она убѣдііла короля 
освободігп. принда. Нослѣ этого Карлъ отправвлся вт> Барселону, n королева 
была принуждена заьлючить съ каталондами доюворъ, довольно уніізительный 
для Іоаіша. IIо этоыу договору король должепъ былт. не только провозгласнть 
Іѵарла наслѣдникомъ ирестола, no сдѣлать его постоянішмъ и недрелѣнішлъ па-
ыѣстникомъ Каталоніи, предоставивъ с.му нраво созывать госѵдарственпые чпны 
этой провпнціи; cam. иороль могъ црнсутствовать въ собраніи чиновт. только 
тогда, когда оші желали этого; кронѣ того, мѣста военачальнпкощ. въ Катало-
ііііі должны были раздацаться только тузелцалъ, всѣ нрішерженды ііринда — 
остаться нетронутыші, графіша Фуа и всѣ гасконцы — оставить поролевство 11а-
варру, a уііравлепіс послѣднішъ n всѣли укрѣпленнымп мѣстамн — ііерейтя въ 
руки арагондеіл.. Король іірпнялъ эти условія, но скоро показалъ, чго смотрѣлт. 
na uiix'i. не серьезно. Въ иепродолжвтельномъ временн (въ сентабрѣ 1401) Карлъ 
скороиостижііо умерт.. Подозрѣніе, что ero отравилп, ирапдоподобнѣе, чѣмъ 
обыкновенно бьіваетъ въ г.одобныхъ случаяхъ, ne смотря иа то, что n здѣсь опо 
ne іюдіірѣплепо положнтелыіымъ доказательствомъ, потоыу что увѣрепіе Маріаны 
ne можетъ счптаться достаточнымъ. 

Каталонцы грозио объявилп смерть ІІарла убійстволъ. Бареелопа, быпшая 
иъ то премя однил'1. пзі. салыхь большпхъ н богатыхъ городовъ Евроіш, даже 
ввола y себя рсспублнкаиское правленіе, ііривлек.іа иа свою сторону значитель-
иуіо часть воролевства и затворила свои ворота иредъ королевой, которой Іоаннъ 
иоручилъ усішрить Каталонію. Королева была прннуждена бѣжать съ бьівшпмъ 
при ней десятилѣтнпмъ съшолъ, Ф е р д и н а ы д о л т . К а т о л п к о л ъ . Она бѣ-
жала въ Жпрону, ио этотъ городъ былъ взятъ каталонцами, такъ что она едва 
успѣла спастпсь вт. крѣпость Жиронелу, гдѣ ес заиерли n держали въ саыомъ 
стѣсннтельномъ положенін. Респубднканды иолучили иоддержну отъ кастпльскаго 
короля Генрнха IV u франдузскаго — Лудовика XI; но эта иолощь была не зна-
чдтельна. Ііранда, Геприхт. вторгнулся въ Наварру, no скоро отвазался огь ево-



его предпріятія. Лудовикъ и при этомь сдучаѣ слѣдовалъ той же безстыдйОй И 
вѣроломпой нолитикѣ, которая исюду руководила им ь; онч. до тѣхъ иоръ ободрялъ 
и поддержнвалч. заговорщнковъ деиьгамн a обѣщаиіями, дока кѳроль арагонскій 
не прашелъ въ отчаяніе; тогда Лудоішкт. нродалъ послѣдиему свою помоіць за 
участокъ землп, округлявшій франдузскія иладѣнія въ Пяринеяхъ. Вт. маѣ 1462 г. 
онъ заключилъ въ Сальиатьеррѣ союзъ съ Іоанномъ, обѣідалъ дать ему въ займы 
450 т. дукатовъ Н послать дротнвъ Барселоны всиомогателышй отрядъ въ 200 КОІІІЙ 
(700 человѣкъ); за это одъ полѵчилъ въ впдѣ обезпеченія графства Русильонъ 
и Сердань, которыя должіш бкгли оставаться въ рукахъ Франціи до уіілаты 700 т. 
дукатовъ, прд чемъ однако было условлено, чтобы доходы съ графствъ не вычн-
тались изъ этой суммн. Весь договоръ былъ обманомъ со стороны Лудовика, ко-
торый съ иервой минуты заключенія его рѣшился никогда не возвраідать этнхъ 
владѣній. Это видно уже изъ того, что одъ демедленно присоединилъ ихъ къ 
короннымъ нмѣпіямъ, въ впдѣ уплаты долга, котораго требовалъ какъ наслѣд-
стведной доли своей матерн, Маріи Анжуйской, дочери Іоланты арагонской. Въ 
сальватьерскій договорл. была включена графипя Элеонора де Фуа, которую Іоаішъ 
формалыіо объявнлъ правителышцею Наварры помимо сиоего сына Карла и до-
чери Бланки. Кромѣ того бы.ю иостановледо, что Іоаішъ выдасп. свою дочь, 
Бланнѵ, графу Гастоиу де Фуа. Ноэтому Гастону необходимо было освободить коро-
леву изъ Жиронелы. Онъ п д Лльбре, съ шестью тысячаыи рыдарей и мноіѳчис-
ленною пѣхотою, вторі нулись іп. графстно Русевльонч. н чрезъ пиршіейспіе нроходы 
въ Нспанію II заставили мятежыиковъ спять оеаду Жнронелы Н даже сдать Жирону. 
ІГослѣ этого Іоаннъ выдалъ Бланку графѵ Гастону. Гастонъ переиезъ ее въ крѣ-
ІІОСТЬ Ортесъ ш. Беарпѣ, гдѣ два года сиустя она умерла въ тюрьмѣ. Как-ь кри 
всѣхъ смертннхъ случаяхч., соверпіающихся при подобной обстановкѣ, многіе ут-
верждали, что Бланка бнла отравлена своею сестрою, Улеонорою. Впрочемъ 
вогда несчастную нривдсссу вэяли въ Беарнъ, она составила завѣщаиіе, которымъ 
уступала всѣ свои ирава на Наварру кастильсвому королю Генрнху IV за го, 
что онъ былъ всегда друюмъ ея брата, Карла. До нась дошло одно трогатель-
ное письмо, которое оііа иисала Геврнху о судьбѣ своего брата н своей. Что на-
сасіся до престолонаелѣдія вл, Наваррѣ, то сынъ графа ГаСтона дс Фуа, жеші 
вотораго получила королевство ІІаварру, бы.іъ женатч. на сестрѣ Лудовика X I , 
Мадленѣ. Такимъ образомъ на стороаѣ франдузсііаіо короля была та выгода, 
что одішъ изъ ero вассаловъ и блпжайіпнхъ родственшікопъ долженъ былъ со-
времепемъ сдѣлаться королемъ Наварры. Правда, ero зять умеръ за два года до 
смертн своего отца (вч. 1470 г.) ; но оіп. остави.п. сына, Г а с т о н а Ф у а , и дочь 
Е к а т е р и д у , и когда дервый умеръ бсздѣтнши., Екатердііа вышла замужъ за 
французскаго дворянида Жана д'Альбрс, иоторый танимъ образомч. осповаль но-
вую королевскую династію въ Наваррѣ. 

Король Іоаннъ не нмѣлъ возможности вновь иодчинить ссбѣ Каталонію н 
особенно Барселону, потому что Генрихъ кастпльскій походомч.- противъ Наварры 
и вторженіемъ въ Арагонію заставллъ ero выслать свои войска изъ Каталоніи. 
Это обстоятельство дало франдузсному коро.ію случай завлечь и Генрвха кастпль-
скаго въ сѣти своей воварной политики. Война продолжалась весь 1462 г . , н 
слабый кастильсйй яороль согласился съѣхаться сь Лудовикомъ на святой недѣлѣ 
1463 г . , и предоставить емѵ рѣшеніе своего дѣла. Такимъ образомъ самый дурной, 
вѣроломный, безнравствешіыд государь сдѣлался судьею самыхъ гордыхъ модарховч. 
Евроиы. 

ЛудовиЕЪ прибѣгнулъ къ той же системѣ лжи, которая иовсюду приводнла 
ero кч, цѣли п главными средствами ноторой былд нодкуігь и лйцемѣрное добро-
душіе. Архіепископъ толедскій и маркпзъ Вильена со стороны Кастилііі, a грос-
мейстеръ Монтеза съ конетаблемч. наварскммч. — со стороны Арагоніи, отправж-
ліісь въ Байонну и отдали сіюрные пункты на разсмотрѣніе Лудовияа. Первые 
два были уже прежде подкуплеіга, a другіе продались вч> Байоннѣ. Поэтому оди 
подчипились приговору франдузскііх-ь юристов-ь. Приводить здѣсь этотъ нрпговоръ 
ыы считаемъ излипінимъ. Генрихъ имѣлъ съ Лудовикомг XI знамёндтое свидавіе 
на берегу Бпдассоп, — прн чемъ Генрихч. н его свита явилпсь съ необцкновек-
ною пышностьго, a фрапцузскій король пришелъ въ грязномъ д оборванпомъ 
плайгьѣ и въ беретѣ, на которомъ спереди былъ прикрѣдленъ оловяиннй образокъ 



Дѣіш Маріи; свита ero пмѣлга тавой же нпщенскій видъ. Посредвичество, предло-
женное французскнмч. королемъ, было также чистымъ обманомъ, погому приговоръ 
ero не удовлетворилч» nu королей, ни графа де Фуа, хотя Генрихъ IV нризналъ 
ero сираведлнвымъ; еамт. .Іудовивъ съ радостыо видѣлъ, что достигъ своей цѣли, 
которая состожла вт. томъ, чтобы Генрихъ кастильсвій иредоставнлч. каталонцевъ 
на нронзволъ судьбы, n призналъ графа Фуа завоннымъ королемъ Наварры. Прн 
этомъ Лудовивъ былъ совершепно ѵкѣренъ, что вороли кастильсвій н арагонскій 
бѵдугъ черезъ годъ еіце въ болыией ссорѣ, чѣмъ прежде. 

Каталопцн не иодчпнялись приговору Лудовива, не смотря на то, что Ген-
рнхъ IV настоягельно побуждалъ пхъ покорпться воролю Іоанну. Затѣмъ На-
варра . отвазалась отдать кастнльцамъ, на основаніи этого приговора, городъ 
Эстреллу съ областью (mcrindado). Кастильсвіе п арагонсвіе вельможи, продавшіе 
себя Лудовику, внали въ немилость. Ресиублвка Барселона чѵвствовала, что для 
поддержанія своего сущсстноваиія должна принягь монархичесвую форму и пе-
рейти, хотя для виду, ua законную почву. Поэтому оиа обратиласъ къ португаль-
сиому принвѵ Донъ-Педро, отличавшемуея воинствеиностью и имѣвшему притяза-
нія на Арагонію, нерешедшія къ немѵ по наслѣдству отъ его дѣда. графа Уржеля. 
Этотъ нринцч. жилъ въ Суетѣ, отвуда иортугалыщ, превосходившіе въ то время 
всѣ дрѵгіе европойскіе народи дѣятагьпостью, храбростыо n ііредпріимчивоствю. 
дѣлали частне набѣги на владѣнія мавровъ, междѵ тѣмъ вавъ ихъ мореплава-
гсли открытіячн на Атлантичесвомъ океанѣ расшпряли ограничснный вругь гго-
графическпхъ свѣдѣній древности н отнрывали безпредѣльное ноле для торговли 
новыхъ народопъ. Донъ ІІедро должевт, билъ двоюродный брагъ тогдашняго пор-
тѵгальсваго короля Альфонса V, н какт. португальскій нринцъ, находился вт, 
етранномъ ноложеиіи. иото.чу что ero отедъ б ш ъ опекувомъ этого короля и палъ 
жертвою убійства, не беяъ вѣдома Альфонса, хотя послѣдпій увпдѣлъ потомъ, 
что подозрѣвалъ дядю неосновательно. Поэтому Педро, не епрашнвая разрѣшенія 
y овоего короля, принялъ предложеніе каталонцевъ. Въ январѣ 1461 годѵ овъ 
нрибылъ іп. Барселону со всѣми служивипімн емѵ въ ei'O походахъ противъ не-
вѣрныхъ, n тотчасъ же бнлъ провозглашснъ королемъ Арагопіи n Снднліи. Внро-
чемъ он-ь ограаичнвался тольпо тѣмъ, что завоевывалъ и затцнщалъ ея города н 
нрѣности и вступалъ въ незначительныя стычви; черезъ два года послѣ вступле-
нія на престолъ оіп, ѵмеръ (въ ігонѣ 1466 г . ) . ІІослѣ этого нойна продолжалась 
еще нѣсвольво лѣтъ н дала арагонсвому принцу Фердинандѵ, воторый виослѣд-
ствіп, сдѣлавіннсь воролемъ Фердпнандомъ Католнкомъ, возвелъ Исианію на сте-
неиь первой всенірной державн, слѵчай выказать своп даровапія, такъ кавъ 
отецъ еі'0 предоставнлъ емѵ управленіе всѣми дѣлами. Ферднпандъ окоичплъ бы 
войну раньше, еслябъ безнорядви, возникшіе въ Кастнліи, о которыхл. мы ска-
жемъ ниже, пе отозвалп ero съ театра военныхъ дѣйетвій, п еслибн Барселопа, 
вслѣдствіе своей торговлп н съ помощью CRoero военнаго флота, не стала па 
ряду съ Венеціей и Генуей, между тѣмъ какъ y короля Іоанна до смерти Педро 
бнла тольпо одна гаваш. — въ Маіоркѣ Сверхч, того арагонскіе государствепіше 
чины смотрѣлн на войнѵ съ ваталонцами какъ на лнчное дѣло своего короля; 
oui! счнталн, что оказалп ему особенное благодѣяніе, вогда однажды, увндѣвъ 
ero въ крайне затруднительномъ положеніп, постановили дать ему въ иомощь 
ІІЯТЬСОТЪ вооружешшхъ рыцарей И содержать нхъ въ теченіе девяти мѣсяцевъ. 

По смерти Педро, Іоанпъ и Фердннандъ старались примнрпться съ каталон-
цами; но послѣдніс, т. е. не только городъ Барселона, по н дрѵгіе города, и 
особенно трп рыцарскіе ордена отверглп дрѵжескія предложепія своего короля п 
ei'o наслѣднива п стали нсвать себѣ другаго короля, который продолжалъ бы 
вестп пхъ войну, вмѣсто ІІедро. Быборъ ихъ палъ на Рене, номннальнаго пороля 
Спцпліи, н на его сына Іоанна, воторый ігазывался герцогомъ Лотарингсвнмъ, a 
какъ наслѣдпив-ь неанолитанскаго престола, герцогомъ Калабрійскимъ. Хотя въ 
выборѣ этпхч. двухч. государсй ваталонцы опирались на генеалогическую связь, 
въ когорой оіш находились съ каталопскою королевсвою фамиліею, но, но нашему 
мнѣпію, виборъ былч. неудаченъ. Сверхъ того каталоицы надѣялись, что Гепе н 
ero сшгь п0.1 yчятт» ноддержку огь своего родственнива, французскаго короля. 
Дѣйствительпо, Лудовпвч. XI не отказалъ нмъ въ помощи. Бъ 1467 г. герцогч, 
Калабрійскій пріѣхалъ въ Каталонію п скоро собралъ значнтелыюе войсво, быстро 



ѴснливайШе.вся, потомѵ что ст. одной сторонн Рене имѣлъ много друзей и родственни-
вовъ между дворашіми u рыдарямн Франціи, a сь другой—Барселона имѣла сред-
ства илатить цѣлимъ толішгь нскателей іірні;лючеііін. Наиротивъ того, Ферди-
наиді. арагонскій, который, не смотря на то, что ві. то время емѵ было четыр-
надцаті. лѣті>, иолучнлі. оп> своего охца званіс ініце-короля, — пе моп. выста-
внть значителыіыхі. сплъ, иотому что оіп. еамі, и ero отецъ оы.чп иостояино за-
йяты въ Кастиліи u должиы былп очеиь щадіігь евоііхъ иоселянъ и горожанъ. 
Тѣмъ не менѣо Фердинандъ, руководимый и соировождаемый своею энергичееиою 
матерью, одержиналъ съ маленышмъ войскомі. нобѣды то ігь Каталоніи, іо іп> 
Кастплін. Такнм-ь образомь, tri» иомощью оружія н иереговоровъ онъ мало-по-
чалу отдѣлплъ города н графства огь ресііублнканско-минархическаго союза ст> 
Барселоиой, таіл. что оиа еама нерешла на сторону Фердішаида; это случи.іоеь 
въ 1471 г. ио смерти герцога Іиілабрійскаго въ деяабрѣ І47и г. Надо сказать 
одиаво, что Барселона долго защищалась ci. удишітельною твордостш. Гарнизо-
номъ командовалъ вмѣсто l'eue I I , сына n наслѣдиика гердога Калабрійскаго, 
де-JJy; онъ отвергал. всѣ нредложеиія короля даже тогда, когда нсчезла всякая 
надежда на спасеніе. Карлъ Смѣлнй, герцогъ Бургундскій, черезт. упо.шомочен-
ныхі., которыхъ носылалъ ві> Исиаиію, ѵсловливался съ Фердішавдом-ь о мѣрахъ 
цротивъ лотариигдевъ; королевскій флотъ, подъ начальствомъ адмирала Борнардо 
де-Вила.чарина, такъ тѣсно заперч. барселонскую гавань, что Ьойска, иослаішыа 
старикомъ Рене ІІЗЪ ІІроваиса, не моіѵш ііробраіься въ городъ; фраицузы гакже 
тщехно іштались пройти туда изъ Руссильона; не смогря на все это, Барселона 
не соглашалась ни на какія иредложенія о сдачѣ. Наіірасно король въ ішсьмѣ, 
которое сохранилъ Сурита, обѣщалъ жптелямъ города волпое арощеіііс, сохране-
ніё ихч. иривилегій и возвращеніе всѣхъ иринадлежавшнхъ имъ городовъ n мѣ-
стечекъ, п ішенемл. Бога умо.іялч. ихч. не доводить ero до необходнмости штур-
мовать одинч. изч. ііервыхч. городовъ Европы *) н этимъ лншнть его благосостоя-
пія; ero увѣіданія н нросьбы не произвели ва барселонцевъ ннкакого впечатлѣнія. 
Наконецъ одному ночтенному барселонскому священішку ѵдалось уговорить евопхх. 
сограждані., н 10 окхября оіш сообідили иоро.ію условія, на которыхъ быліі го~ 
товы сиова сдѣлаться нокорішми подданными. 

Король ne только согласилсл на всѣ эти услоиія и впослѣдствіи сдержалъ 
свое слово, но удовлетворилъ ч другія, весьма неумѣренныя желанія возмутив-
шагося города. Стоитъ подумать об-ь это.\п> обстоятельствѣ п при этомъ принять 
въ соображеніе содержаніе ѵсловій, нредложенныхъ барселоіщами, чтобъ убѣдиться, 
что съ одной сторонн король нридавалч. Барселонѣ огромную дѣну, a съ другой, 
что та благородная фнлософія, та чисгая религіозіюсть, та нравствеиная образо-
ванность и ха нравпльності. отношеній между ііравительствомъ м народомъ, і;о-
торыя ішдны вь лѣтонисяхъ Суриты, прониьли IN. жнзнь арагонцевъ ІІ каталон • 
цевч.. 'Гребованія Барсеюны состоялп въ слѣдующелгь: 1) чтобн жителямх. было 
дано полное нроіцеиіе и забвеніе нрошедшаго; 2) чтобы еыіп. гердога Лотаринг-
скаго нолучилъ надежную свиту н iijiaro ѣхать, куда ему угодно, водою илн 
сухнмх, путемъ, со веѣми своими солдата.чн и нносграиными офнцерами, со всѣмъ 
оружіемъ и огнестрѣльными снарядамн; 3) чтобы король снова нодтвердилъ нрн-
вилегіи, вольности, обычан п учрежденія города, точно гакже какъ ностанов-
ленія гиродскаго совѣха и законы о податяхх. н ношлинахъ; 4) чтобы юродъ 
Барселона снова иолучплъ всѣ города. и замка, воторюш владѣлъ до смерти 
принца Карла Наваррскаго, н чтобы всѣмь частнымх. лицамь былн возвращены 
нхъ ішущества. Король, ero сынъ Фердинандъ n всѣ осталыіые арагонскіе іш-
фанты. a равно н госѵдарственные чнны Арагоніи, Валенсін п Маіорки н большос 

*) Reeibimos gran dolor, i-.n \er ussa cindad, que era la mas principal de nuestros rey-
nos y t ierras , y tan l'amosa e glorioaa entre las otras c iudades del mundo, y que aya Ilè-
gado al punto y a n g u s t i a en que es ta ; y assi deveys don s u m a prudencia y ouydado entondcr 
en poner ed obra vuestra reducion. (Мы с ъ великою горестыо видимъ, что главный городъ 
в а ш и х ъ коро.іевствч- м аемель, знамеиитый n с л а в н ы й между нсѣмп прочими городами 
міра, п р и т е л ъ вт> такое бѣдственное іюложеіііе; потому намъ «' і ѣ д у е г ь бьіть осторожныміі 
и осмогрительн,ымі! n иозаботитьея о едачѣ) . 



число дрелатовъ и вельможъ, нарочно для этого солвашшхт., присягнѵ.ш соблю-
дать эти условія. Всѣмъ, кто не захотѣлъ бы снова сдѣлаться нодданншіи ко-
роля, было позволено отправитыя куда ѵгодно го всѣмъ имѵществомъ — на что 
былъ данъ годнчный срокъ. 

2. Кастилія. 

Вт» то время, до котораго мы довели <т. I l l , стр. 635) исторію Кастилін, 
въ ней царствовалъ І о а н н ъ II. Вся исторія этого слабаго короля заключается 
въ томъ, что оігь нашелъ въ коннетаблѣ А л ь в а р о д е Л у н а человѣка, 
съумѣвшаго держать въ страхѣ касти.іьскнхъ велвможъ. Вслѣдствіе эгого Іоаннъ 
до такой етененн надѣлялъ этого сановника должиостями. богатствами и по-
мѣстьями. что онь жилъ ио царскн и обращался со всѣми съ невыносіімою гор-
достью. Къ числѵ настильскихъ вельможъ ирннадлежалн также инфавты арагон-
скіс u даже арагонскій король (Альфонсъ V ) , — ближайшіе родственники Іоанна, 
в.іадѣишіе m. Кастиліи значнгельннми помѣстьями. Ути инфанты, особенно два 

брата—Хуанъ и Энрико, изъ которыхъ нервый былъ королемл. Наварры. a впо-
слѣдсгвіи и Арагоніп, a другой бы.іъ женатъ на сестрѣ кастильскаго коро.ія, — 
нитали къ Альваро неприлиримую неиависть н стоялн во главѣ вельможъ, со-
ставившихь союзъ ііротіівъ коннетабля. Ііравда, ихъ соотечествениики—араіонцы 
не особевно желалв с)іажаться за частное дѣ.ю короля и его в.іастолюбивыхъ 
братьевъ; но Марія, угіравлявшая арагонскимъ коро.іевствомч. въ отсутствіе ко-
роля Альфонса V, пе могла не водавать, вре.чя отъ времени, іюмощь братьямъ 
своего мѵжа. 

Во время перемирія, заключеннаго въ 1439 г. Кастиліею съ А.іьфонсомъ п 
его братьями, могуіцество и богагство Альваро возрасли до невѣроятной степенн. 
Послѣ коііфисЕованія имѣній ннфанговъ, онъ нолучилъ лучшую часть ихъ, вы-
Еаза.іъ ио этому случаю царскѵю ішшиость и ЕаЕъ въ кабішетѣ, такъ н на полѣ 
битвы пользовался Еоролевскою властью. Этнмъ онъ совершенно возстановилъ 
протнвъ себя Еакъ вельможъ, такъ и наслѣднина престола (Генриха IV) и лю-
бимца ero Х у а н а П а ч е н о ; королева, не пользовавшаяся особеішо хорошею 
реиутаціею огносителыіо нравствеішости, танже пристада і;ъ врагамъ Альваро. 
Но въ 1431 і'. нослѣдній стяжалъ себѣ и своему норолю славу побѣдителя діав-
ровъ, которые все еще тревожили Кастилію изъ Гранады; ero распоряженіямъ 
приписывали то, что кастидьцы ирошли въ то время до мавритансвой столицы, 
Гранады, и сдѣлали ея правителемъ одного магометанснаго прннда, бѣжавшаго 
изъ отечеетва и иашедшаго ІІ]ІІЮТЪ y Іоадна II. Впрочемъ, врагн Альваро дока-
зывали, что, не будь онт. подвупленъ этимъ дрішдем-ь, Кастилія могла бы за-
владѣть всѣмъ мавританскнмт. королевствомъ. Въ теченіе слѣдующихт. лѣгъ 
Альваро продолжалъ держаться на своемъ мѣстѣ и пользоваТься міілостью ко-
роля, не смотря на всеобщую денависть рыдарей, которыхъ давилъ, и да вто-
ричное доявленіе арагонскихъ инфантовъ. Иравда, что для того чтобы сирав-
ляться съ иостояншіімн даиаденіями и заговорами, онъ часто іірибѣгалъ въ тѣыъ 
средствамъ и тому вѣроломству, которыя дускалъ въ ходъ Лудовикъ X I для дре-
кращенія госиодства вельможъ во Франдіи. Нд Лудовикъ, ни А.іьваро не иосту-
пали честдо и хорошо; но преступледія ихь были вызваны временемъ и обстоя-
тельствамн, и Альваро нмѣлъ полное драво, какъ видно изъ ero дослѣднихъ 
словъ, быть до самой смерти убѣжденнымъ іп. томъ, что только съ ио.мош,ью 
восточной иравительственной системы можно поддерживать значеіііе вороля, но-
рядоііъ н сиоЕогіствіе между такими людьми, Еаиовы были кастильскіе вельыожи. 
Спранедливость этого мнѣнія иодтвердилась, ЕЯЕЪ скоро омъ на нѣкоторое время 
пересталъ управлять государствомъ. 

До 1437 г. Альваро все болѣе u болѣе возвышался; король дарилъ ему 
цѣлые города, во время его болѣзіш держалъ y ero постели военынй совѣтъ, 
дозволядъ ему содержааъ вь Эскалонѣ дворъ и нойско д такъ строго наЕазы-
валъ тѣхъ, которые строили дротивъ него козни, вакъ будто ouu составляли за-
говоръ противъ самого короля. Это дослѣдыее обстоятельство подало доводъ къ 
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возобновленію междоусобяой войнн n къ первому низвержеиію Альваро. Одшп. 
пяъ зиатнѣйишхъ кастпльскихъ вельможъ, Педро Маирикеці., котораго іюсадллп 
въ тюрьмѵ за яаговоръ противъ А.іыіаро, бы.ть іп. 1438 і . тнйно освобожденъ 
свонми пріятелямн и тотчап, получплъ со всѣхч. сторонъ поддержку. Арагонскіе 
тінфанты Энрико и Хѵаиъ также поспѣшили въ ІСастилію, чтобн иристать къ 
возмугившимся вельможамъ, н слабый король б ш ъ принуждеіп. удалить на нѣ-
которос время отъ двора Альваро и всѣхъ ero друзей и нриблнзить къ себѣ пе-
довольныхъ. Формальннмъ договоромъ, заключеннымъ нъ октябрѣ 1439 г . сл. 
іінфантами, онъ обязался возвратить пмт, пхі. зсмлп, удалить Альваро на шесть 
мѣсядевъ н тіе находчться ел. шшъ ни въ посредственныхъ, ни іп. нопосредг 
ствешгахъ сношеніяхъ. Такимъ образомъ па короля смотрѣли какъ на лпптспную 
воли матиіту, ноторой можно было пользоваться для анархической снстемы рн-
дарства точно также, какъ прежде для монархической системы Альваро. Однако, 
не смотря на догопоръ, король, чрезъ посредство осташиагося при немъ гене-
ралъ-адмпрала Федериго, едѣлавшпгоея впостѣдствіи однпмъ изъ злѣйшихъ вра-
говъ коннетабля, остался въ гночіепіяхъ еъ иослѣднпмъ: хотя враждебпая партія 
слѣдила за шімл., какч. за ѵзникомъ, но въ началѣ 1440 г. емѵ удалось тайпо 
біжать въ Саламаику, a оттуда въ Бони.шо—юродъ небольшой, no илотно па-
селенннй п хорошо укрѣп.тепннй. Отеюда Іоаинь встуиилъ вл> переговорн, точно 
еъ закошінмь правительство.чъ, сл. людьмп, терзавшимн госѵдарство н дравшіі-
мигя между собою изъ-за должпостей, чиновъ n помѣстій; вакояецъ, новопчилн 
на томъ, Bio споръ будетъ рѣіітенъ на собраніи государственішхъ чиновъ въ 
Вальядолидѣ; до тѣхъ поръ обѣ стороньі 'чредоставили себѣ право оставаться 
на ВОРТТПОЙ погѣ. Въ Вальядолидѣ послѣдовало првмврепіе, Альваро все-тяки 
пе получплъ позволенія воротигься къ дворѵ, a короля начали мучить и грабить 
то инфанты п.ти вельможи, то его собственішй безпутный сыггь Генрихъ n лк>-
бимецъ послѣдняго, Пачеко. Партіи продолжали враждовать другъ съ другоыъ, 
и король велъ тіереговорм съ обѣими. Спустя нѣско.іько времени Альваро вер-
нулея къ немѵ, в Іоаняъ снова совертенио нодчинился его власти; но въ маФ. 
1441 г. врагамл. коннетабля удалось паять городъ Медина-дель-Камно, гдѣ на-
ходился король, il захватить его въ іілѣігь. Но Алі.варо, ero братъ, архіеяи-
скопл. толедскій, гросмейстеръ Алькаитарн в другіе иривержепцы коннегабля 
успѣлп спастпст.. 

Тѵоролі. согласплся яа всѣ предііпсашшя ому услоиія. созвалъ вл. 1442 г. 
еобраніе государствеяянхт. чпковл. для полученія ет. яадіи денегъ, выжатнхл. y 
aero корнстолгобпвымл инфантпми n вельможамн, и яояволнлъ унпчтожитыісякій 
іговодъ къ своимт. слошепіямъ сл. иоіінетаблемь, хотя послѣдній былт. ему по-
прежнему необхпдимч.. За это людн, во власти которыхі. онт. паходился, ішпа-
анвали глѵбокое, восточное уваженіе ігь нему. боясь раадражпть ііротивт. ссбя 
духовенство и гражданъ. Дѣйствительными правителяѵп государства сдѣлались 
араголскіе инфантут. Хтаяъ п Эярпко. ТТо своимъ брачнымъ союзамъ оии всту-
пили въ родство съ главамя кастпльсвой арнстопратіи, враждебпой королевской 
власти: Хѵапъ желился наіоаннѣ , дочери генералъ-адміціала Федерпго, Эпрпко— 
на дочери графа Беяавепте. Коннетаблю удалоеь яайти случай і;ъ воястаиовлепію 
своего ітрежвяго значенія не ранѣе 1444. Чрезъ пое.редство еппскопа авн.іьскаго 
опъ успѣлъ прнвлечь на свото сторолу любимца наслѣднаго прішца, ІІачеко, a 
черезъ Гіачеко—п самого принца, п затѣмъ вступилч. съ іюслѣдппмъ в-ь пере-
говорн объ освобождевіи короля. Характерпстическою чертою тогдашняго со-
стояиія нравствеішостп кастильскаго дворянства можетъ служпть то обстоятель-
гтво, что при іюреговорахъ, шедтнхъ по этому поводу между наслѣдннмъ пріш-
цемъ n Альваро, пршщъ только тогда рѣшился номочь освобожденію своего отца, 
когда Альваро, именемъ короля, обѣщалъ обогатпть ero na счетъ государства. 
Ему были обѣщаны города Хаэнъ, Касересъ, Сіудадъ-Родрнго и Логрогно. Лго-
бимецъ ero. Пачеко. уже в.тадѣвшій помѣстыіми и богатымп маркпза ствами, тоже 
ne остался безъ барншей: сму обѣщали Вплла-нуэва-де-Варкарроту, Сальватьеру 
и Сальваконъ. Впрочемъ ятп neperonopu игли съ болыиимт. трѵдом ь, потому что 
Альваро не могъ вѣрить наслѣдному лриицу, a принцт, тольно тогда могъ чго 
пвбудь дѣлать, когда тірп немъ бнли и давалн ему совѣти ТІачеко и ешісвбіп, 
аввльскій. Исполііеніе этого плана началост. толыіо тогда, когда оии нривлекли 



на сторопу вороля столько вельможъ, что нашли возможнымъ выступить противъ 
непріятеля. Тогда иаслѣдный гірнндъ отправилъ циркуляры ко всѣмъ велыіожамъ 
съ ириглашепіезіъ съѣхаться къ нему u помочь освободііть короля. Обѣ стороны 
начали собирйть войска во нмя вороля; но до рѣшптелыіой битвы дѣло не дошло. 
За то воролю удалось освободпться огъ властн графа Кастро, воторый сторожиль 
ero. Поѣхавъ однажды пзъ ІІортильо въ Вальядолидъ, онъ, ноложившись па 
иреданннхъ ему рыцарей u ждтелей города. неожиданно отослалъ своихъ прово-
жатыхъ и остался въ Вальядоліідѣ. 

Узнавъ объ освобожденіи короля, ішфаііты выѣхали изъ государства, a ихъ 
союзпіші-вельможи удалились въ СВОІІ иомѣстья.- Но инфантц, Y поторыхъ ко-
роль отнялъ всѣ ихъ владѣнія въ Кастилін, иояви.пісь съ новымъ войскомъ въ 
1444 і'., и враги Альваро сыова првсталп къ пішъ. Военныя силы ішфаптовъ 
равнялись породевскпмъ, ііотомѵ что нхт, иоддержпвала ыевѣстка вхъ, правитель-
нпца Арагоыіи, п многіе паваррсвіе вассалы. He смотря на это, оші цредложиліі 
королю мнръ. Но оиъ былъ певозложенъ, потому чго инфанты требовалп уда-
ленія Альваро, въ которомъ Іоаннъ впдѣлъ свою единстиепную онору. Поэтому 
надо било рѣшигь дѣло оружіемъ. 19 мая 1445 г . ври О л ь м е д о пронзошло 
сраженіе, овончившеевя побѣдою короля или скорѣе коннетаб.ія. Кавъ un мало 
было иролпто нровн въ этомъ сражеиіи (убптыхъ было всего оноло 50 человѣкъ), 
no послѣдствія ero былн очепь значительны: инфантъ Эярііко иалъ въ біітвѣ, a 
братъ ero, Хуанъ, бѣжалъ въ Наварру. » 

Съ этой ыпиута Альваро нолучіілъ совершешю неограшіченную власть, n 
король доброволыіо подчинялся всѣмъ его распоряженіямъ, кадъ дитя нли ндіотъ. 
Иротивніиіовъ А.іьваро начали ііреслѣдовать, п лучшая часть пхъ состоянія была 
отдана ему. Наслѣдный пршщъ нѣсколько разъ снова подымалъ оуіужіе ііротивъ 
отда, н вороль смотрѣлъ ua вониетабля кавъ па евою едицствешіую оиору въ 
борьбѣ съ сыномъ. 0l iera, въ которой Альваро держалъ гороля, дошла до такод 
стедени, что, когда Іоашіъ овдовѣ.іъ, Альваро, не свазавъ ему ші слова, обру-
чнлъ его съ одною португа.іьскою прішцессой, хотя гороль намѣреваіся въ то 
время чрезъ посланнивовъ просить руви одной ІІЗЪ дочерей франдузсваго ворола. 
Дѣло было въ томъ, что португальсііій г.ороль желалъ возвестп на престолъ Ііа-
стііліп Изабеллу, дочь своего дяди, и Альваро согласился исполдпть ero желапіе, 
иотому что этимъ онъ пріобрѣта.іъ себѣ въ Иортугалін такую же опору, кавую 
инфанты имѣли вт, Арагоніи, Наварѣ u Францід. В ъ 1445 г. ві, Исианію иріѣ-
ѣхало блестящее лосольство, въ составѣ котораго даходплся коннетабль порту-
гальскій. Альваро выѣхалъ къ дему на встрѣчу во главѣ вастильскаго восольства 
додъ нрикрытіемъ тысячп избранішхъ рыцарей, и no дорогѣ коинетаблд порѣ-
шпли все дѣло. Когда послаіінигд пріѣхали въ Торо, бѣддый вороль Іоаннъ 
узшілъ, что долженъ отказатвся отъ фрапдузской припцессы д жеішться на нор-
тугальсвой. Этому поступву Альвара обыкновенпо пршшсываютъ ero ііадеиіе, по-
слѣдовавшее черезъ иѣсволько лѣтъ дослѣ того, пршшсываютъ лотому, что де 
понпмаютъ, почему Іоашіъ тавъ внезаино допустнлъ низвержеше своего любпмда; 
no такъ вакъ между этмми двулія собигія.ма иротек.іо такъ мпого врезіеип, u 
такъ какъ Іоаішъ не. только былъ доволегп. Изабеллою, но даже восиользова.іся 
виослѣдствід ея услѵгазш для освобождедія себя отъ могуідественнаго времеи-
щііва,—то тавое мдінііе совершенно неосдовательно. До 1448 г. ііемилость Аль-
варо не обнаруждвалась ші ыалѣйшимъ пріізнакомъ. Напротпвъ того, король 
ѵбѣдилъ членовъ ордена С.-Яго сдѣлать воннетабля свопмъ гросмейстеромъ и 
таіііімъ образозп, доставплъ ему должность, доставпвшую ero въ совершеіто не-
завнсимое положеніе, дотому что власть гросмейстеровъ всѣхъ нснанскихъ ры-
царсвихъ орденовъ бнла таіп. значптельна, что впослѣдетвін Фердпнандъ Като-
ЛШІЪ соедишш. въ своемъ ліщѣ всѣ гросмейстерства, чтобъ прекратпть аиархн-
ческую дѣятельдость рыдарства п иоіучпть возможность построптв монархію да 
новыхъ основапіяхъ. Когда вслѣдъ за тѣмъ городъ Албукерке былъ отнятъ y 
графа, заідпідавпіаго ero для сына инфанта Энрпво, вороль Іоаішъ подарплъ 
Альваро эту важпую крѣпость съ ея больанпп. огругомъ. 

Mu ne рѣшаемся вступать въ лабпрннтт, войиъ, которыя Альваро де Jlyua 
велъ съ ностояпішмъ счастіемъ съ 1447 до 1451 г. противъ вельможъ, непере-
стававшихъ дѣйствовать противъ него, — точпо также вакъ въ лабпрпнтъ прц-
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дворішхъ пнтригь, разрушеиныхъ сго рукою. Иесомнѣнно, что до 1452 г. вонне-
табль держалъ въ страхѣ всѣхъ евоихъ многочисленныхъ враговъ, a также ко-
роля u королеву, и уничтожадъ всякую іюіштку ограничить его власть. Это тѣмъ 
бодѣе удивительно, что, еудя по показаніямъ Феррераса, король и королева ужс 
въ 1447 г . составпли съ членами фамиліи Сугнига и могущественными привер-
жендами ея заговоръ противъ евосго всеснльнаго министра, п вели иереписку 
по этому поводу черезъ иосредство одной дридворной дамы. В ъ 1451 г. казалось 
даже, что Альваро побѣдитъ своего страшнѣйшаго врага, короія наваррскаго 
Іоанна,—потомѵ что раздоръ нослѣдняго съ сыномъ, Карломъ, далъ коннетаблю 
случай вторгнуться въ Наваррѵ. Вельможи и инфанты, союзные съ Іоанномъ, 
пришли въ упыніе и огправили кастильскаго адмирала въ Италію, просить ара-
гонскаго короля Альфонса V пріѣхать въ Испанію. Но въ это самое время счастье 
покішуло коннетабля. Наслѣдннй приндъ н норолева также принимали участіе 
въ переговорахъ, мнимою дѣлью которнхъ было возстановленіе мира еъ Араго-
ніею; опи окончились въ 1452 г. тѣмъ, чго Альфонсъ отправилъ лосольство въ 
[Ісііанію u составнлъ противъ Альваро силыіый союзъ. Король наваррскій, сынъ 
иавшаго ири Ольмедо ннфанта Энрико, король кастильскій, его старшій сыіп. 
Генрихъ или вѣрнѣе фаворигъ послѣдняго, X y a н ъ П a ч е « о м a р к и з ъ 
В и л ь е н а, также безусловно господствовавшій иадъ наслѣднымъ принцелгь, 
какъ Альваро надъ королемъ, заключило между собою и съ кастильскими вель-
чожамн договоръ противъ Альваро; Сурита помѣстилъ въ IX гл. ХЛ"І кн. своеи 
лѣтописи пзвлеченіе пзъ него. Государственный казначей А.іьфонсъ де-Виверо, 
обязанный своимъ возвышеніемъ коннетаблю, также дринялъ участіе въ заговорѣ, 
руководимомъ ІІачеко *) п составленномъ тремя королямн и многими вельможамд 
противъ мпннстра, получившаго значеніе эмира-аль-омра (см. т. I I , стр. 344). 
Ho, не смотря на то, что Внверо доказалъ фактами, что Альваро расиоряжался 
состояніемъ короля и государственною кассою, какъ своимъ собственнымъ иму-
ществомъ, Іоаішъ долго не рѣшался удалить всемогущаго министра; онъ боялся 
человѣка, который ему одному былъ обязанъ своиыъ возвышеніемъ. Накоиецъ 
въ дачалѣ 1453 г. рѣшилнсь именемъ короля иисдровергнуть министра. 

Королевская фамилія продолжала виказывать коннетаблю ирежнюю дружбу, 
хотя уже рѣишлась погубить его; самъ Альвар.о считалъ себя совершенно безо-
паснымъ подъ охраной своей собственной гвардіи, когорою командовалъ еіо ио-
бочный сынъ, донъ Педро. Въ иачалѣ 1453 г . онъ все еще забавлялъ королев-
скую фамплію христіанскими u мавританскимн празднествами и до иослѣдней 
минуты пстреблялъ своахъ протдвниковъ но обычаю ыавровъ. Онъ давалъ хри-
стіанскіе турниры u рядомъ съ диміі устраивалъ восточныя игры, гдѣ искусные 
рндари кіідали другъ иъ друга джеридъ и въ то же время старались избѣжать 
удара быстрымъ новоротомъ лошади и своего тѣла. Въ управледіи онъ держался 
восточныхъ обычаевъ, что нри своевольствѣ зыати считается умѣстнымъ; за нѣ-
сколько дней до своего падедія, въ среду на страстной недѣлѣ 1453 г . , онъ ве-
лѣлъ ыінуть съ башніі одного замка іосударственнаго казначея, Альфоііса де-Ви-
веро, u потомъ увѣрялъ, что онъ упалъ салъ. Въ страстную ііятннцу государ-
етвенный секретарь, Альфодсъ Биннера, былъ, no расиоряженію Альваро, зако-
лотъ II брошенъ въ рѣку. Впрочемъ, Сурита откровенно сознается, что король 
Іоаннъ рѣшился низвергнуть Альваро главнымъ образомъ нотому, что смотрѣлъ 
на коннетабля, какъ въ древнее время турецкіе султаны смотрѣлн да своих-ь ве-
ЛИЕИХЪ визврей, т. е. инъ позволялъ ему грабить для того, чтобы потомъ овла-
дѣть награбленною добычею **) . 

He смотря на силыіый союзъ, составившійея противъ Альваро, п на чно-
жество враговъ его, ни король, нн члены многочислённой фамиліи /Оугнига, уже 

' Аѵеа induzido—іоворитъ Сурита о І Іачеко—al principe don Enrique, que se eonfe-
derasse eon el re de Aragon, non solo paré es to , perô para tornar el regimento de la per -
sona del rey su padre y de sus reynos. (Онь у г о в о р ш ъ принца Генриха соединиться с ъ 
королемъ арагонски.чъ, чтобъ овладѣть управленіемъ государсгва и властыо надъ особоіі 
иороля еі'0 отца). 

**) El rev de Casti l la , desseava a l cqndestabile sua perdicion, non tanto per t a indig-
de aver se le assi so juzgado y rendido, q u a n t o per codicia de su thesoro, v c o n c u r -
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давно знавшіг о желаніи государя избавиті.ся отъ мпнистра, но рѣшалвсь дѣй-
ствовать открнто противъ коннетабля; они помышляли лишь объ убійствѣ или 
внезапномъ нападеніи. Копнетабль моп. бы нредвидѣть бѣду по многимъ тірнзна-
иамт,, между прочимъ по томѵ, что, когда однажды онъ забавлялъ короля въ Тор-
дезпльясѣ игрою въ джерпдъ, коиье одного изъ рыцарей было съ такою силою 
пущено въ его младшаго сына, Хуана де-Луна, что донъ Недро, іюбочный братъ 
нослѣдііяго, желая прикрнть ero своимъ щитомъ, нолучилъ сильную рану въ руку. 
Король убѣждалъ коннетабля ие возвращаться съ ннмъ нзъ Тордезильяса въ Валья-
долидъ; но Альваро нс ііослуінался. потомучто считалъ себя совершенно безо-
паснымъ въ Ва.іьядолндѣ нодъ прикрнтіемъ своей гвардіп и горожанъ. Король 
эналъ это н, І І О Д Ъ предлогомъ необходимости присѵтствовать на сооранін дворян-
отва, созванномъ для рѣшенія спора съ ІІаваррой, отправидся въ Бургосъ. Аль-
наро снача.іа не хотѣлъ слѣдовать за нимъ; емѵ казалось странныыъ, что его 
злѣйшіе врапі, графъ Гаро и маркнзъ Сантильяна, нослалн къ воролю въ Валья-
долидъ нятьсотъ всаднивовъ, будто бы для того, чтобы помочь емѵ въ войнѣ съ 
Наваррой; Альваро не нравилось также то, что въ бургосской цитадели располо-
жился маршалъ Иниго Сѵгнига съ неболъшпмъ отрядомъ. Поэтомѵ онъ отправился 
нъ Бѵргоеъ только тогда, когда король пнсьмеішо обѣщалъ ему, что тамошняя 
цптадель будетъ для него очшцена. Это обѣщаніе не било выполнено, a Альваро, 
до сдачп пнтаделн, поселился въ домѣ ІІедро Картагена. Впрочемъ, въ разсказѣ 
о послѣднихъ дняхъ конпетабля, Маріана н])Отнворѣчитъ хроннкѣ Альваро де-
Луна. Онъ говоритъ, что въ самое послѣднее время король боялся открытой борьбн 
можду коннетаблемъ u его нротивникамн н совѣтовалъ первому удалнться нзъ 
Бургоса въ принадлежавшій ему городъ Эскалону; но Альваро отвладывалъ 
оп.ѣздъ до пріѣзда своего брата, архіеиископа толедскаго, котораго хотѣлъ оста-
ввть въ Бургосѣ вмѣсто себя. 

Главою фамнліи Супшга б ш ъ графъ ІІласенсія; не довѣряя воннетаблю, 
онъ заперся съ своею врислугою въ Беярѣ. Врагн Альваро обратплвсь въ немѵ 
черезъ носредство сына Иниго Сугнигп, Діэго, п отъ нмеин короля нригласилн 
его пріѣхать въ Бургось, чтобы аттаковать коннетабля снаружи, между тѣмъ 
ваіп. Ипиго вторгнется въ городъ изъ крѣпости. Но графъ отказался, подозрѣ-
иая, что его хотятъ завлечь въ западню. Онъ согласнлся дѣйствовать только 
тогда, когда ero нлеыявнііца, графпня Рибадео, которая съ 1447 г. вела нерего-
ворн отъ пыени королевы, иріѣхала къ нему съ ппсьмомъ отъ короля; 12 марта 
ОІІЪ двинулі. liai. Беяра въ замокъ Ііуріаль вооруженный отрядъ, иодъ началь-
ствомъ своего сына, Альваро Сугвнга, воручпвъ сму сдѣлать внезапиое нападе-
иіе на коннетабля, нрежде чѣмъ войсна Альваро, стоявшія за Бургосомъ, успѣютъ 
нридтіі къ нему на помощь. Но Сугнига зашелъ уже слшивомъ далеко, чтобы 
имѣть нозможііості. вериуться и нотому, не смотря на прнказапія короля, нрн-
стунилъ къ внполненію илана. Тогда король, въ рѣшнтелыіый день (5 апрѣля), 

' ирвзвалт. къ оружію гражданъ Бургоса п занялъ ими нлощадн u городскія ворота; 
гѣмъ ие менѣе Сугнпга вступилъ въ городъ съ НѢСКОЛЬЕПМН сотнямп солдатъ И 
окружплъ квартиру коннетабля. Но Альваро обратплъ домъ, въ воторомъ жилъ, 
нъ крѣность n упорно сопротивлялся, такъ что очень мяогіе изъ солдатъ Альваро 
Сугпига были убиты или ранены, п самъ Иннго Сугнпга былъ раненъ стрѣлою. ІІо-
этому прнщлось согласнться па капитуляцію. Долго парламентеры ѣздііли отъ 
вороля къ коннетаблю u обратно, и наконецъ Альваро согласнлся сдаться на слѣ-
хуюіцемъ условіи: оіп. потребоналъ отъ короля шісьменнаго удостовѣреііія, что 
ни жпзнь, ни честь ero пс будуп. тронуты и что его прнверженцы также не будутъ 
іишены xi il свободы, un пмугцестпа. Король далъ обѣщавіе, напіісавъ ero собствеп-

норучно n скрѣіпівъ государствениой нсчатью онъ каждую зіішуту боялся, что въ 
городъ наснльственно ворвутся гвардія и войева воннетабля. На этѳ ыадѣялся п 
Альваро n нотому долго, но тш,етно ждалъ свонхъ солдатъ, іірежде чѣмъ отдался 

riendo in es ta volundail la reyna de Cast i l la los enemigos del condestabile se animaron. 
(Король кастильекій желалъ погибели копнетабля ne столько ч з ъ негодованія за евою no. 
чииеинооть ему, сколько нзъ желаніч воспользоваться его богатетвомъ; королева равді -
лнла это ж е л . і н і е , a враги коннетабля подстрекалл друіъ друга) . 



въ руки короля. Снну ero, Хуапу де-Луна, удалось бѣжать изч, Бургоса. По взя-
тін коннетабля, враги ero жадно бросидись па маогочііслешшя его ішѣнія и со-
кровища. Сурнта говоритъ, что богатства Альваро былн нредметомъ долгпхч. 
совѣщаній еще за восемь мѣсяцевъ до заключенія нротввъ него вышеупомянутаго 
договора. 

Коннетабль былъ ііривезеііъ изъ Бургоса въ Поргильо, гдѣ ero предалп 
суду, который долженъ бшгь кончиться какъ можно сгорѣе. Процессъ быль вч» 
этомъ случаѣ пустою формальностыо, нотому что въ строго вавоіхномъ сзшслѣ 
его нельзя было mi въ чеіп. обвшпш»; оігь веегда дѣйсгвовалч» въ иользу гороля 
n no ero нриказанію п иоступалъ тпраничесви только потому, что самі. поролі. 
былъ СЛНШЕОМЪ ничтоженч». Судч» Состоялъ изъ нѣсколышхь раболѣиныхч» право-
вѣдов'ь il тайны.ѵь совѣтниковч. короля. Допросъ былч» воротвій и очень не пол-
нніі, обвннеиш, составленныя фискадъ-нрокураторомъ, иеоиредѣлепііы, иеважшл 
u частью даже смѣвдны. Какъ бы то нп было, no Альваро бы.гь нриговоренъ къ 
емерти, H въ іюлѣ 1453 г . вазаенъ вавѣ простой преотушшкъ. До послѣдпей МИ~ 
нуш опъ б ш ъ убѣждеігь, что овазалъ велпкія услуги норолевсвой власти, поггу-
налъ съ вельможами, угнетавшими народч» и вороля, ішенно тагь , вакъ слѣдо-
иало, n ііалъ жертвою иламениаго рвенія иоддержать ирава народа и норол.я про-
тнвъ покушеиін знати u грабителей-рыцарем. 1'оворягь, что, идя на мѣсто казни, 
онъ встрѣгилъ шталменстера наелѣднаго иринца, Баразу, и кривнулъ еыу: кСкажи 
своему госдодину, чтобы ош, награждадъ своихъ вѣрныхъ слугъ лучше, чѣмч» 
ero отецъ наградилч» медя!» Казнь ero совершилась на вальядолидской іиощадп 
но тогдашнему обыкновеиііо, no которому палачъ сначала втыкалъ преступиику 
въ горло ножъ, a 110T0MT, уже отеѣвалъ голову. Альваро выказалъ такую твердость, 
такое присутствіе духа, что жестокая смерть ero ne только прпмирііла еч, ішмт» 
озлобленный на него пародъ, но даже вызвала въ толпѣ глубокое сожалѣдіе о чем ь. 
Тавъ какъ испанецъ Аскаргорта, вотораго краткое изложепіе нспапской исторіи 
появплось во второмт, десятилѣтіп ыашего столѣтія, совершешю согласенъ сь Сішт-
леромъ въ разсвазѣ о заслугахъ Альваро, то мы передаднмя. нашпмъ чптателямъ 
ero слова. «Гпусіше влеветишш—юворпдъ оиъ — хогѣли очерннть ііалять Аль-
варо нередъ нотомствомъ; тѣмъ не менѣе, ero ирестуіілепіе еостояло въ томъ, 
что онъ быдъ эаергііческій .и способиып мпппстр-ь вялаго и несігособнаго короля. 
Несомпѣшіо — продолжаетъ Асваргорта — что loanui, I I вастпльсьій дурпо нп-
градцлъ Альваро де-Луна за то, что послѣдній служилъ ему съ такнзп. ѵсердіемъ 
n не толыю чаето освобождалъ ero изъ рувъ ішфантовъ арагонсвпхъ, no n защи-
іцалъ іюетояшіо отъ нападепій вельможъ ero собствешіаго государства. 

Тотчасъ no смерти коннетабля обпаружплось, что визирв въ родѣ Алыіаро 
былъ необходиііъ такому королю, кавъ Іоаннъ I I , n такому народу кавъ вастильцы. 
Людп, которымп Іоаннъ иользовался ііротшп. коннетабля, n тѣ , которые мучили 
его всю ero жпзиь, сталп дѣйствовать емѣлѣе пѣмъ когда-либо. Самъ король ne 
только запядъ Эскалоду n другіе города n помѣстья Альваро, no завладѣлъ и ' 
соЕровиідами ero и хогѣлъ держать на жалованыі пос.смь т. вооружедііыхъ всад-
ппьовъ, т. е. учредпть ііоетоядную мрмію; но опъ бмаъ дичтоа:еіп> n безспледъ 
всю свою жизнь. Къ счастію оні> переждлч, казш, Альваро только годомъ. Оіп. 
умеръ въ іюлѣ 1454 г . ; — иезад,олго до этого вторая жена ero, отт, которой 
онъ ішѣ.ть уже, дочь (Изабеллу), роднла ему сыііа, Альфонса. 

Сьіиъ ero Г е п р и х ъ IV наелѣдовалі, ему n въ короткое время ироііоталт. 
самымъ безумнымъ n пагубішиъ для государства образомч. богатствн, которыл 
оиъ и отедъ ero получилп огі, Альвари н раздѣлили между собою. Вслѣдствіе ран-
пяго расдутства, Геырдхт. обезсндѣдъ тѣлолч, u духомъ, дѣтсвп n безсмислешю 
раздавалъ сокровища людямч,, которыхч. ci» шімч» сводилч» случай нлп приііпсывав-
шійся ему извѣстный восточішй поровч»; па содержадіе велииолѣпной лейбч»-гвар-
діп изъ, 3 ,600 чел. онч» выдавалч» такія суммы, что па нихъ можпо было содер-
жать цѣлую армію. Кромѣ того онъ постоянно давалъ хвастливыя обѣщапія 
предпрпнять иоходъ протнвъ невѣрнихч», — no ne пмѣлч. духа ішполдить пхч.. 
Опъ помѣстплъ въ свой гербч» вѣтвь гранатдаго дерева кавъ символъ завоёвапія 
Гранады, н екоро свонзіи ііусгыміі угрозами сдѣлался смѣшонъ гранадсвому ко-

' ролю, который сначала весьма опасался ero, тавь кавъ вч» ііервые годы сиоего 
царствовапія Генрихч» почти каждый годъ сзывалъ кч. себѣ рндарей изч> отдален-



нѣйшихъ областей Испаніи, вторгался ci. нііми въ Гранаду n нропзводилт. гра-
бежи n опустошеніл. Но ііачннатъ нраиилі.ную войнѵ онъ не рѣшался. Поэтонѵ 
ежегодно уиотребдялт, іп. дѣло отт. 20 до 30 т. человѣкъ тамъ, гдѣ бшо доста-
точно одною і'усарскаі'0 эскадрона. Пачеко маркизъ Вп.іьена' игралъ ори пемь 
тавую же роль, і;авую Алвваро де-Луна прл его отцѣ: ио Пачеко иылъ нростой 
иитригантъ n вцослѣдствіи, когда Генрихъ выбралъ себѣ другаго любимца. с д і -
лался злѣйшимъ врагомт. короля. Сверхъ того. Генрихъ раздавалъ песпособнымъ 
іюдямт. ііервыя должности государства, на поторня дворянскія фамиліи смотрѣли 

какъ на свое наслѣдстио и достояніе; этимт. онъ оскорблялъ вельможъ, по не 
доставлялъ, нодобно своему отду, славы государству. Аристократія, боровшаяся 
еъ Альваро де-JIyiia, необходимо должна бнла возстать иротшіъ такого пнтриганта 
каігь ТІачеко и такоіо слабаго развратника вакъ Генрихъ; поэтому Пачеко разда-
валъ вервыя должности и званія людямъ темнаго происхождепія. Между прочіімъ 
мѣста канцлера и конпетабля были отданы ирежнимъ слугаыъ Пачеко; донъ Го-
мецт. де-Солпсъ, бѣдный дворянинъ пзъ Касереса, сдѣлался гросмейстеромъ Ал-
каитарн, a Хуанъ Валеисуэла — велинимъ пріоромъ св. Іоаииа: д о н ъ Б е р-
т р a н т. д е - л я К у э в а , съумѣвшій потомъ вытѣснить Пачеко n сдѣлаться лю-
бимдемъ короля, превратился изъ пажа, ѣздавшаго ііа запяткахъ кареты, въ 
оберъ-гофмейстера. Бертраіп. находнлся іп, весыіа нодозрителыінхъ отношеніяхъ 
<т> второю женой вороля, Іаапной, португальской прннцессой. па которой Генрпхъ 
женплся въ 1455 г. иослѣ развода съ Бланкой. ІІервыя лпца ; осударства должпы 
были уступать этому человѣку; оші счнтали себя отодвинутимп па задній ііланъ 
u осворблеиныыи, и старались іюмѣщать вознивновенію вт. Кастиліи той сиетеыы, 
Еоторой слѣдовалъ in. теченіе всей своей жизни Лудовивъ XI франдузскій. Но 
между ЛудовпЕОМт. и Генрихомт. бнла болыпая разница. Лудовивъ не поручалъ 
дѣлъ членамъ знатныхъ фамилій, полагавпінмт., что высокое происхожденіе давало 
цраво на занятіе иервнхъ должностей въ гоеударствѣ ; онъ унотреблялъ на это 

.іюдей низкаго происхожденія и часто даже лшиешіыхт. ДСЯЕИХЪ ііравствепйыхъ 
приндиповъ n чести, no искусшлхъ, ловкнхъ n свѣдѵщпхт. n служішпихъ сго 
орудіямп, Еоторыя онь могъ ко' всявое время бросить. Взглядъ pro отыскпвалъ 
ЭТІІХЪ людей вт. толпѣ, n онт. умѣлъ употреблять ІІХЪ <;т, лользою. Надротивъ 
того, Генрихъ кастильскій ііринпмалъ па службу людсй не тольво иростыхъ и пе-
образоваііныхь, но неспособныхт. и безнравствснныхь, которые зло*уиотребляли 
ero довѣріемъ. ІІоэтому одна n та же система во Франдіи приносила пользу, a 
въ Кастлліи оиазалась вредною. 

Вельможи возста.ш протіівъ яея. 'Гѣ самые людл, поторые прежде сдержн-
вали своеволіе воннетабля Альваро де-Луиа, a пменно архіепискоіп, толедскій, 
генералъ-адмпралт. донт, Федернго, гросмейстерт. Калатравы донт, Педро Жиронъ, 
марЕіізъ Сантнльяна и графы Гаро, Альба п Бенавенте, — первне оті;азалпсь 
повішоваться Генриху IV . Особениымъ счастіемъ для поваго короля было то, что 
наслѣдшіку арагонскаго короля Алі.фонеа (ум. 1458 г.) , Іоанну I I , было слпш-
ЕОМЪ много дѣла въ ііаваррѣ n Каталоніи, чтобы оігь могъ думать о Кастиліи, 
н что иифанты бнли удоплеткорены вніпссказанннмт. договоромъ (стр. 202) . 
Этотъ договорт., лознаграждавіііііі арагонскаго вороля n другихт. инфантовъ за 
убытви, ионесенные вт, ііредыдуідее царствованіе, Оы.гь завлючент. въ то самое 
времн, ЕОГДН нрм дворѣ Геііриха IV происходнли самня безобразішя сцены, n вт. 
различпыхъ частяхт. государства произошлп безпоряді;п. Уже въ 1457 г. вельможп 
отправили et. королю депутадію съ yпрекамп іп. ' ііаеточптельности, въ разорп-
тилышхт. увеселсніяхт. королевы, въ ея неприлнчномт. обхождепіл ст. Бертраиомт. 
де-ля-Куэва n въ- ішншнихъ милостяхъ, оказываеыыхъ этому ирасивому, блестя-
щему n .ювЕОму рыдарю. Король обѣідалт. созватт, собраніе государственныхъ 
чиновъ и удовлетворить жалобамт.; но дѣ.чо осталось вт. врежиеыт. видѣ . Вт> 
1458 г . , легкомысленность Генриха n ІШЛЕОСТЬ королевы произвели ири дворѣ 
тавія сцены, иоторыя должны были уііичтожнтт, іп> такомъ серьезномъ народѣ, 
ЕЯЕЪ испанцы, всяііое уваженіе кт. королю. Генрихъ.не препятетвова.гь своеіі 
женѣ и Бертрану де-ля Куэва устраивать другъ для друга расточительныя празд-
иества, турниры n свачЕіі съ метаніемъ илп безъ метанія джерида; король хотѣлъ 
ТОЛЬЕО дѣлать тоже самое для ДОНІІЫ Гіомаръ де Кастро, статсъ-дамы Еоролевы; 
но королева оказалась менѣе тернѣливою, чѣмъ ея мужъ. Однажды, когда Ген-



рнхт. устроилъ для своеіі доины де Кастро бой быковъ на маленышй площадИ 
дворда, королева запретила всѣмъ своимъ статсъ-дамамъ, къ ноторымъ прииадле-
жала II любовница короля, являться на этотъ праздникъ И даже подходить ігь 
окну; no донна де-Кастро ne послушалась, п, нарядишіпісь нъ велпколѣпное платье 
u брпльянты, смотрѣла пзъ окна па зрѣлище. Уто иривело королеву въ величай-
шее негодовапіе: оыа дождалась доішу Кастро па крыльцѣ дворца, схватпла ее 
за вилосы, новалііла на полъ и топтала каблукаын. Крпкіі статсъ-дамы привлеклп 
множество народа и самого короля, которий далъ жеиѣ такой толчокъ, что опа 
больше часу пролежала въ обморокѣ. 

Въ слѣдующемт. году (1459) вельыожіі спова заявпли спое педовольство. 
Они предъявили королю свои жалобы п грозно требоналн удовлетворенія пхъ. 
Содержаиіе этпхъ жалобч, докавываетъ, что Геирпхт. IV ві> первыя пять лѣтъ 
своего дарстповапія иодалъ .міюго иоводовъ къ иеудовольетвію. Вельможи требо-
вали: во-иервыхъ, чтобы онъ ne нарушалъ законовъ и прнвіілегій, которымъ при-
еягнулъ при вступленіи на простолъ, n сохранялъ п защіпдалъ права, вольностп n 
обычаи государства; во-вторыхъ, чтобы онъ заботплся о правосудііі (у него было 
обыкновеніе подшісыпать, не чнтая, все, что ему подавалп); въ-третыіхъ, чтобы 
онъ удалплъ отъ себя всѣхъ гранадскнхъ магометаиъ н ѵстроилъ свой дворъ бо-
лѣе прііличнымъ образомъ; въ-четвертыхъ, чтобы денычі, собраіпшя иыъ на 
основаніи данпой еліу папской буллы, опъ дѣйствптелыю употребплъ на веденіе 
войпы съ Граиадою; въ-пятыхъ, чтобы должпости раздавалпсь тѣмъ людямъ, ко-
торые оказали церкви требусмыя ею услуги; наг.онедъ, въ-дтестыхъ, чтобы восіін-
таніе сестрм еіо Изабеллы n брата Альфонса онъ іюручилъ пхъ ыатери ІІзабел-
лѣ II, no нелнѣнію иаслѣдипка, собралъ іосударствешіые чііны n объявдлъ своего 
брата наслѣдндкомъ прсстола. По иастояиію адыирала кастильскаго и графа Гаро, 
бывшихл) уполномоченішмд прочей недовольиой знатн, Діэго де-Кпльонесъ подалъ 
королю булагу, содержавшую эти трсбованія, къ когорнмъ прпсоедннилъ еще нѣво-
торыя на словахъ. Король етарался успокоить вельможъ, дѣйствовашшіхъ отъ 
нменн государствениыхъ чпновъ: no своеиу обыкііовепію, опъ обѣщалъ все, за-
висяідее отъ иего. Но тюложеніе дѣлъ не толыіо ne улучшилось, a напротпвъ 
того, образъ жизни двора n его мотовство становились съ каждымъ дпемъ отвра-
тптелыіѣе; no мы вдалпсь би въ слпшкомъ большія иодробиости, еслибъ захотѣли 
доказать это Тіолѣе фактпческн. Генрнхъ прпнялся паконецъ дѣлать фалыпіівую 
монету, a вельможи ловііли рыбу въ мутной водѣ. 

Знать то примирялась съ королелъ, когда паходпла въ этомъ свою выгоду, 
то снова ветупала вч> откритую борьбу; иаконецъ послѣ родовт. королевы въ 
1462 і'., вражда прпняла еовершешю еерьезный характеръ. Уже іірежде всѣ ут-
верждалп, что отедъ будуідаго ноиорождешіаго ne король, a Бертранч. де-ля Куэва; 
но Гепрнхъ выказнвалъ іп. своей я;еиѣ большую иѣжность. Онъ велѣ.гь перене-
стн ce нзъ Аранды вч. Мадридъ ііа носилкахт., въ соііровожденіп блестяідей свпты, 
потолъ іюсаднлъ позадп себя па лула n ироѣхап. такилъ образомт. по улидамъ 
Мадрпда въ Алькасаръ, гдѣ оип ііоселились. Все это было прннято за враждеб-
иую демопстрацію короля ііротіівъ его брата Альфонса n сестры Пзабел.ш. Когда 
же въ начадЬ 1462 г. жена его родпла дрчь, онъ призналъ поворожденную сво 
нмъ ребешюмъ п объявилъ ее наслѣдницей врестола. Утотъ ребенокъ, названиый 
Іоаииою, бнлъ съ болыиою торжествсніюстью окрещеиъ архіеппскоіюмъ .толед-
сьимъ, пріічемъ сестра Геириха, Изабелла, была восиріеаиицею. Ho но всеыъ 
государствѣ ее называлп ne Іоанною, a Б е р т р а н е е ю , потому что считали 
ее дочерыо Бертрана де-ля-Куэва. Вратъ п сестра вороля и даже всѣ вельможи 
ирпзналн ее наслѣднидей Генриха; no знать протестовала втайнѣ п ссылалась 
на этотъ протестъ, когда вт. третій разъ обратилась къ королю съ рѣзкныи уире-
ками, требуя удовлетвореиія свопхч. жалобъ. Съ 1462 до 1464 г. Генрихч. умѣлъ 
вывертываться то тѣмъ, то" другимъ епособолъ, и даже съ полоідью паиы сдѣ-
лалъ Бертрана де-ля Куэва іроемейстеромъ Саыъ-Яго. 

Хуанъ Ііачеко маркизъ Впльена, совершенно пытѣсненный Бертранолъ, 
принялъ участіе въ иротестѣ противъ незаковнаго рожденія Іоаішы, составлеп-
нолъ арпстократаміі. Напоиедъ въ 1464 г. духовенство и рыдаретво на собраніи 
въ Бургосѣ грозно потребоваліі, чтобы король призналъ иаслѣдникомъ престола 
своего брага Альфонса, удалилъ отъ двора Бертрлна де-ля Куэва, лишилъ его 



званія гросмейстера Санъ-Яго н передалч. это званіе своему брату, которомѵ оно 
назначалось. Ііороль арагоііскій Іоаннч. II вслѣдствіе войнн въ Каталоніи и воз-
мущсиія въ Барселонѣ не могъ до 1473 г. заботиться о Кастиліи. Однако, узнаіл., 
что Гснрихі. всдіѵп. ci. мортугальскимч. воролемь переговорн о бракѣ скоеи 
сестрм Изабеллы, оіп. встуиилъ въ сношенія сь знатью. Іоаннъ II хотѣлъ женять 
на Ияабсллѣ своего сына Фердинанда Католическаго. Такъ иак-ь кастильскіе госу-
дарственные чины также желалн этого, то иослѣ до.ігихъ совѣщаній и нерегово-
ровъ, длившихся оть іюля до конда сснтября, Іоаннъ Арагонскій н недовольные 
настильскіе вельможи заключили прочннй договоръ, которнй находится y Су-
рпты *). Извѣстіе обч. этомъ постуикѣ вельможч. побудпло коро.ія Генриха ііспо.і-
ннть ІІХЧ. желаніе N завлючнть формальнѵю сдѣлку CI» Хуаномъ ІІачеко, нослан-
лымь іп. нему o n . имхъ. Оіп, обѣшдлъ отдать сноею брата, А.іьфонса, ІІачеко, 
і;акі. уиолномочснііому оті. ІІСЛЬМОЖІ., и согласнться ііриянать Альфонса иаслѣд-
НІІКОМЧ. ііростола, a въ обезііечсчііе исіюлненія договора выдать Бертрана де-ля 
Куэвѵ комснданту врѣіюстм Ііортильо, Гонзалесу Сааведра, лишить Бертравн 
знапія іросмейстсра Оаігь-Яго и выхлоиотать папскую буллу о иередачѣ этого 
звапія Альфонсу. Что касается остальнихъ ііунктоот., то согласнлись предоставиті. 
нхь на рѣшеніе комммссіп, составленной ІІЗЧ. четырехч. вельможч., назпаченныхъ 
на половшіу короломь, a na поіошіну — нсдово.іыінлп; вч, случаѣ же, еслн бы 
члены ея пс мог.ш сог.іаситьея между собою, то рѣіноніе долже.ігь ііостаиовить 
Альфонсъ дОропеса, геиераль-іфіорь ордена іероиимптовч». 

Tain, какъ Joanin. араіонскій все сіцс бы.гь заняіч. iioiiiioto сч. Барселоною, 
го 1'енрііхь ие сііоро ирііступп.гь БЪ ішііолненію свосго обѣщапія. Наконецѣ іп. 
началѣ 1165 г. оігь ішдалч. своего брата Альфонса п доставилъ ему гросместер-
с.тво Санъ-Яго, но нозяагради.п. Бертрана дс-ля-Куэва, сдѣлавч. ero герцогомъ 
Албуксрве. Судебная коммпсеія собралась вч. Мсдііііа-де.ІЬ-Кампо; но можно было 
ііредвидѣть, что слабый король нс подчіінптся ея приговору. Дѣйствителыю, ио-
.іожившпсь на то, что нѣкоторыс пзч. заговорщнков-ь прііін.іи іп. нему н что 
Ііачеко встуіиі.іъ сь мимъ іѵь персговорн, оіп. вдругі. рѣшклся стать ввѣ рѣше 
нія коммиссіи, потому что ему сказали, что y нсто нс осіайется нпчего, кромѣ 
королевскаго титула. Оігь отиравился вь Ольмедо н собралі. отрядъ іп. 1 ,000 ко-
пейщнковъ. Члены коммиссіи воснользовались этимъ іюсл уикомъ, чтобы обч,явить, 
что Генрихъ хотѣ.п, упраздіінть ее; но неоснователміость этого мнѣнія довазы-
валась уже тѣмъ, что иредводители собраннаго Гепрпхомъ войсна отправвлись 
не кч. нему, A къ нсдоио ІЬНЫМ І.. Посовѣтовавшнсь съ юристйми, коммиссія рѣ-
шила форыально н торжествекно низложить Генрпха и ировозгласить королемъ 
ero брата Ал.фонса, бывшаго въ то время еще ребенкомч.. У народа при 
этомч. вовсе не спрашивали мнѣнія. ІІедоиолыіые вельможи съ своими вассада-
ми, свнтою н наемнііиами составили родъ наіюдиаго собранія, вч. которомч. ар-
хіепискоігі. толедсиій совершилъ смѣшной обрядч, низложенія одиого короля и воз-
веденія на престолъ другаго. Это собраніе нроисходило на равнннѣ близч. города 
Авилы, гдѣ на болыиомъ возвышеніи поставили тронч, н іюсадили на него фп-
гуру, украшенную короною, скипетромъ, ыечомч. н всѣмй прочпми королевсвими 
регаліями; эта фигура должна была ііредставлять Генриха IV . Сначала собранію 
было ирочитано иодробное объясненіе, въ которомч. исчислялись всѣ иростуііки 

*) Hizieron grandes sacramentos y homenages de guardai- sus persoqas y estadus, y de 
tener sécréta esta eonfederaciou la quai juraron lu Régna y el Principe, que tenia doze àno^ 
complidos y que en caso que el Rev muriesso serian confederados de aquellos Grandes y . u s 
aliados con estas condiciones. Y todos hizieron dello voto para la casa sauta de Jerusalem, 
y plevto homage segun la costumbre Espana, el Rev en manos de Pero Nunez Cabeça de 

•Vaca, y el principe en las de otro cavallero, yaquellos Grandes en las de don Ramon de Es-
pes màyordomo, mayor y ayo del principe Fernando .que fur» a recibir la dellos. (Да.ш клятву 
и присягу храшіть ихъ оеобы іі государсгво u дерѵкать союзъ въ тайііѣ; королсва и 
прпнцъ, по достиженіи и.ѵіъ 12-.іѣгняго возраста и въ с.іучаѣ смерти коро.ш, обязались 
Сыть въ союзѣ съ этими вельможами и чхъ союзникаміі на тѣхъ же условіяхъ. Веѣ онп 
клялиеь святымъ храмомъ Іерусалпмскимъ и присягали, по испансісому обычаю. король 
передь ГІеро Нуньесонь Кабеса де Вакою, приндь иередъ другиыъ кавалеромъ, a граиды 
передъ мпііордоыо.чъ донъ Рамономъ де-Эспесъ, гувернеромъ и гофмеіістсромъ прпнца 
Фердинанда нрисутствовавшимъ для принятія присяги). 



Генриха II многиші примѣрамп изъ исторіи доказывалоеь, что по старинному 
обыкновенію (moro majorum) собраніе нмѣло право за такіе поступки лишнтв 
короля престола. ІІослѣ этого архіешіскопъ толедскій взошелч> па нозвышеніе n 
сиялъ съ головы фпгуры корону; вслѣдъ за нпмъ Пачеко, графъ ІІаленсіа, грос-
мейстеръ Альвантары u графн Бенавевте u Паредесъ сорвали съ.нея.другіе знаип 
королевскаго достоііпства. Когда все это было сдѣлаио, фпгура, ліішеиная исѣхъ 
украшеній, была свергнута съ престола прп прикахъ и воііляхі. собравшейся толиы. 
Потомъ па тронъ ііосадилп одвннадцатп-лѣтняго Альфопса, n сначала духовепство 
II вельможи, A потомч. пародъ прпвѣтствоваліі ERO королемъ. Генрнхь не зналъ 
что дѣлать, не смотря на то, что испанскій народъ былъ недоволеііъ поступкоыъ 
вельможъ п что составплпсь двѣ болынія партіи. Душою союза ііротнвннповъ 
короля иыла фаміілія Пачево, особепііо два брата — маркизъ Вильена п гросмей-
стеръ Калатравы, донъ Педро де-Жиронъ п архіешісЕОпъ толедсвій; сторову Геврпха 
припялн графъ Гаро н доііъ Діэго де-Мопдоса маркпзъ Сантпльяпа. Послѣдніе со-
бралп значптелыюе войско п господствовалп на сѣверѣ. Болывая часть городовъ 
тавже объявила себя въ пользу Гепрпха; только Севилья, Кордова, Бургосъ, То-
ледо « щюголюдпый Вальядолидъ были противъ него. Но Вальядолидъ впослѣд-
етвіи отошелъ отъ партіи недовольпыхъ. Генрпхъ не рѣшился ВОЕОИЧИТЬ свое 
дѣло оружіемъ п прпводплъ вт. вегодоваиіе рыцарей, водвяввіихъ за него оружіе, 
тѣмъ, что постояшю вступалъ въ переговоры съ своимъ прежнпмъ любимдемъ, 
маркпзомъ Вильена, и каждый разъ, когда счастіе улыбалось ему, заключалч. про-
должптельное перемпріе. 

Тавимъ образомъ, въ Кастиліи были въ то время диа ііороля: ребенокъ н 
полоумный развратшікъ. При дворѣ послѣдняго" все еще находились Бертрапъ 
де-ля-Куэва, возведенпый уже въ санъ гердога Альбукерке, н ипфантипа Иза-
белла съ своею матерью. Всѣ знали, что Изабелла невѣста наслѣднвка арагон-
сваго престола, п фамнлія Иачеко чрезвычайно опасалась этого брака. Чтобы 
восарепятствовать емѵ, Хуапъ Пачево выпросилъ себѣ аудіевдію y Гепрпха u 
скловіілъ ero (въ 1466 г.) къ сяѣшпой сдѣлкѣ; которѵю подготовилъ архіепи-
скопъ севпльскій въ Сеговіп, но осуществить которую помогъ архіеиископъ толед-
скій. Этп вельможи обѣіцалп королю низложить Альфонса, если Генрпхъ выдастъ 
свою сестру Пзабеллу за гросмейстера Калатрави, донч. Педро де-Жиронъ. Этотъ 
плаиъ былчі врайне фаптастиченъ и смѣшонъ, потому что доиъ Подро былч> старъ, 
имѣлъ уже нѣсколько сыновей отъ перваго брава и, будучи гросмейстеромч., счи-
тался въ духовномъ званіп, вслѣдствіе чего, чтобы жениться па Изабеллѣ, ему 
првшлось бы отказаться отч> гросмейстерства, п хлопотать о папскомъ разрѣвіе-
ніп. Впрочемч. это не ітомѣшало бы выполненію плана: nana далъ разрѣшеніе, a 
допъ-Педро сложилъ гросмейстерскій санъ. Король удалилъ отъ себя своихъ преж-
нпхъ совѣтіиікоііъ, ешіскопа валаорскаго и герцога Альбѵкерке; Изабсллу же оіп. 
намѣревался припудить къ этому браку сплою. Но планъ разстроился, потому что 
донъ Педро скоро умеръ. С/ь этой мпнуты фамилія ІІачеко и всѣ ея приверженды 
снова прішяли стороиу Альфопса, Геврнхъ же старался утверднть наслѣдствеііпыя 
права своей дочерн, Іоавпы, заноішое рождепіе которой онъ снова подтвердплт.. 

Испанія снова сдѣлалась жертвою страшной междоусобной войнн, въ кото-
рой Генриху u ero прпвержендаиъ прііходилось сражаться не только съ недоволь-
нымн кастильдами, но н съ арагопдамв, стоявшііміі за право своего шіфанта 
Фердинанда ва руку Изабеллы. Каждый рыцарь зашімался грабежемъ, каждый 
владѣлецъ деревнв или города дѣйствовалъ какъ ыезавпсвыый госѵдарь; чтобы 
защпщать себя отъ разбойнііновъ и обезопасить свои взаилвыя сношенія, города 
учредвлп y себя милиціи на жаловавьи, которыя впослѣдствіи оказали болыиія 
услугп королю Фѳрдинанду И ПВКВІІЗІІДІИ. Только въполовшіѣ 1467 г. обѣ вартіи 
рѣшплись покончить сраженіемъ споръ ыежду Гепрпхомъ и ero братомъ, Альфон-
сомъ. Это сраженіе пронзошло 20 августа 1467 г. при О л ь м е д о , гдѣ нѣкогда 
Альваро де-Луна одержалъ блпстательную вобѣду (стр. 209). Вч, войскѣ Ген-
рпха первое мѣсто зашшалъ Бертравъ де-ля-Куэва, вч> войскѣ его вротцввиковъ— 
архіеписЕОпъ толедскій; послѣдній былъ не ТОЛЬЕО предводителемъ, чго яи въ 
какомъ случаѣ не согласовалось съ его званіемъ, но n дѣйствительнъшъ бойдомъ 
за права молодаго Альфонса. Самъ Генрпхъ выказывалъ въ сраженіи, по своему 
обыкновеніЮ; малодушіе n трусость. и удалился въ самомъ началѣ битвы. Напро-



тивъ Toi'o, Бертраіп, де-дя Куева, о красотѣ, ловкости, рыдарствеиности и вели-
кодушін котораго испапци воо/пде отзываются съ болыпою похвалою, явплся, 
no словамъ ихъ, идеаломъ полководда и рыдаря. Иослѣ битвы, продолжавшейся 
нѣсколько часовч,, обѣ стороны разошлись, не одержавъ побѣды. Всдѣдъ за тѣмъ 
nana принялъ сторону низложеннаго вороли и дредалч. проклятію возмутившнхся 
вельможъ; но онп дали ему отвѣгъ, приводимый Прескоттомъ въ его исторіи 
Фердинанда и Изабеллн и доказывающій, что кастильцы, которнхъ обыкновенио 
считаютъ суевѣрными, лучше дѣмцевъ понимали духовныя n свѣтскія дѣла: они 
отвѣчали налсвому посланнику: «иапа вводится въ заблужденіе- людьмп, увѣряю-
ІДІІМИ его, что онъ имѣетъ право вмѣшиваться въ свѣтскія дѣла Кастнліи; no мы 

-іімѣемъ иолііое право дизлагать нашего государя, когда признаемъ это нужнымъ, 
u всегда будемъ пользоваться этимъ правомъ.» 

Испанскіе историки рисуютъ яркимн красвами смуты, господствовавшія въ 
то время во всей Испаніи, u нагубныя іюслѣдствія раздора, свирѣпствовавшаго 
между ѵородами и деревнями, и даже между частными лидами n семействами. 
Въ іюлѣ 1468 г. Альфонсъ скоропостііжио умеръ въ деревдѣ Кардепьяеѣ, лежа-
щей въ нѣснолькихъ часахч, отъ Авнлы; утромч, его нашлд мертвымъ въ иостелп. 
Послѣ его смерти анархія еще болѣе уснлилась. Вельможи, управлявшіе его пме-
немъ, стали искать другаго члена королевской фамдліп, котораго могли бы по-
ставпть во главѣ своей иартіи, такъ какч> это было необходішо для народа. Ихч, 
выборъ палъ иа ннфантину Изабеллу. Эта приндесса, долго находившаяся съ 
своею матерью во власти Генриха и по временамч, появлявшаяся пріі его дворѣ, 
послѣ сраженія при Ольмедо ушла въ одинъ изъ монастырей Авилы. Сюда къ 
ией неожиданиО явнлся архіепископъ толедскій и отч. ішени возмутившихся вель-
можъ предложплч. ей корону. Цо иринцесса упорио огказывалась встушіть на пре-
столъ прн жизни своего брата; она согласилась однако, чтобы иротивникп Генриха 
отстанвали ся права противъ правъ мнимой дочерн короля, Іоаниы, которую Генрихъ 
все еще нродолжалъ признавать законною, не смотря на то, что новеденіе ею 
жеіш сдѣлалось до таной степепп непри-личнымъ, что ііспанцы громко требовалд 
высылки ея нзч> Кастпліи. Вслѣдствіе этого было устроено свпданіе между Ген-
рихомъ и Изабеллою, и затѣмъ заключеиъ договоръ, который они торжесівенно 
прпзналн 5 октября 1468 г. вч> Торросъ-де-Гисандо; ио Генрихъ заранѣе рѣ-
шплся не выполнять его и съ этою цѣлью вступилъ въ тайішя сношевіч съ ІІа-
чеко. Условія договора были слѣдѵюіція: король долженч, объявить амнистію, 
развестись съ королевою, невѣрность которой была ноложнтельно прпзнана, n 
отправпть ее иа роднну; Изабелла должна была поселпться въ Астѵріи — про-
впіідін, служившей резпденціей наслѣднпкамъ престола, получать содержаніе, 
соотвѣтствующее ея положепію, и быть немедлеппо прнзнанной законною наслѣд-
ницей Кастиліи n Леона; чтобч, дать ей этотъ титулъ, король обязывался созвать 
вч> теченіе сорока дней собраніе государствешшхч» чиновч», воторое въ то время 
должпо бьіло заняться искорененіемъ злоупотребленій въ админпстраціи. В ъ заклю-
чепіе постаповлялось, что Генрихъ не ішѣетч. права прпнуждать Изабеллу ни къ 
какому браку, но что u ода не можегъ внйти замужъ безч> гюзволенія брата. 
Созванные въ Окагнѣ государственные чины утвердили этотъ договоръ н объ-
явилп Изабеллу наслѣдницею престола. 

Провозглашеніе Изабеллы паслѣднпцею кастильскаго престола иобудпло мно-
гихъ искать ея рукп. Мы не станемъ здѣсь исчнслять ни этихъ искателей, ни 
пхъ прптязапій илп заслугъ; въ исторін Арагоніи мы уже удомянѵли, что ара-
гонскій нпфантъ Фердпнандч» былъ паслѣдшікомъ своего отда, ІоаннаІІ , и дядв, 
Альфонса V, и отличался отличнымы качествамп, такъ что во всѣхъ отногаеніяхъ 
могъ считаться достойнѣйшішъ женнхомъ. Фердинандъ, занятый въ то время 
войиою въ Каталонііі, былъ чрезвычайпо красивъ и соедішялъ въ себѣ всѣ свой-
ства блестящаго рыцаря n ловваго правителя. Его мужественная и умная мать 
воспитала его совсѣмч, lie такъ, какъ обыкновенно воспнтывали испанснихъ коро-
лей; подъ оя руководствомъ онъ уже въ дѣтствѣ испыталъ всѣ опасности войВы 
и участвовалъ въ іюходахъ въ Каталонію и въ осадѣ Варселоны. Въ то время, 
вогда зашла рѣчь о его бракѣ съ Изабеллой, онъ ужч> былъ провозглашенъ коро-
лемъ СІІЦІІЛІИ N назначевъ намѣстыикомъ своего отца въ Арагонід. Поэтому Иза-
белла ие могла найти принда, который бы былъ болѣе Фердинанда способенъ 



возстановить монархичесвую власть, ііорядокъ и снокойствіе въ Кастпліи; по 
ІІачеко n его партія не желали, чтобы Фердннандъ женіідся па ихт. будущеіі 
госѵдарьінѣ. Фамилія Мондоса, овазавніая Генриху І\' большія услуіи no нремя 
безпорядковъ, бмла также протнвъ брака, г])0зившаг0 Касти.ііи подчшіеніемъ 
Арагоніи. ІІоэтому Мондоса n иартія Пачеио принялм сторону Іоанны, счвтав-
шейся дочерью Генриха (fillia est, quam nuptiie declarant) n CK.IOMII.IU елабаго 
короля встунить in, переі'оворы o ôpairl; Изабел.іы ci, наслѣдникомт. иортугаль-
скаго іірестола. Къ Изабеллѣ явнлось блестяіцее nojnyіальское носольство съ 
предложеніемъ рукп нріиіда; но Изабелла, пе смотря иа настоятелыіыя ѵгрозы, 
иросьбы il требованіл, по.іожитёльно отвазалась, и ііародт. громво заявнлъ себя 
въ ея пользу. Бсе это коночііо не могло бы остановить дѣда; но іп> счастію, 
Нзабел.іы, ІІачево п архіеііискоіп. толедскій не поладііліі между собою. Архіепи-
скопъ il его нартія (тоялп за Фердшіанда н, по іюручеііію Нзабеллы, вошліі съ 
Арагоніей вт, такіе же ііереговоры, въ иавіе иротивная партія, оіиіравшаяся nu 
Генрнха, вступила сь ПортугаліеіІ. Тавпмъ образомъ Изабелла обіщала свою 
)>уку наслѣднпву арагонсваго ирестола, ііослѣ чего ко]>оль Іоаніп, II отправндъ 
въ Оваічіу ііосланвика съ иеогранвченннмі, молномочісмт, n иошчеиіемт, заклю-
чить брачвый договоръ сл. вельможаміі, взявшими иа себя заіциту дѣла Нзабеллы. 
Этотъ догопоръ былъ ііидііпсант. Фердинаидомт, ігь-Коврерѣ 7-го яііваря 1409 юда. 
В ъ немь Фердпнандъ обѣіда.п, не нарушать законовт. кастнльскаго государства, 
иеренести свою резидендію іп. Кастилію в ne оставляті, ce бе:п, согласія своей 
жены, не отчуждать мм одного ігп, воронныхч, имѣній, не отдаматі. іш одному 
вностраіідѵ иреимущества при занятіи обідественныхъ должностсіі n вообще ие 
назначать НІІІІОГО на гражданскія илп воешіыя мѣста безъ согласія N разрѣшенія 
своей жены, a раздачу духовныхъ должностей предоставіггь исключительно ей. 
Кромѣ того, Фердинандъ обяза.іся вестп войну съ паврами, уважать короля Ген-
риха IV, заідищать дворян-ь и не требовать обратно земель, которыхт, отецт. его 
лишился при Альваро де-Лѵпа. 

Утотъ иостуиокт, партіи толедснаго архіеиискоиа подалъ іюводт. іп, аовымь 
смутамъ въ Кастнліи in, 1469 r. ; обѣ партіп снова взялись за оружіе, таігв что 
сношеиія между Арагоніей и Кастиліей встрѣтили препятствія. Привержеііци ІІа-
чеко заперли Изабеллу въ зймкѣ Мадригалъ, нуда она оінрадилась, н держали 
ее, какъ плѣннпду; но друзья ея силою освободили ее n иеревезли въ Вальядо-
ЛІІДЪ, гдѣ она находилась въ совершеннои безоиасности ііодь заіцнтою граждаиъ. 
Затѣмъ (овтябрь 1469 г . ) они послали нѵрьеровъ къ Фердинанду, зваті, ero въ 
Кастилію, желая какъ можио скорѣе женить ero на Изабеллѣ. Фердинандъ, ко-
торому въ то время было 18 лѣтъ, то есть годомъ ыеньше чѣмъ Изабе.ілѣ, тот-
часъ же отиравился въ иуть, въ сонрокождеиів четырехт, человѣкъ, но тавъ вакъ 
ііротивникн его всѣми снлами старались восирепятствовать этому браву, то онь 
достигъ Вальядолида, претерпѣвъ на пути большія опасности н встрѣтивъ мно-
жество прпключеній. Испанцы не меиѣе арабовъ любятъ все фантастическое и 
увраіиаютъ свою исторію вымыслами; иоэтому мы, стараясь избѣгать всякой ноэзіи 
u риторивп, не рѣшаемся вѣрить разсказу о бракѣ этой четы, похожему на ро-
манъ. Несомнѣыно, что съ нервой мпнуты свдданія Изабелла почувствовала въ 
своему женвху ішдкую ііспансную любовь и оставалась ей вѣрна до сапой смертв. 
Впрочемъ, какъ женихъ, танъ ІІ невѣста былп истиііными представителями варод-
иаго характера настпльдевъ п арагонцевъ: оба были ревностными привержендами 
церкви, оба вырослн въ ііесчастіи и уже въ дѣтствѣ быдп вовлечены иъ нолпти-
ческія іінтриги. Бракосочетаніе Фердинаида и Изабеллы совершилось 19 октября 
1469 юда въ домѣ Изабеллы, въ присутствіи нѣсколькихъ тисячъ людей: адмп-
ралъ кастильсній, дѣдъ Фердинанда по матери, u архіедискоиъ толедскій, устроив-
шіе этотъ браіп,, уиотрсбиліі при совершеіііи ero слѣдуюінѵю хитрость: такъ какъ 
для совершеній обряда требовалось паиское разрѣшеніе, то архіеішскоігь иредъ-
явилъ ero. Ho, какъ было внослѣдствіи доказано, этотъ актъ былъ иодложнын u 
только черезъ нѣсколыю лѣтъ nana Снкстъ IV нрислалъ дѣйствительное разрѣ-
шеніе. ІІо совершенін брака, о немь извѣстилн Генрпха IV. Генрихъ ис обра-
твлъ на это вниманія и ііродолжадъ настаивать на томъ, чтобы Іоашіа была 
иризпана его заьонною дочерью. 8-го октября 1470 года онъ обручнлъ ее съ гер-
догомъ Гіэиьскимъ, братомъ Лудовика XI . Но это обрученіе было чистымъ фар-



сомъ, иотому что хотя и совершилось сь соі ласія Лудовпка XI , но онъ не допу-
стилъ бы дѣйствительнаго завлюченія этого брака. Впрочсмъ герцогъ Гіэнскій 
ѵмеръ, прежде чѣмъ Генрвхъ моіъ додумать о совершенін брака. Вслѣдъ затѣмъ 
девятилѣтнюю Іоашіу обрѵчили съ нлемяншікомч. короля арагонскаго; но это 
обручепіе было также смѣіпно м воичилось также ннчѣмъ. 

Смугы II раздоры продолжалвсь; дворъ Фердинанда И ІІзабеллы Н Генрнхч, 
сь свою свитой часто терпѣли недостатокъ въ самомъ необходішомъ, между тѣмъ 
какъ велъможи портилв общественпую нравственность распутствомъ и роскошью. 
Въ это время арагонскій вороль Іоаннъ бнлъ такъ занятъ войною съ Барселоііою, 
что долженъ бнлъ два раза отзывать своего сына вч> Каталонію. ІІослѣ перваго 
раза (1473 г.) Фердинандъ едва успѣлъ вернутьгя въ Кастплію, какъ война, воз-
горѣишаяся между Арагоніею п Франціею изъ-за. графства Русильонъ, снова за-
ставила его носпѣшить на номощь въ сноему отцу. На этотъ разъ кастильцы 
овазаля ему болымія услуги; вогда сильная неиріятельская армія осадила ero отца 
въ Пеіншньяпѣ и поставила въ самое безвыходиое иоложеніе, Фердинандъ съ 
9-ти rue. ваётильдевъ ударилъ на французовъ съ тылу н обратилъ пхч. вч> по-
спѣшное и постыдное бѣгство. Послѣ этого (сентябрь 1473 года) ыежду Іоанномъ II 
и Лудовикомъ XI было завлючено перемиріе, которое продо.іжалось вирочемъ недолго, 
и въ слѣдующемъ году войпа спова возгорѣлась. Французы іірониклп вч> Гусіільонъ 
в Сердань, заняли отпягыя y нихч. крѣпостп н отомстнлі за позоръ прошедшаю 
года; все это случилось o n . того, что Фердинапдъ долженъ былъ оставаться въ 
Кастиліи. Кастильцы надѣялись ирпмирпть наконедъ ero съ поролем ь Генрихоыъ. 
Въ декабрѣ 1473 года, ві. отсутствін Фердшіанда, жена воыенданіа сеговійской 
цитадели, Андреса Кабрерн, устроила въ Сегоиіи свидапіе Изабеллн сч. ея бра-
тоиъ n свлоннла вороля ш> признанію брава Фердннанда н Изабеллы. Фердііііанді. 
по возвращеніи также отиравился въ своему затю въ Сегоиію. Король прішялъ 
его очень радушпо, и путь къ иріширенію былч., казалось, отврыгь; но вскорѣ 
обнаружилось, что съ тавимъ человѣномъ, какч. Генрихч., нельзя было ни на что 
разсчитывать. Одшп. изъ людей, желавшихъ поддерживать раздоръ, увѣрилъ Ген-
риха, что комендантъ сеговійской крѣиости, въ воторой хранились воролевскія 
сокровища, иыѣлъ на него враждебные впды; ііоэтому Геприхт. вздумалч. захва-
тить свою сестру, п хотя это не ѵдалось, но пріімиреніе разстроилось. Только 
емерть корола Генрпха IV, иослѣдовавшая 11 декабря 1474 года, положида вонецъ 
зтому долговремевному спору; два дня сііѵстя Изабелла была ировозглашена во-
ролевой Кастнліи. 

Царствованіемъ Фердинанда и Изабеллы въ Кастиліи, a впослѣдствіи также въ 
Арагоніп и Неаіюлѣ, пачинается совершенно новый періодъ яе только пспанской, 
но n всемірной всторіи. ІІоэТому мы останав.іиваемся здѣсь, и въ елѣдующемъ отдѣ-
лѣ этого тоиаирежде чѣмч. постуннть въ піюдолженію псианской исторін, изложимъ 
исторію Ита-іін до нохода Карла VIII въ Неаполь. Исторію послѣднихъ годовч. 
XV ст. мы нарочно соедиияемъ съ исторіею XVI для того, чтобы безт> подроб-
ныхъ объясненій, иростымъ сопоставленіемч. фактовъ, наглядро иоказать, вакимъ 
образомъ въ началѣ XVI ст. образовалось то, что, Вогъ вѣсть но какому праву, 
называютъ евроиейскою государственной снстемой. Уже въ XV ст. Лудовпнъ XI 
ввелъ въ жизни итальянсвую политику и дипломатіічесвія хнтрости; сыиъ ero, 
Карлъ VII I , во внѣшннхъ дѣлахъ шелъ по его слРЬдамъ, a исторіографъ этихъ 
государей, Комиѵч., изобрѣлъ совершеішо новый родъ прагяатичесвой исторіогра-
фіи, показавшей, какъ должно ііримѣнять на ирактивѣ теорію новой политикп 
и "итальянской дипломатіи. Что посѣяли французы u итальянци, то при Ферди-
нандѣ и Изабеллѣ н впослѣдствіи при Карлѣ V пожали испанцы. Однн нѣмцн 
оставаліісь всюду позадн, потому что были относительно честны, просты и вѣрны 
и иотому, кавъ постоянно жаловался нхъ императоръ Максішиліаиъ 1, вѣчно 
оставалпсь въ дураиахъ. Въ XVI ст. Игалія была сборнымъ иунктомъ трехъ 
главныхч. иадій; Римч. и nana принимали участіе во всѣхъ дѣлахъ и интригахъ, 



« черезъ uaiiv Англія также играла роль іп, Еонтипенталышхъ дѣлахь. B o n . ііО-
чему, прежде чѣмъ мы нереидемь въ ne topin XVI ст. n переворота, прризвѳдеи-
наго реформаціею, открыгіями и завоевапіямм португальцевъ п пспапдеві, въ обѣ-
11X1, Иддіяхъ. необходпмо броснть взглядъ на іюложеніе Италіи ио вторбй 
половвнѣ XV ст. Мы увіідимъ, что эта страна стояла ві, то время на высшей 
стеыени нроцвѣт^нія н владѣла громадными богатствамп. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы 
уаидішъ, что время Олагосостоянія, продвѣтанія исьусствъ, наукъ u всей дивили-
заціи бн.іо въ Италіи, иакъ n во всѣхъ друшхь странахь, эпохой софистиче-
скнхъ мудрствованій, нравствениаго растлѣнія н ѵпадіиі истпнной рсѵіигіояностл,-
слѣдовательно эпохою расторженія внутренинхъ t ri, обіцества, — расторжедія, 
которому не мог.іи иомочь шіпакія инѣиіпія ѵзы. 
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I . И Т А Л І Я 

ДО ВТОРЖЕНІЯ ВЪ H E E ФРАНЦУЗОВЬ ПРИ КАРЛѢ Ѵ Щ . 

I. Венеція въ по.ювинѣ \ Ѵ сто.іѣтія. 

Если по богатству н б.іистательному состояиію государстиа можно судить 
о совершенствѣ ero закоиодательства и уиравленія, то Маккіавеллп безспорно 
ііравъ, выставляя законодательство и уиравленіе Венеціи образдовыми, не нуждаю-
щимнся ніі въ какихъ измѣненіяхъ. Но, принимая это положеніе, слѣдовало бы 
допустить, что уцравленіе промышленной надіей, въ рукахъ умнаго, исключи-
гельно ііокровнтельствующаго торговлѣ, аристократическаго правительства можетъ 
обойтись безъ идеальныхъ стремленій u нравственности; къ такому же внводу 
можетъ, пожалуй, ирнвестн исторііческое изученіе управленія Англіею. ГІохвалы, 
расточаемыя ведеціаиской олигархической тираиіи n смѣшанному, аристократо-
плутократичесБОму правительству Англіп въ Х Ѵ Ш и X I X вѣкѣ , конечно, виолнѣ 
ИМІ1 заслужены, еслн дриздавать внѣіішее величіе государства, его богатство, 
блескъ n національную гордость народа за результатъ ііравительствешшхъ дѣй-
criiift. Ho должно будетъ произпестіі пной ирііговоръ, если требовать отъ праіпі-
тельства строгой справедливости, человѣчности и нравственности. Маккіавелли 
превозносптъ полнтическую мудрость венедіанскаго правительства и счіггаетъ ою 
образдовымъ потому, что онъ нн мало не заботится о требованіяхъ иравствен-
ности; это видио всего лѵчше im» отзына о Цезарѣ Ворджія. Такого рода ііоли-
тическая мудрость ироявляется во всемъ, что было іоворено нами о ходѣ развн-
тія венеціанскаго могуідества n о распростііаненіи властн респѵблиніі in» Далмаціи, 
Иелопоннесѣ и иа материкѣ ІІталіи; особешіо ярко проявляется она въ исторіи 
доя;а, бывшаго во главѣ венеціанскаго уиравленія Въ половинѣ X V вѣка, Франче-
ско Фоскари, u его сына Джаноио. Въ наше время іюлитнческіс ириндішы Маь-

• кіавеллн повидимому снова входятъ въ силу; потому вь разсказѣ о Фіккарп мы 
воздержимся отъ ііориданія дли хвалы н отъ нравоученій. 

Франческо Фоскарп былъ выбранъ дожемъ 60-ТИ лѣтъ; оіп, былъ младіііимъ 
im» сорока одного дзбпрателя па эгу должносгь u заннмалъ ее 84 года (1428 — 
1457 p.). В ъ ero управленіе Венедія достигла высшей степенп величія, енлы п 
богатства; ему же самому іірншлось иеренестд, какъ дравителю u каиъ огду, 
всевозможныя оскорбленія от-ь владычествовавшей тогда олигархін. Ero сынъ 
также сдѣлался жертвой олигарховъ, не смотря на ходатайсгво великаго еовѣта 
и заслуги отда въ дродолжнтелыіое его удравлеиіе. Ііри Фраическо Фоскари 
Венеція, въ постояндой борьбѣ съ Турдіей, евоими морокими силаии наводила 
ужасъ на берега Египта, Сиріи, на гречесвій архипелагъ н даже ira Констаитішо-
ноль n берега Чернаго мо]ія; она утвердилась въ ІІелоііовнесѣ, Далмадіи и Илли-
ріи n расширила свои владѣнія въ Ломбардіи до Врешіи, Бергамо н Кремы. 
Миланъ тоже не устоялъ бы противъ венедіанцевъ, если бы Францнскъ Сфорца 
ne оказался хитрѣе престарѣлаго дожа 4'оскари и въ рѣшительную минуту не 
съумѣлъ заключить съ нимъ союзъ, благодаря которому самъ сдѣлался гердого.чъ 



мплапскнмъ (т. I I I , стр. 656) . Франческо Фоскард былъ человѣкъ воинствешшй 
п щедрнй; его богатство позволяло еЫу окружать себя блескомъ, н шісшее дво-
рянство было ему предано; но власть была не въ его рукахъ: она попрежнему 
сосредоточпвалась въ страшномъ для каждаго венеціаііца совѣтѣ д е с я т и — э т о й 
безсмертной коллегіи венеціансваго управленія, ностоянно поіюлнявшейсм преста-
рѣлымп и опытиыми въ государдтвенномъ дѣлѣ сенаторами (т. I I I , стр. 358) . Оня 
строго и ревншю слѣдцлн за дожемъ п еще въ 1423 году довеш ero до того. 
что онъ хотѣлъ сложить съ себя это званіе. Но при тогдашнпхъ іюлнтичеекихъ 
обстоятельствахъ согласиться на это было опасно, n совѣтъ десятп принуди.п. 
Фоскари еохрашігь свое зваиіе. Снустя 10 лѣтъ (въ 1443' году), онъ снова u 
весыіа рѣшіітельио отказывался отъ должности, по на этотъ разъ его не доду-
стили до того II даже вынудіші Y него обѣіданіе, что онъ остаиется дожемъ, 
пока будетл. жнвъ. 

В ъ слѣдующемъ году ёдинствеііный нзъ его четырехъ сыновей, оставшійся 
въ жнвыхъ, Джакоио Фоскарн женн.ісл иа одной изъ Контаршш. Для вепеціан-
цевъ эта свадьба была народііымъ праздшіЕОмъ; для обоихъ же Фоскари начался 
съ этого времени длинный рядъ несчастій. Вскорѣ послѣ свадьбы, Джавопо Фо-
скари былъ обвннеііъ, но доносу флорентинскаго изгнаиника Мішёля Бевилаквы, 
въ ііринятіи подарковъ отъ ішоземішхъ иравительшіъ н гіреимy ществепно отъ 
миланскаго герцоіа (I)oni ei presenti niediante alcuni suoi t'amigli di diuari, gio-
jelli c altri simili cose). По распоряженію совѣта десяти, ero бросилн в ъ тюрьму 
II подвергли жестокой иыткѣ. Слѣдствіе И судъ пропзводились надъ шшъ съ та-
кою тапнственностыо, что даже говорпть о подсуднмомъ заирещено 6u.ro подъ 
страхолъ сыертной иазщі. Пытка (datagii la corda) выдуддда y ііего создапіе. 
Въ тайноаъ аасѣданіи, судмі враги обвипешіаго ириговорили ero иъ ссылкѣ, 
n старнкъ огецъ ero лриыужденъ былъ лично объяішті. этоть приговоръ нзувѣ-
чепному дыткою сыыѵ въ полномъ собраніи совѣта (20 февр. 1445 г. — Chia-
mato il consiglio de'dieci colla giunta, riell' qualle fu messer le doge, lu sentenziato 
il detto Jacopo Foscari). 

Несчастный Фоскари бы.іъ сосланъ въ Haiio.iu дп Романію (въ Пе.юионнесѣ) 
подъ полидейскій надзоръ, т . е. съ обязанностыо ежедиевио являться къ венедіан-
сііомѵ яамѣстішку (rettore). Ho дзъ Тріеста, куда зашелъ ворабль, который везъ 
ero къ мѣсту ссылки, Фоскарн удалось вшіросить себѣ разрѣщеще, во вниманіе 
къ ero нзмученному состоядію, остаться въ Тревизо.— Вскорѣ ііа него обрудіи-
.шсь довыя преслѣдовація совѣта десяти. В ъ 1450 году предсѣдатёль совѣта 
десятя Алыіоро Донато, — одинъ изъ трехъ гоеударствешіыхъ пннвизнторовъ, 
пропзводивішіхъ первое слѣдсгвіе падъ Фосвари, — умеръ отъ рукд убійды. Дру-
гіе два ииквизитора заяви.ш подозрѣдіе на Джакодо Фоскарн, слугу котораго вн-
дѣлп около этого времени въ Веиеціи. Олдгархіі безъ труда нашли человѣка для 
ложыаго обвішенія Фоскари передъ иравительстволъ, п сыііа престарѣлаго дожа 
вернулн въ Венецію подъ новое слѣдствіе; но не сііотря иа иродолждтельную 
И жестокую пытку НІІ оиъ, ші слуга ero ne пршіяли ua себя убійства. Тѣмъ пе 
непѣе Фоскарн былъ спова осужденъ. Его сослали въ Канею па островъ Кандію, 
гдѣ также находились венеціанскія владѣнія. Однако вскорѣ едіу разрѣдшли 
возвратихься въ Венецію, такъ какъ вслѣдствіе іштин обнаружяліісь въ иедіъ 
ирппадки сумасшествія, отъ которыхъ no лііѣпію вепеціапскаго правительства 
могло его вылечдть непродолжптелыюе пребываніе среди семьи. Полоумнаго, 
дзувѣчениаго Фоскари привезлп въ 1451 году обратио къ ero жеиѣ и старику 
отцу, — no вснорѣ опять отправпли въ Канею. Дал;е когда настоящій убійца 
инввизптора, Ниполо Эридцо, созиался въ этомъ іірестуіілепіп, Фоскари все-тави 
не былъ освобожденъ.—Этимъ де кончддись яреслѣдо-вапія судьбы или в ѣ р н ѣ е — 
неслыханпо жестокой, мстительной и эгоистической олигархіи, служащей иредметомъ 
уддвленія для многпхъ, въ томъ числѣ ІІ для Маккіавелліі: въ 1456 г. Фоскари 
былъ въ третій разъ иодиергцутъ пыткѣ, и отецъ ero б ш ъ сиова вшіуждеііъ при-
нять участіе въ осуждедіи сьша, хотя no этому поводу сиова отказывался отъ 
звапія дожа. Обшшеиіе ІІІЮТІІВЪ Джакоію Фоскари осповапо было на тоыъ, что 
онъ въ дрипадкѣ суласшествія отправіілъ изъ мѣста ссылкн иисьмо къ милансЕоыу 
гердогу Франциску Сфордѣ съ просьбою ходатайствовать за него ііредъ веиеціан-
скимъ правительстводгь; a no заіюнамъ Венедіи такой поступокч. навазывалсясмертыо. 



ІІосланный ст, ішсьмомъ, бояеь отнѣтствснности, иередалъ его вт, совѣтъ десятн, 
n Фоскарн бы п, оиять прнвозеіп, въ Венецію иа слѣдствіе. Умстиеішо обезсилѣв-
ГІІІІІ огь іістязаііій, oui, объявплъ на долросѣ, что отираввлъ иисьмо ст, едпп-
ственною дѣлью увпдѣті, во что бм нп стало еще ііазъ Венедію. Совѣтъ десяти, 
увеличивт, своіі сосіавт, для разсмотрѣнія этою дѣла дваддатью сеиаторани, ііре-
далт. его еще злѣйшей лытвѣ, чѣмт, въ иервые два раза (Ebbe per sapere Ja 
veriln da que' die lo collegiarono trcnta squassi di corda), 11 спова ириговорилъ 
ero, мочти разорваіиіаго na частп, in, ссылкѣ na o. Кандію. Когда послѣ пытки 
доиустнлн іп, пему въ темшіду (gli torhicelli) ero старуху мать н отда, подавленнаго 
горемъ, n Джакопо Фоекари сталъ нроспть отца, чтобы оіп, добнлся ему разрѣшенія 
провестн въ своемт, домѣ немпогіс остаюіціеся сму ДНІІ жіізни, Франческо отвѣ-
тилъ: «ступай n іювмнуйся безт> ронота ііовелѣпію отечества». (Вт, хроішкѣ вене-
діанскихт, дожеп эта сдена передана въ слѣдующеп формѣ: К Jacopo disse: Messer 
padre, vi prego, che procuriate per me, accioccbo io torni a casa mia. Il doge disse Jacopo: 
va e ubbedisci a ((uello che vuolc la terra, c non cercar piii ojtrc.) Этнмъ отвѣ-
томъ восторгаются, какт, ііроявлеиіемъ высокаго, древнерпмскаго патріотпзыа ве-
недіанскихъ патрпціевъ. Мы ст, сноеіі стороны такт, же лало восхищаемся древне-
рпмскими патридіями, какъ n венедіанскпмм, и потому воздержпмся отъ какихт, 
лпбо замѣчапій no поводу гсройства тѣхт, n друпіхъ. Впрочемт, лѣтописедъ, пере-
дающій этотт, отвѣтъ дожа, лрибавляетъ, что вслѣдъ за такою ІІЫТІІОЮ насилія 
падъ собою, старпвъ отедт, упалт, безт, чувствъ. Всворѣ no возвращеніп Джавоно 
Фоскари въ прежнее мѣсто сснлкп, страданія ero прекратнлысь навонецт, смертью. 

Мы ограпичпмся этпмъ одиимт, образдомъ политнкп самаго могущественнаго 
n богатаго государства среднихъ вѣвовт., хоті, n моглн бы прнвести сотни совеіі-
шепно подобпьіхт. п]»іімѣровъ въ довазательство того, вакнми средствамн дости-
гало мудрое вснеціанское црашітельство своііхь велпкнхъ политпческихъ цѣлей. 
Мы упомянемъ ещс тольво обт, лптрнгахъ n проискахъ, которымп оио преслѣдо-
вало дожа Фоскари вт, течепіе всей ero жизип n отравнло ero послѣдніе дни. 
Впрочемъ М Ы отііюдь не беремъ иа себя рѣшнть, ьто ІІЗТ, ішхъ — Франческо ли 
Фосвари n сго сынъ Джакопо, н.мі пхъ полптичесніе противкнки — были злѣе, 
мстптельнѣе, коварнѣе n алчнѣе; наше дѣло гольво уназать на характеръ того 
хвалеиаго управлепія, той политііческон мудіюстіі, вогорая сводится иа тавого 
рода разсвази о свопхъ иредставителяхт,. 

Co вііемепи своего избраиія дожемъ Фоскарп іюстояііно боролся ст, фамаліею 
Лоредаио н ея партіею. Эта борьба n была главнѣйиіею прпчииою ero троеврат-
паго отказа отъ должностті. Вражда между шшв была вызвана тѣмъ, что адміі-
ралъ ІІістро Лоредапо отвѣтллт, отвазомт, на предложепіс дожа жешіть своего 
сына lia дочсрп Фосвари, n что Марво Лоредано, братт, Шетро, въ вачествѣ аво-
гадора республики, потребовалъ зятя Фоскари Аидрса Донато въ суду no обшіне-
иію въ вшіогательствѣ. Гасвазываютъ, что дожъ сказалъ тогда, что онъ ста-
нетъ дѣйствителыю главою Венеціи тольво съ того временіі, когда не будетъ въ 
жпвыхт, ІІіетро Лоредано. Вслѣдъ за тѣмъ оба брата Лоредапо висзашю уыерлп. 
ІІо тогдаішіему обычаю, ошіравшемуся на тысячи прішѣровъ тавого рода, тотчасъ 
распростанплся слухъ, что оба онн бнлп отравлепы дожемъ, личнымъ ихъ врагомъ. 
Для этого обвпненія не было ніівакнхъ довазательствъ; тѣмт, ne меыѣе, сынъ 
Марко, Дяіавоио Лоредано, повазывалъ видъ, будто увѣренъ, что въ смертн ero 
отда il дядп вішовенъ франческо Фосварп. Въ теченіе 10-ти лѣтъ онъ нрп важ-
домъ случаѣ старался дѣйствовать протпвъ дожа ІІ съ глубокимъ злорадствомт, 
помопиъ въ преслѣдованіп ero сыиа Джакоію. Когда послѣ послѣдііяго, горькаго 
свидаиія ст, своимъ сыномъ, дожт, пересталъ являться въ засѣдапіе совѣта десяти 
и въ собрапіе внборныхъ (ne in consiglio dc'dieci e meno in pregadi), Лоредаио 
носиользовался этпмъ, чтобы оскорбпть 86-тп лѣтняго старпка въ нослѣдніс дші 
его жизни, n ішѣстѣ съ Джпроламо Донато n Джііроламо Барбарпго, бывшпміі, 
вакъ n онъ, во главѣ совѣта десятп, настоялъ на томъ,, чтобы пзбраны были 
25 человѣкъ изъ зпатпѣйпшхъ лидъ республикп для рѣшенія, вмѣстѣ сь совѣтомъ 
десяти, воііроса о ирядкѣ веденія дѣлъ въ случаѣ неспособностп дожа. Эта вом-
миссія предложила принудить дожа отвазаться отъ сноего званія. ГІо ііредложеніс 
это встрѣчено было сильнымъ несочувствіемъ: па обсужденіе ero пот])ебовалось 
цѣлыхъ 8 дпей, H засѣданія продолжались ежедневно до 4 И 5 часовъ утра. На-
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конедъ совѣтъ десяти, боясь дворянства ч народа, дринужденъ былъ.согласиться 
призвать прокуратора республики. Это легко могло бы разсѣять всѣ намѣренія 
враговъ Фоскарн, потому что должностыірокуратора занималъ братъ доя;а, Марко 
Фоскари; но совѣтъ десяти силою п угрозами заставплъ прокуратора не мѣшать 
имъ. Онп заперли его въ тюрьму п угрозамн принудили отъ ііодачи голоса *), 
но онъ тѣмъ пе менѣе долженъ былъ подписать рѣгаеніе. Франческо Фоскари, 
котораго четырпадцать лѣтъ тому назадъ заставилн дать обѣщаніе не оставлять 
до смертп мѣсто дожа, теперь прішуждаліі сложить это званіе. Въ октябрѣ 1457 
года дожу была прислана депѵтадія отъ смѣшанной коігмиссін (gli dieci colla 
giunta) нросить ero отказаться отъ должности, которую опъ не пснравляетъ уже 
пятнадцать мѣсядевъ. Старнкъ, сснлаясь на прежде взятую съ него клятву, объ-
явилъ, что добровольно не откажется отъ власти, но нокорится, если его отста-
вятъ. Вскорѣ послѣ того онъ былъ отставленъ, н Лоредано передалъ ему девретъ 
съ приказаніемъ оставить дворецъ дожей н сложнть знакн своего достоинства; въ 
пенсію ему назначнли тысячу пятьсотъ дупатовъ. 23-го октября Франческо Фоскарн 
оставилъ дворецъ, такъ какъ уже 20-го былъ избранъ новый дожъ. Вся Венеція 
выразила свое неудовольствіе на жестокое обращоніе со старнкомъ; по страхъ, 
распространенннй грозною олигархіей, былл. такъ велнкч., что передъ нимъ умол-
кало всякое сожалѣніе. Совѣтъ десяти пздалъ уназъ, но которому всявій, говоря-
щій о смѣщеніи дожа, будетъ преданъ судъ государственной инквизиціи. Старикъ 
Фоскарн, подъ управленіемъ котораго трндцать лѣтъ велась, съ незначнтельны.ми 
остановками, война съ турками и въ 1454 году былъ заключенъ первый миръ, 
умеръ черезъ нѣсколько дней по смѣіценіи его съ должностп.— Послѣ его смерти 
олигархія стала странінѣе, чѣмъ когда либо. 

Ko временн правленія Фоскари относятъ два измѣненія, оба ст> пользу олн-
гархическихъ учрежденій государства; одно безспорно принадлежптъ къ этомѵ 
времеип, a другое относптся пѣкоторыми къ шестнадцато.му н даже къ семнадца-
тому столѣтію. Первое заключается въ томч., что по отставлепіи Фоскари, прежде 
чѣмъ выбрали новаго дожа, постановлено было не дозволять дожам-ь распсчатыватв 
и читать адресованныя къ нимъ депеши иначе, какі) въ присутствін сенаторовъ. 
Второе измѣненіе касается увеличенія власти трехъ государствеішыхъ шіквизпто-
ровъ; это учреждевіе возннкло вч> началѣ ХУ столѣтія н уже въ первой его по-
ловпнѣ часто напомннало о себѣ. Въ то время трн государственпые ннквизнтора 
не составляли еще учрежденія особаго; оии принадлежали къ совѣту десяти, для 
котораго стали впослѣдствіи такъ же страшыы, какъ для прочнхъ гражданъ, и 
по порученію котораго онн разбирали дѣла людей, вшіовныхі) вч> государствеп-
ной пзмѣпѣ, иредставляя совѣту десятп результаты произведенныхъ ими слѣдствій. 
Основаніе страшпой властн этнхъ трехъ должпостпыхъ лнцъ иоложено бнла за 
три года до смерти Фоскари, какъ основательно указывастъ Дарю въ своей «Исто-
ріи Венеціи»: 16 іюпя 1454 г. совѣтъ десягн постановилъ передать всю свою 
власть комитету, составлеішому изъ трехъ членовъ, освободилъ нхъ отъ соблю-
денія всякихъ формальностей въ веденіи дѣлъ и заиретилъ авогадорамъ вмѣши-
ваться въ какое либо начатое ими дѣло; 18-го іюня совѣтъ десяти назначилъ 
трехъ государственныхъ ннквпзиторовъ н опредѣлплъ нхъ права особымъ указомъ. 
Этимъ указомъ предоставлялась имъ безграиичпая власть надъ всѣми безъ исклю-
чепія иодданными республики, какъ падъ дворянствомъ и духовенствомъ, такъ н 
падъ народомъ, даже надъ самими члепами совѣта десяти. Они могли, явно нли 
тайно, иредать смерти каждаго, если только были согласпн на это всѣ трос. 
Каждый изъ НІІХЪ могъ арестовать всякаго, ио долженъ былъ объяснить дѣло 
двѵмъ остальнымъ. Касса совѣта десяти была въ пхъ распоряженін, такъ что они 
ne давали даже отчета въ ея употребленіи. Co всѣмн намѣстниканн, генсра.тами, 
адмиралами и посланниками они могли переписываться и давать имъ и приказанія 
и порученія. Наконедъ ОНІІ сами же составлялн инструкдію для себя. Иервне го-
сударственные пнквнзнторы составили ее 23 іюня. Въ то время она состояла 
нзъ сорока восьми параграфовъ, но потомъ возрасла до ста трехъ. Она бнла 
написана однимъ изъ инквизиторовъ собственноручно, оставалась веизвѣстною 

*) Е il serrarono col dargli g iuramento soleDe, che nulla dicesse. 



даже сампмъ секретарямъ никвизіщіи и храни.іась въ ящикѣ, ключъ отъ котораго 
бн.гь то.іько y одного инннизнтора. 

Зто ііресловутое государствешіое учреждепіе Венедіи, соверілавшее до самаго 
упичтожсиія венеціанспой реслублики ІІаполеояомъ безчисленныя жестокости и 
преступленія, іірнчннявшее столько горя, которое и выражать-то боялись, 
столько насплія и безстидныхъ пссправедливостей, — хотя u мѣнялось отъ 
времсни до врсмепн вт, своемъ составѣ. какъ французскій комитетъ обществен-
ной безопаспости 1794 года, но какъ учрежденіе оставалось тѣмъ же самимъ. 
Co вреыени Фоскари трп государственныхъ ііпквпзптора пользовались безграшіч-
иой, пичѣмъ не связанной властью. Они тайно, сколько хотѣли, пытали и убпвалп 
ЛЮДСЙ II нс оставлялп слѣдовъ пи дѣлъ своихъ, ни пролитой врови. Если КТО НІІ-
будь пропадалъ и можно было догаднваться, что онъ взятъ no прпказанію инкви-
знторовъ, то блпзкіе родние, ІІЗЪ боязтти предъ ужасннмъ судилшцеш.; пе рѣша-
пісь дажс спратнивать куда оіп, дѣлся. 

'2) Ита.іія в ь ноловинѣ иятнадцатаго столѣтія. 

В ь то врсмя какъ въ Вснеціи аристовратичесвое управленіс съ каждымъ 
днемъ сосредоточнвалось въ руьахъ все меньшаго и меньтаго числа фамплій, 
нласть которыхъ укрѣплялась самнмя свнрѣпыми средствамн, въ Г е н у ѣ иродол-
жалась борьба между плебеямн и патрнціямв, и послѣдніе даже раздѣлплись на 
двѣ нартіи. Борьба партій прннудила генуэзскую республику сначала впустить въ 
городт» французовъ, a потомъ — присягнуть Висконти (т. I I I , стр. 609 — 610, 
623); съ 1435 ѵода, липіь только сбросила она пиостранное пго, въ ней началпсь 
опять внутреннія распри (т. I I I , стр. 647). Въ Генуѣ, какъ н во всявомъ про-
мышленномт» государствѣ, управленіе бнло постоянно въ рукахъ пзвѣстішхъ бога-
тнхъ фамилій. ІІО происхожденію своему онѣ оішралнсь на разлнчнне слон паселе-
пія: патридіанскіе родн Гримальди, Доріа, Сиинола и Фісснп билп снльвн рыда-
рями, къ которымъ дрпнадложали но ііропсхожденію, a Адорнн и Фрегозн ііод-
держивались граждапаміг, изъ среды которнхъ онп вишли. Лишь только миланды 
бы.пі внгнаны пзъ Генуи, сноръ между патрпдіями немедленно возобновплся. 
Адорнп il Фіескп соедднились противт. дожа Піетро Фрегозо, осадилп его въ го-
родѣ и призвали Альфонса V, вороля Неаполя, Сицилін u Арагонін. Но король 
вскорѣ умеръ, нменно въ 1458 году, во время осадн Генуи. 

Послѣ смертн Альфонса V, въ Н е а п о л ѣ встуннла иа престолъ бокопая 
линія: тамъ ему иаслѣдовалъ побочный сыпъ его Ф е р д и н а н д ъ I ; въ Сицпліп 
жс il Сарддиіи водарился Іоаішъ II Арагонсвій, братъ Альфонса. Альфонсъ за-
ставилъ ііапу признаті. своего побочнаго снна за рожденнаго въ законномъ бракѣ 
и обезпечпть за нимъ престолонаслѣдіе въ Неаиолѣ; вз» то жс время, для огра-
ничеиія ііроизвола папъ въ свѣтскихъ дѣлахъ народа, онъ возстановилъ нарла-
менгь a старинное право народа нзбпрать вороля и нздавать завоны. По старнн-
ному обнчаю, парламентъ дѣлился на двѣ палаты: въ первой засѣдади князья, 
графи, баропн и дрелаты, владѣвгаіе болыпими имѣніями; самымп знатными 
между послѣдними былн аббатъ Моптс-Кассино и архіепискоиъ Реджіо; — вторая 
палата состояла изъ городскихъ головъ и депутата отъ города Неаполя. ТТо за-
кону, эти представителп сословій, вмѣстѣ съ королемъ, должны бши производить 
судъ н расиоряжаться фннапсаміі; ио закодъ этотъ рѣдко исіюлнялся, п хотя офи-
ціально неаполитансній ііарламснтъ шікогда не былъ отмѣденъ, но его не соби-
рали такъдолго, что народъ совсѣмъ забылъ о немъ. Альфонсъ возстаповдлъ его, 
созвавъ въ 1433 году сословія, чтобы издать законъ о іірестолонаслѣдіп. ІІарла-
ментъ, видя, что король мредоставляетъ ему право, которимъ до спхъ поръ полв-
зовались напы, пли, выражаясь современнѣе, желаетъ прпзнать верховную власть 
народа, въ благодарпость за это предупредилъ желаніе короля н об-ьявплъ наслѣд-
пичомъ сына его, Фердиианда. Папы Евгеній IV н Нпколай V согласплпсь при-
знать престо.іъ за Фердинандомъ д, no смертн Альфонса, никто не сомнѣвался, 
что па это согласптся u преемникъ паіш Николая, старый К а л п к с т ъ I I I . такі» 
какъ, будучи карднналомъ, онъ велъ дереговоры свонхъ предшествинпконъ съ 
А.іьфонсомъ; но Каликстъ объявилъ себя противъ Фердинанда. 



Каликстъ происходилъ изъ цспапсвой фами.ііи Борджіа (Борха) н сіільдо іюврс-
днлърпмской деркви, иокровіітельствуя своей фампліи, порокн п злодѣяпія которой 
возмущали міръ гораздо болѣе, чѣмъ поведеніе какой либо другой папской фамиліи 
того столѣтія. Оиъ сдѣлалъ вардішаломъ племяншіяа свосго, который лотомь, будучн 
тшой Алсксандромъ VI, открыто предавался удовлетворенію самыхъ ннзкнхь стра-
сгей, всевозможнымъ ііорокамъ, злодѣяніямъ ч иозорнымъ потѣхамъ. Друголу 
нлемяшшку онъ нріобрѣлъ герцогетво Сполето н даже хотѣлъ помочь ему завла-
дѣть неаиолитанскішъ государствомъ. Поэтому Калнкстъ изъявилъ въ буллѣ пріі-
тязанія на ІІеаполь, какъ на упразднениый дерковный лепъ, п обратился за ио-
мощью іп. Франческо Сфорда миланскому; но Франчссво Сфорца нмѣлъ иолнти-
чеснія причішы жалать, чтобы Фердинандъ удеряіался на тронѣ. ІІрсешіпвъ Ка-
лішста, безсмертыый Иій II (Эней Снльвій Пикколомннн), ирославившійся какъ 
ученый, псторііЕъ н дішломатъ, іірнзналъ Фсрдіінанда королемъ, но взялъ съ него 
за это пенсію и погребовалъ возвращонія давно отнятыхъ y падъ Беневента, 
ІІонтеворво il Тсррачшш. 

Сначала народу былъ неизвѣстенъ характеръ ыолодяго неаполитанскаіо ко-
роля, сдѣлавшагося впослѣдствіп непавистпымъ споею жеетокостью и распутствомі.; 
народъ радовался, что новый король былъ неаііоліітанедъ и женатъ на иеаполн-
танкѣ (нлемяншіцѣ кпязя Орсннн Тарентскаго). Бароны л;с н близвіс родствен-
никп Фердинанда знали новаго вороля лучшс и, стараясь поэтому оспободнті.ся 
нзъ-подъ его власш, обратнлнсь къ племаишіку короля Альфонса V, несчастаоыу 
ііринцу Карлѵ де Віана, преслѣдусыому свопмъ собственнымъ отдомъ и искавшему 
убѣжпща y Альфоиса. Карлъ былъ самъ вч> затруднптелышхъ обстоятельствахъ 
и не могъ войти въ сношенія съ ііеаиолнтапдамн. Отедъ Карла, Іоаннъ II ара-
гонскій, тоже не могъ ирннять нрсдлоаіеиной ему короны. Недовольные бароньі, 
и во главѣ нхъ князь Тарентскій, обратнлись тогда къ нретендснту, когорому 
покровнтельствовалъ франдузскій вороль Карлъ V I I , поддерживавшій сго во всѣхъ 
его странныхъ иредпріятіяхъ. Претсндентъ этотъ былъ Іоашп. гердогъ Калабрій-
скій, cum. Рене нлн Рената Лнжуйскаго, номішадыіаго короля неаполіітаискаго. 
Когда флорентшщы пригласнліі его въ 1454 г. ішстуиить нротпвъ Альфонса во 
главѣ лхя. войска, онъ явплся ся. горстыо наемннковъ въ Тоскану, надѣясь за-
воевать воролевство своего отда, но между тѣмъ флорснтинды обошлнсь безъ 
него, и въ 1455 году онъ уя;е сталъ нмъ in. тягость. В ъ слѣдующемъ году, 
когда Віетро Фрегозо, прсслѣдуемый поролемч. Альфонсомъ, обратился иъ Карлу VII 
H присяпіулъ ему, король франдузсиій послалъ Іоаина, какъ своего памѣстиика 
(нрокуратора), іп> Гсную, гдѣ оіп. доляіеиъ былъ нрннять сторопу Фрсгозо н его 
нартін. ІІо Іоаинъ поссорплся съ Іііетро Фрегозо u попаля. въ очеііь затрудіш-
тсльное иоложеніе, иотому что гердогъ мнланскій Фраицискъ Сфорда, in. ноыоіди 
котораго обратился Фрегозо, іірнслалъ ему сеыьсотъ всадіші:оііъ н въ то жс время 
флотъ Фсрдшіаііда заперъ въ гаваші кораблн Ioauna. Нодкоііед'і. однако счастье 
иовернуло на сго сторону. ІІіетро Фрегозо хотѣлъ по главѣ недоволышхъ сплою 
ворваться іп. городъ н уже нроникъ въ городсвія порота, вавъ вдругъ протнвная 
нартія сдѣлала чрезвнчайное уснліе, a Іоаіша цодврѣпили изъ ІІрованса кораблямп 
и воіісвомъ. фрсгозо былъ соверіііешіо разбігп. п ііослашіыс еыу Францисвоыъ 
Сфордою семьсотъ рндарей ііогерііѣли ііри этомъ случаѣ норажепіс. ІІоэтому-то 
псторпкъ Сіімонотта (т. 111, стр. G80), панегнрисп. Франдпсва Сфорды, повсе 
не упомннасп. объ этомъ иоходѣ миландевъ. Всворѣ послѣ того (1459 г.) іп. 
Геную прпбыло посолвство педоволышхъ нсаполитансвихч. диоряиъ, иачавшііхъ 
войііу противъ Фердішаида н объявившихъ завошшмъ воролемъ Іоаниа, ваіп. 
старшаго сына Рената п наслѣдннка всѣхъ иравъ иладшей лшііи анжуйсваго 
дома. Іоаннъ тотчасъ же отправился на прнзывъ, тѣмъ охотнѣе, что посліідиій 
годъ онъ осхавался въ Генуѣ , какъ бы только ноджіідая, что его вызовугъ иеано-
лігганскіе бороиы. 

Іоаннъ Лотарпнгскій прнвелъ еъ собой въ Неаполь весьма мало войска; но 
вначалѣ нредиріятіе его, казалось, обѣщало успѣхъ, потомѵ что съ ннмъ со-
едннились не только самые знатпые бароны государства, въ томъ чнслѣ воинствеп-
ный Антоніо Кальдора (т. I I I , 647), — no па его сторопу перешелл. н Эрволе 
(Геркулесъ I) д'Ѳсте, братъ вотораго Борзо царствовалъ въ Феррарѣ п Модсиѣ; 
городъ Ночера отворилі. ему своіі порота, н на помощь іп, нему спѣпшлъ знаме-



нитый предводитель яоіідоттьеровт. Джакоіго Пиччиниио (т. I I I , стр. 652). Пиччи-
нііно ирошелъ въ Абруццы чрезъ Мархіи, преслѣдусмиіі войскаын Фраіщіісиа 
Сфорды, нмѣвшаіо уважнтелышя ирпчины боягься французсваго владичества въ 
ІІеаполѣ. Гердоп. Карлъ Орлсансііііі, овладѣвшій уже городомъ Асти, какъ сшп. 
Валентины Висвонти (т. Ш , стр. 651) , оспарнвалъ y Франдііска Сфорди ираво 
lia Миланъ, хотя Франциспъ основыиадъ сиое право на бракѣ своемъ съ Бланкой, 
іюбочной дочерью нослѣдпяго герцога изч> додіа Висконти. Сфорда боялся его, 
какъ иретендента. и если бы Іоапну удалось укрѣішться вч. ІІеаполѣ, еыѵ угро-
жала бы болыдая опасності. н ст. юга, н съ сѣвера — o n . фііанцѵзовъ, утвердив-
шнхся въ то время и иъ Геііуѣ . Чтобы не доітустить до этого н задержать въ 
Мархіяхъ войска Иііччинішо, Францисвт. въ мартѣ 1460 г . послалъ туда одного 
пзъ своихъ братьевъ; тотъ ііріішелъ слншвомъ поздно, однаво соединился съ дрѵ-
гнмъ свонм'1. братомъ н сь вияземъ Урбино и дшшулся въ Абрудды вслѣдъ за 
Пиччиііино. ІІока ІІиччішнно старался гіробраться въ Неаиоль, Фердинандъ, под-
держиваеыый тожс войсками паііы ІІія I I , сразился при Сарно сч. войсками Іоаіша 
Калабрійскато и по собствеішолу безразсудству ноставилъ себя въ весьла дурное 
иоложеніе; вмѣсто того, чтобы послушаться благоразумнаго совѣта итальянсішхі. 
иолвоводцевъ н сионойно распоряжаться ири Сарно, гдѣ французн не могли дер-
жаться, онъ лѣтомъ 1460 г . далъ сраженіе, въ которомъ былъ, вакт. еыу ы пред-
свазывали, такъ разбитъ, что пойска его совершеішо разсѣяліісь. Еслн вѣрнть 
современной хрошікѣ, онъ былъ обязаиъ сохраненіеыч. короны женѣ своей Иза-
беллѣ, племянницѣ князя таревтскаго. Mu передадимъ разсказываемий по этомѵ 
новоду анекдотъ такъ, какъ нрочли его сами; это есліі ие нсторія, то совершсн-
ная молва. Разсвазываютъ, что вогда Фердинандъ остался совершенно безъ денегъ 
въ Неаполѣ, куда онъ скрнлся' послѣ иораженія, жена ero Изабелла ходнла изт. 
дома вт. домъ ко всѣмъ богатымъ людямъ, вавъ ou прося лилостыню бѣднымт., 
u такнмъ образомъ собрала значнтельную сумму. Потомъ, разсвазиваютъ, она 
обратнлась къ дядѣ своему, іліязю тарентсвоыу, вызвавшелу Іоанна въ Нсаполь, 
II такъ какъ уже много мѣстъ било задято французамн, убѣдила ERO посовѣто-
вать Іоанну не идти нрямо іп, Неаполь, a заняться осадою незначителышхъ горо-
довъ. ІІеаіюлнтанекая хронива, ііаііиеанііая для народа, не рѣшается выдавать 
за истнну, что Изабелла свлонила вняза Тарентсваго къ танной нзлѣнѣ ; въ хро-
нивѣ сказано: р a з с к a з u в a ю т ъ, что Изабелла, иереодѣтая франдузскимъ мона-
хомъ, пришла въ лагері. своего дяди и убѣждала его помедлить. (Sono alcuni 
che dicono, che l a regina Isabella di v'olonta del îiiarito andata al principi di Ta-
rento sus zio in habite di frate Zoeeolante e se Ii buttasse a Ii piedi etc.) 

Послѣ этого войиа затянулась. Вскорѣ , именно въ 1461 году, уыеръ Карлъ УІІ 
французсвій, повровитель стараго Рене н его сына, и съ 1461 года ио 1464 ио-
рядоііч. дѣлъ въ ІІталіи совершенно измѣнился. Еще до смертіі короля Карла 
франдузы потеряли власть надъ Генуею, потому что обременялп тяжвпмн нало-
іамн гражданъ города, воторые сваливалп пхч. lia народъ, н освобождали оть 
пихъ миогихъ членовъ аристовратін. Ненависть къ иноземцамъ соедішила фамнліи 
Фрегозо, Адорно n Спннола; въ то же время Франчесво Сфорда возлуідалч. ііа-
родъ, раздавалч. дсиьпі и обѣщалъ помощь; наконецъ 10 марта 1461 года Адо])ііо, 
внгиаішилъ изъ города удалось прн помощи народа и вреетьяиъ, пршіеденныхт. 
имп u Фрегозо, занять городъ п загнать французовъ н ихъ друзей in. крѣіюстт. 
(caslelletto). Ворьба за Геную продолжаласі, до самаго лѣта. Старий Рене н 
король Карлъ VII поснлали помощі. осаждешіымъ въ іірѣпостн соотечествснші-
камъ; еъ другой стороны, гедуезцевъ, избравишхъ между тѣмъ дояіелъ П р о с-
N е р А д о р н о , ноддерживалъ Франческо Сфорца значптельнымп денежннми 
суммаын n нѣсволышмн тысячаын солдатъ. Наконецъ фраицузскос войско, ио-
терпѣвч. u внѣ города, н іп> городѣ зиачптеліліия иораженія, совериіенно раз-
сѣялось, II старый Рене, прншедшій въ Гепую изъ Іірованса, передалч. крѣіюси. 
своему другу, Л у д о в н к о Ф р е г о з о . Лудовпио Фрегозо ne задолго иередъ 
тѣмъ сдѣлался дожемъ, отиявъ это зваіііе y Спішета Фрегозо, воторый in. свою 
очередь отнялъ ero y Просиера Адорпо. Одиако хотя Лудовнво назшіалп дожемт., 
но и опъ n городъ повішовалиеь двоюродному брату ero, архіеппекойу П а о л о 
Ф р e t о з о . 



В ъ іюнѣ 1461 года, во время борьбы за Геіі)ю и Иеацоль, умеръ Карль VII 
франдузскій. Сынъ ero Лудовивъ XI во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ слѣдоиалъ со-
вершенно ііротивоіюложпой ІЮЛНТШІѢ. В Ъ Италіи Лудовивъ показывалъ лидъ, что 
цриндмаетъ сторону фриндузовъ, a втайнѣ держался другои еторони. Воюя ci, 
своііми родствеиникамн и вельможами, Лудовіікъ отвазался отъ памѣренія прі-
обрѣстп господство въ Нталіи и заключилъ съ герцогомъ милапсвпмъ Франческо 
Сфорца союзъ, вслѣдствіе котораго Сфорца ne только далъ Лудоішку денежное 
вепоможеніе, no n послалъ старшаго сына евоего, Галеаццо-Марію, съ избранною 
дружиной во Францію, на помощь королю въ войпѣ съ иедоволышмп феодаламіі 
илп лпгою обществешіаго блага. Фрапческо Сфорда n ІІій II іюддержпиали же-
стокаго n ненавистнаю вороля Фердинанда неаполитаискаго, постоянпо посылая 
ему деньги, полвоводдевъ н наемниковъ. Черезъ паііу союзнпки уговорнли n 
Георгія Кастріота, знаменптаго подъ пменемъ Свандербега (т. I l l , стр. 261 н .'>20), 
доставить королю Фердннанду поддержку иротивъ фрапцузовъ. Пій II обѣщалъ 
эго.чу герою устропть подъ его предводительствомъ крестовый ноходъ цротивъ 
турокъ, собралъ въ Мантуѣ еоборъ n обложнлъ христіанство нодатью для этого 
похода. Ыо coGpaunua деньш былн уіютреблены въ иользу тирана Фердпнанда, 
u nana добплся даже того, что Скандербегъ ко главѣ воеьмпеотъ человѣкъ саыъ 
пошелъ иомогать Фердннанду прошвъ герцога Іоапна n отнялъ островъ Искію 
y привержендевт, апжуйекаго дома. Ыаконедъ 18 августа 1462 года ко]юлю Фер-
дпнанду посчастливнлось разбпть въ битвѣ npu Троѣ гердога іоанна n ero со-
юзниковъ. Иослѣ этого пораяіенія Іоаішу ne было иадежды утвердиться въ Италіи, 
ііотому что вскорѣ (въ септябрѣ) ііаиѣ и гердогу миланскому удалось огвлечь 
отъ союза съ ниыъ u ьнязя Тарентскаго. Фердннанду это было тѣмъ выгоднѣе, 
что вскорѣ (1464 года) жена ero паслѣдовала нослѣ дядн несмѣтиыя богатства. 
тогда какъ соиерникч, его Іоаниъ былъ чрезвичайно бѣденъ. По смерти князя 
Тарептскаго оставленнып всѣмн, претепдептт, не могъ удержаться ни въ одноыъ 
углу государства, хотя отецъ его, старый Гепе, пришелъ въ ІІеаиоль еъ фло-
томъ, собранныыъ въ Марсели. Въ 1464 году имъ нришлось окончательно но 
кпиуть это предпріятіе, потому что паконедъ n Лудовпкъ XI оставилъ пхъ на 
ііропзволч, судьбы, a y нихъ самихъ не было ни денегъ, пи войсва; иозже они 
примкнули къ ыногочислешіым-ь врагамъ Лудовива во Фравціи. 

В ъ Генуѣ между тѣмъ хотя и продолжались внутренніе безпорндг.п, но го-
родъ освободплся изъ-подъ власти фраидузовъ, a въ 1464 году Лудовнвъ XI 
вызвалъ войсво изъ иослѣдпяго мѣста, занятаго ими. Въ 1462 году вротвій дожт. 
Лудовиво Фрегозо рѣшился возстать противъ вліянія своего двоюродпаго брата, 
архіепископа Ііаоло Фрегозо, дѣйствовавшаго еіо пменемъ, н прекратить его на-
еплія. Тогда архіеписвоиъ вооружилъ иротивъ дожа всѣхъ собравшихся вт. Генуѣ 
ыскателей приключеній, воторыхъ было мпожество въ Италіи въ то революдіоппое 
время. 14 мая онъ пробрался во дворедъ, иринудилъ двоюроднаго брата отва-
заться отъ мѣста, на воторое салъ возвелъ ero, n соедишілъ въ своемъ лндѣ 
свѣтсвую власть дожа съ духовнымъ саномъ архіепископа. Ile смотря на свое 
суевѣріе, генуэзсвій народч, не хотѣлъ терпѣть этого. В ъ воротвое время изъ 
города u пзъ деревень собрались во дворду тысячи людей п, грозя смертью архі-
еппсвопу и нанятымъ имъ злодѣямъ, принудпли духовнаго владиву устуишь 
слабому брату отнятое y него мѣсто (ікшь 1462). Архіеписвоич, удержалъ одпаво 
UPU себѣ своихъ отчаянньіхъ наемниковъ И даже увеличилъ число ІІХЪ, И сталт» 
ждать болѣе благопріятнаго случая, чтобы возстановиті, вч. городѣ сиое ноеішо-
духовное владычество. Еіде in. томъ же году ему удалось оияті, вигнать брата, 
хотя Лудовиво запялъ было съ свопми людьыи крѣпость (caslelletto). Архіепыскоіп. 
захватилъ дожа въ то самое время, когда тотъ отправлялся изъ врѣиости въ 
городъ; потоыъ двішулся вт> крѣпости п, велѣвъ иоставить висѣлицу, грозилъ 
иовѣсить дожа, еслп не сдадутч, ему врѣпость. Крѣпоеть сдалась, и архіеиискоігь 
былъ снова иризнанъ дожемъ. 

ІІри зтомъ случаѣ яено выказалось, до каной ужасающей стеиеші дошли 
злоуиотребленія духовной власти въ свѣтскихъ дѣлахт,, и это тѣ.чъ грустнѣе, 
что напою б ш ъ не развратнивъ или невѣжда, не вавой-нибудь Каливстъ I I I или 
Алевсандръ VI Ворджіа, a ученѣйшій и образованнѣйшій челонѣвъ того вре-
ленн, сочниенія вотораго иснолнены самыхъ благородныхъ мыслей,—Эней-Сильвій 



Пивколомини, или ГІій I I . Когда архіенисЕОПЪ, изгнавъ своего двоюроднаго брата, 
въ третій разъ занялъ ero мѣсто, онъ неледленно обратился къ в а в ѣ Пію I I , и 
тотъ нс постыдился прнзпать нрестуішнка законны.мъ дожемъ и выразить это 
нризнаніе въ письмѣ, составляющемъ иствнный образедъ лицемѣрной софистнки 
(январь 1463 года). Паии дѣлаетъ въ этомъ письмѣ разлнчныя наставленія n 
предостерсженія, намекаетъ, что архіепископъ тиранъ, говоритъ даже о исеоб-
іцемъ къ нему нерасположеніи, которое можетъ быть гибельно для него, и, нс 
смотря на все это, даетъ ему свое нолное благословеніе и признаетъ его закон-
нымъ новелителемъ Гснуи съ условіемъ, чтобы онъ ускорилъ крестовый походъ, 
о которомъ, новндимоиу, тогда сще хлоиоталн. Архіепискоііъ однако не только 
не обратилъ вниманія на наставлеиія павы, которыя, какъ ему хорошо было нз-
вѣстно, ничего не значатъ, но ежедневио цредавался грабежу, насилію и душе-
губству, нозволяя своимъ банднтамъ совершать неслыханныя злодѣйства, отъ 
которыхъ не было ііощады ни духовііымъ лидамъ, нн самымъ знатнымъ город-
скимъ фамиліямъ. Это послужило поводомъ гердогу милансвому Франческо Сфорца 
снова забрать въ свои рувн власть надъ генуэзсвой реснубликой. Онъ устроилъ 
союзъ между Адорно Н ФІѲСЕО противъ тирана, привлекъ въ uero Сшінето Фре-
гозо, Иблетто ФіесЕО, ІІаоло Доріа и Джироламо Снинола. Они вооружили своихъ 
многочисленныхъ вассаловъ и во главѣ ихъ направились ЕЪ городу. Такъ вакъ 
въ Генуѣ всѣ были ожесточены нротнвъ тирана, то архіенископъ не рѣиіился 
остаться въ городѣ. Онъ передалъ дворець вдовѣ одного изъ своихъ братьевъ, 
a главное начальство во двордѣ и въ городѣ — свосму брату ІІандольфу, сѣлъ 
съ своими бандитами на корабль и сталъ заниматься морскими разбоями. Не-
мсдленно no ero удаленіи Генуя иоднала иодъ власть герцога миланскаго: Иб-
летто Фіески, начальствовавшій въ городѣ, вдустнлъ туда 13-го апрѣля 1464 года 
миланское войско иодъ начальствомъ Джаково Вимеркато, a невѣстка Паоло сочла 
за лучшее нродать дворедъ и за деыьпі открыть миланцамъ ворота его, безъ 
вѣдома ІІандольфа; генуезцы тотчасъ же нередали главное начальствованіе надъ 
городомъ герцогу Франциску Сфорцѣ на тѣхъ-же усдовіяхъ, на какихъ онъ былъ 
нрежде отдаіп» королю Карлу VI I . Король Лудоввкъ X I устуннлъ герцогу послѣд-
ній итальянскій городъ, находіівшійся еіде въ рувахъ фраііцузовч»,—Савону. Еавъ 
ші замѣчателенъ для хараЕтеристиви нравовъ того времени и для нсторін фактъ, 
что архіеішскоиъ могъ въ теченіе нѣсколькпхъ лѣтъ тнранствовать, Бакъ разбой-
никъ и Банъ дожъ, но еще замѣчательнѣе, что впослѣдствіи тотъ же человѣвъ ne 
только осмѣлился возвратіггьея ігь Геную, ыо иользовался тамъ еще большимъ 
уваженіемъ, чѣмъ іірежде. Онъ свова сдѣлался архіешіскопомъ u снова получилъ 
званіе дожа, a въ 1480 году былъ даже сдѣланъ вардиналомъ. 

3 . Италія съ 1 4 6 4 ио 1764 годъ. 

1464 годъ заиѣчателенъ въ итальянской исторін тѣмъ, что новсюдѵ паЕо-
недч» установились мнръ и сиоЕойствіе н что почти всѣ государства управлялись 
иъ то время туземцами. Одиа Сиднлія огтавалась еще иодъ властью арагондеві»: 
французы, если нсключить занятіе Асти, были удаленн изъ Италіи, u Фердннандъ 1 
тиранилъ неаполитандевч., ве оііасаясь ни франдузовъ, ни арагондевъ. Флорен-
діею уиравлялі) вротво н демократичесви старый Косьма Медичи, Боторый дер-
жалъ себя не каві. государь, a скорѣе і;акъ богатый, образоваыішй и щедрый 
гражданинъ; онъ былъ въ саыыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ венедіандами и гер-
догомъ ыиланскимъ Франднскомъ Сфордою. Сфорда управлялъ Ломбардіею, об-
ладаніе которою оіп. дѣлилъ съ веііедіандаміі, и Генуею военно-монархическн, 
но справедливо и благоразумно. Всѣ ііавы этого вреыени заботились только объ 
обогащеніи своихъ родственниковъ н о пріобрѣтеши для нііхъ княжествъ и вла-
дѣній; потомѵ каждый новый пана или даже его родственнпки старались всячесЕіі 
иритѣснять и нреслѣдовать прнближенныхъ его предшественнива. На этомъ осно-
ваніи мы не станемъ перечислять разныхъ мелвихъ итальянскихъ ішяжествъ, 
которыхъ существованіе было непрочно; достаточно будетъ замѣтить, что между 
ыножествомъ мелкпхъ владѣтелей въ Гомані.п, самые значительные нослѣ доыа 



Эсте былн Малатеста въ Ришіни, и что Модсші и Роджіо управлялись Борзо 
д'Эсте, которому пииераторъ Фридрихъ III продалъ герцогскій тдтулъ u дер-
жаішыя іірава иадъ этимн владѣиіямн; впослѣдствіп (1471 г.) Иавелъ II устуиіілъ 
еыу же Феррару, когорая н осталась собствеішоетыо дома Эсте. 

Смерть двухъ лицъ совершенпо различныхъ свойствъ, no одинаьошіго ио-
литическаго направленія, своимъ искреннимь еоюзомъ ирочно еоединявшихъ че-
тыре главішя гоеударства Италіи: Милаыъ, Флоренцію, Венецію u Неаиоль, про-
извела на полуостровѣ новыя грааідапскія войни, давшія ішослѣдствіи французамъ 
поводъ къ ноныткѣ укрѣішться въ Италіи. Эти два человѣка былн: Францискъ 
Сфорца H Косьма Медичи. Первьш умеръ 8-го ыарта 1466 года. За годъ до его 
смерти дочь его ІІііиолнта, извѣстііая своею ученостью, встуиила въ бракъ съ 
ііаслѣдиымъ прцнцемъ неаиолитансішмъ, вслѣдствіе чего дружескія сношенія 
Сфорды сл> королемъ Фердинандомъ еще болѣе упрочились. Онч. оставилъ няте-
рыхъ сыповей, изъ которыхъ только двое, Г a л е a д д о - М а р і я н JI ю д о в и к ъ, 
имѣютъ историческое значеніе. Оба впрочемъ ne были іюхожи на отда.—Косьма 
Медичи, съ 1434 года ыирно управлявшій безііокоГшшш флорентинцами, умеръ 
еще прежде Франдисва Сфорды (въ августѣ 1464 г . ) , оставнвъ только одного 
сына П е т р а , который тавъ же лало ііоходилъ па своего отца, вакъ сыновьн 
Франдиска Сфорды иа своего. ІІетръ Медичи увеличилъ число изгнапныхъ съ 
1434 года флорентннцевъ, ііроживавшихъ въ итальянскихъ городахъ, и уже это 
одно сноро вызвало попытки устранить Медичи отъ учасгія въ государственпихъ 
дѣлахъ. 

Еще самъ Косьма въ послѣдпія восеиь лѣтъ своей жизни считалъ нужнымъ 
имѣть особенно строгую іюлицію н юстидію н назначилъ гонфалопьеромъ (gon-
faloniere di giustizia) грознаго Л у в у И и т т и , желая, чтобы все хорошее нрн-
шкывалось еыу самому, a всѣ жестовости одиому ІІитти. Онъ самъ, уже старый 
u слабьій, и весь флорептинсвій пародъ смотрѣли на восьыилѣтнее правленіе 
Питтн не такъ, вавъ Мавкіавелли, который называеп. его жестокимъ п невшіо-
снмымъ. Совѣтъ (la Sigaoria) ц Косьма обдаривали ІІитти огромвымн суммамп, 
u значеніе его возвысилось до того, что его боялись болыпе, чѣыъ любили 
Косьму. Все, что разсказываегь намъ Мавкіавелли о средствахъ, вавія употреб-
лялъ Питти, чтобы съ изумителыіою роскошью устронть свой дворецч., состав-
ляюідій и въ пастоящее время лучшее уврашеніе Флорендіи, не даетч. ішгодпаго 
нонятія о человѣкѣ, которому вротвій, ласвовый, свободолюбнпый п до расточи-
тельноети щедрый Косьыа ввѣрилч. уиравлепіе своимъ отечестпо.мъ. Мы могли 
бы еще извинить Питтн въ томъ, что оігь бралъ въ нодаровъ отъ гражданъ п 
частпыхт. лвдъ строителыше матеріалы; no чтобъ прослыть иовровіггелемъ пс-
кусствъ, онъ употреблялъ н другія средства, которыя можетъ одобрить тольво 
развѣ художшікъ, ноэтъ или эстетнкъ. Тавъ, напримѣръ, всѣ вори, разбойпики 
и другіе преступники могли избѣгнуть навазанія и иоселиться въ городѣ, еслн 
въ течепіе извѣстнаго времепн работали при ностройвахъ Иитти. 

ІІо смертн Косьыы, его сынъ ІІетръ паслѣдовалъ богатства отца, a слѣдо-
пателыю и значеніе его въ государствѣ, потопу что почти всѣ значнтельпые 
торговые дома Флорендіи занимали y Косьми деньгіі или in, затруднителыіыхч. 
обстоятельствахч. получалп отъ него ііомоіць. ІІо Иетръ не обладалъ ші умомъ, 
nu опытностью своего отца; потому ІСосьыа, умирая, совѣтовалъ ему н въ част-
ІІЫХЪ Н государствешшхъ дѣлахъ ne предпришімать шічего, ПС спрося ынѣнія 
друга Косьмы Д і о т и с а л ь в и H е р о н и, считавшагося умнѣйшимъ во Флореіщіп 
человѣкомъ. Одпаво Діотпса.іьви ііостуішлъ съ Петромъ вѣроломно. Чтобы вы-
тѣсшггь его, опъ соедиішлея съ ІІитти, воторый no смерти Косьыы надѣялея 
быть перішмъ человѣвомъ во Флореііціи и не могъ выносить, что такой 
молодой человѣкъ, какъ Петръ, былъ зпачптельнѣе его. Оба они п друзья 
нхъ А н ь о л о А ч і а ю о л п (Acciajuoli) и H п в о л о С о д е р і і н и стара-
лись прежде всего разстроить тѣспый союзч. между Мпланомч. и Флореиціею, 
благодаря которому Сфорци въ Миланѣ и Медігчи во Флоренціи былн обезпечены 
отч. внѣшнихъ нападеній. Для этого оші восиользовались минутой, иогда сынъ 
Франдиска Сфорцы, Галеаццо-Марія, бывшій во время смерти отца еше во Франціи, 
возвратплся въ Миланъ и встуиплъ въ управленіе. Они думали, что этотъ союзъ 
былъ заключенъ только лично сч> фраецискомъ Сфорцою; флорентнпци же думали 



ішаче, il coxpanciiic милаискаго союза ne ыало споеобствовало і;ъ разрушенію 
плана, затѣяннаго зцамеіштѣйншми n старѣйшпмп людьмн Флорспціи противъ 
молодаго n безразсудпаіо иаслѣдпнка мудраго Косьмы. Заговорідні;и собрали нод-
П11С11 всѣхъ своихъ друзей n сговорились упичтожить вліявіе ііартін МеДичи тот-
часъ no пзбрапіп вч. елѣдуюіцемъ году поваго правигельства; оші хотѣли также 
чтобы чпсто купечесная іілп мѣщапская власть Медичи, цри котороп сохранялись 
n внѣшняя форма n закопы республики, была превращена въ кияжесную. Хотя 
заговоріцикамъ и удалось избрать гопфалопьеромъ (gonfaloniere di giustizia) Ни-
Ko.io Содериіш, который былъ способепъ произвестп возстаніе, но брагъ его 
Ѳ о м а С о д е р и н п , дѣйствуя no природѣ медлеішо, задержалъ дѣло до из-
бранія новаго иравнтельства. И на этотъ разъ выборъ былъ благопріятенъ для 
протпвннковъ ІІетра; пзбранъ былъ Б е р н а р д о Л о т т и , иерасіюложенный къ 
нему. Вслѣді. за тѣмъ сдѣлана была попытка народнаго возстаііія, no ІІетръ 
предупредилъ СВОІІХЪ враговъ. Подъ иредлогоыъ оііасиости, угрожавшей со сто-
роны Болоныі или Феррары, онъ удалился изъ города, собралъ своихъ друзей н 
наемпнковъ и тогда вновь явплся во Флорепцію, гдѣ къ немѵ присоедипились 
всѣ ириверженцы его дома. Заіоворщики таі;же хотѣли прибѣгнуть къ силѣ, но 
Ѳома Содерпни былъ втайнѣ преданъ дому Медичп, a члены совѣта (Siguoria) 
осталнсь иейтральыымн и заперлнсв, какч» въ крѣпостп, въ домѣ, гдѣ ироисхо-
дили пхъ засѣданія. Такпмъ образомъ ІІетру удалось безъ кровонролитія достичь 
во Флоренціи кпяжеской власти, которой не желалъ отедъ его Косьма, откло-
пявшій оть себя, по словазіъ Маккіавеллн, всякую тѣнь аристократизма *). 

ІІослѣ неудавиіейся ІІОПЫТЕІІ враговъ, Иетръ выждалъ отставііп Бернардо 
ЛОТТІІ n назначенія въ гонфалоиьеры совершенно преданнаго ему Р о б E р т о 
Л і о u n и, созвавъ болыпое народное собраніе (chiamato il popolo in piazza), 
измѣпилъ весь составъ управленія (t'eee nuova balia). Заговорщиьп пришли въ 
ужасъ, увпдя, что всѣ мѣста заняты пхъ заклятыми врагами, n выѣхали пзъ 
города (1466 г . ) . Аньоло Ачіаюола уѣхалъ въ Неаполь, Діотисальвп Нероші n 
Нпколо Содеринп отпраішлись въ Венедію; Лука ІІнтти, хотя и остался во Фло-
ренцш, но вскорѣ убѣдился, что потерялъ всякое значеніе. Даже архіепископъ 
флорентинскій Д ж і о в a u н п H e р о н н возвратился въ Рныъ, потоыу что все 
семейство его было разсѣяно п всѣ удалившіеся изъ города объявлепы государ-
ствеішыші врагами. Множество друпіхъ гражданъ было сослано н наконецъ за 
спасеніе демократіп и водвореніе мнра было совершено торжественное молебствіе. 
Насильственныя мѣры, употреблепныя при этомъ случаѣ **) , могутъ счнтаться 
срокомч», съ котораго Петръ иачалъ дпктаторски ііравить Флорепдіею, гдѣ отецъ 
его стоялъ во главѣ правленія, какъ самый богатый, щедрый n добродѣтельнип 
гражданішг. 

Выслаігные тогда флорентиицы соедішилнсь эа граішдей еь изгданішми послѣ 
возврйщенія Косьми въ родпой городъ (1434 г . ) граждаиами, къ которымъ прп-
йадлежали Строцдм п другія аристократнческія фамилія. Всюду, куда un пріѣз-
жали дзгііаинйкн, н въ особеішости въ арйстократпческой Венедіи, онн пріобрѣ-
талн огромпое вліяніе и свопмъ богатствомъ, n осповаиіемъ болыпихъ торговыхі. 
домовъ. Эти враги Медичи, и особенно бѣжавшій архіепнскопъ, старались по-
шатнуть въ Рпмѣ кредптъ дома Медичи н тѣмъ повредить ІІетру. II точно, нѣ-
которое время казалось, чтО саыый значнтельннй торговый домъ въ Европѣ 
иолеблется; но лишь только это почувствовалось іп> Парнжѣ и Авиньонѣ, какт> 
ему посыпалась отовсюду помоідь, и кредитъ его былъ возстановленъ ***). й;і-
гнапиикн, проживавшіе въ Венедіп, добнлнсь впослѣдетвіи поддержки венеціап-
девъ чрезъ сына Паоло Стродци, Ф р а н ч е с к о С т р о ц ц и , оеповавшаго въ 
Феррарѣ большой торговий домъ н пользовавшагося болыіпшъ вліяиіемъ in. Ве-
недіи. Хотя пенедіаицы явно п не держалп сторопи изгпаншіковъ, но втайпѣ 

* Tanto fu temporato dalla prudenza sua. che la civil modesta mai non trapasso. 
** ) Furono alcuni cittadini presi e tormentati e di poi parte di loro morti e posti in 

esilio. 
***) Si sforzarono di torre il credito alla ragione de Medicei, che in Roma si t ravagl iava . 

A che Piero con difficulté provvide. 



они покровитедьствонади имъ и позволили собраться въ Веиеціп и расположитв 
войска в ъ венеціанскихъ предѣлахъ. Чтобы дать изгнапникамъ нредводнтсля, онп 
уволили начальника кондоттьеровъ Бартоломео Колеони, человѣка съ громьныъ 
именемъ, хотя н не очень даровитаго и находившагося до спхъ иоръ въ ихъ 
службѣ. Партія, господствовавшая во Флоренціи, и паргія изгнаннпковъ, каждая 
съ своей стороііы, собирали войско; обѣ онѣ расиолагалн болыішми капиталами 
u иогому могли взять къ себѣ на слѵжбу людей, державшихъ отряды для своей 
обороны илп для разбоевъ. ІІартія Меднчи наиявшая около иятнаддати тысячъ 
человѣкъ и назначившая главнокомандующішъ урбинскаго кііязя Ф р е д е р и к о 
д и M о н т е ф е л ь т р о, возобновпла союзъ съ Гадеаддо-Маріей Миланскіімч. n 
с ь Фердішандомъ Неаполдтанскнмъ. Изъ Неаполя Фердішандъ выслалъ ей ыа 
помощь войско, a Галеаццо - Марія самъ поступилъ въ флореіггинскую армію. 
Ііоэтому Меднчп рѣіпились ускорить ходъ дѣлъ. Такъ ьакъ Галеаддо-Марія въ 
двухъ случаяхъ выказалъ неспособность и малодѵшіе, то онн хотѣли хитростью 
отдалить его отъ войска, чтобы оііъ не помѣшалъ ихъ иолководду дать битву. 
Для этой цѣли они ирнгласпди гердога миланскаго осмотрѣть ихъ городъ, a 
Монтефельтро приказали напасть на неііріятеля въ то время, какъ онп задерл;агъ 
гердога во Флорендін почетвыми празднествами. Желанная ими битва была дана 
при Молителло 25 іюля 1467 г. ІІобѣда осгалась нерѣвіенною, хотя съ обѣихі. 
сгоронъ было много убптыхъ. Галеадцо-Марія былъ сильно оскорбленъ тѣмъ, что 
флорентинцы восиользовалнсь его отсутствіеіп., чтобы рѣшиться на что ннбудь 
полоя;ительное, и тотчасъ же вернулся въ Миланъ съ свонми всадникамн. Сшгь 
короля Фердинаида А л ь ф о н с ъ , гердогъ кадабрійскій, напротивъ, постуішлъ 
тогда въ армію Меднчи. В ъ надеждѣ, что Колеони побѣдитъ союзшіковъ гердога 
миланскаго, венеціанцы составили иланъ иападенія на Милааъ n для этого далп 
значительную сумму герцогу савойскому Амадею I X , съ тѣмъ чтобы братъ его 
Филпппъ тревожчлъ милапцевъ съ запада, въ то время каьъ саыи они сдѣлаютъ 
наііаденіе съ востока. Галеадцо-Марія хотѣлъ обратить войска свои противъ 
Амадея, но король французскій возстановилъ миръ между Савоіей и Мнланомъ. 
Между Венеціею, Миланомъ и Флоренціей, также ие дошло дѣло до войни, ио-
тому что иланъ, составленный иротивъ Петра Медичц, разстроился, u въ фев-
ралѣ 1463 года былъ заключенъ мпръ, въ которомъ роль иосредника игралъ 
сначала герцогъ феррарскій, a иотоыъ nana Ііавелъ I I , бывшій родомъ изъ Венедіи. 

Съ этого временп ІІетръ Медичи н сыновья ero стали непавистпы флорен-
тішцамъ какъ тираны n преслѣдователи благородчыхъ фамилій, котория возвы-
спли и црославплп Флорендію, тогда какъ Кост.ма былъ нми любимъ за покровп-
тельство нростолу народу, которому доставлялъ работу и ирошітаніе. Флорентнн-
ская республпка, во главѣ которой стояли ІІетръ н сыповья ero, страшно мстнла 
родственникамъ людей, начавшихъ войну, вмѣсто того чтобы иредоставить имъ, 
какъ желалъ nana, хотя нраво нользованія пхъ имѣніями. Манкіавелли сообщаехъ 
объ этихъ преслѣдованіяхъ ыного свѣдѣній; наиротивъ того, о предшествовавшей 
войнѣ ііы находимъ y него очень немногія и певѣрныя извѣстія. Изъ Флорендіи 
было изгнано множество друшхъ аристократическихъ фамвлій, въ томъ числѣ 
всѣ неизгнашше ирежде члены фамилій Каппонп, Строцди, Питти, Алессандри 
и Содерини, a гонфалоньеръ Б а р д о А л ь т о в и т и иреслѣдовалч, ne только 
извѣстныхъ враговъ Медичи, но даже тѣхъ, которые только подозрѣвалпсь въ 
непріязненныхъ къ нпмъ чувствахъ. В ъ это вреыя (1469 г . ) отпразднована была 
свадьба сына ІІетра Медичи—Лорендо съ Клариесою Орсини, u вся Италія была 
подъ вліяніемъ блеска я пышностн этихъ нразднествч., прославленныхъ тогда 
иродажными поэтамп и друиши представителямп искусствъ. Маккіавелли однако 
не поддался общему настроенію и называетч. управленіе Петра Медичи язвою, 
посланною Богомъ на его родной городъ *) . ІІо увѣренію Маккіавелли и другихъ 
историковъ Флоренціи, Иетръ Медичи самъ наконедъ почувствовалъ, что фапа-
тики его партіи легко ыогутъ прнготовитг. паденіе ero сыновей; поэтому онъ 
иотихоньку иризвалъ къ себѣ Аньоло Ачіаюолп носовѣтоваться съ цимъ о воз-

*) In • modo si governavano, che pa re va clie Tddio e la fortune avesse data loro quella 
cit tà in preda. 



вращеніи имѣній, отнятыхъ y изгнанниковъ, и о принятіи болѣе кроткихъ мѣръ. 
Но смерть ііостигла его еще вч> началѣ декабря 1469 года, нрежде чѣмъ могло 
быгь принято имъ вавое ііибудь рѣшеніе. Вообщс итальянскіе иравители того 
временн, въ особенности nana Павелъ I I , неаиолитанскій иороль Фердинандъ и 
сынъ еіо Альфонсъ, признавали жестокость н коварство за ішсочаішіую государ-
етвеныую мудрость. 

ІІослѣ Петра осталось двое сыиовен, Ю л і а н ъ и Л о р е н ц о . За Лоренцо 
удержалось назваиіе Magnii'icus, т. е. в е л и к о л ѣ і і н а г о , с в ѣ т л ѣ й ш а г о , 
ііоточу что оиъ въ самомч. дѣлѣ любилъ во всеііъ великолѣпіе н блескъ. Ѳоыа 
Содеішни, удержавшій брата своего Нііколо ири ero управленіи иолиціей отъ 
иоддержнн заговора ііротивъ Петра, прннялъ сторону сыновей послѣдняго, ііомо-
галъ имъ своиыъ совѣтомъ и лостарался доставить ішъ такое же вліяніе, какимъ 
аользовался ихъ отецъ. 

Флорендія, Мііланъ и Неаиоль остались въ тѣсноиъ союзѣ иротпвъ Воиеціи 
н вообще протнвъ всякой внѣшней опасности. 22 октября 1470 года былч. даже 
завлюченъ свяіцеішый или иатріотичесЕІй союзъ между флорентанцами, паиою, 
коро.іемъ Фердинандом-ь, герцоюмъ Галеацдо-Маріею и герцогомъ Борзо Моден-
скиыъ и Феррарскнмъ, чтобы сохрашіть сиокойствіе Италіи н защитнть италі.ян-
скую національность. Къ этоыу союзу іірисоедіінилоеь много мелкихъ владѣтелей 
n государствъ. Блескъ итальянскихъ дворовч. и богатство Медичи, агенты кото-
рыхч, за граннцей отличалвсь такою же роскошью, какъ сами Медичи, — все это 
нрнносило такую ііользу искусетву, иаукѣ u обществениому образованію, что 
нельзя u удивляться, что нисатели народа, живущаго болѣе фантазіей н чувст-
вомъ, иежелн разумомъ, иазываютъ это время, не смотря на совершенно упавшую 
нравствешіость, лучшимч. временемч. вч. исторіи Италіи. Упомянутую свадьбѵ 
Лорепдо Медичи мы могли бы привести какъ врнмѣръ богатства н блеска, раз-
внтаго тогда въ Италіи; но лы ііредііочіітаемч. два случая изъ 1471 года. Иервый 
ивъ ннхъ'—въѣздч. въ Борзо д Эсте вч> Гимъ, послѣ того какъ Павелъ II пожа-
ловаль ему гердогсвій тптулъ. Ero овружалъ отрядъ блестящихъ рыдарей, тѣло-
храннтели, сто оруженосденъ, множество различной прислуги u no крайней ыѣрѣ 
сто посемьдесятъ муловъ съ его богатою утварью, иоврытыхъ бархатоиъ u дру-
гимц иестрнми матеріями. Сами римляне, уже привыкиііе въ блестящимъ зрѣли-
щамь, съ удивленіемъ смотрѣли на роскошь, окружавшую Борзо. Борзо, оста-
вавшійся въ Римѣ съ 13 марта но 18 мая, умеръ тотчаеъ же ио возвращеніи 
своемч» оттуда (27 мая), и огравленіе было въ то время такъ обыкновенно, что 
ero смерть, кавъ и свороиостпжпую смерть Павла I I , іюслѣдовавшую два мѣсяда 
спустя, іірнписывали яду. Братъ Борзо, Гернулесъ I , сдѣлалея іюслѣ него гер-
догоігь Феррары, Модены н Реджіо. Хотя гердогъ Ралеадцо-Марія u марвграфъ 
мантуанскій выставнлн другаго иретендента на Модену и Реджіо изъ боковой 
лішін, ио венеціанды двпнулись въ пармсвія владѣнія и принудили ііретендента 
со всѣми ero защитниками уступить пастоящему наслѣдніівѵ. — Вгорое веливо-
лѣпиое зрѣлище иредставляетъ иразднество, данное Лоренцо и Галеадцо-Маріей 
въ мартѣ 1471 года флореитиндаіп.. Бсѣ историческія книги наиолнены оииса-
ніемъ великолѣиія этихъ празднествъ, a Коріо въ своей милаиской исторіи ио-
дробно исчисляетъ всѣ мелочн. Мы съ своей стороны вовсе lie сочувствувАп. 
моііархическо-арнстократической жизни, убивающей моралыіую силу, н потому не 
говоримъ о ней много, a довольствуемся лишь нѣвоторыми ѵказаніямн на нравы 
того времеші. Праздникъ былъ данъ ио случаю визита гердога Галеацдо-Маріи 
со всѣмъ ero двором'1, частному жителю Флоренціи Лорендо Медичи. Все высшее 
ломбардское дворянство окружало гердога; нри каждомъ, даже самоиъ ыезначи-
телыюмъ дворянинѣ былъ свой дворъ, н всѣ они ЯВІІЛІІСЬ въ богатомъ воору-
женіи n ишпныхъ нарядах-ь. Самъ гердогъ ирнвезъ съ собою во Флорендію, 
кромѣ ліридворпыхь, двѣ тысячи блпстателыю одѣтыхъ рыдарей въ качествѣ 
тѣлохрашітелей; двѣсти украшениыхъ муловъ везли ero богатый обозъ, a за ними 
слѣдовали ІІЯТЬСОТЪ сворч. собакъ разныхъ породъ со множествомъ ястребовъ н 
соиоловъ для герцогсвой охоты. Галеацдо-Марія издержалъ, говорятъ, на это 
иутешествіе двѣсти тиеячъ червоііцевъ. Издержви на встрѣчу и иріемч. ero во 
Флорендііі былн, вѣроятно, еще зиачительнѣе, иотому что ломбардды были ннѣ 
себя отъ удинленія. Мнландамъ конечно не нравились расточительность u же-



стокая полиція ііхъ гердога, который не прочь былъ сдѣлаться королемъ ломбард-
скнмъ; a генуезцы, которыхч. Галеаццо-Марія такжс посѣтвдъ іп> то яремя, тагл, 
яшю выказалн свое ііерасположеиіе къ пеЯу, что оігь енова велѣлъ укрѣшгп. 
замокъ, чтобы держать жителей въ страхѣ. 

Иаиа С І І К С Т Ч . IV, нреемнпкъ Павла I I , заслужилъ тапже всеобщую нена-
RiiCTb не только въ Италіи, но и во всемъ христіанскомъ ыірѣ за то, что оиа-
зывалъ неслыханное покровительство своимъ родственнивамъ н иользовался для 
свонхъ денежныхъ вигодъ нланоыъ крестоваго иохода иротивъ турокъ. Онъ 
возвысплъ налоги, собиравшіеся для ноходовъ вротивъ турокъ, нѣсколько разъ 
сиаряжалъ и высылалъ въ море свой флотъ вмѣстѣ съ венедіанскнмъ u вообще 
дѣлалъ миого шуму по поводу крестоваіо иохода, однако ne пристуиалъ къ дѣлу: 
денычі текли въ карманы паііской родни, ыежду тѣмъ какъ туркіі своими пабѣ-
гами на Фріулъ все болѣе и болѣе угрожали Тріесту. ІІесмотря на все зло, ко-
торое дѣлалн въ то время Италіи ея тузеыные иравитеди и аристократы, она 
была—какъ средоточіе торговлп, искусствъ и наукъ всей Европы—въ блестящемъ 
состояніи. Мы пе уноміінаемъ о мелкнхъ раздорахъ, которне въ это время В С І І Ы -
хпвалп внутри Италін; при тѣсномъ союзѣ болѣе значнтелыіыхъ государствъ 
полуострова, стремнвшихся къ ноддержанію мира, оіш были слииікомъ пичтожнн 
для того, чтобы говорнть о нихъ во всеобщей исторіи. Даже иотеря, понесешшя 
Геііуей вслѣдствіе отпятія y пея туркаыи Каффы въ Крыму, н пріобрѣтеніе Ве-
неціею острова Кинра имѣли мало вліянія на общій ходъ дѣлъ. Революцін вт. 
Генуѣ , Мнланѣ и Флоренціи однѣ имѣли значеніе для исторін Италіи. 

Въ 1476 году въ Миланѣ (а скоро іюслѣ того и во Флоренціи) была про-
изведена иасильственная попытка возстановленія арнстократической республики: 
иервыя ыиланскія фамиліи были такъ же возмуіцены жестокостью и нраздноіі 
нѣгой порочнаго сына Франциска Сфорды, какъ 'флорентинская молодежь высшаго 
круга дѣйствіями обоихъ внуковъ благороднаго Косыіы. Внрочемч. убійство Га-
леаццо-Маріи, случившееся на второй день Рождества 1476 года, не было нло-
домъ республикапскаго заговора; это бнла частная мееть вслѣдствіе насильствен-
ныхъ поступковъ герцога для удовлетворенія своей постндной страсти. Власть 
осталась въ рукахч. его сына, подъ защитой военной силы. ІІо со времеии отого 
убійства взанмиыя отношенія государствъ значителыіо измѣішлись. Галеаддо-
Марія , иодобно тиранамъ греческой и рныской древностп, тѣшился ыукамн, 
истязаніямп и смертью людей, которыхъ хоронилъ живыми или умерщвлялъ ипнмп 
дьявольскн придумашшми снособалп. Онъ не только находнлъ наслажденіе вт. 
томъ, чтобы безчестить женщпнъ н дѣвидъ п потомъ награждать ими свопхъ 
людей, но любилъ еще хвастать свонмъ нрестунленіемъ и публнчно объявлялъ 
имена лидъ, которыхъ семейное счастіе уничтожилъ. Между оскорблешшмп имъ 
бнло двое равныхъ но здатности царствующему дому, a no дреппости своего рода 
имѣвшихъ даже преимущество ііадъ потомками крестьяшіпа Аттендоло Сфорцн. 
Это былп: К a р л ъ В n с к о н т и и Д ж и р о л a м о 0 л ь д ж і a т и. Они, вмѣстѣ 
с * другомъ свопмъ Джіованни Андреа Л а м п у н ь я н и , посѣідали леіщіи замѣ-
чателвпаго грамматика М о н т а н о изъ Болопьи, который, подобно другимч. уче-
нымъ, возсоздавшимъ въ то время въ іггальянсішхъ і'ородахч. древшою науку, 
горячо возставалъ противъ тнраніи Н тиранповъ (т. I I I , стр. 617). Николо ДІІ 
Монтано, знамепптый талантомъ n ученостью, билч> паставнпкомъ герцога въ его 
ранней молодостп. Это однако нисколько не измѣшіло взѵляда Галеаддо-Маріп 
иа его республпканскія проповѣдіі, n онъ велѣлъ высѣчь своего наставника па 
площади. Съ этой мпнуты Монтано сталч. изъ местп проповѣдывать лолодымч. 
вельможамъ патріотпзмъ Брута и Кассія, н назваішые выше три учевика его ио-
клялись убпть Галеаддо-Марію. Такъ какъ на всѣхъ торжествахъ оші запиыалп 
первое мѣсто возлѣ гсрдога, то и выбралн случай, когда собравшійся народъ могъ 
тотчасъ же провозгласпть перемѣну правленія. Тирана предполагалось убпть 20 
декабря во время одной цереыоиіп вт. соборѣ, вч. ту самую минуту, когда духо-
венство доляшо было пѣть: «такъ проходптъ слава міра.» В ъ соборѣ присутстпо-
иалп всѣ вельможп и приднорпие, гвардія n стрѣлки, послн изч, Мантун u Мо-
дены и весь народъ. Ламнуньяші, сдѣлавъ герцогу лѣвой рукою привѣтствіе, 
кааъ бы желая его нросить о чемъ-то, вч> то же вреыя схватплъ п])авою рукою 
кішжалъ и прокололъ пмъ сначала бедро, потомъ горло, a паконецъ и грудь 



тирана; ьъ это иремя Карлъ Висконхи и Джиродамо Ольджіатп подбѣжали какъ 
бы на помощь къ гердогу п хакжс нанесли сму ыѣсаолько ударовъ ннііжалами. 
Всѣ трое сдѣлались однано жерхвами своего лосхуика, потому что ннкто ne вы-
разилъ сочувсхвія республикѣ: Ламііупьяни былъ изрублепъ тутъ же въ деркви. 
Карлч. Вііскоптп u Ольджіатн сначала успѣли скрытьея, no черезъ два дил были 
ііаидсіш. Перваго изрубили солдаты во врсмя самой иоимки; втораго предалн 
суду, бсзчеловѣчно пытали u наконецъ предали жесхокой казни. До насъ дошли 
признашя Ольджіати ііодъ іштною п взглядъ его па государство н человѣна, 
ішражеішый нмъ ири этомъ случаѣ и почерпнухый нзъ писателей дрсвности. 
Сиемонди приводитъ нѣкоторыя мѣста изъ пихъ въ свосй псторін птальяисішхъ 
республнкъ. 

Осьмилѣтній СЫІІЪ убптаго герцога, І о а н н ъ - Г а л с а ц д о , былъ безъ 
всякаго сопротпвленія призвапъ наслѣдпикомъ отда. 0 революдіи не было u ііо-
мину; ио братья убитаго гердога еилі.но домогалнсь отнять оиепу y матери ихъ 
плеляпнііка, Б о н п ы С а в о й с к о й , невѣстг.и Людоішка X I . Оиа съ самаго на-
ча.іа іюручила уцравленіе зиамеіштому ученояу п дішломату Чіекко илн Фран-
ческо Снмонетхѣ (т. I I I , стр. 680), бывшему въ большой милости y Галеацдо-
Маріп, котораго жесхокосхей н распутства онъ однако нипогда не одобрялъ. Трое 
пзъ братьевъ Галеацдо-Маріи, пзгнанные имъ изъ Милапа, не бн.ш цри сго 
емертн, но возвратнлись скоро иослѣ пея н даже получплп участіе въ управленіи. 
Двос нзъ нихъ, Людоішкъ Моро п Октавіанъ, прославилнсь уничтоженіемъ плана 
изгиаішыхъ генуезскихъ латриціевъ, і;оторие задумали въ апрѣлѣ 1477 года от-
дѣ .шть свое отечество отъ Милана. Они отправнлпсь въ Гепую съ содержавшимся 
іп. Миланѣ подъ стражею гснуездемъ Ilpoeuejio Лдорио, возвратилн ему мѣсто, 
которое онъ зашшалъ ирежде, и благоразумпымн уступками удержали Гепую за 
Мплаиоиъ. 

Возвратіншпісь изъ Генуи, Людовнкч. и Октавіанъ, вмѣстѣ съ другими 
братьямн, состаиили въ ыаѣ заговорі. нрохнвъ регентшн, въ которомч. прнняли 
учасхіе Д о n a х о д е л ь К о u х е, Р о б с р х ъ д н С a н с е в е р н н о н м ногія 
знатныя .шца, пользовавшіяся нрежде покровіітельсгвомъ Висконти. Заговорщикп 
хотѣли силою ОТІІЯТЬ власть y Boiuiu іі Симонстты. Хпхрый мпнистръ провѣдалъ 
однако о замыслѣ н 26 мая пригласнлъ Донато іп. рсгентшѣ въ заыокъ, гдѣ онъ 
былъ схваченъ н охіірапленъ пъ Моиду. Братья Сфорды, a пемиого позже н Ро-
берто ди Санеевернно, пздумалн было съ оііужіемъ ві> рукахъ хрсбовать освобож-
депія Донаго, no Спмонехха свонми умннмп мѣрами пе допусхилъ яхъ даже до 
сражспія. Загоиорщпкіі разсѣялись: Саисевернно бѣжалъ іп. Асхи; Окхавіанъ 
Сфорда хакже бѣжалх., no бы.п> преслѣдуемъ и утопулъ, иереправляясь черезъ 
Адду. ІІзъ осхалышхъ брагьевъ: Сфоіща Марія должепъ би.п> возврахпхься въ 
ское гсрдогстио Барн, Людовиіп. Моро перееелился въ Іімзу, a Аскано въ 11с-
руджіо. 

I. Италія съ 1177 г . до нашсітнія Карла VIII. 

Во время убійсхва гердога Милансваго Ралсаддо-Марін, пся Италія, no сви-
дѣтельсхву Маккіавслли, была раздѣлена па двѣ пархія. Одни нріімкнуліі къ папѣ 
Снцсгу I V н союзішку его, воролю неаиолихапскому, другіе къ Флорсндіи н Ми-
лану, которые со времеші послѣдней войны возобноннли союзъ съ Венедіей. Во 
Флорендіи все еще, повпдимому, нродолжала сущестновать республика, но на 
самомъ дѣлѣ Флорепція управлялась, no пзгнаніи прохивннковъ дома Медичи, 
обоіши сшіоньямн Пехра: Юліаномъ и Лорендо Вслнколѣіінымъ. Они обрахнли 
такі. иазываемую балію или пременное нраіштельство, сосгоявшес пзъ восьми че-
ловѣкъ, въ постоянное учрежденіе, тогда какч. прежде балія назпачалась только 
на пзвѣстное время; выборъ членовъ ея сталъ номипалыіымч., иотому что въ 
дѣйствителыюстіі нхч. назначалн сами Медичи. В ъ этой баліи сосредоточивались 
всѣ державныя нрава народа: она издавала законы, творила судъ, назначала пріо-
ровъ il гопфалоньера, ноторый счихался ся президентомъ, н устанавлнвала налогн. 
Вслѣдствіе этого захвата власхи со стороны Медичи, въ 1478 году составился 



иротивъ иихъ заговоръ, главную роль въ которомъ играла фамилія Падци. Впро-
чемъ Юліанъ былъ расположенъ къ республикѣ гораздо болѣе своего знамеіштаго 
брата, которнй любилъ королевскую пншность п соперничалъ въ нѣгѣ n расто-
чительпостп съ жестокимъ и сладострастннмъ Галеаддо-Маріею. Поэтому заговорт» 
фамиліи Пацци, жертвою котораго сдѣлался Юліанъ, былт» направленъ собственпо 
противъ Лоренцо. 

Фамилія Падди была самою богатою n знатною во Флоренціи послѣ Медичи. 
Косьма даже искалъ сближепіа съ ними посредствомъ брака, a Юліанъ, чтобн 
привлечь нхъ на свою сторону, хотѣлъ дать имъ новыя почести n богатства; 
одинъ Лорендо удалялся отъ нихъ, не смотря на увѣщанія брата, который видѣлъ 
откуда грозитъ опасность. 

Одинъ изь членовъ этой мночнслепной и богатой фампліи Пацци основалъ 
торгопый домъ въ Римѣ во времсна папы С н п с т а IV, который также былъ не-
доволепъ Медичи, мѣшавшнмн ему обогащать сго родственниковъ на счетъ деркви, 
государствъ н частныхъ людей Игаліи. Изъ родственниковъ папы Снкста П і е т р о , 
Д ж і о в a n п н n Ю л і а н ъ д n Р о в e р е пользовались самой дурной славой; 
поощряемые ііапой, своими дѣйствіямн оші епльпо іюколебали уваженіе кт» свѣтской 
и духовной славѣ римскаго престола въ то самое время, когда па него пападали и 
то со всѣхъ сторопъ. Піетро Ровере, ііодъ имеиемъ кардинала св. Сикста, иолу-
чилъ огъ дядп столько доходныхъ мѣстъ, приходовъ n тптуловъ, что когда въ 
1474 г. онъ умеръ вт» цвѣтѣ лѣтъ, вслѣдствіе развратной жизни, носился слухъ, 
что его отравнлп его завистннки азъ высшаго духовенства. Издержки кардннала св. 
Сикста въ 1473 году, когда С н г п з м y н д ъ д'Э с т е, братъ ГеркулесаІ, гердога 
феррарскаго, возвращаясь изт» Неаполя, нроѣзжалъ черезъ Римт», всего лучше 
покажутъ, до чего доходила въ то время роскошь и расточнтелыюсть духовпыхъ 
властей, нхт» родственнпковъ н любимдевъ. Кардішалъ велѣлъ уложить всю огром-
ную площадь св. Петра богатымп натеріямп и па скорую рѵку выстроилъ па нсй 
для разліічныхъ празднествъ деревяиный дворедъ съ треля болылвми залами, 
поддерживаемыміі иозолоченинми колрннами. Мы не рѣшаемся дѣлать выпискп 
изъ помѣщеинаго y Муратори въ «Древпостяхъ дома Эсте» подробнаго опнсаиія 
этнхъ блестящішъ построект» н празднествъ; a то намъ пришлось бы разсказы-
вать о блистательнихъ произведеніяхъ пскусствъ, разставленннхъ въ этой эфе-
мерной іюстройкѣі, объ устроенныхъ тамъ фонтанахт» и множествѣ серебряной п 
золотогі посудм на столахъ. Можетъ бнть, и преувеличено, что Піетро истратилъ 
на одинъ обѣдъ двадцать тысячъ дукатовъ, но уже одна эта молва доказиваетъ, 
что отт» иего можно ожидать подобяой пышности. Кромѣ того, не задолго до 
смерти онъ кушілъ за сорокъ тысячт, дуватовъ городъ Имолу y Таддео Манфреди, 
иотраго изгнали граждане, и подарилъ его своему брату 1 e р о н и м y дп Р о в e р е, 
котораго многіе считаютъ сыномт» паиы Снкста. Другой племяинпкт» иапы Л e о n a р д о 
дн Р о в е р е былъ намѣстникомъ въ Римѣ; по смерти его нѣсто это досталось 
Іерониму. Гердогство Урбііпо nana тоже передалъ свосй фамд іін. Сначала онъ 
награднлъ племянника своего Джіоваини дн Ровере значителыіыки имѣніями, на-
значилъ его, къ сіільному неудовольствію кардинальской коллегіи. намѣстникомъ 
Синпгальи н додарилъ приходъ деркви Мондавіо съ окрестнымн землями. Возвс-
личнвъ его такпмъ образомъ, овъ жеиилъ ero na дочерп Фредерико Урбино; по-
средствомъ этого брака герцогство Урбино n перешло къ фамплін Ровере. Гіочти 
въ то же время Спкстъ сдѣлалъ кардйналами двухъ другпхъ племянпнковъ своихъ; 
одинъ нзъ нпхъ, Юліанъ ди Ровере, будучп кардиналомъ и впослѣдствін'папою 
ІОліемъ I I , прославнлся дѣлами, вовсе не-христіанскими. 

Самъ nana, a въ особенноетп племянпикъ ero Іеронимъ ди Ровере, прнни-
мали болыиое участіс въ заговорѣ Падди и твельфскихъ фамилій Флорендіи про-
тивъ Медпчп. Ф р а н ч е с к о П а ц д н , банвпръ n казначей папи, и Іеронпмъ 
Ровере составилп противъ Медичи заговоръ въ увѣрепности, что и nana n король 
неаполитапскій поддержатъ пхъ предпріятіе, чтобы разстроить поередствозіъ его 
союзъ Флоренцін съ Венеціей и Миланонъ. И точно, nana былт» вовлеченъ въ 
заговорт», a король неаполитанскій иолучилт» извѣстіе о всемъ происходнщемъ. 
Оба предводителя заговора вошли въ сношенія съ архіепископомъ ГІизы, Ф р a н-
ч е с к о С а л ь в і а т и , незадолго передъ тѣмъ оскорбленнымъ Медичи. Они 
сговорились заколоть при какомъ нпбудь удобномъ случаѣ Лоренцо и брата его 



Юліана, I і.іверчнуть сущесги) ., нравительство u измѣнить конституцію ресиу-
блики съ 1'омоіцью наемнино і> лапекаі о начальника аондотьеровъ Ф р а н ч е с к о 
Д ж і о в а п п и ди Т о л е п т о , стоявчіаго вблизи Флоренціи, во главѣ двухъ ты-
сячъ человііп,. Ради этой д-Т .11, нлеманникъ Іеронима, юноша Р а ф а э л ь дп 
Р о в е р е , посланный папою вт. пнзанскій уннверситетъ для пзѵченія теологіи, 
іш просьбѣ заговорщиковъ былъ назначенъ кардшіаломъ и легатомъ и поѣхалъ 
но Флоренцію, чтобы въ домѣ его и нодъ его заідитою могли собираться заго-
ворщики и чтобы ирисутствіе ero во Флорендіи подало поподъ къ какому нибудь 
о >ѣду іілп праздііеству, на которомъ можпо ou было убить ; аразъ обонхъ Медичн. 
Оначала оніі хотѣли исполннть намѣреніе это въ виллѣ ІІадди въ Фіезоле, куда 
нригласили кардинала; но Юліанъ не явнлся туда. Точіто также отказался онъ 
и отъ нразднества, устроеннаго ими во Флорендіи. Все о:о заставляло вагонор-
щиковъ дулать, что умиселъ ихъ открытъ, н онн сталіі торопнться выполнить 
спое памѣреніе какнмъ нибудь другішъ способомъ. Архіепнскоігъ пизанскій, прі-
ѣхавшій во Флоренцію, и иардиналъ Рафаэль ди Ровере, получнвшій приказаніе, 
какъ паискій легатъ, дѣйствовать по совѣтамъ архіешіскопа, 26 апрѣля 1478 г. 
должны бнли служпть торжественную обѣдню, на которой обязаны были прчсут-
ствовать оба брата Медичи; этотъ день и былъ внбранъ для совершенія убійства. 
Лаговорщикіі распредѣлили между собою роли такимъ образомъ: Д ж і о в а н н и Б а т -
т n с т a ди M о н т е с е к о, папскій главнокомандуюіцій n начальникъ наемниковъ, 
<>ывшій тогда во Флорендіи, долженъ билъ занолоть Лореицо, a Пацции п Б е р -
II a u д о Б a н д h н и — Юліана. Но и этотъ планъ пришлось изыѣнить, лотому 
что М о н т е с е к о еще прежде нашелъ его слишкомъ смѣлымъ н, боясь оскорб-
леиія святыни болѣв, чѣмъ кардиналъ u архіешіскоиъ, не рѣшался совершить, 
по ирпказанію папы, убійство передъ алтаремъ. Надо бнло пріискать другихъ 
помощншіовъ; они нашлись въ лицѣ нисда иапской канцелярін, А н т о н і о ди 
В о .1 ь т с р р u, » священника С т е ф a н о, который бнлъ многимт. обязанъ Пацци; 
Маккіавелли впрочемъ говоритъ, что оба они былн неспособны къ роли, которую 
na себя нриняли *). Сигналомъ кь ѵбійству была внбрана та мішута, когда во 
время обѣдни поднимаютъ дары. Въ то самое время, когда предполагалось убить 
Лоренцо и Юліана, архіепііекопъ, вмѣстѣ съ Д ж а к о п о II о д ж і о и своиміі 
людьми, до.іжны бнли занять дворецъ иравительства (il paiagio publico) u, лишь 
только смерть обоихъ Медичи сдѣлается іізвѣстною, дринудить членовъ правленія 
стать за революдію. 

Вся церковь уже была полна п служба началась, a Юліана, братъ котораго 
иаходился уже въ церквн, все еще не было. Франчесво Падди и Бернардо Бан-
дини, взявшіе иа себя убіеніе Юліана, отиравились за своей жертвой къ ней на 
домъ. Только что Юліанъ показался ст. ними въ церкви, Бандини положилъ его 
на мѣстѣ глубоііою раною нинжаломъ въ грѵдь; Фрапческо Иадци также бросился 
на труііъ ii съ такой яростью вонзилъ въ ііего кннжалъ, что самъ порапидъ себя. 
Антоніо и Стефано, напротивъ, только слегка рапили Лорендо въ шею, такъ что 
онъ успѣлъ скрыться въ рпзницу u запереть дверь; къ нему тотчасъ подоспѣли 
на іюмощь его друзья н раздраженный народъ. Мы удержимся отъ замѣчаній о 
состояніп цивилизаціп парода, который бнлъ тогда передовымъ ію паучному u 
матеріальиому своему развитію н дпорянство вотораго могло нграть роль въ та-
кой ужасной сденѣ передъ святыней, передъ многочисленнимъ собраніемъ, въ 
минуту возношенія евятнхъ дароиъ. Разумѣется, въ этомъ событіи ужаснѣе всего, 
что убійствъ модготовлялось главою христіанской церкви, что ближайшее къ пему 
духовенстно одобряло u ііоддержпвало ero и что духовногі лицо могло обнажить 
киижалъ въ алтарѣ. Безумное предиріятіе Пацци имѣло сонершенно противопо-
ложныя слѣдствія тѣмч., кото]іыхъ ожидали nana и заговорщики. Согласно уговору, 
архіепнекопъ и друзья ero бросвлись ко дворцу правительства; но тамъ самъ 
гонфалоньеръ, иріорн и прислуга сопротивлялись до тѣхъ поръ, иока солдаты, 
сторожившіе дворедъ, и народъ не схватплись за оружіе и не подоспѣли къ нимъ 
на ііомощь. Архіеиископа взяли иодъ стражу и иригпоздили къ оннамъ дворца, 
какъ иригвоздили потом-ь Джакопо Сальвіати и Джакоио ІІоджіо. Въ продолженіе 

*) Duoi che per pratica e per natura eraro a tanta impresa inetiissimi. 



четырехъ дней народъ чпннлъ свою расвраву надъ друпімп и убилъ ири этомъ 
семьдесятъ аристократовъ. Говоряп., что виослѣдствіи было убито еіцс двѣсти 
человѣкъ. Юноша, игравшій, какъ легатъ, такую роль въ этомъ иостыдномъ по-
стуикѣ, былъ пощажеіп.. ІІоелѣ убіеыія Юліана онъ скрылся въ алтарь, гдѣ ero 
окружило духовсііство n сііасло гакимъ образомт. отъ смерти, но нс отъ оскорб-
леній. Его тоже арестовалн, по иотомт. выпустили, вотому что флореитинцы не 
хотѣлн раздражать иаиу, воторый н безъ того отлучилъ ихт. отъ церкви вмѣстѣ 
съ Лоренцо Медичп за его пропзвольпня казіш миожества духовныхъ лицъ, за-
мѣшаниихъ въ заговорѣ. 

Всѣ евроисйскіе государн, за нсключеніемъ короля пеаполитанскаго, и вене-
діанская ресиублпва прііняліі сторону Лорсндо противъ ианы; даже турецвій сул-
таиъ помоп. Медичд паказать убійдт. его брата, видавъ флорентипцамъ скрнв-
шагося въ Константинополь Бериардо Бандиіш, котораго и вазнили въ 1479 г . 
'Голько nana н нороль Фердннандъ ІІеаііолитанскій съ ііеопдсанной дерзостью от-
носились къ внсказавпіему повсюду общественному мнѣнію n къ настоятсль-
нымъ требованіямъ имиератора Фрндриха I I I , короля Маттіаса Веигерсваго, Лудо-
вика Французскаго, милаискаго ирапительства и вепсдіансвой республнки. Всѣ 
они требовалп, чгобы nana унотрсбилъ деньги, собраппыя для н])естоваі'о похода, 
ііа войпу протнвъ невѣрныхъ; a Сііксгъ затратнлъ ііхъ на походъ протнвъ Фло-
рендіи, отлучешюй имъ ѵже два раза огъ цсркви. Флорентинцы были въ очень 
стѣсневномъ положенін, потому что въ то врсмя y нихъ еще не было ианято 
войско n дельзя было завербовать нн одного изъ мслкпхъ государей, промышляв-
шихъ отдачею въ пасмъ своихт. солдатъ. Когда виослѣдствіи они взяли къ себѣ 
на службу Гервулеса, герцога Феррары, п владѣтелей Рііміпш, ІІезаро н Фаснды, 
Сикстт. IV отлучнлъ OTT. цсрьвп и эти города. Образъ дѣйствій напы имѣлъ сво-
11.47. послѣдствіемъ, что іп. Италіп пе стали обращать вннманія на ero отлученіе. 
В ъ войнѣ противъ флореатішцевъ іп. 1479 г . , Сикстъ IV употрсбилъ упомяиу-
таго вышс (т. III стр. 497) Роберто ди Саиссверішо, ноторый ваиимался веюду, 
гдѣ To.li,но велась война п.ш была иадожда па грабежъ; за годъ до этого, онъ 
ио требовапію пады, воторый самъ бнлт, гснуезедъ, или вѣрнѣе — но представ-
леиію рнмсваго вамѣстника, Ісронима ди Ровере, былъ послапъ нъ Генуіо съ 
дѣлью отдѣлпть ес отъ Мнлава и прнвлечь въ союзъ съ иапою и неаполптан-
скимъ королсмъ. 

Когда Г е н у я стала грозить отдѣлсніемъ o n . Мнлана, иамѣстнивомъ въ 
нее былъ иазначсиъ дэъ Милана ІІросиерт, Адорпо (т. I l l , стр. 497), который 
вліяніемъ СВ0ИМ7, u свосй фамиліи иа вароді,, откѵда вышли Адорны, моп, урав-
іювѣснть сліяніе дворянъ, составлявшихт. си.іьиую партію подт. предводнтельствомъ 
Фрегози n Сшпіолы. ІІовое милансвое правіітельсгво добилось ііодчііненія Рснуи 
на чрезвычайво внгодныхъ для нея ѵсловіяхі., хотя городі. и укрѣпленія остаиа-
лиеь занятими миладсвиші войсками. Послѣ заговора во Флорендіи, Сннстъ IV 
стара.іся склонить Иросиеро Адорно возстать противъ мнлаидевъ; Фердшкшді, 
ІІеаполитавсвій тоже обѣщалі. сму ноддержку для возстановлснія незавнсимостіі 
Геиун. Нотому В7і 1478 г. мнлаиское ііравнтельство иослало въ Геную еиисноиа 
ьомскаго смѣнить ІІросиеро; ио епископъ принялся за дѣло тавъ неловко, что 
Нроснеро успѣлъ вооружить народ7, н занереть мплапцеві, іп. крѣпости и фортахъ. 
Танъ капъ въ то же время король Фердикандч. прислалъ въ Геную одну галеру 
ci. солдагамн, то снисвопу коысному ничего не оставалось дѣлаті», наіп. силою 
оружія завладѣть намѣстничествомъ. Миланцы прислали сму войско, во главѣ ко-
тораго стояли С ф о р ц a В и с н о н т и и II і е т р о Ф р a и ч е с н о В и с к о н т и. 
Оба иредводитсла бнлн однако непскуснн п иачали иоходт, безразсудно, отпра-
нясь въ Геную черезі. Бонкету. Въ этомі, проходѣ на мнланское войско внезапно 
напалъ Роберто ди Саисенерино, шедшій, по вызову Іеронима ДІІ Ровере, на по-
мош,ь ы> генуэзцамъ и собравшій вокругі. себя все нассленіе генуэзскихъ долинъ, 
способное носить оруяііе, и совервіенно разбнлъ это войско (7 августа 1468 г . ) . 
ІІотеря со сторонн мііланцевъ бнла такъ велика, a нхт, гарнизоны ві. генуэзскихъ 
фортахъ находились въ такомі. оиасіюмі. положеніи, что гсрдогиня регентша со-
чла за лучшее совсѣмъ отказаться о-п, Гснуи. ІІо она всетаки не отдала ея ІІро-
сперо Адорно н ero партіи, a noc.ia.ia туда изъ Мплана В a т т и с т y ф р е г о з о , 
вавъ носылала ирежде Просперо Адорно. Фрегозо съ своей старой партіей былъ 



виачалѣ такъ же счастливъ, какг н Адорно. Иб.к тто Фіесви н полководедъ ко-
роля Фердиванда іірннялн его схоропу, хакъ что онъ всворѣ былъ уже въ состо-
Я І І І Н изгнахь лзъ города Просперо Адорно и Роберто ди Сансеверино, п былъ 
выбранъ въ дожи. 

M u л a н ъ должевъ былъ снова отказаті.ся совершенно отъ Генуи, тѣмъ 
болѣе что ііаиѣ удалось возстаиовихь ііротпвъ герцогпни п ея линистра Снмонетты 
братьевъ повойнаго гердога и древніе кантоіш Швейцаріи.—Сикстъ IV послалі. 
къ швейцарцамь нѣевольво ловкихъ ііталі.япсвпхъ еішскоповъ съ индульгендіямн. 
Съ іюыощыо большаго числа духовннхъ лидъ, ешісконы съумѣлп доставнть 
своішъ пдульгеидіялъ хорошіГі сбитъ и большое значоніе между необразованпыми 
u суевѣрвымп иосрлянами. Швейдарди жили грабежеіп. и убійствами, въ услуженін 
y важдаго зиачнхельнаго и незиачительнаго человѣка, который могь плахихь пмъ. 
ІІоэтому оіш выразили иаиѣ громкую признательпость, вогда онъ велѣлъ увѣрить 
11X1., что его индулі.гендіи моіутъ ослободитъ ихч, охъ расваянія и наказапія за 
всѣ иреступленія. Оип еі. радостыо вѣрнли этому. такъ какъ вѣрить было ІІ легво 
u выгодно. Изъ благодарпости н по нривычкѣ исполнять панскія расноряжеиія, 
особснно когда оіш пршюснли пользу (какъ незадолго вередъ тѣмъ ирц ссорѣ 
гсрдога тирольсваго съ иапой Шемъ II) , швейдарды О Х О Т І І О согласнлпсь на требо-
вапіе отпусвавшаго врегрѣшенія иапскаго легата восиользоваться случаелъ и отнять 
ai. угоду иапі; часть владѣній y малолѣтняго гердога милансваго. В ъ леванхпн-
свой долпнѣ, поторая прішадлежала Милаиу, потому что находнлась no ту ето-
роиу Сенъ-Готарда іі жптелп ея говорплп по-итальянсі;н, былъ каштановый лѣсъ, 
осаариваеііый y гердога ммлансваго урійцамн. Легахъ уговоріілъ воспользоваться 
захруднителышмъ положеніелъ мпланскаго враввтельства въ 1478 г. и овладѣть 
лѣсомъ; чрезъ шіхъ были вов.іечеіш въ воину съ Миланомъ и другіе каитоиы. 
Въ дскабрѣ 1478 года урійцы, значптельно иодкрѣнлеиные бернцами, цюрих-
дамп, фрейбургдами и жптелялп другихъ пихоновъ, напали на левантішсвую 
долпну, il грабя ц сожигая все на ііути, пробралнсь до Беллпндоііы. Но въ 
этомъ городѣ стояли миланскія войска, и швейдарды нс рѣшились брать шхур-
момъ тавое важное для ііихч, въ торговолъ отношеніи лѣсто. Они охступиди 
un. Беллнндоны п направили ііугь свой черезъ Монте-Ченере къ Лугано, что-
бы ворваться въ еамую Ихалію. ІІо тавъ вавъ время год,а имъ не благопріят-
сгновало, іо они сі;оро воротнлнсь домой чер зъ горы, оставивъ гарнизонъ въ 
Джіорннко u оволо шесхн сотъ урійдевъ въ доливѣ. ІІротнвъ иослѣднихъ дг.ішу-
лось съ нижннхъ частей долішы милансвое войсво, состоявшес, съ подкрѣпле-
иіями марвграфа мантуансваго, пзъ пятпаддатн хысячъ человѣкъ. Урійды запялн 
спачала врутпзіщ горъ іі запрудвли рѣку Тшпно, хавъ что воды ея затопилн 
іісѣ луга il миланды едва могли дВигаться вверхъ no лі.ду; между тѣмъ швсй-
дарци, стоя на возвишеппостяхі,, пршоховлялнсь надлежащнмъ образомъ въ битвѣ 
на льду. Приведя сначала въ безиорядоіл. нпіріяхеля выстрѣламіі n свахыва-
иіеііъ обломвовъ свалъ, онн бросилисі, съ верху на Н Р Г О . Милапды не могли 
дшшуться nu взадъ, nu влередъ, ихъ пеиодковашіыя лошади падали n загоражи-
налн І І М Ъ дорогу, a вакой-то вырвавшійся мулъ расііространилч, вдругъ тавой ne-, 
П О Ш І Т І Ш Й схрахъ, что все войсво пршпло въ разсхройство n бросилось бѣжать. 
Вирочсыъ, но с.тоітмъ Маіівіавелли, зто но рѣдво случалось съ кондотьерами *). 
У ихальяндевъ, число которыхъ пренышало швейцарцевъ въ восель разъ, было — 
ио швейцарскішъ извѣстіямъ — полторы тысячи убихыхъ, a no ііхальянскішъ свѣ-
дѣпіямъ всего носель соп>; кролѣ хого было взято множесхво плѣнныхъ,—изъ 
ішхъ часхь ііродана была воролю неапо.іихапсвому на галеры, a болыпішство, 
обобраииое до іюслѣдней рубашки, отослапо домой. Урінцы охохно бн иродол-
жали войну, но другіе союзшші, иринявъ ііосрсдиичесхво вороля Лудовива Фран-
цузскаго, завлючіілн на сносныхъ условіяхъ мирішй договоръ, no кохорому нмч, 
облегчался ввозъ въ Италію ихъ масла, шру, лошадей, лѣховъ н вожи. Этоті. 
миръ не иомѣшалъ однако швейцардамъ, уже хогда иаиішавшішся къ цносхран-
цамъидавно продавшимся въ вѣчиую службу Лѵдовііку, завлючвхь съ паііой условіе 

* ) Di tanta poltroneria et disordinc erano allora quelli eserciti ripieni, che nul vol -
tare un cavallo la tes ta o la groppa dava la purdita o la vittoria d'una impresa. 
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o irocTamrfc ему войска. По первому требованію папы оші должны были выстав.-
лять ему солдатъ, п за каждый годъ службы получали no тысячѣ дукатовъ; 
кромѣ того nana обязывался выдавать впередъ депъпі на вооруженіе этпхъ сол-
датъ И платить каждому пѣшему ПО ІІЯТП, A Еоішому по десятн гульденовъ жа-
лованья. При этомъ надо замѣтить, что эти уплаты, какъ указываетъ Іоаннъ 
фопъ Мюллеръ, производились, no крайней мѣрѣ частію, изъ деііегъ, собранныхъ 
съ горныхъ поселянъ за послѣднія индульгенціи. 

Отдѣляя Гепую отт. мнланскаго герцогства n наиимая швейцарцевъ для 
войны протіівъ него, nana Сикстъ IV въ го же время ne ТОЛЬЕО поддерживалъ 
войцу съ флорентинцамп, противъ Лорендо Медпчи n его партіи, но и возбудилъ 

. братьевъ убнтаго герцога мпланскаго нротивъ регентши Бонны n мпнпстра ея 
Симонеты, Своро Флореицію стали сильно тѣсннть паііскіе предводители съ сво-
пми наемігымп толпами; вдобавокъ Альфонсъ Калабрійскій, сьпп. короля пеа-
полптанскаго Фердинанда, напалъ на Тоскану. Самъ Лоренцо не былъ воиномъ 
н не держалъ, вакъ венеціанцы, y себя въ услуженіи наемниковъ n предво-
днтелей на жалованыі. Правда, флорентинды нанялд, какъ ми уже замѣтпли 
(стр. 240) , герцога Герь-улеса Феррарспаго, Малатесту пзъ Рпмпші, Констандо 
Сфорцу изъ Пезаро n Манфреда изъ Фаендн, незадолго передъ тѣмъ служив-
шихъ папѣ, a венедіанды уступили пмъ свопхъ предводителей кондоттьеровъ, 
Карла дп Монтопе п Деифоба д'Ангвилару. Но всѣ ОНІІ берегли наемниковъ, какъ 
свою собственность, u разъѣзжалп взадъ п впередъ, не првдпринимая ничего 
важнаго. Вт> 1478 л въ слѣдующемъ году флоревгинскіе предводителп, в'ь осо-
бенности герцогъ Геркулесъ, задержнвали движеніе папскаго полководца Сапсе-
верішо впередъ, но въ іюнѣ 1479 г. Альфонсъ Калабрійскій разбилъ Геркулеса, 
a Роберто ди Сансеверино заключплъ въ то же время союзъ съ тремя изгнан-
нымп дядями молодаго герцога миланскаго (стр. 237), что заставило ми-
ланцевъ отозвать своп войсва пзъ Тосканы. Впрочемъ одинъ изъ грехъ братъ-
свъ Сфорда, герцогъ Бари, умеръ вслѣдъ за тѣмъ, какъ опи условились съ пад-
СЕІІМЪ главнокомаидующіип. предпрпнять походъ на Миланъ. Онъ умсръ сііоро-
постижпо и, по тогдапгнему обынновенію иредполагать отраву при неожпданной 
кончннѣ важдаго государя нли важнаго лица, обвнненіс пало на двухъ еі о брать-
евъ. ХараЕтерт. итальянскихъ государей вообще оііравдывалъ такое подозрѣніс, a 
братъ поііойнаго Людокпкъ Моро совершилъ потомт. стольг.о злодѣяній, что та-
кому обвпненію легко вѣрили. 

Людовпнъ Моро, наслѣдовавшій Бари дослѣ брага, соединплъ евопхъ наем-
нііііовт. съ войсиами Санссперііно, 10 аигуста неожидапно явился персдч» мплан-
скпмъ городомъ Тортоною n, завязавъ сношепія съ жителями, былъ впуіцедъ въ 
городъ черезъ тринаддать дней. Тогда оставииъ Сансевершю въ Тортодѣ , онъ 
направплся нъ Мплану. Здѣсь пачалыіііі;ъ крѣпости, котораго онъ заранѣе прп-
влевъ на свою сторону, отнорплъ ему ворота, n Людовикъ Моро взволновалъ 
протпвшіЕокъ правительства. Регентшѣ совѣтовали прииять ero въ городъ и іі]мі-
мирпться съ нммъ. Это нроизошло 8 сснтября 1479 r . , n пародъ ликовалъ, видя 
опять всю фамнлію Сфорца въ городѣ. Войска Людовпка были вііуідены и во всѣ 
другія укрѣнленныя мѣста, такъ какъ оіп. имѣлъ хигрость занять Тортопу не 
отъ своего лида, a отъ пмсни нлемяннвка. Говорятъ, что въ одинъ день около 
сороЕа двухъ замковъ прдслали ему спои ключи. To обстоятельсгво, что гердо-
гиня регентша впустила ero въ городъ Милант. n сь почестью дриняла нрц сво-
емъ дворѣ , прпписнвалось въ особсішости вліянію A н т о н і о Т о с с о н и , уро-
женца Феррарн, пріідвоішаго служителя ішзкаго происхожденія, который вполнѣ 
овладѣлъ благосклоііностью гердогпни и желалъ сверпіутт. стараго Спмопету и 
его партію. II точно, черезъ три дня no вступленіи Людовика въ Миланъ, Си-
монетта, сынъ ero, брагъ n всѣ друзья были схвачеиы и отвезены въ Павію. 

Съ этого времени начпнаются несчастія, преслѣдовавшія племянника Лю-
довика, Іоанна-Галеаццо, вплоть до его смертн. Сначала, послѣ страшныхъ пы-
ТОЕЪ, въ ОЕТябрѣ 1480 г . , въ Павіи отрубили голову Спмопеттѣ, оказавіиему 
безсмертныя услѵги фамиліп Сфорда п Милану. Потомъ измѣнилось в г Мпланѣ 
нравительство; арестовалн Тоссони со всѣмъ ero семепствомг п пыв.езли изъ го-
рода; восьмилѣтпій герцогъ Іоанпъ-Галеадцо былъ обт.явленъ совершеннолѣтнимъ 
(7 воября); его мать отрѣпідли отъ регентства, и правленіе перешло въ руни 



Людовпка. Гердопіня оставила городъ н поселилась въ Аббіате Гроссо. Овла-
і.ѣпъ Миланомъ, .Іюдовиіп, прнмкнулъ кт» Лоренцо Медичи u Фердннанду Неапо-

литанскому, соединнвшимся противъ Венеціи u завоевателышхт. іілановъ паіш 
Сикста IV н сго плслшшиковъ. Фердинандт, возвратилъ ему тогда гердогство 
Бари, наслѣдовандое Людовикомт. послѣ старшаго брата. 

Средоточіемъ лолптііческихъ переговороіп. Ита.іін была Флорендія, съ впду 
етце демовратичсская респѵблнка, a ira дѣлѣ—дарская собственность Лорендо Ве-
лиьолѣннаго. Вт, 1479 году, когда предпріятіе Людовііка Моро лидшло Флорен-
цію ломоіди Милана, она бнла тапъ стѣснепа падскими и неаполитанскпми вой-
сками, a Венеція хюмогала ей такъ плохо, что люди, стоявшіе во главѣ прави-
тельства, пачиналп отчаяваться: но смѣлая выходка Ло])ендо сиасла реслублику. 
Въ концѣ 1479 г. Лоренцо, воспольвовавиіись перемиріемъ, заключениымт. между 
Флорендіей, наной u Фердннапдомъ Неаполитанскимъ на десять дней, отпраішлся 
самт, въ HoctiiOTb для порегопоровъ съ Фердинандомъ. Всѣ были удивлены иеожи-
даннымь u неблагоразуынымъ ноступкомъ главн флорентипской республики; но 
.Іоренцо надѣялся на громадныя сумми, которыя намѣревался истратить на ко-
роля II ero дворъ. Заставивт, избрать себя депутатомъ флорентинской ресііублики 
съ неограничендой властью, онъ передалъ уііравлеиіе городомт, выбранному гіодъ 
ero рѵководствомъ комнтету, a мѣсто свое къ государствѣ уступилъ на время 
Ѳомѣ Содеріміи II потомъ уже уѣхалъ въ Неаполь. Онъ бнлъ принятъ здѣсь 
какъ король il, ио словамъ Маккіавелли *), свопмъ краснорѣчіемъ u глубокимъ 
взглядомъ ііа запутанную иолитпву Италіи и па отношеніе папской церкви къ го-
сударству умѣлъ расдоложить коро.ія Фердипанда совершенно въ свою пользу. 
Маккіавелли, нравда, прибавляетъ, что Фердинандъ при этомт, случаѣ не пзмѣ-
нилъ себѣ; получпнъ извѣстіе отъ арисгократлческой партіи во Флоренціи, что 
отсѵтствіемт, Лорендо хотягь восппльзоваться для революціп, онъ медлилъ заклю-
чать союзъ, иока во Флоренцііі все не ѵсиокоилось. Наковедъ въ мартѣ 1480 г. 
состоялся между Неаполемт. п Флоренціей миръ, въ которомѵ іірнсоедпнился и 
Людовикъ Моро, такъ что вт. 1481 году сь одной стороны стояли Неаноль, Мп-
ланъ и Флорендія, a съ дрѵгой Венедія и nana. 

Вт> то время Снкстъ IV надѣялся завладѣть Феррарой для своего племян-
нива Іеропима ди Ровере. Нельзя ne удивляться, что чослѣ страшныхъ бурь, 
обруіинвшііхся па Puмъ no вре.мя соборовъ копстанцскаго и базельскаго даже со 
стороны высшаго духовенства, иослѣ совершеннаго огпаденія Богеміи, обнародо-
ванія статута P r a e m u n i r e въ Анг.ііи (стр. 4) и изданія прагматпче-
ской саньдіи во Франдіи (т. I I , стр. 59) паиы, подобныс Сивсгу IV, могли 
такъ безумно довѣряться прочностп существѵющаго порядка и идти ne только 
ііротппъ народа, no и протпвт, госудаі>ей. Б ь 1480 года Сикстъ иоспользовался 
частью собранныхъ христіанскимъ міромъ денегъ для нойны съ турками, чтобы 
занладѣть іп. пользу евоего племянника имѣніямн дома Ордслаффи въ Романыі, 
II іаияіп. вснсдіандевъ дома, удержаль нхт. отъ поддержіш родосскпхъ рыцарей, 
пріобрѣвшпхъ тоѵда беземертную славу въ борьбѣ съ султаномъ Мухаммедомъ II . 
'Гогда дош.іо даже до того, что турки высадилпсь на землѣ едннствсннаго хри-
стіанскаго госѵдаря, иославіііаго помощь храбрымт. защптннкалъ Родоса, въ то 
самос нремя, вакт, nana держалъ войско, чтобы грабпть христіанскихъ государей. 
Грозиому завоева іе.ію Констаіітннополя хотѣлось передч. смертью увѣнчать свои 
побѣды падъ хриетіапами отнятіемъ острова Родоеа y рыдарей, вогорые воевали 
ст. исламомт. такт. же, какъ Мухаммедъ съ христіанствомъ, ne давая емѵ покоя 
ни in, ero собстненной столицѣ, mi въ архипелагѣ, нп на берегахъ. Мухаммедт. 
собралъ своп огромныя морснія и еухопутііня сплы иротивъ острова Родоса п чуть 
нс іюхоронплъ всѣхъ рыдарей подт. развалинамн разрушенныхъ имъ стѣнъ, но 
все-таки нринужденъ былт, оставіггь это преддріятіе. Родосское рыдарство, состак-
ленное изъ лучшнхъ представителей воинственнаго дворянстпа Европы, и in, осо-
бенности Франдіи, пріобрѣло тогда безсмертнѵю елаву, вмѣстѣ съ королемъ Фер-

*) Quel re si maraviglio più, poi che l'ebbe udito. dciia grandezza de) animo sno'. délia 
destrezza dell 'ingegno e gravita de] giudizio. che non «"era prima dell'avere egli solo potato 
sostenere tenta gnerra maravigliato. 



дпнаидомъ Неаполитанскимъ, который свопмъ флотомъ, иосланнымъ иа иомоіці. 
храбрымъ бойдамъ, заставилъ султана снять осаду Родоса. Туркн отмстплп за 
это тѣмъ, что напали па землю неанолитанскаго короля, a венедіанци доврыли 
себя иозоромъ, такъ какъ нхъ считали внновниками зтого похода. 

Въ іюлѣ 1480 г. туредкій флотъ показался y береговъ Апуліп n висаднлі» 
войско, которое подъ нредводительствомъ Ахмеда-паши тотчасъ наиало па двѣ-
тущій я хорошо упрѣпленний городъ Отранто. Въ это время неаиоліітаііцы, подъ 
начальствомъ наслѣднаго прннда Альфонса, былп заняты въ Тосканѣ войной ііро-
тнвъ венедіапдевъ, папы и зшожеетва мелкихъ віадѣтелей, вступившихъ въ союзъ 
съ Сикстомъ il отдашиихъ своихъ солдатъ иодъ началъство ианскаго родствеіі-
пнка Іероинма ди Роверс и гопфалоиьера пли главнокомаидующаго Фредерпко дц 
Урбнно. 21 августа Отраито былъ взятъ штурмомт.. Турки совершили надъ жи-
телямн города ужасиия жестокости, иопазывающія n грубый, днкій характеръ 
этого народа, л злобу султана Мухаммсда II , нарочпо пославшаго Ахмеда-пашу 
въ Италію, чтобы отмстить за ііозоръ, которому онъ подвергся па Родосѣ. Со-
мнителыіо впрочемъ, чтобы тѵрни, какъ говорятъ, нзрубили и бросилп lia морскомъ 
берегу около десятп тысячъ христіаігь. Ахмедъ-паша, вскорѣ нослѣ того отозваи-
ный Мухаммедомъ, остаішлъ въ Отранто семь тысячъ человѣкъ иѣхоты n пять-
сотъ всаднпковъ и еще сіільнѣе укрѣпилъ городъ. Турки очевидно ішѣли ііамѣ-
реніе водворнться въ Аиулін п уже задумаліі ноходъ противъ Бриыдпзя, когда 
Альфонсъ ііосііѣшплъ изъ Тоскаіш ыа защнту своей родииы. ІІередъ удалсніемъ 
изъ Тосканы онъ впрочемъ совершнлъ неизшішітелыіші иасильственный посту-
покъ, завладѣвъ цзмѣнническп республнкой Сіепой, иезадолго передъ тѣмъ при-
звавшей его къ себѣ на помощь противъ Флоренціи. 

Толыіо тогда паиа снялъ съ флорентпидевъ отлученіе оть дерквп, чего опи 
такъ долго н тщетио просили. Прв этомъ они должны были соіѵіаситься иа са-
мыя уішзнтелыіыя условія въ наказаше за жестокости, совершеншя иміі съ ду-
ховнымн лндами, іюймашшми на дѣлѣ , прн заіоворѣ Пацци. Нротіівъ турокъ въ 
Аііуліи былъ заключепъ союзъ, въ которомъ принялн участіе nana, герцогъ мн-
ланскій, король веыгерскій Матфій ІСорвішъ, гердогъ феррарскій, ыаркграфы ман-
туанскій и монферратскій п города Флоренція, Генуя, Сіена, Луика и Болонья. 
Ііортугалія il Арагонія тоже нзъявили готовность поелать воіісиа. ІІо едішствен-
uoe государство, которое могло оказать пемедленную іюмощь, Венедія, ие хотѣла 
ннчего знать. Помоіць была оказана неаиолитанцамъ только венгердади, генѵэз-
цами н пааой: Матфій Корвинъ послалъ тысячу семьсотт» человѣкъ ііѣхоты n три-
сга всадниковъ, a генуэзДн и nana далн дваддать двѣ галеры. Корабліі этп на-
ходилпсь ііодъ ііачальсгвоиъ нзвѣстнаго уже намъ архіешіскоиа, генуэзскаго дожа 
u зіорскаго разбойника, Паола Фрегозо (стр. 9), готораго въ маѣ 1480 r . nana 
сдѣлалъ кардиналомъ. Передъ Отранто они соедишілись съ пеаполитапсііпмъ ф.іо-
томъ, состоявшішъ нзъ восьмидесятіі галеръ, подъ начальствомъ адмнрала Ка-
раччіоли. He смотря ііа всѣ сборы и шумъ, съ которьпп» заключенъ былъ сою:і'ь, 
турокъ все-таки не изгпали бы азъ Апулін, если -би смерть Мухамиеда II (нъ 
зіаѣ 1481 г . ) u волиепія нъ османской ішнерія ne помѣшалн имъ получить нод-
крѣпленія. Альфонсъ наіірасно стоялъ передъ Отранто до самой смерти Мухам-
меда; тѵрки владѣдц городомъ до октября и удалплись толы;о потому, что внут-
реішія безпокойства въ Турдііі ііс прекращались н ждать ііоддержки оттуда вмъ 
было нельзя. 

Папа n венедіаиская республика сговорилпсь между тѣчъ отиять владѣнія 
y герцога феррарскаго, Геркулеса д'Эсте, н раздѣлить ііхъ зіежду Венедіей н пле-
зіяииикозп. паин. Для этого въ 1481 г. Іероиим-ь' делла Ровере отпраішлся самь 
въ Венедію, a въ слѣдующемт, іоду венедіаыды объявпли воііиу гердогу Герку-
лесу. Саіш того ие звая n не желая, они иодаліі первый иоішдп. к-ь новому появле-
нію въ Италіи фраыцузеіліхъ, нѣледкнхъ н іісланскихч. войскъ. 

Ііаааденіе ііа герцога феррарскаго заставило флоііентшідсііъ, короля Ферди-
нанда u мнланскаго регеита, Лудовшіо Моро, державшаго своею племяншіка въ 
иеволѣ, уже въ маѣ 1482 г. вызвать изъ Ріша свонх-і» иословъ и объявигь, что 
о т і іюдадутъ номрщь тѣсно соедшіешюму с-ь ними до.му Усте. Всннхнула всеоб-
щая. воГша, за которую весь христіанскій міръ проклшшъ папу n домъ Ровере. 
Въ этой войиѣ, іюдробности поторой былп бы излишнп въ-таколъ сочиыеыіи, какъ 



пагпе, Бентпволіо болонше п Колоппа н Савелп нзъ Церковпой областп былп 
противъ иапы, a Кіесно п:п. Генуп n Орсіши іш> Цериовной Областп ;іа него; 
вепеціанскіип, войсвомъ ночаітдовалъ Роберто ди Сапсевершіо, домогавшій Лудовико 
Моро завладѣть Мпланомъ н потомъ совершсипо разошедіпійся съ нимъ. Папа 
скоро замѣтилъ, что г.еиеціанды, пыигравпііе ИѢСЕОЛЬКО сражепій И уже огнявшіе 
иѣсколько крѣпостей y гсрцога феррарскаго, намѣреваются обмапуть ero самого 
H ero родственігиковъ, і;аі;ъ до спхч. поръ обмапывали всѣхъ, съ кѣмъ пмѣли дѣло; 
поэтому оіп> вдругъ совершеино неожпданпо присталъ къ цротивпой партіи. Въ 
кондѣ 1482 г . , no пастояпію кардшіаловъ n подкуплеппаго непрілтелемъ Іеронпма 
делла Ровере, оіп. заилючндъ зшръ съ Неаиолечъ и присоедшшлся къ союзу, 
образовавшомуся іп. ііользу гердога феррарсііаго. Такилъ образомъ въ пачалѣ 
1483 г . іючтп вся Италія ополчилась протпвъ Венеціи, могущество и богатство 
котороіі достигли около того врсменп высшей степени рачвптія. Владѣнія ея, какъ 
теперь британсЕІя, расшнрялпсь съ гаждымъ годомъ; полптикѣ и страшпой поли-
ціи ея удпвлялся даже самъ Лудовикъ X I и старался ввести y себя пѣчто нодоб-
ное; релнгія, гуманность n страхъ передъ вѣчнымъ завономъ правды шікогда нс 
удерживали венедіансвой олнгархіп отъ чего бы то ші было, что казалось полез-
нымъ въ дашіую мниуту. Нѣсволько лораженій ие nyra.ui венеціаицевъ; богат-
ство ихъ давало пмъ возможпость иашшать толпы людей, дѣлавшііхъ изъ войпы 
ремесло; они такъ н поступилп н старались ие только завербовать себѣ молодаго 
Рене Лотарингсгаго, no N перемапить къ оебѣ полтораста туровъ пзъ тѣхч. ІІЯТІІ-
сотъ, которыхъ Альфонсъ Калабрійспій взялт> къ себѣ въ службу прп взятіи От-
ранто H послалъ на по.мощь іп. папѣ. Духовной властп паіш веноціапцы тоже не 
очень-то боялись; оші такъ жс смѣялпсь надъ ero отлученіями, пакъ и надъ ѵвѣ-
щаиіями, тогда какъ флорентинцы еіцс незадолго дередъ тѣмъ налагалн па себя 
тяжелыя, строгія эпитемьп н дерковныя наказанія, чтобы пзбавиться отъ отлуче-
нія. Когда венеціапцы осадплп гердога феррарсваго въ.его столидѣ, nana посладъ 
сначала ихъ сенату увѣщанія, потомъ обложн.ть городъ n ero владѣпія интердик-
томъ, хотя даже патріархъ апшпейскій открыто упрекалъ ero, что въ кардиналь-
ской коллегіи онъ проЕлннаеп, венеціапцевъ за такую вещь, воторую прежде самъ 
прнказывалъ n о которой съ жаромъ хлоноталъ. Венеціапцы, ne смотря па отлу-
ченіе n іштердиіітъ, иродолжали войпу; дротпвъ иапы и кардшіальской коллегіп 
оіш ашіелпровалн иредстоявшему собору, накавалп свящеишіковъ, ne совершав-
шихъ богосдуженія, не. позволяли духовенстиу своему даяіе распечатывать иап-
снія письма, п велѣли патріархамъ свотшъ созвать совѣтъ u прпгласпть па 
пего папу. 

Хотя въ 1483 году Феррара и была спасена, такъ какъ ііплаіісг.ія п пеапо 
лптапскія войска разоряли венеціапсЕІя владѣнія въ сѣверной Ломбардіи отъ Бер-
гамо n Брсшіи до самой Беропы; по сл. другой сторопы герцогъ Калабрійскій п 
регеигь мпланскій уже начпнадп ссорнться въ этомъ году, a въ слѣдующемъ со-
вершеішо разошлпсь. Главнал црпчіша ссоры мсжду Альфонсомъ Калабрійскпмъ 
n Лудовикомъ Моро слѣдующая: Альфопсъ обѣщалъ отдать дочь своіо Ияабеллу 
замужл. за молодаго гердога Іоанна-Галеацдо; no, при ыападепіп своемъ на Лоы-
бардію, увпдалъ, что тотъ шікогда пе достнгпетъ престола, потому что дядя ero 
Лудовпко Моро забралъ въ своп рукн всю власть въ Мпланѣ. Изъ-за этого-то 
возгорѣлась его вражда съ Лудовикомъ. Бенеціапды, провѣдавъ объ этомъ, тот-
часъ же обѣщалп рогенту миланскому, помочь ему удержать за собою владѣпіе 
этнмъ гердогствомъ, n тѣмъ паралнзпровалн дѣятельность ero іп, пользу союза. 
Ciiopu n безноііойства іп. Церковной областн мѣшалп папѣ u Іерошіму Ровере 
предпринять что нпбудь; a флореитішды береглп своп дсиьгн. ІТоэтому венедіап-
дамъ легко было противпться всей соедииенной иротпвл. ішхл. Италіи. Иапа 
Спкстъ IV папрасио старался унпзить ихъ духовішмъ пли свѣтскнмъ оружіемъ; 
оиъ ие могъ даяіе удержать въ союзѣ своемл. Лудовнка Моро н многнхъ незна-
чптельныхъ владѣтелей сѣверпой Италіи. Лудовпкъ Моро уговорнлся съ венеці-
андамп обл> условіяхъ мира, и вызвалъ союзннковъ свопхъ въ Баньоло. Тутъ 
всѣ в"ь одинъ день припяли его условія, п 7 августа 1484 г. былъ заключенъ 
мпръ безл> напн и короля иоаполптансЕаго, п ицръ этотл, водворилъ спокойствіе 
по крайпей мѣрѣ вл, верхией Италін, отъ Лукіш до озеръ на сѣверѣ и до Фер-
рары на востог.ѣ. ІІри этомъ былп въ выпгрытѣ только одни вепеціанды; мелкіе 



владѣтели в с ѣ остались въ нроигрышѣ, и герцогъ феррарскій лишился не только 
Ровпго, но и в с е й страны Полезпны. Въ областяхъ же церковной, неанолитан-
СЕОЙ и ю с к а н с Е О й хотя H ирододжались безпокойства, но no крайней мѣрѣ не ве-
лось настоящей войны. 

Паиа Сикстъ IV, досгавившій илемяннику своемѵ, кардиналу Юліану, важ-
ныя крѣпости, и сдѣлавшій брата его Іоанна Еняземъ Синегаліи и ирефектомъ 
Рима, ѵмеръ въ ночь на 13 августа; упомянутый племннникъ его Юліанъ и ирн 
слѣдующемъ панѣ, И н н о к е н т і и VI I I , остался ко главѣ военныхъ силъ, но-
торыя доставнлъ емѵ Сиксгь. Новый nana ие имѣлъ воениыхъ наклонностей пред-
іиественника своего; да кромѣ того не нмѣлъ ии энергін, ни принциповъ, и для 
достпженія папства закдючилъ съ кардиналами ѵсловія, связавшія ero по рукамъ 
и ногамч>. У него было семь человѣкъ дѣтей, сыновей п дочерей, ноторыхъ 
онъ открыто иризнавалъ, хотя и не покровительствовалъ "мъ подобно нредше-
ственнппу своему. Онъ былъ не слишкомъ совѣстливъ и, всгупивъ въ должность, 
далъ тотчасъ нонять, что не считаетъ иредшествовавшихъ обязательствъ дѣй-
ствительными, если онн будутъ стѣснять его. 

Въ ссору неаполитансЕпхъ вельможъ съ нхъ королемъ былъ замѣшанъ н 
Иннокентій, въ то время, какъ Лоренцо Медичн принималъ участіе въ заныслахъ 
Романьи, Болоньи и самаго Рпма. Чтобы ne слѣдпть за однимъ лнцомъ. лы вы-
беремъ нѣснолько случаевъ чзъ перваго года царствованія этого иаіш; оші по-
кажутъ состояніе нравовъ въ странѣ, являішіейся, сраншітелыю съ другимн, н 
вѣрующей, n набожной. Ііерныя нзъ этихъ ужасныхъ случаевъ—убійство Ісройнма 
Ровера, племянниЕа иапы Спкста IV, бывшаго во время царствовапія ДЯДІІ сво-
его не только владѣтелемъ Имолы, но u Форли, откуда изгналн Орделафи. Ісро-
нныъ былъ женатъ на Енатерннѣ Сфорца, сестрѣ молодаго гердога миланснаго; 
пріі смерти паин Снкста, она владѣла замкомъ св. Ангела, u иередала его кар-
диналалъ ТОЛЬЕО когда получила отъ нихъ значнтельную сѵмлу денегъ. Тогда 
оба онн удалились въ Форлп п Имолу. Тутъ они спонойно жили, владѣя своими 
вомѣстьями, пока въ 1488 году кардішалъ Юліанъ, обобравшій когда-то въ нхъ 
нользу владѣгеля Форли, своего родственнвка, HP вздумаль возвратить ему отия-
тое. Юліанъ не нобоялся убійства для достнжевія своей цѣлм. 14 апрѣля, въ 
Форли, тріі убійцы зарѣзали Іеронижа въ его собственномъ домѣ, взялп сыновей 
его, сдѣлали воззваніе народу о снободѣ, и заиерли въ крѣпость вдов\ убіітаго. 
Ото дѣло одобрилъ не то.іько Лоренцо Медачи, котираго подозрѣвалп въ ирн-
чинѣ этого убійства, но и nana Иывокентій; надѣясі. иріобрѣстіі въ свою до.іьзу 
Имолу и Форлн, онъ хотѣлъ послать войсна на иомоідь убіііцамъ. Стовносзъ Ека-
терины Сфорца разстроила намѣренія кардпнала Юліана. Мапрасно грозилн ей 
повѣсить ея дѣтей передъ РЯ глазами: опа не иоддайалась П ііроснла помощи Y 
Лудовнка Моро миланснаго; Лудовикъ послалъ ей войска, рр освободилп, п сынъ 
ея па<;лѣдовадъ ирестолъ отца. Лоренцо старался скрыть учагтір CHOP КЬ ЭТОМЪ 
дѣлѣ, a nana изъ робости покорился обстоятельствамъ. 

Почти въ то же время въ Фаэндѣ соверши лось еще худшее злодѣяніе. Цар-
ствовавшій тамъ Манфреди былъ женатъ на Франчоскѣ, дочсрн Іоанна Беііти-
воліо, фамнлія котораго иользовалась въ Волоні.ѣ такимъ же уваженіемъ n моп -
ществомъ, какъ Медичи во Флоренціи, и который командовалъ милансвііми вой-
скамн, посланнымн на ііомощь Катеринѣ Сфорда. Франческа, воображавшан себя 
оскорбленпою своимч, мужемъ, рѣшилась убить его. Въ сиальиѣ своей она сііря-
тала убійцу, который долженъ былъ схватить И держать РЯ ыужа, липп. только 
онъ войдетъ, пона грое другпхъ, сирятанныхъ ІІОДЪ посгелью, HP убыотъ pro. 
Так-ь какъ Манфреди оназался сильнѣе бандита, то Фрапческа сама соскочила п . 
постелп, и пронолола ыужа шиагой. Иослѣ убійства, отецъ Франческн двинулся 
туда съ миланскнми войснами изъ Форли, чтобы извлечь выгоду изъ отоіо слу-
чая. Но жптелн Фазнцы взялвсь за оружір, разбплп мнландевъ, п взяли въ и.іі.нъ 
саыого Бентнволіо. Видя одпакожь, что на прочііость всего зіого ноложиться 
нельзя, они обратнлись къ Лоренцо Медичп. Лореидо доставидъ имъ защиту фло-
рентинцевъ, освободіілъ Бентпволіо и раснространилъ тавимъ образомъ владѣнія 
Флоренціи и в'ь Дерковной области. 

Оба эти случая, выбранные изъ мвожества нодобныхъ, могутъ слѵжить яс-
нымъ прииѣромъ состояиія аравовъ, ПОЛИТИЕИ И ТОГО, кавъ мѣнялись правленія 



и правители въ средней Италіи. Теиерь, прежде чѣмъ иерейти къ иоявленію фран-
цузовъ въ Италіи, броснмъ еще ішлядъ на Неаиоль. Три иослѣдніе папы не тре-
бовали съ этого королевства военнаго налога, слѣдуемаго по договору папѣ, какъ 
главному ленному владѣтелю, a довольствовалпсь представленіеыъ имъ иноходда, 
въ внакъ иокорности. Оіш не требовали налога частью изъ иолитическихъ ви-
довч,, частью приниыая во вниманіе, что король неаполитанскій употреблялъ боль-
шія суммы на турецкую войну и вмѣстѣ съ родосевими рыцарями заботнлся о 
защвтѣ итальянскихъ береговъ иротивъ невѣрныхъ. Иннокентій VII I , напротивъ 
того, нарочно искалъ ссоры сь Неаполемъ, зная, что бароны иедовольны коро-
лемъ n его сыномъ Альфонсомъ Калабрійскимъ; изъ безпокойствъ въ Неаиолѣ 
nana надѣялся извлечь выгоду для сноего сына Ф р ан ч e е к и н о Ч и б о. И точно 
въ 148.5 году, когда iiaua не иринялъ посланнаго ему королемъ, ііри его вступленіи 
иа нрестолъ, иіюходда, неаиоліітанскіе бароны возстали иротивъ тиранін короля 
n сина ero. Гердогъ Калабрійскій не только требовалъ отъ бароновъ подати, ко-
торой они до сихъ поръ ne платнли, но и велѣлъ іюсаднть въ темшіцу пеже-
лавшихъ илатить—графа Монторіо и герцога Асколи съ ихъ семействамп. Тогда 
пропзошлЪ всеобщее возстаиіе бароповъ, сговоривпіихея предварптелыіо съ папой 
и призвавшпхъ его, какт. главнаго леннаго владѣльда ІІ судью, судвть вороля. 
Во глаиѣ заговора стоялн два человѣг.а; одйнъ Н І І Х Ъ , своимп громадными торго-
выми дѣлами на востокѣ n западѣ, достнгъ того же значенія, ііакъ Медичп, и Ta-
li ихъ несмѣтныхъ богатствъ, что емѵ довѣряли болыиія суммы знатпѣйшія фа-
миліи n самъ король. Другой же достигь большаго богатства ученостью н зна-
ніемъ дѣ.іа, такъ же какч, и благоскловпостью короля. Первый изъ нихъ былъ 
Ф р a II ч е с к о К a и п о л а, сдѣланный коро.темъ графомъ Сарпо, a второй — 
А н т о н е л л о Н е т р у ч и , бывшій секретаремъ, и.ти, лѵчше сказать, стоявшій 
во главѣ кабішета; вороль покровительствовалъ емѵ какъ лучшему учениьу зпа-
менитаго археолога и филолога Лаврсптія Валла (т. I I I , стр. 687). На скольпо 
король уважалъ ихл>, на стольно пепавпдѣлъ корыстолюбнвый, жестопій тиранъ 
герцогъ Альфонсъ Калабрійскій, n потому-то oun и составили противъ него за 
говоръ. Оші вамѣревались, когда соберутся всѣ ба))оиы ио случаю свацьбы Тра-
яна Карачюли, сыпа герцога Мельфи, просить папу призвать въ Неаволь по-
томка дома Анжуйскаго. Хотя изъ дома Анжуйскаго оставался голько одииъ че-
ловѣкъ, годный для цѣли иапи, Рене пли Райнеръ II Лотариигсвій (стр. 110), 
но n овъ, послѣ прнг.іашеііія папы, ве явился предъявить право свое на 
Неаполь. Король же неаволитанскіЁ, плн, лучше сказать, сынъ ero, двшіулся 
на Церковную область. н тѣсвплъ иапу тамъ и въ Римѣ въ иродолжевіе трехъ 
мѣсядевъ; Мпланъ п Флорендія подали иапѣ такую помощь, что яспо было впдно, 
кавгь мало приннмаютъ въ немл. онн участіе. Такъ какч, н безъ того папснимл. 
владѣыіямч. были въ тягость плохо содержпмыя войека варваровъ, то Иннокентій 
съ радостыо ухватнлея за ііредставляввіійся ему предлогъ съ честыо выйти изъ , 
латруднепія. Именно, король Іоаннъ II Араюнскій и сннь ero, Фердинапдъ Ка-
толикъ, съ своей женой, случайно иріѣхавшіе въ Сицилію, иредложилп свое по-
средничество, прннятое 11нноі:ентіе.мъ. Такпмъ образомъ, 12 августа I486 г. былъ 
заключенъ миръ, иа ноторый король аеаполитавсній н сынъ его согласились, ію-
чому что удержать ero бы.іо не въ нхъ волѣ, n они иритомъ очень хороиіо зналв, 
что nana, заключінп. мир-ь, не будетъ болѣе заботпться о оаронахъ. Ііо доювору 
о мирѣ, король Фердіпіаіідъ обязывался приеылаті папѣ еЖегодпый нзносъ, ко-
чорый илатилп предшестнеішиіаі ero, n ne нарушать болѣе ші Оароновъ, ни сво-
боды города Аквнлы, іірпеоедининіііагося і;ъ заговору, a тѣмъ мевѣе не наназы-
пать бароновч, н не мстить дыъ. 

Хоія за исиолненіе этихъ обѣщаній іюручидіісь во]іоль арагонскій и Ло-
рендо Меднчи, но неаполитаіісвіе тираны зналн, что первый своро будетъ очеш. 
далеко отъ ІІеаіюля, a іюслѣдній совеѣмъ ne сочувствуетъ дѣлу баіюповъ. Та-
кимъ образомъ оші скоро жестоко отмстили свип.мт. вельыожамъ, понадѣявшіімся 
па клятвенныя обѣщанія вороля, n нѣсколько позже такимч. же оиразомъ обма-
нули n ііаву. Всѣ неаполігганскіе бароны, принтіавшіе участіе въ заговорѣ, ііали 
жертвою своей довѣрчивостіі; только князь салернскій и сыповья владѣтеля Бн-
зиньяпо, не довѣряя этому миру, отправились къ напѣ, no такъ какъ не могли 
убѣдихь ero начать вогіпу, то поѣхалн во Франдію, гдѣ наслѣдникъ Лѵдовпка X I , 



Карлъ VII I , вздумалъ прпдать вѣсъ правамъ па ІІеаиоль, доставшпмся отцу ero 
яерезъ Карла Менснаго (стр. 13*>. Фердинаіідъ н сынъ его Альфонсъ прп-
гласилн всѣхл. участнііковъ послѣдней войны въ Неаиоль, гдѣ король хотѣлл. 
блистательно отпраздиовать свадьбу графа Сарно съ дочерыо гердога Амальфп, 
племяішнка Фердіінанда. Всѣ явились, и свадьба была пыншо отпраздііована іп. 
Кастельнуово; но вдругъ Фердинандъ велѣлъ арестовать жешіха n отца ero, 
всѣхл, ихъ роднмхъ u иріятелей, н разграбнть дворцы вхъ какъ вь Неаполѣ, 
такъ n въ Сарно. Такъ какъ всюду выражалось силыіое неудовольствіе, то па-
значили для виду судъ, и начали форыалыіый процессъ; судя no составу суда 
легко было прпговорнть четырехъ важпѣйшихъ всльможъ какъ государственныхч, 
пзмѣшшковъ. ІІотомъ пхлі вазнили одиого за друшмъ, no не вл> скоромъ вре-
меіш, бояеь дѣйетвовать посііѣшно. Двое пзъ нихл,, графъ Сарно n зішшстръ 
(Secretario), были казиены въ маѣ 1489 г. Послѣ этой вазни иравители нріоста-
иовилнсь на нѣкоторое время, боясь всеобщаго возстанія. 11 октября 1489 г. они 
посадили въ тюрьму владѣтеля Альтамуры, владѣтеля Базиньяпо, герцога Мельфи, 
герцога ІІардо, графа Моіжоне, графа Лоріа, графа Мелпто, графа ІІоя n мно-
жество другнхъ, н иотомъ всѣ оші въ различиое время были умерщвлены раз-
ЛІІЧНЫШІ способаыи. Тогда былъ казненъ n герцогъ Суэсса, содержавпіійся вл, 
темшщѣ уже двадцать пять лѣтъ. Впрочеыъ старались расиустить слухъ, что 
заключенные бароііы еще ЖІІВЫ, n для этой дѣлн король велѣлъ поснлать іп, 
тюрьму каждый деыь пищу. Дѣти n жены казденныхъ были тоже заключены, нодъ 
тѣіп> иредлогомъ, будто онн старалнсь пропзвести безпокойства; нмѣвія пхі, 
былн коифіісковаиы. 

Король арагонскій н сынъ его Фердивандъ внразили сплыюе негодованіе 
ва эту нзмѣну u жестокость и отказалвсь отъ предположеннаго соедпненія по-
средствомъ брака съ неаполнтансной королевской фамиліей. Пава ne могъ иозіочь 
не только баронамъ, no u самому себѣ; Лореіщо же Медпчи сталъ заиснивать 
дружбы n Y паііы H Y короля ііеаполитанскаго. Оіп, вривлекъ па свою сторону 
ііаііу, выдалъ свою дочь за сына его, Фравческино Чибо, за что nana сдѣлалл, 
на пятыаддатомъ году кардішаломъ сына Лореицо, I о a н n a М е д н ч и , быв-
шаго потомъ паною иодъ пменемл. Льва X. В ь тотъ самші годъ, какъ Иішокеп-
тій снова цривелъ іп, вегодованіе этимъ весь хрпстіавскій міръ (1489), онъ 
оііять поссорился сл, Неаполемъ, погому что король неаполптанскій и еинт. ero, 
избавившись отъ иесноеішхл. бароновъ, накопедь отказалисі. платить ленную ио-
дать, которую обѣщали панѣ. liana хотѣлл. дѣйствовать духовнымъ оружіеыъ, 
но ono оказалось недѣйствительвшіъ (telum imbelle sine ictu) въ отношеніи та-
КІІХЪ людей і;акл> королевская неаполитанская фамилія того времени, ирпвыкшая 
пдти на иерекор-ь всему. Прежде всего онъ отлучилъ нороля Фердішаііда (въ 
іюнѣ 1489 г.) -отъ церкви; но видя іп> продолженіе нѣсколышхъ мѣсяцевч,, что 
того это шіскольио ші безп0Е0іігп>, обі.явилі, ero липіевннмъ престола (11-го 
сентября). Правда, Фердинандъ дѣлалъ ііѣкоторыя пршотовленія къ войвѣ, 
но Лорендо, другъ ero и въ то я;е время другъ папы, устроилъ такі,, что еъ 
одыой стороны дѣло ограшічилось словами n проклятіямн, a съ другой однпмъ 
протестомі.. Фердинандъ ТОЛЬЕО публичпо апелировалъ ira иапу послѣдующему 
собору. 

Вообще Италія васлаждалась спокойствіемъ п ыиромъ, какимп не иользо-
валась уже цѣлыя столѣтія, до дослѣдовавшей въ 1494 г. смертн короля Фердп-
панда неаіюлнтанскаго; no вражда ыежду Лудовнпомъ Моро миланскпзп. n на-
слѣдникомъ Фердинанда, Альфонсомч. Калабрійскимі., всворѣ послѣ того ироло-
жнла франдузамъ дороѵу ві. Италію, вмѣшала въ нтальянскія распрн гермаи-
скаго пмператора и впослѣдствіи дала новодъ испандамъ нерейтп нзъ Спціілііі 
въ Неаполь. Альфонсъ Калабрійскій и Лудошікъ Моро сдѣлались врагаып со вре-
мени послѣдней войиы съ Вепедіей, за то, что Лудовшп. самъ управлялъ Мила-
номъ, не только не доиуская племяішика своего, Іоаіша-Галеаццо, обрученнаго 
съ дочерью Альфоыса, йзабеллою, нриішзіать участіе вч, управленіи, no n не 
давая ему пользоваться ішолнѣ личпою свободой. Когда въ февралѣ 1489 году 
былъ заключенъ бракъ Іоаіша-Галеаццо, Лудовикъ считадъ иеобходимымъ обез-
печить себя противъ всянаго вліянія неаполитанской прішцеесы. ІІравда, оиъ по-
зволилъ отпраздиовать свадьбу сь иоролевской ішшіюстыо; но лпшь только замѣ-



тплъ, что Изабелла пе хочетъ терпѣть завпсимости, въ воторой держится мужъ 
ея, Лудоіпіііъ пе только завладѣлъ войскамп и крѣностямп, no и самою особою 
гердога. Онъ запялъ милаискую крѣпость, велѣлъ паемпикамъ стеречь молодаго 
герцога, какъ какого-нибудь плѣннаго, взялч» крѣиость Тредцо и другія укрѣи-
леиія, ѵдалилъ пзч. войска всѣхъ старыхъ начальниковъ, служившпхъ при отцѣ 

' и дѣдѣ Іоанпа-Галеаддо, н мѣста ІІХЪ занялъ людьмп, совершепно ему пре-
дашіымп. Онъ не осмѣлился, прявда, столкнуть съ дороги племянппка своего н 
оказывалъ ему почести, no не предоставлялъ за то шікакой власти. Такія отно-
іпенія молодаго герцога и жены его къ Лѵдоішку Моро заставляли ожидать, что 
Альфонсъ, наслѣдовавшій вт. 1494 г. отду своему въ Иеаполѣ, не будетъ СІІО-
ІІОЙІІО смотрѣть иа всс это; ішэтому-то Лудовпнъ n поддерживалч. странное пред-
пріятіе фрапцузскаіо короля Карла VIII противъ ІІеаіюля. 



I I . Ф Р А Н Ц І Я И С І І А Н І Я , Г Е Р М А Н І Я И И Т А Л І Я 

ВЪ КОНЦѢ ПЯТНАДЦАТАГО СТОЛѢТІЯ. 

I. Фраиція. ІѴрманія u Пндер.іанды отъ счерти Лудовика XI до 
смерти нослѣдняго гсрцога Бретанскаго. 

Карлу VI I I французсвому, снну и наслѣднику Лудовика X I . было уже че-
тырнадцать лѣтъ, когда умеръ отецъ его (1483 г.) ІІо тогдашнему францѵзсвому 
обычаю (т. I I I , стр. 398) на него смотрѣли вавъ на совершеннолѣтняго; но 
такъ какъ онъ былъ слишкомъ слабъ и горбатъ и оттого не только вазался 
моложе, но n дѣйствительно былъ неепособнѣе, чѣмъ могъ бы быть ло своему 
возрасту, то н не могъ самъ уиравлять государствомъ. Отецъ его, ннчего не 
оставлявшій безъ вниманія н ни съ кѣмъ не совѣтовавшійся, расаорядился всѣмъ. 
Въ завѣщаніи своемъ онъ приказывалъ, чтобы старшая сестра Карла, A н н а, 
жена Ііетра Бурбонскаго, наслѣдственнаго владѣльца Боже, извѣстная подъ име-
немъ Дамы де Боже, увравляла госѵдарствомъ, нока Карлъ не будетъ іп, состо-
яніи взять на себя управленіе. He мужъ ея, a она сама должна была править 
юсударствомъ. Лудовикъ XI былъ тото мнѣнія, чго знать, не привыкшая сще къ 
ностоянному строгому повнновенію, легче снесетъ господство женщины. ІІротивъ 
этого раснорядка возсталъ однакожъ герцогъ Л у д о в и к ъ О р л е а н с к і й , ут-
верждая, что ему, вакъ аервому иринцу крови, принадлежитъ ближайшее ираво 
на регентство. Принцъ этотъ, впослѣдствіи король Лудовикъ XI I , ирославнвщійся 
своею любовью къ на])Оду и любовью народа къ ьему, на столько же, на скольво 
Лудовнкъ XI ирослави.іся своей итальянсвой измѣнннчесвой нолитикой и безжа-
лостнымъ эгоизмомъ,—этотъ иринцъ тотчасъ расиоложилъ въ спою по.іьзу нѣ-
скольвихъ государственныхъ людей и герцоговъ Фраыциска II Бретанскаю и Мав-
симиліана Бургундскаго. ІІо регентша ііервыми евонми расноряженіями пріобрѣла 
довѣренность народа къ ея ѵправленію. Она старалась увѣрнть u народт., и вель-
можъ, что не хочетъ цріучать брата своего къ иродолженію систелы, ноторои 
слѣдовалъ отецъ ея. Она отдала въ жертву народной ненавнсги отвратнтельныхъ 
любимцевъ Лудовика, Олнвье Дьяво.іа илп Оленя (ст]і. 128) н другихъ ію-
добныхъ креатуръ его, п внослѣдствіи нрияудила удадиться даже Филшнш Ко-
мина. Да.тѣе, она ирекратида тягостный отцовсній грабежъ, ограшічила расходы, 
совершенно раснустила шесть тысячъ швейцарцевъ .Іудовнва, a тапже частью и 
навербованныхъ наемныхъ солдатъ. ІІослѣдияя мѣра была віірочемъ ие очень вы-
годна странѣ, иотому что часть отставныхъ нанялась въ службу кч> иомѣщикамъ. 
Тавимч, образомъ снова начались частныя войны, и болыпія дороти стали оиять 
не безоиасны. 

Бсѣхъ очень бвзновонло, что еще нвредч. воронацівй молодато короля слѣ-
довало быть всеобщему собранію чиновъ; этого занальчиво требовали ирннцы, 
иадѣясь извлечь себѣ выгоду нзъ этого собранія. Собраніе это, созванное 14-го 
яиваря 1484 въ Турѣ и иродолжавшееея два мѣсяца, д.ія изслѣдователя состояиі» 
средневѣковыхъ іисударствъ н народоьъ гораздо значительнѣе, чѣмъ оно было 



no иашему мнѣиію, для Франдіи. ІІослѣ Маселина, шравшаго главную роль въ 
собраніи, сохранился толстый томъ рѣчей, сочиненій и разсужденій, нашісаныыхъ 
на латинскомъ яяыкѣ; недавно франдузское правительство напечатало этотъ исто-
рическій матеріалъ, извѣстный до тѣхъ ііоръ только ио подробному іізвлеченію 
на франдузскомъ языкѣ, сдѣланному Гариье. Изъ этой книги мы видимъ, въ ка-
комъ состояыіи находились тогда во Франдіи правительство, администрадія, за-
KOHU, финансовая спстема, судопроизводство И іерархія; но для пашей дѣли до-
статочно взять только результатъ собранія. Дама де Боже также боялась этого 
собранія, какъ въ 1848 году гермаискіе государи и высшее дворянегво парла-
ліента; но, увидя, каковы были люди, всѣхъ громче кричавшіе, и какіе иридвор-
пые n юристы блистали въ писанныхъ n изустныхъ утомителъно - длинпыхъ рѣ-
чахъ, она успокоилась и стала стараться, чтобы собраніе кончплось, какъ конча-
лись германскіе сеймы. ІІри помощи людей своей партіи, купленныхъ деньгами 
и почестями, она съумѣла вовлечь, ораторовъ и энтузіастовъ, ирпицевъ и за-
щитниковъ народнаго блага въ гакое глубокое болото, что онн въ немъ засѣли 
u желалп только, чтобы имъ помоглц вылѣзть. Это и было сдѣлано декретомъ 
7-го марта о распущеніи собранія. Дама де Боже на столько-то вереняла отъ 
отца своего полптическаго такта, чтобы съуыѣть утѣшить наградами самыхъ свль-
иыхъ изъ числа обманутыхъ. Гердогу Орлеанскому и графамъ Ангулемскому 
n Дюнуа она дала роту (compagnie) изъ era воиейщиковъ н порядочную пенсію. 

Когда обіцее собраніе чиновъ было устранеыо и прішцы удовлетворепы, ка-
залось, нечего было бояться новыхъ безпокойствъ. Хотя вскорѣ послѣ этого 
упомянутый прежде (стр. 126) мшшстръ п любимедъ гердога Бретанскаго, 
Ландуа, u вроизвелъ возстапіе, no оію дало возможность регенгшѣ присоединить 
къ французскому государству Бретань, какъ присоединялъ Лудовикъ XI Бургун-
дію, графства Шароле іг другія. Герцогъ Францискъ II Бретанскій былъ нослѣд-
нимъ въ родѣ Монфорові., n y него бы.ти двѣ дочерн. Такнмъ образоліъ стар-
шая изъ НІІХЪ A n н a была наслѣдшіцею ero герцогства, которое не было муж-
СІІИМЪ леномъ; тамошнее дворянство боялось быгь присоеднненнымъ къ фран-
дузскому дворянству, очень ограниченному въ пос.іѣднее время въ своихъ ира-
вахъ. Самъ герцогъ тоже желалъ, чтобы Бретавь, по смерти его, оставалась 
самостоятельнымъ государствомъ, н готовъ был ь иоэтому отдать обѣихъ дечерей 
своихъ за кого-нибудь нзъ члеьовъ Сургундскаго дома, еъ которымъ онъ всегда 
былъ in. союзѣ ііротивъ Лудовпка XI: Аына должиа была вийти за гердога Макси-
миліана, a сестра ея, Изабелла, за сына ero Филиппа. ІІо Максимпліанъ былъ такъ 
же Сезсиленъ въ Нидерландахі., какъ Францискъ II въ Бретани, n пока онъ до-
говарввался сь нимъ о томь, какъ прибыть і;ъ нему съ войсвамп н какъ заклю-
чить браіп., бретанское дворянство было вовлечено въ возстаніе министромъ Лаи-
дуа. Фраіщиску II вриходилось сголько териѣть отъ сиоихъ вассалсвъ, что та-
кой презрѣнвиіі n безсокѣствыіі человѣкь, иаіп. Лаидуа, казался е.му необходіі-
мшіъ, чтобы держаті. пхт. въ ежовыхъ рукавндахъ. .Іандуа дѣйствовалъ тѣми же 
саоеобами ироизвола, жестокости, коварства и насплія, каин.міі Лудовикъ XI дѣй-
ствовалъ нротивъ франдузскихъ вельможт.. ІІо когда онъ велѣлъ сначала жестоко 
пытать, a иотомъ лшпить жшши лучшаго дііорянина страны, кандлера Шовена, 
бурное дворянство, которое онъ веячески удаляля. отъ гердога, ожесточвлось въ 
высшей степени, и знатнѣйнііе люди герцогства сдѣлали ияконедъ рѣшительную 
ноиыткѵ свергиуть илн даже уничтожить невавнстнаго любішца. Часть бароновъ 
виезапно настушгла па ІІантъ н заняла городскѵю крѣиость, чтобы овладѣть ми-
нисгромъ; но оіп. ne ТОЛЫІО ые попался имъ въ рукп, но еще объяспеніями сво-
ими, что нозстаніе зто наіі])авлено піютшп. особн герцога, натравилъ на баро-
новъ жителей ІІанта и окрестныхъ поселянъ, такъ что бароны ііринуждены были 
оставить n Ерѣпость, и городъ. Послѣ этого онп собрались въ городѣ Апсенп, 
нринадлежавшемъ маршалѵ Рье: Ландау же, понявъ, что ему не удержаться безъ 
посторонней вомощн, составилъ іілаиъ пріобрѣстп ііоддержііѵ герцога Орлеаи-
скаго. 

Лудовикъ Орлеанскій былъ женатъ на страшно-безобразной второй дочерп 
Лудовика XI, Жаннѣ. Хотя онъ долго энергично противилея этомѵ браку, но 
былъ принѵжденъ нъ нему Лудовпкомъ, u никогда не скрывалъ своего отвраще-
нія къ женѣ. IIa этоиъ-ю обстоятельствѣ Ландуа н основалъ планъ свой. Онъ 



хотѣлъ пріобрѣстп поддержку герцога, сімошиѵь его иа разводф съ жепой и на 
бракъ съ наслѣдтщей Бретани. Съ согласія Фрадцдска I I , ирдгласилъ онъ іп. 
Бретань гердога Орлеанскаго; гердогъ прішялъ прцглашеліе и, увидѣвъ прид-
дессу Адну, замѣчательную умомъ д паруждостыо, сснласился на это дѣло, no 
всеобщемѵ увѣренію, ne только пзъ одной долптики, no и іш> страстпой любші. 
Регентша дрпшла въ ужасъ, долучпвъ извѣстіе о соеддненіи герцоговъ В]>етап-
скаго съ Орлеапснпмъ, п, воспользовавшись предстоящсй поронаціей короля, вы-
звала ко двору Лудовика Орлеанскаго. Лудовпкъ хотя n нріѣхалъ на зовъ, но не 
только не разрывалъ сношеній съ герцогомъ Бретанскнмъ, a еще еъумѣлъ таіп. 
расположить въ свою иользу молодаго короля, что y регентшн, явилось новое 
безпокойство и съ этой стороны. Всс это, кажется, было пмеішо такъ; MU ne мо-
жемъ довѣрять па столько Брантому, чтобы дередавать, no ого словамъ, будто 
Дама де Боже была особенно ожесточеиа противъ герцога Орлеанскаго за то, что 
опъ, имѣя связи со всевозможнаго рода жепщнпамп, только съ нею разъигралъ 
роль цѣломудреннаго Іоспфа. 

Регентша вошла въ сношенія съ педоволыіымн въ Бретани, чтобы помѣ-
шать намѣреиіямъ Лудовпка Орлеанскаго; этимч. воспользовался Ландуа, n выну-
дилъ y слабаго герцога Фрапцпска согласіе на дѣлый рядъ ужасннхъ мѣръ иро-
тивъ дворянъ своей страны. Хотя возмущепдому дворяпству, прн внходѣ ero 
нзъ Нанта, п было обѣщано доляѣйшее ирощепіе, гѣмъ не мепѣе пхъ не толі.ко 
объявплп теперь отврнто государственными цзмѣннивами, no n издалн указъ, 
чтобы дома ихъ былд срыты, лѣса вырублены и, ІІОДЪ страхомъ тяжваго пава-
заыія, иоддапные ІІХЪ не имѣли съ ннми шікакихъ спошеніи, не продавали имъ 
нд съѣстяыхъ дрипасовъ, ни орѵжія, ші лошадей. Неслыханная сгрогость, съ і;а-
кой псполнялся этотъ указъ, заставпла бретансвое дворянство сдѣлать шагъ, 
весьма важпый no своішъ послѣдствіямъ. A ішенно, въ 1484 году знатнѣйшіе 
вельможи герцогства, ііринцч. Оранскій (Жанъ де ІПалонъ), Пьеръ де Впльбраншъ 
u Жанъ де Бѵтелье де Мопертюи были дослапы къ регентшѣ дросить ея защпты 
II, въ залѣнъ того, клятвеішо обѣщались призпать no смертд гердога Францнска 
своимъ едннстведнымъ и естественннмъ государемт. короля фрапцузскаго Прн 
этомъ было сдѣлано восемь условій, воторыя и бнли придятн франдузсвимъ дра-
внтельствомъ. Условія эти слѣдуетъ иеречислнть потому, что па ипхъ основива-
ются позднѣйшія отношепія Бретанской провшіціи къ франціи н останшееся чув-
ство саыостоятелыюстп въ тамошнемъ дворяпствѣ. Соединившдсь сопершенпо въ 
1532 г. съ Франціей, Бретань не только сохрадила, вакъ и ранѣе присоедпнеи-
ныя страпы Дофіше и Прованст., свою національность, своп собственные закопы 
n сословія, no и удерживала ихт., подобио двумъ назваиньщъ нровппдіямъ, до 
самой революціи. Восеиь условій былн слѣдуюіція: «Судодроизводство остается 
такое же, какъ было при герцогахт., и въ немъ могутъ прішимать участіе только 
мѣстные уроженды; всякое сословіе сохраняетъ свои особешшя привилегіи; безъ 
согласія сословій нельзя яазначать никакііхъ налоговъ; дворяиство ыожетъ < ыть 
принуждено идти на войну только ит> тѣхъ случаяхъ n мѣстахт., которне нороль 
опредѣлптъ закономъ; всѣ мѣста въ войпѣ n въ государстведдой службѣ моі утъ 
быть занимаемы только мѣстнымп урожеддами; no смертд Францпсва I I , пдова 
его бѵдегь иолучать содержаиіе отъ сословій; обѣ дочера ero должны быть і:и-
дапы замужъ, соотвѣтственно пхъ звадію, съ совѣта сословій; навоподъ, еслд y 
Карла VI I I будетъ мпого сыновей, то герцогство должно перейти нъ одіюму изъ 
нихъ н такиыъ образомъ стоять отдѣльно оть фрапдіи.» На этихт. условіяхч. 
регеитша согласплась защитить бретансвое дворянство. Именемъ короля объявдла 
она гердогу Франдпсву, чтобы опъ удержался отт, нсявдхъ насдлій отдосдте.іі.но 
бародовъ и вознаграднлъ ихъ за всѣ дричдиенныя имъ депріятности. Это сму-
тило u гердога, n мнддстра его п оші обратились снопа іп. эрцгердогу Максд-
миліаду, довидимому счастливо окодчпвшему тогда войну сч. иедоволышми со-
словіями н городами Нпдерландовъ. 

Только по уіірощеніи безпокойствъ въ Люттихѣ, въ Утрехтѣ n Голландід 
(стр. 142), Максдмиліанъ могъ обратиться къ фламанддамъ, которымъ оиъ 
долженъ быіп. оставпть сыда своего д составленное ішенемъ ero лравдтельство; 
согласно АррасЕОму мпру, одъ долженъ былт. послать для восіштапія во Фраддію 
дочь свою Маргариту, сговоротчгую за Карла VIII . Iii. Гентѣ , гдѣ находддось 



регеитское управленіе Фландріею, распоряжались старшипы двадцати пяти цеховъ 
виолнѣ демократііческимъ образоігь. Это иравительство бн.іо въ заговорѣ съ фран-
дузамп цротпв'1. отца молодаго гердога, и ио возвращенін Максимиліапа изъ Гол-
лапдіп мез;ду шімъ и флаыандцами дѣло шло до жсстокаго боя. Максігаиліанъ 
взя.гь города Роррмондс н Дендерионде; жителп же Геита отмстили езіу, лишь 
ТОЛЫІО онъ обратился КЪ ПИМЪ тнломъ, опустошптельнымъ каиаденіеіп, па зе-
ландскій городъ Флнсингенъ. Но вскорѣ послѣ этого Макснмнліаиъ явился во 
Фландрію 07, значительнызп, подкрѣпленіемл,, опустошнлч, страну, взялъ Слюйсъ 
n Бргогге, u такъ стѣснплъ городъ Гентъ, что принудилъ его іп> капитулядіи 
(1185 г . ) . Хотя іюслѣ этой капитуляціи гентды н удержали и свою конституцію, 
п свое демократііческо-рссиубликансіюе правленіе, no должны былп за это прн-
знать Максішпліана, которому возвратили сына, правителемъ, виустить его въ 
сиой городъ С7, такнмъ же поличествоыъ войска, сл, каннмъ являлся онъ въ другіе 
шідерландсіііс города, вып.іатпть ему военныя нздержки съ семсотъ тыеячл, гуль-
деповъ по срокамъ, возвратить всѣхъ сосланиыхъ за приверженносіь кі, нему, a 
сслн ішѣнія 11X7, разграблеиы, то вознаграднть пх7, за всѣ убыткн. Лишь тольво 
капптуляція эга была заключена, Максимиліанъ вошелъ въ Гентъ с.ъ пятыо ты-
сячазш человѣк7,, n въ городѣ, газалось, дойдетъ дѣло спова до битвы. 9а ка-
кое-то грубое иреступлепіе иѣсволько пѣмедкнхъ солдатъ бнли схваченн и пред-
ставлснн вт, ііеспублііканскій судъ, но товарищн пхъ тотчасъ же освободили; ио 
атому случаю магастратъ велѣлъ бить В7, набатъ, и предъ домомч. Максимиліана 
собралпсь тысячи народа, такл, что on7, очѵтился длѣнникомъ. Оіп, немедлепно 
вслѣлъ свопмч, людямі, выступать, н каждую мпнуту грозплъ всмыхнуть кровавый 
бой; солдатн Макспмиліана іюлучилп уже прпвазаніе начать жечь дома въ городѣ, 
no приндамъ Шпме n Нассаускому удалось успокопть бѣшеішѵю толпу. Мавсимн-
ліаігь воспользовался этніп, возстаніемл,, ввелл, въ Гентъ войска, посланныя дру-
гими юродамн ему на помощь, и началл, строгѵю расправу. Опъ велѣлъ повѣспть 
трнддать трсхі, зачішіднковъ возстанія, около сотнп изгнать, разрушпть укрѣп-
лепія и часть етѣіп,, отобралъ отъ города артиллеріы п увелпчплъ сумму, нла-
тпмую ему. Оіп, даже открнто разорвал7> льготныя грамоты города, ирогналл, 
демократическое правлтельетво дваддати тіятп u назначнлъ аристократичесвое. 
Все »To сдѣлалось такъ легко оттого, что фрапдузсвая регентша бы.іа занята іп, 
1484 n въ 1485 г. внутрешшми безішкойствами п могла іюзюгать фламандцамл, 
только втайдѣ . 

Во Франдіп с.обраіііе чииовъ въ Турѣ постаііовнло, что король должеиъ 
счптаться совершоішолѣтніпп,, no уиравлепіе дѣлами, ііова оіп, будсть вч. со-
етояиій саич, прннять его, нредоставляется ero сестрѣ ; no no старанію гердога 
Орлоаікжаго это рѣшепіе было от.чѣпеііо парламсптомъ, n гсрдогъ завлючилъ 
проііііп, рогентшп согозп, съ герцогомч, Брстапскимъ, ірафомъ Дюнуа, герцо-
ГОМ7, Алансонскіші, и дажс С7, старымі, кошібтаблемъ герцогомъ Бурбонскіип,. 
Тідетпо етараасі, завладѣть особой горцогя Орлсанскаго, регситша лншііла ero и 
друга его, Дюпау, всѣхі, прііпплегій иолучеішнхч, имн по рѣшеиію турскаѵо за-
сѣдапія, n оеадпла ero м , городѣ Всриейлѣ іп, ІІершѣ, прішадлежавшезп, герцогу 
А.іаіи-.оііскому, вуда ou i, бѣжалъ. Лудовшп. должеіп, былл> сдаться па каіштулядію и 
иріінять прощеніі:, которое елу даровали, иріішімая no вннманіе его отіюшепія, 
nain, будущаго паслѣдцива ирестола; no оіп, должеігь былъ обязаться жить но-
СТОЯІШО ІІРП ДВОрѢ ПЛИ, ДРУГІГМИ СЛОВаМИ, І10Д7, ІфІІСМОГрОИП,. Хотя ОІП, былъ 
спова Донущсн7, іп, гоеударетпеіпшй совѣтъ, no ne получплі, обратпо ии свопх7, 
замновъ, іпі содержанія. Соировождая noiosn, короля m, иоѣздьѣ от, Нормандію, 
оіп, спова заключил7, союзч, ci, старымъ кошіетаблемл, н со в.сѣын любимдамп 
Лудовпка X I , оставшнмися іп> тѣнд послѣ ero смертіі, n старался собпрать ие-
довольйыхл, іп, іірішадлежавшемі, еыу городѣ Блуа. 

Надежда герцога Орлеансваго n партііі ero осіювывалась ирепмуществеиио 
на гердогѣ Франдиснѣ Бретанскомі, и ненавіістномя, любимдѣ ero, Ландуа. Ре-
іччітша, no ВССМ7. точно слѣдоиавшая іюлитнкѣ своего отда, старалась поэтому 
ноддерживать безпоиойства въ Бретани. Она неожпданно послала номощь собрав-
шпмся В7, Ансенп баропамл,, на которыхъ Ландуа хотѣлъ наиасть. Обѣ стороны 
были уже готовы начать вровавый бой, но королевсвому повѣренному удалось 
убѣдпть глаііповоыандующихъ брстанскими войсвамн, прп ноторыхъ находнлся 



самъ. Ландуа, что онн служатъ орудісмъ з.іодѣю. Тогда вее бѣшенсгво іердос-
скпхъ войскъ обратилось иротнвъ Ландуа. He задолго персдъ тѣмі. онъ возбу-
ждалъ гражданъ и крестьянт, къ наспліямѣ протпвт, дворянсгва и даже хотѣлъ 
разослать отъ нмеші і'ердога диркуляръ, въ которомт, всѣ дворяііе, офидеры n 
чиновники, состоявшіе въ какомъ бы то нд было сношеніи съ педоволышми баро-
нами, объявлялнсь государственишп: измѣнниками, лишенныміі яокровитсльства 
лаконовъ; канцлеру Франсуа Кретьену было уже поручеію приложить къ этпмл, 
патеитамъ государственную псчать. Но канцлеръ, узнавъ о происшедіпемл, отъ 
войсковыхъ депѵтатовъ, не только не сдѣлалъ этого, но согласился даже изгото-
вить приказъ объ арестованіи Ландуа (prise de corps). Ландуа бѣжалъ ici, гср-
догу въ нантскую цптадель. Но гердогъ не могъ снасти его, потому что нант-
скіе граждане также возстали, ч всѣ попыткіі усмирить волненіе нс удава.іись. 
Тѣмъ не менѣе онъ не отдалъ неиавіістпаго мипистра іп, жертву народной ярости, 
и кандлеръ согласился іірндать революціонной расправѣ видъ законностп. Ландуа 
переда.ш нандлеру, и тотъ новелъ процсссь быстро. Хотя .Тандуа сдѣлалч, столько 
зла, что лсгко можііо было бн привести ііротпвч. нсго n свндѣтелсй н доказа-
тельства, но тѣмъ не менѣе вмѣсто всего этого, но обнчаю того врсменп, ѵпо-
требляли пнтку и выдудилн всѣ нужння дризнанія. Таісь какъ герцоп, все-таки 
не согласи.іся бы подписать смертный дриговоръ, то иредводитс.и, фраіідузскпхл, 
вспомогателышхъ отрядовл,, Лскепъ, какъ иредставнтель короля, да.іъ совѣтт, 
обдѣлать дѣло помнмб гердога. Такъ н сдѣла.іи: пока нѣсколько дворянл, зани-
мали гердога разговорами, выстроили внсокую висѣлнду м къ нс малой до-
садѣ і'ердога повѣсилп на ней сго миннстра и любимда (17 іюня 1485 p.). 

Эти событія совершеннс ]іазстроилп весь н.танъ партін гердога Орлеаневаго. 
Герцогъ н его друзья, въ надеждѣ на герцога Брстанскаго и Максіімнліапа, во-
оружили всѣхъ своихъ вассаловъ п паемішковъ. Теперь они ннчего не мог.тп 
сдѣлать, нотому что регентша дриняла очень хорошія мѣры, a иліяніе молодаго 
короля, котораго отправпли противт, шіхт, сл, войскомъ, домѣшало поголоіідому 
возстанію. Безпокоііства, возбуждеішыя ими, нолучили названіе г.туной войни 
(guerre folle); вскорѣ они бнли совершенно нрекращеіін, н зачишднки, гсрцоп, 
Орлеанскій, графъ Дюнуа н старый копнетабль, бнли очеиь радн какъ нибудь 
выпутаться изъ этого дѣла. Графа Дюпуа пзгналн въ Нісмонтъ, въ городъ Асти, 
принадлежавшій гердогу Орлеанскочу; самъ гердоп, до.іженъ былъ согласиться 
па занятіс коро.іевскими войскамн всѣхт, сго укрѣплсній; on , стараго жс коннс-
табля иотребова.пі то.іько, чтобы опъ сложилъ орѵжіс, ігоднятос имъ лііші, ио 
жсланію гердога; онъ бы.іъ уже близокъ къ смертп, u мужт» регснтпці бы.п, его 
наслѣдннкомъ. Что же касается гердога Бретанскаго, то нс бы.ю надобности 
налагать на np.ro ноиое обязате.іьство, такъ какъ еос.ювія есо ужс согласились 
на все. Eco заставн.ти только обязаться договоромъ, заіиючсннымт, іп, Буржѣ, 
оставаться, подобно предкамъ своимъ, вассаломъ Франдіп; вонроел, же, бѵдетъ 
ли то полное нодданство і hommage lige) илн болѣе незавпсимос (стр. 62), 
не бнлъ рѣшеігь. Дѣ.іо въ томъ что герцоп,, отказываясь отъ всѣхъ евязей внѣ 
своей страны. отдавался соверііісііно вч, руки свонхъ сословіи н французскаго 
правнтельства, u что сословія уже (стр. 252) обѣщалн соедншт, гердогство Брс-
танское съ Франдіей и устаповп.іи условія этого сосдинепія. 

По окончаніи спора ст, гердогами Брстанскнмъ и Ор.іеанскнмъ, реіснтша 
могіа обратнть вниманіе на вѣрнаго союзшіка пхъ, Максимн.ііаиа. Онъ раз-
строилъ дурнымъ u нечестньімъ образомъ коварный замыселъ, составленный фран-
цузами ст, Ренс II Лотаршігскимъ н съ изиѣстны.мт, ардсинскимъ кабаиомъ Биль-
гельмомъ де .ія Маркомъ (стр. 132). Регентша помирн.іа гсрдога Логаринг-
скаго n Вильгельма дс ія Марка, бывіпнхъ непримиримыми врагами, и они со-
гласились вмѣстѣ напасть иа Брабантъ. Ііоэтому Максимиліанъ соединился ст, 
Фридрихомъ фанъ Гоорномъ, братомт, еііископа люттихскаго, чтобы, вакъ мы 
уже говорили (стр. 133), ушічтожить страшнаго Внльгельма де ля Марка 
такимъ же снособомъ, какими нстребляли своих-ь враговт, Лудовмкъ XI н италь-
янскіе тпраны. Фрпдрихъ фанъ Гоорнъ, пос.іѣ до.ігой ссоры, жи.іъ съ Би.шель-
момъ Ri, болыпой дружбѣ; ностуііивъ на службѵ кт, Макспчиліану, опъ пригла-
силъ Бильгедьма нъ себѣ въ гости и иотомт, уговорилъ его иоѣхать съ ннмъ 
къ ешіскону люттихсному; иослѣ обѣда еиснопт, поѣхалъ съ ними Кататься вер-



хомъ; ту I I» Фридрихъ нодбн.іт. евосго друга скагать еь нимъ въ ііерегонгу n 
такимъ образочъ завлекч. ero къ мѣсту, гдѣ была устроена засада. Наемники 
Гоорна, бывшіе иъ засадѣ, схватили Внльгельма и привезли въ Мастрихтъ, гдѣ 
Максимиліанъ представиль ero въ наскоро собранную коммисію и велѣлъ каз-
нить. Разумѣется, демократическихъ фламаидцевъ нельзя было расположить Ta-
rn мъ способомъ въ пользу правленія рыцарски романическаго германскаго фео-
дальнаго государя. Впрочемъ, Магсимиліанъ, наказавъ, какъ МЫ видѣли, ЖІІ-
гелей Гента, отправился въ Германію, чтобн быть нзбранішмъ въ рішскіе ко-
роли и гороповаться. 

В ь то время Рерманія была совершенно предоставлепа на пронзволъ судьбы; 
отецъ Максимиліача, нмиераторъ Фридрихъ I I I , былъ, подобно всѣмъ горолямъ 
того времеші, постояпно въ ссорѣ съ могущественными вассалами своихъ на-
слѣдственныхъ владѣній и даже съ гражданами городовъ, стремившихся гъ неза-
висимости; кромѣ того еретичесгая Богемія съ своиігь свободно избрашіымъ го-
ролемъ, Георгомъ Подѣбрадомъ, н венгерскій король Матфій Корвинъ отнимали 
y него не мало времени. Съ 1480 г. Матфій ночти завоевалъ Австрію u осадігть 
Вѣііу; граждапе, терііѣвшіе невѣроятныя бѣдствія и защііщавшіеся съ мужест-
вениою стойгостью, убѣдительно просплп подгрѣплепія (1485 г.) , no старып эго-
истъ импсраторъ огказалъ имъ въ помощп. Говорятъ, онъ даже далъ имъ хо-
іодпый отвѣтъ, сгазавъ, что очень радъ, что вѣпди голодаютъ, потому что самъ 

прежде голодалъ y нихъ, когда они осаждали ero въ своемъ замвѣ (стр. 
88). Нагонеці. Фридрпхъ бн.тъ ирпнѵжденъ (1485 г . ) оставпть crpauy съ полу-
торатнсячпимъ отрядомъ гонницн и отправился просіш. иомощи y нѣмецкихъ 
государей; y него не бы.іо другаго утѣіиенія или, лучшс сказать, другаго исхода, 
какъ забыть дѣ.іо, готорое бнло ііепоправіімо. Матфій Корвпнъ покорилъ всю 
Нпжнюю Австрію, за исг.іюченіемъ вѣнскаго Новаго Ророда, чаегь Каринтін, 
Крайна и ІІІтиріи н заставплъ вѣнскій сеймъ прпсягнуть себѣ, гагъ ге]іцогу; 
Фридрихъ долженъ бн.п. no необходіімости согласиться на нзбраиіе въ римскіе 
короли своего сына, Магсимнліана, хогя прежде иротіівплся этому избранію, ос-
новательно опаеаясь, что no избраніи рпмскаго горо.ія, ero предоставятъ безпо.іез-
нымт. ученымъ запятіямъ, гагъ человѣка ни къ чему неспособпаго. Онъ явилсч на 
Рейнъ бѣглецомі., но сь бо.іыиой горжествепиостью н обычнымъ феодальнымъ 
этигетомъ иожаловалъ лены гурфпрсту гельнскому Герману Гесенскому, Биль-
ге.іьму Младшему, герцогу Юлихскому n Бергскоыу n герцогу Геннепсгому, Марг-
сгому n Клевскому, a потомъ поѣхалъ во Франгфуртъ на свиданіе съ Максими-
ліаномъ, ro'coparo ne видѣ.гь уже воеемь лѣтъ. До снхъ поръ онъ всегда считалъ 
своего снна за въ высшей степени ненрактнчнаго пдеалпста n оеноватс.іыю бо-
ялся ero іінцарсгой смѣлости n безпокойнаго, предііріимчиваго характера; тепе]іь 
же оіп. самъ предложилъ ero собравшнмся гнявьямъ въ ріімсніе горолн. йзбраніе 
Магсимиліана ііослѣдовало въ февралѣ 1486 г. въ Франкфуртѣ, a въ апрѣлѣ 
І І О В Ы І І горо.іь бнлъ гороновань въ Ахенѣ. Ири этомі. ипдно, что французское 
правигсльство уже гогда старалось запутмвать нѣмсцкія дѣ.іа и пользовачься 
эгоизмомъ нѣмецгих'1. государей n ихъ слугами, чтоби ловить рыбѵ іп. мутной 
водѣ. «Рранцузекіе посланіиікп всѣмн сплами старалпсь иротпводѣйствовать из-
бранію Максими.ііана, и нѣкоторые князья патріоты иередавали дажс сыну импе-
ператора письма, шісанныя къ ннмъ огь п.мсніі французсгаго гороля; гѣмъ не 
менѣе Дама де-Божс жаловалась, что Максимиліанъ ne приг.іасіілъ на горонацію 
cRoero будуіцаго зятя, гороля франдузскаго. 

Максимиліанъ могъ сдѣлать для отца своего и для Австріп го.іько воз-
званіе къ австрійцамъ, прося пхч. егойго держаться противъ венгровъ. Хотя опъ 
обѣщалъ пмъ иоддержку, но сдержать своего обѣіданія не могъ, иотому что, 
кромѣ желанія отмстить франдузамъ, іюславшимъ изъ Артуа помощь фламанд-
цамъ, имѣ.іъ много хлоиотъ во Фландріп, гуда отправился готчасъ послѣ коро-
націа. Фламандцы, въ особенност« жптелп Гента н Брюгге, державшіе на службѣ 
нѣсголыо тысячъ здоровыхъ работниговъ, соедипясь съ французами, надѣлали 
ему въ теченіе слѣдѵющпхъ лѣтъ не меныие хлопотъ, чѣмъ вепгры его отду, 
гакъ что онъ былъ ирпнужденъ просить поддержгп y императора и y нѣчдевъ. 
Тѣмъ пе менѣе, во ві>емя ноѣздгп своей черезъ Нидерланды во Фландрію, онъ 
снова внгазалъ большой блесгъ n задавалъ множесгво педантичесгихъ торжествъ, 



которыя онъ и ero секретарь н поклошшкъ, авторъ «Тейерданва», описалд весьма 
подробво, по скучно. Онъ взя.іъ съ еобою дѣлыя толіш пѣмедкдхъ наемнпковъ, 
данятыхъ на фламандскія деньги. Этимъ людямъ, сдѣлавгаимъ дзъ войны ре-
месло, платпли лѵчше, чѣмъ художникамъ и ученымъ, н поэгому олн былд обре-
менптельнѣе для тѣхъ, кому служили, чѣмт. для враговъ. 

ІІо возвращеніи въ Нидерлаиды, Максимиліанъ старался отмстить француз-
ской регедтшѣ, которая далеко древосходила ero государствепной мудростыо д 
долдтическішъ тактомъ; пойдя ІІО слѣдамъ своего отца U умѣя унижать высшее 
дворядство, оііа пріобрѣла любовь ne рыцарства, a народа. Максимиліадъ под-
держивалъ спошенія съ высшпиъ фрапдузскішъ дворянствомъ, a регентша съ иѣмец-
вдми государями; ожидая, что гердопі Бретадскій n Орлеанскій начнутъ протдвъ 
регептши новую войпѵ, рпмсвій вороль заключіілъ съ ппми формальный союзъ n, ne 
смотря да передпріе, вторпіулся въ Артуа. Въ договорѣ, заключонвомъ въ мартѣ 
1437 г. въ Брюгге, было іюложеію, что Максіімиліадъ n герцогъ БѵргуддсіііЙ обя-
зываются снлою возставать противъ каждой нопыткд фрапдузскаго правительства 
расширить своп владѣнія, n принудятъ молодаго коро.тя удалптп дурпнхъ совѣт-
шіковъ. За мѣсяцъ до завлюченія этого союза, Франдискъ II Бретадскіп пы-
тался оградить свое гердогство отт. докушеній регедтшп. Послѣ мира въ Буржѣ 
(стр. 254) регентша предвидѣла, что будущее соедпнепіе Бретани съ францісй, 
ne смотря на договоръ, ііодпіісанный сословіями, все-такп очень невѣрно, такт. 
какъ герцогъ Фраицнскъ былъ протпвъ него. Поэтому она достара.іась обезне-
чить права брата другдмъ путемъ: ола пріобрѣла отъ Жана де-Бросса n ero 
жены, y которыхъ Лудовдкъ XI пуддлъ права на Бретань (стр. 281), дод-
твержденіе этой сдѣлкн. Слабый n больной Францискъ былъ этішъ снльдо взво.і-
иованъ. ІІоэтолу въ февралѣ 1487 г. онл> собралъ свои чнпы n заставилі. пхъ 
иоклясться на святыхъ дарахъ, частидѣ Жішотворящаго Древа n на свангелід, 
что no смертп его онп нризнаіотъ его дочерей едпнственншш n псключптсль-
пшш ііаслѣдницамп Бретани n будутъ протпвііться всѣми сдлами всякому, кто 
вздумаетъ огнять y ндхъ это право. 

Этотъ воступокъ гердога Францпска и еокш>, заключенный дмъ съ Мапеимн- . 
ліанояъ, послужили ІІОВОДОМЪ или иредлогомъ къ вторпчпому водворспію во 
Франдіи воеішаго и фднансоваго гнета, который былъ пс ііадолго отмѣненъ рс-
гентшеп. Во-пергшхъ, Дама де-Боже наложила на страну новый восндый далогъ: 
каждые нятьдссятъ два двора (feux) должны былп поставлять человѣка, спаря-
жать ero на войду II во все продолжсніе ero службы илатдті. ему no шестпде-
сяти су. Во-вторыхъ, она спова взяла на службу 6 тыс. швейдарцевъ, огпуіден-
ііыхъ no смерти Лудовпка X I ; чтобы платить имъ, ne дазначая новаго налога, 
она выдумала возвысить обыкповешіый налогь (des crues), что ыожно сравнить 
ст. ннпѣшнпмп ирибавочншш сантилали (centimes additionnels). Такнмъ обра-
зомъ, no повой системѣ управлепія, совершсішо одинаковой ст> систсмою Лѵдо-
вика X I , народъ поиалъ если не взъ опія въ иолымя, то изт. опія въ огодь; 
вмѣсто прекращенныхъ разбоевъ, грабсжей n другдхъ феодальннхъ насилій, тя-
готйвшпхъ страпу, яшілся равпомѣрный пістъ, угнетавпіій всю надію, кромѣ 
прнвалепіровавиыхъ сословій; короли жс иріобрѣли возложності. нанимать ино-
етранннхъ солдатъ, готоішхъ защшдать всякое дѣло, какъ бы оно іш было не-
справедлпво. Для характернстнки французспаго нравнтельства, ne только шіро-
чемъ въ срсдпіе вѣка, no n вообще віілоть до рсво.іюдіп, залѣчателыіо, что 
кандлеръ, недовольпый уведичсніемъ нодатей, нросплть регентшу, чтобы она ІІЗ-
бавила Oïl. шіхъ ію врайпей мѣрѣ высшпхъ, б.іагородпыхъ и знатныхъ (notables) 
особъ. 

Что пасастся войпы Максимиліана съ фрапцузали, то повый римскій король 
собралъ въ 1486 г. значителыюе войско изъ даелпыхт. солдатъ и сверхъ того 
получи.іъ помощь (на какомъ осиовапін, мы ne знаемъ) отъ англійскаго короля 
Гснрііха VII . Онъ началъ свои дѣйствія доволыю успѣшпо н произвелъ уже зпа-
чительныя опустошенія; ио война, счастлидо начатая, коичилась для него позо-
ромъ. Мавснмнліант. n тугъ вывазалъ себя только рыдаремъ и храбрыиъ водпомъ, 
тогда вакъ фравцузсвій главнокомаидующій Девердъ, герцогъ Кревнеръ, бнлъ 
пскусішмт. полководдемъ. Иослѣдпій держался въ укрѣплсніяхъ до тѣхъ поръ, 
пова Максимиліанъ ne пстратдлъ необходішыхъ для иаемнпковъ денегъ; тогда 



Декердъ переманилъ къ себѣ часть войскт. своего противнива (какъ і'оворят7,, 
болѣе трехъ тысячъ человѣкъ); осталыше разбѣжвлпсь, кромѣ неболыпаго числа, 
съ которымъ Максимиліапъ возвратился no Фландрію. В ъ слѣдующемъ (1487) 
іоду французы одержалм иобѣду при Бетюнѣ , гдѣ , между ирочимъ, оші взяли 
іп. плѣнъ герцога Карла Гельдернскаго, сына герцога Адольфа (стр. 129), 
нользовашпагося дурной славон за гнусный ноступокъ съ отцомъ. Но войпа ве-
лась вяло съ обѣнхъ сторонъ, иотому что Маисимиліанъ снова ссорился съ жи-
телямн Гента н Брюгге, a французская регентпіа хотѣла прежде покопчить съ 
герцогами Орлеанскимъ, Бретанскимъ и ихъ союзниками. 

Республиканцы въ Нидерландахъ, ревностно стоявпііе за свои права и ие очеиь 
вѣровавшіе въ божествениость нракъ римскаго гороля, спова возстали противъ 
Максимиліана за попытку нодобнаго же насилія, какое было соверіпено надъ Ар-
денснимъ Кабавомъ. Онъ велѣлъ схватить въ Кортрикѣ n отправить въ Брабантъ 
изгиашіаго имъ изъ Гента Адріаиа де Виленя. одиого изъ рыцарей-демагоговъ, 
танъ хитро и ловко умѣвшихъ иользоваться народомъ для своихт, аристократнче-
скихъ дѣлей. Дорогою илѣнникъ убѣжалъ и возвратился въ Гентъ, гдѣ ему уда-
лось тотчасъ возбуднть возстаніе. Предлогомъ къ возставію нослужило то, что 
Максимиліанъ своимъ поведеніемъ относителыю этого человѣка не только лшпаеп. 
гражданина его естественныхъ судей, no своимн нѣмецкими воинами и ѵпотреб-
лепіемъ ввѣрешіыхъ ему денеп. оскорбляетъ права гражданъ. Прежде чѣмъ 
возсгаиіе усвѣло вспыхнуть, Максиыиліанъ неосторожно отдался во власть ііедо-
вольннхъ фламандцевъ, ободрешшхъ Дегердомъ, обѣщавшимч. имъ французскую 
иомощь. Граждане Брюгге проснли Максимиліана отвраздновать y нихъ Срѣтеніе 
Госнодне 1488 г . ; просьба эта, вѣроятпо, имѣла отношепіе нъ возстанію въ Гентѣ . 
Максимиліанъ иринялъ ііриглашеніе, хоія всѣ друзья его совѣтовали ему не 
ѣздить. Лишь только оіп. пріѣхалт. въ Брюгге, капч> было нолучспо пзвѣстіе, 
что гентдн взялись за оружіе (10 февраля 1488 г . ) . Максимиліанъ хотѣлъ немед-
лепно идти на Гентъ; но жители Брюгге заперли ворота и съ шумомъ н кри-
пом'ь требовали выдачн его ненавнстныхъ соиѣтниковъ. Микснмнліанъ уклонился 
отъ исиолнеыія этого желанія, тщетно говорплъ нѣсколько разъ на площадп 
ожесточенному народу, и въ продолжепіе трехъ днсй жизпь его находилась въ 
иостоянной оиасиостн. Спокойствіе и присѵтствіе духа, выказанішя пмъ тогда 
среди городской черни, дѣлаютт. ему гораздо болѣе чесги, чѣмъ всѣ разсказы-
ваемня о немъ смѣлыя выходки. На четвертый день онъ былъ арестованъ. В ъ 
городѣ расіпюстранплся слухъ, что для освобожденія Максимпліана приближаются 
рыдари, a во двордѣ ero находится оружіе, которое друзья его употребятъ про-
тивъ иарода. Это лобудило народъ возвратпться во дворецъ для грабежа. Макси-
миліанъ бѣжалъ въ домъ одпого лавочнпка, выходившій на ллощадь; здѣсь ero 
содержали какъ плѣннива, задѣлавъ оипа рѣшетками. Потомъ ero перевелн въ 
другой, болѣе отдаленный домъ. Разъяренный народъ преслѣдовалъ его прпвер-
жепдевъ « не услѣвшихъ бѣжать жестоко пытали, шестнадцать человѣкъ казшіли, 
a одного, мера Б])югге, Петра де Лангхальеа, такъ долго мучилн, что газнь ero 
счптали уже милоетью. Бпрочемъ, сдены, разсказываемыя о тогдапшемъ воз-
сданіи въ Брюгге и въ Гентѣ , похожи какъ двѣ напли воды на сцены 1790 — 
1794 годовъ въ Парижѣ дли па пропсходившія не такч. давно въ разныхъ горо-
дахъ Рермаиіи. 

Деиутаты отч> собрапій другихъ ііровинцій тщетно старалдсь иросьбами и 
угрозами заставить освободнть Максимпліана. Его выпустили лишь 16 мая, при-
нудивъ заключнть договоръ съ фламанддамн, весьма тягостішй для него н по-
стыдный для германсвой иыперіи; онъ должепъ былъ скрѣішть ero клятвою н дать 
въ заложники трехъ члеповъ выспіаго дворянства. Договоръ этотъ состоялся upii 
иосредничествѣ трехч> осталыіыхъ провшщій, болѣе прпвязаниыхъ къ Германіи. 
Mu ириведемъ изъ него лишь нѣсколько пунктовъ, чтобы показать разлпчіе 
между управленіемъ въ Рермаиіи n Бельгіи и регентстноыъ Дамы де Боже. Макси-
миліанъ согласился отдѣлить фламанддевъ отъ союза съ Германіей, удержаннаго 
для другихъ нпдерландскихъ провпнцій. Далѣе онъ обѣщалъ мятежникамъ Гента 
и Брюгге, что въ отношеніи къ Франдін сдѣлаетъ все по условіямъ аррасскаго 
мпра (стр. 131), откажется отъ опеки во Фландріи надъ своимъ сыномъ, 
филиппомъ, удержавъ ее за собой для другихъ нровішцій, и не будетъ противитьс 
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демагогическому ііравленію Брюгге и Гента, которое прежде уничтожилъ. Наконецъ, 
онъ обѣщалъ вывести всѣ свои иѣмедкія войска въ течеиіе трехъ диен нзъ 
Флаидріи, A въ течедіе восьмн ІІЗЪ Нндерландовъ. Таішмъ образомъ Максишіліапъ 
какъ бы соглашался, чтобы Фладдрія осгавалась въ союзѣ съ Франдіей въ то 
самое время, когда регедгша старалась иріобрѣтепіемъ Бреташі увелпчить Фраіщію, 
къ которой Лудовнкъ XI уже присоедцндлъ Бургуіідію, Пдкардію съ Булоныо, 
ІІровапсъ, Менъ п большую часть Артуа. Пока во Фрадціи іірн Дамѣ до Божё рас-
ширялись государственныя владѣпія и проводилась система Лудовика X I , т. е. 
высшсс диорянство теряло свое ирежнее значспіе, нока тамъ развивалась даціо-
палыюсть, u королевская власть утверждалась иа ирочдыхъ основаіііяхъ, — раз-
розненаой Герыанской имдеріи приходилось. впдѣть, что ішператора гопятъ изъ 
сголицы, a наслѣдынка его ростовщііпи н торгашн ішгоияюгь даже изъ днорда, 
держатъ въ плѣну и принуждаютъ купить свободу дѣііою иозорнаго договоі>а. 
Одиако, повидішому, нѣмцы рѣшилпсь пакоыецъ сдасга честь сіюей дадіи; ио 
вскорѣ оказалось, что нѣыецкій иародъ, раздѣлепный на безчислешшя мелкія іо-
сударства, оцѣденѣвшій въ узнихъ, эгодстдческихъ стремлепіяхъ князей, не былъ 
еиоеобеііъ возвыситься надъ Максимиліановскіімъ романтпзмомъ; иоэтому сыѣишос 
рыдарство рішскаго короля сдѣлало смѣшною всюнадію.—Прежде чѣмъ мы дока-
жемъ зто фактами, надо иоказать, какія мѣры цршшмала регентша Франдіи для 
ирисоеднненія къ своему государству герцогства Бреташі. 

Максимнліанъ, занятый въ Нпдерландахъ, ne могъ помочь герцогу Бретанскому 
n союзішмъ съ нимъ франдузскимч, владѣтелямъ, которые, подт. предводительствоыъ 
графа Дюнуа, иознратишііагося нзъ ссылки въ Асти, заключили снльный союзъ 
противъ регентши. ІСъ этому союзу принадлежалп герцогъ Орлеанскій n графт, 
Апгулемсііій, весь домт, Фуа, д'Альбре и его сынъ, Жанъ, сдѣлавшійся виослѣд-
ствін королеыъ наваррскимъ (стр. 204), иршідъ Оранскій, намѣстннкъ гіэисній 
Лекенъ, сгарый графъ Неверъ,ІІоіп> u д'Орваль; даже нрежній врагъ Лудовика 
Орлеаискаго, герцогъ Лотарингскій, u государствеішые совѣтникн Лудовика XI , 
фцлшшъ Коминъ и Кюланъ, пристали къ нему. ІІо какъ между союзпиками ne 
было едииодушія, то рееентшѣ легко удалоеь занять Гіэиь, откуда угрожала наи-
болыиая опасиость, наказать Лекепа п довести до доброиольной иокорііости Апгу-
лѳма и д' Альбре. Остальиые педовольпые бѣжалн въ Бретань, но n тамъ иа-
ходились въ сомнительномъ цоложеиіи; бретанскіе вельможн завидовали гердогу 
Орлеапскому п подозрѣвали Ленена и ііринца Орапскаго въ измѣнѣ; поэтому оші 
В О Ш Л І І въ ііерегоіюры съ французскимъ правительствомъ и, въ числѣ болѣе нятіі-
десятн человѣкъ, заключили С Ъ І І И М Ъ формалыіыи союзъ, чтобы прииудить герцога 
Бретапскаго удаліггь фрапцузскихч, велыаожъ. Вслѣдствіе этого въ Бретаиь явнлась 
фрапдузская армія; гердогъ Францискъ выступилъ противъ пея, no былъ ііокішутъ 
болыпею частью своего войска и попалъ бы въ нлѣнъ, если ou къ пему на 
помощь ne иодоспѣлъ прішцъ Оранскій, который далъ ему возложіюеть сиастись 
въ Наптъ. 

Союзпое войско фрапцузовъ u бретанскихъ бароновъ осадііло ІІантъ, no 
обстоятельства внезаппо нзмѣпплись. Гегентша вшіросила для себя y брата Нантъ, 
ne смотря на обѣіцапіе ne имѣть ішііакнхъ притязаній на герцогскія владѣпія. 
Бароны увидѣли, что регеытша не сдержала заключеннаго съ пими уеловія, и пе-
ремѣнилн роль; іп. то aie время жителн Нижней Бретани вооружилпсь за своего 
герцога, н полторы тысячи отборныхъ нѣмецкихъ солдатъ, прислаиныхъ Макси-
міиіапомъ, высадиліісь въ наптской гавани. ІІо франдузскія войсва исе болѣе и 
болѣе даводняяи Бретапь и заняли мпого крѣпостей, такъ что Бретаяь ne моі ла 
получить помощи ніі отъ Макспмиліана, ші отъ аиглійскаго короля Генриха VII , 
котораго иастоятельно умоляла о іюсобіи. Гептды n брюггды мѣшали Максими-
.ііапу заступпться за нрнндессу бретанскую, бывшую его невѣстою, a Генрдхъ VII 
былъ въ хорошихъ отношеніяхчі съ гердогомъ Францисконъ н ne хотѣлъ nosio-
гать въ завоеваніи Бретаіш ніі герцогу Ѳрлеансцому, mi принцу д'Альбре, также 
искавшему руки іірпццессы Аины. За то иѣкоторые англійскіе велыіожп послали 
на свой собсгвенішГі счетъ всііомогателышя войска, a армія г.ердога Бретансваго 
была усплена недѳвольными французами. Конечно, это ne могло принести большой 
иомощи, такъ какъ четыре главпые предводителя бретаыскаго войска, гердогъ 
Орлеаискій, приндъ Орансвій, маршалъ де-Ріе и д'Альбре, враждовалп между 



собою, a франдузы, кромѣ едиводушія, имѣли нскуснаго долководда— Ла-Тре-
муйля. Союзішки, иъ томъ чяслѣ н гсрцопі Бретанскій u Орлеанскій, которыхь 
французская иалава веровъ еще нъ февралѣ 1488 года троекратио црвзывала къ 
суду, іп. маѣ были объявлсны шшовныии въ оскорблеиіи велдчества. 

11о сиерти стараго воіінетабля, иослѣдовавшей 1 аврѣля, ІІетръ Божё сдѣ-
лался гердогомъ Бурбонсішиъ, графомъ Оверньснішъ, Фореснимъ a Лиль-Жур-
дсвскішъ H сталъ тавимъ образомъ однииъ изъ могуществевнѣйшдхъ иоземель-
ішхъ владѣльцевъ Францін; жева его послала въ Бретавь ноиое 12-тысячаое 
войсво, нодъ предводительствомъ Ла-Треимуйля, чгобы иривести въ исиолненіе 
иригоноръ варламента. Ла-Трснмуйль съ самаго начала дѣйствовалъ очевь ус-
ііѣшно, u когда союзники рѣшилнсь аттаковать ero, то открытая вражда между 
ііриядемъ Оранскнмъ н гердогомъ Орлеавскішъ, съ одной сгороны, u д'Альбре, 
еъ другой, заранѣе рѣшила исходъ дѣла. Во франдузскихъ асторпческііхъ кни-
гахъ, разсчитывающихъ на эффевгь и оішсиііакщихъ истиввыя и ішмышлеиниа 
иитриги, іонорится, что д'Альбре н Лудоішнъ Орлеансвій сдѣлалнсь смертелыіымн 
нрагами за то, что Анна Бретавская отвергла любовь перваго u дреддочла гер-
дога Орлеаискаго. ІІоэтому, вогда войска союзанковъ стояли прогдвъ пеиріягеля, 
д Альбре сдѣдалъ иокушеше на ЖІІЗІІЬ гердога Ор.іеанскаго; ночью одт. ворвался 
въ его иалатку съ ТОЛІІОЮ дюжпхъ солдатъ; no замиселъ ул;е былъ открытъ, н 
гердогъ Орлеанскій съ ііринцемъ Оранскимъ вышлн на встрѣчу д Альбре, который 
напрасио ішгался пустыми увертками отклоішть отъ себя подозрѣніе въ ііокушеиіи 
на убійство. На слѣдуюідее утро, въ поедиомі. сопѣтѣ д Альбре былъ откінято 
обвииеиъ въ повушеніи, и всѣ звачительвня лица въ войскѣ раздѣліілись иа двѣ 
нартін; no своръ былъ оконченъ иолюбоішо, хотя ие надолго. Сражеяіе, даішое 
вслѣдъ за тѣмъ дри Сентъ-Обенѣ (27 іюля 1488 г . ) , кончилось совериіеииимті 
іюражеиіемъ союзниковъ: оші ііотеряліі отъ 1,200 — 1,300 человѣкъ убдтымд и 
отъ 500—600 влѣнвнии; осталыіое войсііо ихт» было разсѣяно, нотому что ндвто 
не ирикрывалъ отстуялевія. Въ числѣ нлѣнныхъ находилдсь герцогч. Орлеаискііі 
II привцъ Оранскій. Англнчаие, находившіеся въ войскѣ, были безиощадио из-
рублевы. 

ІІослѣ сентъ-обенскаго сраженія всѣ бретавсвіе города ііерешли іп. рукн 
неиріятеля. Одинъ Реинъ защііщался u далъ дерзвіЙ отвѣтъ королевскимт> ге-
рольдамъ, нугаішшмъ жптелей угрозамд *). Когда ііалъ Сенъ-Мало, гсрдогъ 
Франддскъ должедъ былъ рѣшнться 21 августа 1488 г. дридять семь тягостдихъ 
условій, дредложедныхъ ему отъ имевд короля въ Сабле. Одшімъ ІІЗТ> главдыхъ 
было то, что дочери гердога не могли внходдть замужъ безъ позволенія фран-
дузскаго короля. Черезъ «ѣсколько дней послѣ ііодписаііія этого договора, гер-
цогт, Фііаддискъ умеръ (9 сеитября 1488 г . ) . 

2 . Фрапція, Гермапія н Нидерлаиды но смерти нослѣдняго гсрцога 
Бретанскаго. 

ФранцисЕЪ II Вретадсвій назвачдлъ но завѣщаиію маршала дс Pie оііеку-
номъ свонхъ дочерсй и защитддяомъ дравъ своего гоеударства. Одекудъ старался 
выдать васлѣдішду гердогстиа замужъ за д Альбре, тавъ какъ гердогъ Орлеаисьій 
уже былъ женатъ; но гердогиня дротдвдлась его требоваиіямъ и нашла защит-
никовъ нъ каддлерѣ, въ графѣ Дюдуа, и во мдогихъ друпіхъ. Де Pie н д Альбре 

*) В ъ заключеніе зтого отвѣта говорплоеь: Se igneurs hérauts , il y dans cet te bonne ville 
de Rennes quarante mille hommes, dont vingt mille combattront si' bien, que vous y g a g -
nerez tout autant que vous avez gagné devant la ville de Nantes.—Nous ne craignons le roi 
ni toute sa puissance. Par tant retournez au seigneur de la Tremouille et laites lui rapport 
de cet te joyeuse réponse; car do nous n'aurez autre chose pour le présent. (Господа герольды, 
y насъ въ Реннѣ 40 т . чел., изъ которыхъ 20 т. будутъ драться т а к ъ хорошо, что в ы 
возьмете здѣсь т а к ъ ж е мало, к а к ъ подъ Нантомъ. Мы не боимея короля со нсѣмъего 
могуществомь, Стуиаіітс к ъ г . де ля-Тремуйлю п ііередаііте ему зтотъ веселый отвѣтъ 
потому чго отъ н а с ъ не дождетесь ничого другаго). 



ne оставляли однако своего іілана и до того преслѣдовали Анну, что она рѣ-
шнлась бѣжать въ Реішъ. Граждане Рснна іірвглашали ЕЪ себѣ несчастпую, no 
неустрашпмѵю пршіцессу, владѣнія которой были заняты французами, и которой 
опекунъ навязывалъ въ мужья ненавнстнаго ей человѣяа. Опа прпняла пригла-
шеніе, и жители Решіа, какъ богатые, такъ и бѣдпые, щедрыми иожертвованіями 
далп ей средства къ жизни до получснія помощн о г ь Генриха VII англійскаго. 

Генрнхъ V I I дѣйствптелыю полагалъ, что пришло время уступить настоя-
тельному желапію подданныхъ и помочь герцогпнѣ Бретанской. Рѣшиться на это 
ему было очепь трудио, потому что оіп, боялся всякаіо расхода n усердно ко-
пилъ денычі, чтобы имѣть возможность силою удержпвать за собою госиодетво 
надъ Англіей, котораго сплою достнгъ. Наконедъ онъ рѣшился дать поыоіць 
герцогинѣ на самыхъ ТЯЖЕИХЪ для нея условіяхъ; но маршалъ де Pie вошелъ съ 
шшъ въ переговоры и такъ обольстилъ n опуталъ ero разною ложью, что онъ, 
желая позіѣшать замужству наслѣдницы бретанской съ МаЕсимиліаномъ, прннялъ 
сторону д'Альбре. Изъ договора, заключениаго пмъ съ Ашіою, ясно видна сго 
безграничная жадность къ деньгамъ н желаніе содѣйствовать д'Альбре, прикрытое 
темнымп фразаміі. Такъ, напрпмѣръ, съ одной сторопн оіп> требуетъ уплаты 
всѣхъ издержекъ за 6 , 0 0 0 — 1 0 , 0 0 0 т. войска, которос пошлетъ въ Бретань и 
оставитъ тамъ отч> февраля до ноября 1489 r . , и въ обезпеченіс этой уплаты 
проситъ въ залогъ ІІЯТЬ городовъ; съ дрѵгой стороны, въ третьемъ нупктѣ ко-
варнаго условія говорнтся: «герцогння n четверо псрвыхъ бретанскихъ вельможъ, 
въ томъ числѣ маршалъ де Pie, обяяаны дать присягу въ томъ, что герцопіня 
ни за кого не выйдетъ замѵжъ безъ согласія англійскаго вороля, котораго необ-
ходпмо извѣщать о всѣхъ условіяхъ, заключаемыхъ герцогинею съ другими го-
сударствамп». Англійскія войска былп прнпяты въ Бретани неблагоиріятно. Имъ 
было, можетъ быть, прпказано при первой возможностн, овладѣть гердогинею; 
но она во-время получила помощь изъ Испаніи. Фердинандъ Католикъ арагон-
скій послалъ ей войско, которое въ соединеніи съ нѣмцамн, прислаішыми Макси-
миліаномъ n съ прпвержепцами графа Дюнуа н герцога Орлеанскаго, ішолнѣ 
ограждало гердогпню отъ козней маршала; сверхч, того, Фердипандъ обѣщалъ 
лпчно перейдтп съ войскомъ Пііренен и аттаковать фраидузовъ ci. тылу. 

Для Генриха I ' l l защита герцогипп Бретапской была отличпой деиежной 
спекуляціей; его духовенство дало ему для этой цѣлн десятую часть своихі. до-
ходовъ, что было для него чпстымъ барышозіъ; кромѣ того опъ выговорилъ себѣ 
вознагражденіе за всѣ издержки, до получепія котораго моп> удержнвать зало-
жеыные ему города. Французская регентша послѣдовала довольно бездеремонмо 
ero прпмѣру. Она пе рѣишлась созвать духовенство, чтобы вытребовать отъ него 
десятпну, какъ-бы слѣдовало по закону и по обычаю; но вмѣсто того она иору-
чила двѵмъ коммиссарам7> иросить парламептъ, ссылаясь на положеиіе дѣлъ, 
взыскать съ духовенства десятннную подать. Парламенті, отвѣтилъ па это, что 
будучн весьма благодаренъ королю за нзвѣщеніе егсг о положеніи дѣлъ, хочетъ 
доказать ему свою вѣрпость; поэтому, считая долгомъ говорпть ему правду, онъ 
п р о с і т , короля обратить вшшаніе па то, что иарламентч, существуетъ для су-
допроизводства, и что во Франціи было бы песлыханиымъ ііововведеніемъ тре-
бовать отъ духовенства подати, ne созвавши его предварителыю для этой цѣлв. 
Всѣ усилія измѣшіть мнѣніе парламепта были тщетны. Тогда обратились къ папѣ 
Иннокентію V I I I , который былъ очень радъ, что даже фраидузскій король при-
зпаетъ ero законодателемъ ві> свѣтскихч. дѣлахъ, совершенно чуждыхъ дерковной 
власти палы. Опъ охотно приказалъ духовенству заплатитъ десятину, но при 
этомъ не оставилъ безъ вознагражденія и свою любезность, потребовавъ себѣ 
третью часть ІІЗЪ предстоящаго сбора, иодъ иредлогомъ войиы CI, турками. 

Англійскій король, паконедъ, пересталъ навязывать Аннѣ Бретанской д'Альбре; 
французсЕая регентша отдѣлалась отъ него и отъ бретансиихъ недовольиыхъ тѣмъ, 
что обманула римсЕаго иороля МаЕсныиліана мнпмымъ содѣйствіемч, его женитьбѣ 
на Аннѣ и, обезпечивъ себя таЕимъ образомъ съ этой стороіш, направила всѣ 
своп силы протпвъ Бретанп н арагондевгь. Этотъ оборотъ ея политики застав-
ляетъ насъ обратиться къ исторіп Макспмиліана. МаЕСіімиліанъ долженъ былъ 
кушіть y гражданъ Брюгге свое освобожденіе дѣною тяжелыхъ условій, обяза-
тельности которыхъ семидесятптрехлѣтній отецъ его, Фрндрнхъ I I I , ne хотѣлъ 



признавать. Имиераторъ обнародовалъ воззваніе, вриглашая отмстить фламанд-
дамъ и французамъ за позоръ, ііанесенный госѵдарству плѣномъ римскаго ко-
роля; онъ даже предлагалъ выступнть въ иоходъ во главѣ нѣмдевъ, не смотря 
на то, что въ иослѣдніе годы жпзни иотерядъ въ алхимическихъ и астрологпче-
скихъ занятіяхт. ту каилю здраваго сыысла, которую прежде имѣлъ. Въ Герыаніи 
дѣла шли обычнымъ иорядком-ь. На сеймѣ, созванномъ Фридрихомъ ио поводу 
похода В7> Нидерланды, шли длинныя совѣщанія, говорились скѵчныя рѣчи и 
писались матеріалы для будущпхъ нѣмецкихъ историковъ. Когда же дѣло дошло 
до воироса объ издержкахъ, то ни имііераторъ, ни города,—всегда тугіе на рас-
илату,—ни князья не умѣли дать порядочнаго совѣта. Изт> всѣхт. членовт. сейма 
одинъ только герцогъ Альбрехтъ Саксонскій выказалъ при этомъ случаѣ, какт. и 
во многихъ другихъ, истинно иатріотическія стремленія, уважая имиератора даже 
въ гакомъ віічтожномт» тунеядцѣ, каіп. Фридрпхъ, когораго сбивалц ст> толку 
духоведство и мпстики. Поэтому мы намѣреіш нѣсколько иодробнѣе изложить 
неторію Альбрехта и его дяди Вильгельма. 

Вт. Саксоніи въ 1464 г. Фридриху Мнролюбивому насдѣдовали (т. I l l , стр. 
571) сыновья его, Эристъ н Альбрехтъ, основатели двухъ линій — Эрнестинской 
и Альбертннсной; спачала оніі управляли вмѣстѣ, но въ 1485 г. раздѣлпли свои 
владѣнія; старшій изт> нихъ, Эрнстъ, иолучнлъ нурфиршеское достоинство. Аль-
брехтъ прн всяномъ случаѣ старался поддержать достоинство главы имнеріи, 
даже въ ѵідербъ своимт. личнныъ выгодамъ. Въ 1475 г . онъ оказалъ имііера-
тору Фридриху значительныя услуги вт> келыіской раснрѣ (стр. 103). Когда, 
но истеченіи иерваго срока военной службы, назначениаго Фридрихомт., сак-
сонскіе графы хотѣли возвратиться домой, дядя Альбрехта, Внльгель.чт» I I I 
Тюрингенскій, которому впослѣдствіи наслѣдовалн его племяники, Эрнстъ u Аль-
Орехтъ, издалт., чтобъ удержать ихт., грозную провламацію, a no окончашн вто-
раго срока, Альбрехтъ напнсалъ нмъ письмо, вт> которомъ выразплъ убѣжденіе 
въ солпдарпостп императора и имперіи. (Вотт. іюдлннныя слова этого письма: 
Bs gebeut die Khre und das Herkommen in solchem thun von einein Römischen 
Keyser, von unserm Herrn, von unserm angebohrenen Fründe und Mage, indem das. 
sein Gnade, als ein Vorsteher des heiligen Reichs, Kurfürsten und Fürsten, Herrn, 
Grafen und allen des Reichs Unterthanen in des heiligen Reichs nüthigen Sachen, zu 
Ehre und Glimpf, zu Schutz und Handhabung hoch betreffe, nicht auszuweichen ') . 
Такъ какъ курфирстъ Саксодскій бнлъ вт. отсутствіи, го императоръ пожаловалт. 
Альбрехту званіе архимаршала, слѣдовательно право носііть главвую хоругвь 
имперіи. Вслѣдъ за тѣмъ Альбрехтъ помоп, императору противъ венгровъ, не 
смотря на то, что въ Германіи всѣми бы.іо признано, что Габсбургскій домт» 
самымъ постыднымъ образомт» злоупотребляетт. нѣмцами ігь пользу своихі, наслѣд-
ствешшхъ владѣній. Это было въ 1480—1482 г . , когда хМатфій Корвинъ вторг-
пулся въ Австрію; еще болѣе важную услѵгу оказалъ Альбрехтъ вт> 1485 г. , 
когда венгры заняли бо.іыііую часть наслѣдственныхъ владѣній Фридриха (см. 
выше стр. 254). Альбрехтъ принял7> на себя іп> йысшей стенени пеблагодарную 
роль 'главнаго имиераторскаго военачалышка или, другими словами, сталъ во 
главѣ нестройнаго войска, которому императоръ не могъ нлатить жалованья, по-
тому что финансы Фридриха были въ томт. состояиіи, въ какомъ финансы Габс-
бургскаго дома " находились и паходятся всегда. Прп такдхъ обстоятельствахъ, 
борьба Альбрехта съ венграми, конечно, не могла имѣть успѣха; герцогу прихо-
днлосі. даже защищаться отъ собственныхъ солдатъ, поторые С7. угрозою требо-
вали жалованья. Oui. вынуждент. былъ наконецъ взять для имдератора и нмперіи 
изъ своего собственнаго казначейства значительную для того временн сумму, 3 0  
тысячъ дукатовъ, чѣмъ возбудил. пеудоводьствіе въ саксонцахъ, когорымъ ве 
было дѣла до иатріотизма своего герцога. He смотря на то, что императорскія 
войска, неіюлучавшія жалованья, наконецъ разбѣжались, оыъ продержался до 

*) По чеети и по обычаю не слѣдуетъ покидать в ь такомъ ноложеніи римскаго им-
Ператора, нашего господипа и друга, потому что его милостьякакъ глава Священпой Им-
періи, нѳобходимъ для чести и тишины, защиты и управлені , курфюрстовъ, князей, гос-
иодъ, і раФовъ и в с ѣ х ъ подданныхъ Священной имперіи. 



ноября 1487 r . u нлснелт, Фрпдриха заключилъ Мергендорфское псреыиріе, но 
которому венгерскій король сохранилъ свои завоеваііія. 

Когда послѣ этого имдераторъ прибылъ въ Нюрнбергь, Альбрехтъ хотѣлз, 
отдать отчетъ ему н имперскимъ властялъ; но Фрцдрихъ не доиустшіъ этого, 
вѣроятно, какъ говоригь казыачей Альбрехта, Ратгальтеръ, на томъ грязнолт, 
основаніи, что де зналъ откуда взять 52 ,600 дукатовъ, слѣдовавшихъ Альбрехту. 
Одыако, когда въ слѣдующемъ году, іімператоръ хотѣлъ отлстнть за плѣнъ сво-
его сыиа, Альбрехтъ одішъ изъ иервнхт, былъ готовъ къ войнѣ съ Нидерландами, 
Ио саксонцы ие ставнлд, ііодобно ему, честь и отечество выше денегъ; ноэтому 
онъ долженъ былъ собрать въ Дрездеиѣ депутатовъ н высказать нмъ нравила, 
вч> то время уже чуждыя нѣмецкимъ князьялъ. «11 би скорѣе рѣшился», сказалъ 
ош, деііутаталъ, «жнть въ величайшей бѣдностп, чѣмъ оставить бе;п, отмщенія 
іюзор7,, нанесенный римскому королю, a слѣдовательно всей имиерін и ііацін. 
Ііоэтому, яхочу, с ь Божьею иолощыо, ндтн въ иоходъ, н буду благодареиъ всѣлъ, 
кто доброводьыо послѣдуетъ за мною». 

В ъ ноходѣ протіівъ фламандцевъ Альбрехтъ ііолучилъ главное дачальство 
надъ войскомъ, a позднѣе,—должность намѣстника Нидерландовъ. Самъ нмие-
раторъ ыаходился upu войскѣ. В ъ Мехельнѣ онъ созвалъ сеймъ, на которомі. 
клятва, дашіая Максилиліаномъ въ Брюіте, была ііризнана выііуждеішою и не-
дѣГіствителыюю, n иодожено црішять иротнвъ фламандцевъ еалыя рѣшителыіыя 
мѣры. Самъ Максимиліанъ, выЕазавшій upu этомъ робкую совѣстливость, только 
тогда согласшіся на иоходъ своего отда ііротивъ Брюгге и Геита, вогда его одоб-
рилп прочіе нидерлаыдскіе города. Война началась осадою Генга, которая однако 
должиа была быть снята въ іюлѣ 1488. Флаландды иазпачили своиич, главно-
комаіідующішч, Филиіша Клеве, бывшаго іірежде ііривержеыцеыъ Макспмиліаиа n 
ііерешедшаго потолъ на стороііу ресаубликаицевъ; онъ услирнлъ весь Брабантъ, 
занялъ Брюссель u ііривлеЕЪ ііа свою стороііу французовъ, иодз, ііредводитель-
стволъ Декерда. Филиіпп, ио давалъ одиако ходу делагогамт, u ne дозволялч, 
имъ иопирать леждународное право. В ъ Брюгге находились въ заточеыіи досять 
вельложъ, ВЗЯТЫХ7, in, нрошлолъ году въ илѣш, влѣстѣ съ Максимидіанолъ. 
Максилиліанъ съ утрозам» ііотребовалъ отъ граждань города, чтобы они ирислалн 
ихъ въ ето лагерь; ио двѣііаддать цеховихъ старшинъ, оскорблеиние этимъ, 
хотѣлн ныдать деііутатамъ Максилиліаиа влѣсто самихъ илѣиііыхъ, ихъ головы. 
Старшиііа саііожнаго цеха, которому было иоручено выполішть это рѣшеиіе, иа-
правился къ тюрьлѣ , окруженный чериью и въ содровождеиін налача съ десятью 
кожаиыми лѣшкаліі для десяти головъ; іш Фшшішъ Кдеве, встушівъ въ городъ, 
не ТОЛЬЕО сііасъ илѣшшхъ, но пріінялъ мѣры предуиреждать и на будуідее вреля 
всякую ііоіштку ііодобной расиравы. 

Скоро иоднялись и безіюкойные люттпхды. Онд прогнали своего енискоііа, 
Іана фаы7>-Гоорна, который іірежде содѣйствовалъ убпіству ВильгеДьла де-ля 
Марка (стр. 129), u избрали иравителяыц Эбергарда и Роберта де-ля Маркъ. 
Глава голландсЕііхъ УДОЧСЕЧ, (стр. 129), Францъ Бредероде, выгналъ изъ Рот-
тердала дартію рыбъ u Вильгельла фонъ-Рейкерсваале, иоторато оссныо 1488 г . 
Максймиліаиъ иазначилъ бурголнстромт,. Вслѣдствіе всего этого Макснлп-
ліанъ долженъ былъ отііравнться въ Роллаидію, гдѣ въ 1489 г . иобѣдилт, 
своихъ враговъ, между тѣмъ какъ иыператорз, еще въ 1488 г . возвратился in, 
Австрію. АльОрехгь ОаЕСОДСКій, стоявшій во главѣ нѣлецкаго войска, едва-лн 
логъ бы что-нибудь сдѣлать, еслибъ фраіідузы дродолжали пологать фламанддамъ; 
но іілеішо въ это салое время долитика пхз, ириняла, каіп, Оыло сказаію выдш 
(стр. 261) , друтое наііравленіе, иотолу что регептша Франців, ие желая въ одію 
u то же вреыя вести войну съ Англіей, Арагоіііей n Рерланіей, считала полез-
нымъ ваключить лирт, съ Максилшііаноыъ и Анной Бретаііской. Ві> 1489 г. 
франдузскіи главыокоыаидующій Декердт, Оылъ во враждѣ eu, белъгійсііиыи демо-
кратами; фламавдды, Орабантды и фраидузы Ооялись Альбрехта, трозііато не 
СТОЛЬЕО зшогочііслеішоетыо войска, СІІОЛВЕО — ио созііанію самііхъ фрапдузоот,— 
едішодушнылъ, быстрылъ и тайнылъ исиолнеіііелт, своихъ іілаіювъ. Регентша, 
уздавъ черезт, свопхз, агентовт,, что иѣмедкіе кпязья, къ Еоторымт, Максимиліаыъ 
въ это вреля ѣздялъ, вооружаются серьсзно, ббчла за лучшее предупредить иойпу 
Çh> этой дѣлыо она иослала во Фрашіфуртъ ыа Майііѣ, куда Макеилиліанъ со-



звалт, нмперскій сеймъ, т]>ехт. пословъ, іп, соіфовождеіші графа Энгельберта 
Нассаускаго, находившагося иъ плѣну y французонъ. Максимиліаиъ, оздоблешшй 
иа французовъ, ne хотѣлъ внслушать пословъ; no нѣмецкіе кпязі.я, которыхч, 
помощь была сму нсобходима, подкунленіше Энгельбертомъ n послами, согласи-
лись па услоиія, предложенныя французами, п 22 іюля 1489 г. римскій король 
должеиъ бнлъ принять ынръ съ Франціей. Это еще болѣе усилпло его ненавпсть 
къ Франціи, такъ что въ памятной книжкѣ, гдѣ онъ записнвалъ всѣ продѣлви 
съ шімъ французовъ, опъ замѣтилъ, что ложі.ю, гладкими рѣчамп и ііодкупомъ 
on il отнялп y ncro побѣду, вт, ту самую мипуту, когда отп> бнлъ въ ней увѣренъ. 

Миръ, заключенний во Франнфуртѣ между Максимиліаномъ и Карломъ VII I , 
былъ вѣпдоыъ того коварнаго дипломатііческаго искусства, въ которомъ ііостоянно 
упражнялся Лудовикъ XI и воторое наслѣдовала отъ него его дочь. Судя no 
словамъ договора, Франція должна была содѣйствовать браку Максимиліана сь 
Анной Бретанской п женить Карла VIII на его невѣстѣ , дочерп римсваго вороля, 
Маргарптѣ, восиитывавшейся во Франціп; па самомъ же дѣлѣ регентша желала 
іюспрепятстііоііатв этимъ брачнымъ союзамъ n женить Карла на Анпѣ. Въ ііер-
вомъ ііунвтѣ договора говорится, что Мдксимиліанъ должепъ съѣхаться нъ Турнэ 
съ Карломъ—которыи названъ его зятемъ—для словеснаго окончапія спора no 
поводу герцогстпа Бургуидіи п графства ІІІароле. Бъ осталышхъ нятп статьяхъ, 
отиосящихся къ Фландріп, Карлъ обѣщаетъ римскому королю удовлетвореніе, 
поторое онъ требовалъ отъ Гента и Брюгге, u освобождеиіе гердога Орлеапскаго; 
за это Максимиліавйь даетъ ііолпое прощеніе Филиппу Іілеве. Накопецъ, седьмая 
n осьмая статьи обязываютъ франдузскаго короля возвратить все, завоевапное 
въ Бреташі со смерти герцога Франдиска I I , no съ условіемъ, чтобн н англпчано 
оставпли герцогство; кромѣ того, города Сеиъ-Мало, Фужеръ, Дішапъ и Сеіггъ-
Обенъ должнн быть предоставлены вринцу Оранскому и герцогу Бурбопскому до 
тѣхъ но]П), пока особая вомиссія не рѣшитт, окончательпо вопроса о пихъ. Бре-
тапспія дѣла бы.ш рѣшены договоромъ такъ, что легко можно было предвндѣть, 
что иослѣднія статьи его дадут-ь поводъ совершенно унпчтожить всѣ прочія ус-
ловія, иодобпо тому накъ уничтожались многіе договоры in, name время. 

Ilo окончапіи войыы съ фраидузами, Альбрехтъ n Максимпліанъ легко сира-
ВИЛІІСЬ съ нидерландцами, иостояино враждовавшими между собою. Максимиліанъ 
созвалъ пъ Лейдепѣ свопхъ іірнвержеицевч,, подъ именемъ чиновъ Голландіп, n 
иродолжалъ войну съ удочваыи, y которнхъ въ 1489 г. отнялъ Роттердймъ. Его 
счастіо въ Голландіи подѣйствовало на Филиіша Клеве и на фламанддевъ, Три 
главнне города Флындріи завлючили 1 овтября 1489 г. договоръ. по которому 
Мавсимнліанъ, подтвердившій пхъ древнія привилегіи, былч, прнзнанъ оііекѵіюлъ 
н регентомъ, получалъ нъ вознагражденія убнтковъ 300 тысячт. червоидснъ, a 
всѣ, засѣдавшіе въ совѣтѣ во время взятія его въ нлѣнъ, должпы былн просить 
y ііего прощеніе на волѣняхъ и съ обпаженпою юловою. ІІо заключепіп этого 
договора Мавсимиліапъ отправіися іп, Аистрію, чтобы возстановить тамъ зііаченіе 
сиоего дома. Альбрехтъ же ст, графомъ Нассаусвннъ н князомъ Шпме остался на-
мѣстникомъ І-Ііідерландоіп, n продолжалъ подчипять голландскихч, удочекъ. Его 
флотъ, состоявшій изч, тридцати восьми вораблей ІІОДЪ начальстпомъ Іана Эгмонта, 
окончательно иокорилъ удочевч, 21 іюля 1490 r. n взялъ въ плѣтіъ ихъ иред-
водителя, Фрапда Бредсродб, воторый пѣсколвко недѣль счустя умерѣ отъ ранъ. 
Гердогъ Альбрсхтъ оставался имнераторскимъ памѣстникомъ іп, Нндерландахъ 
до 1500 года, т. е. до смертп во Фрнсландіи во время происходиіпііихъ тамъ 
безпорядковъ. 

3 КарлъѴІІІ Французскій и Максимиліанъ I германскій въ 1 4 9 0 — 1 4 9 3 гг . 

Молодая гердогиня Бретансвая и ея ириближеішые все еще боялись, что ее на-
сильно выдадутъ за д Альбре, такъ вакъ Анна находилась въ тавоыъ же иоло-
жепііі въ Бреташдвакъ Максимиліанъ во Фландріи.Поэтому она просила его пріѣхать 
въБреташ, n женпться па ней; no обстоятельства препятствоваліі этому, такъ что 
совѣтники Мавсимиліана пріідумали обвѣичать его съ Аппою черезъ уиолмочснпаго 



(per procurationem); эта церемонін, введенная въ употребленіе нѣмцами, была 
впослѣдствіи осмѣяна францувами, н до сихъ поръ-о ней не говорятъ безъ смѣха. 
Для совершенія ея былъ посладъ въ Бретань графъ Энгельбертъ Нассаускій съ 
Вольфгангомъ ІІольгаймомъ и кабинетнымъ секретаремъ Максимиліана, Гунде-
бальдомъ. Онв прибши туда благонолучно, и франдузское иравительство ііокро-
вительствовало имъ, такъ вакъ они обьявили, что имъ поручено слѣдить за испол-
неніемъ условій дослѣдняго мирнаго трактата, касающихся Бретани. ІІо прибытіи 
ихъ въ Реннъ, было немедленно устроено вѣнчаніе, но тавъ секретно, что даже 
самыя довѣренныя лица ннчего не зналн о немъ, и намъ неизвѣстно, когда оно 
произошло. Когда герцопшя обвѣнчалась съ первымъ посломъ Мавсимиліана, 9н-
гельбертомъ Нассаусвимъ илн — что вѣроягнѣе — съ прпнцемъ Оранскимъ, брачная 
церемонія, ио разсказамъ французовъ, продолжалась слѣдующнмъ образомъ. Рер-
догння легла въ иостель, подлѣ нея положили шиагу, нъ которой представитель 
Максимііліана приложнлъ свою голую ногу, держа въ рувѣ иолноыочіе своего го-
сударя. Ототъ смѣшпой енособъ вступать въ обладаиіе своей невѣстой считался 
законнымъ совершеніемъ брака. Но такъ какъ Мавснмпліаыъ не мосъ лично прі-
ѣхать въ Бретань, то французскіе юристн нмѣли достаточно времени объявпть 
все это дѣло недѣйствительнымъ. Францѵзская регептиіа созвала королевскій совѣгъ, 
который, по совѣшдши со всѣми знаменитыми канонистами н юрнстами коро-
левства, постановилъ слѣдующее рѣшеніе no новоду бракосочетанія дочери перваго 
королевскаго вассала: герцогиня Бретавекая, по несовершениолѣтію и по вассальной 
зависнмости отъ французской короны, не могла ни вступить въ бракъ, un расію-
ражаться свопмъ леномъ безъ согласія родныхъ п короля, своего сюзерена, и 
такъ какъ нѣмецкая церемонія ея бракосочетаыія была нечто нное, накъ неири-
личная вомедія, то этотъ мнимый бракъ долженъ считаться недѣйствителныыъ 
какъ въ гражданскомъ, тапъ и въ дерковномъ отношеніяхъ. Рѣшеніе ато было 
вскорѣ обнародовано офидіально. 

Франдузскій дворъ рѣшился женить короля Карла, бывшаго еще очень 
юнымъ, щедушыымъ u кривобокимч., ва наслѣдницѣ Бретани, которая была го-
раздо старше его. Для приведенія въ исполненіе этого намѣренія обра)ились въ 
д Альбре, который, ео времени дипломатическаі о бракосочетанія герцогини, ао-
терялъ всякую надежду на иолученіе ея руки. Eco іюдвупили, и оиъ измѣнилъ 
своему старому другу, маршалу де-Ріё, потому что ему было гораздо дріятнѣе 
видѣть герцогиню жеиою своего короля, чѣмъ Максиыиліана. Маршалъ де-Ріё 
велъ тогда вереговоры съ адгличанаыи и хотѣлъ, овладѣвъ Нантомъ, гдѣ коман-
довалъ д Альбре, дать имъ возможность защититъ герцогиыю и ея суііруга, Мак-
еимиліаиа; но д Альбре изыѣыническимъ образомъ иередалъ Нантъ фравцузамъ 
(начало 1491 г . ) . Боложеніе молодой гердогини въ Репнѣ стало опасно, и такіі 
какъ фраыцузы въ то же время задерживали въ Нидерландахъ ея супруга или, 
ио пхъ выраженію, жешіха, то иредіюложенная ими цѣль была достигнута. Мсж-
ду тѣмъ Максимиліанъ испычывалч. то же несчастіе, которое преслѣдовало его 
ъсю жизнь: гоняясь за двумя зайцами, онъ упускалъ изъ рукъ выгоды н стано-
вился тѣмъ безсильнѣе и бѣднѣе, чѣмъ Оолѣе пріобрѣталъ владѣній и праьъ. 
Чтобы доказать эти, мы должви разсыотрѣть подробнѣе, какъ иомогалч. Макси-
мпліанъ своеиу отцу цротивч> венгровъ въ 1490 и 1491 гг. 

На пути изъ Нидсрландовъ въ Австрію, Мавсимпліанъ заѣхалъ въ Тироль, 
чтобы иринять эту страну во владѣніе отъ своего стараго двоюроднаго брата 
Сигизмуцда, который уже давио усыіювнлч» ero. Старый Сигизмундъ ііостояиію 
ссорился съ депутаташі своей страны за дурное управлеиіе ero совѣтниковъ, 
которые совершеішо овладѣли имъ; поэтолу они давно признали Мавсимпліаиа 
ею наслѣдникомъ, n СигизмундЧ) самъ охотно уступилъ власть своему двоюрод-
ному брату. 18 марта 1490 г. они завлючили мсжду собою условіе, no которому 
Максиышіанъ ііолучилъ графство Тироль, a Сигизмундъ сч> женою — годовое 
содержавіе въ 52 тысячи дукаювъ (гульдевовъ). Изъ Тыроля Мавсиыиліанъ от-
правился въ Австрію. Сюда ero дрнвлекло желаніе ero отда пріобрѣсти веіігер-
скую корову, воторой не совсѣмъ благоразумно домогался и Максимиліапъ. Мат-
фій Корвинъ еще въ 1463 г. завѣщалъ, въ случаѣ бездѣтной смерти своей, вен-
герскій ирестолт, имдератору Фридриху. Теперь онъ лежалъ ирп смерти больной 
въ Офенѣ u офправилъ кь. Фридриху n Максимиліану въ Линдъ своего министра 



и геііерала, Іоганва фонъ-Просница епискоиа гросвардейнскаго; сверхъ того онъ 
выказалъ имъ дружеское расположеніе иосылкою 400 бочевъ вина, 4ио быковъ и 
12 т. дукатовъ; оиъ вредлагалъ даже возвратить Ннжнюю Австрію за 70 тысячъ 
гульденовъ военныхъ иэдержекъ. Этой суммой Фридрихъ могъ купить не только 
шіръ и обладаніе иотерянною страною, но, вѣроятно, и завѣщаіііе, о которомъ 
было говорено. Но овъ былъ слишкомъ скуііъ, тогда канъ сынъ ero сорилъ день-
гами, что всегда дѣдаютъ сывовья скупыхъ отцовъ. Фридрихъ надѣялся, что 
скорая смерть вевгерскаго короля даромъ доставитс» ему потерянное. Но въ 
аирѣлѣ 1490 г. Матфій Корвинъ ѵмеръ, врежде чѣмъ венгерскій сеймъ успѣлъ, 
no ero желанію, собраться для выбора короля; тогда завоевавиую часть Австріи 
иришлось возвращать оружіемъ, u сынъ императора долженъ былъ разстаться 
съ мечтою о пріобрѣтеніи венгерской короны. 

IIо смерти Матфія, супруга его, Беатриса Неанолитанская и иобочньгй 
сынъ ero, Іоаннъ Корвинъ, враждовали между собою; избраніе же васлѣдниьа 
лежало иа обязанности трехъ знатнѣйшихъ вельможъ государства,—Стефана йа-
іюлія, епискоиа Урбапа Доци эрлаускаго и еішскопа гросвардейнснаго Іоаниа 
фовъ-Просница, ііодъ властію котораго находились всѣ наеішыя войска и чер-
ный легіонъ въ Моравіи и Силезіи. Эти лида устроили такъ, что выборъ кон-
чился ирежде занлюченія мпра съ императоромъ и ero сыномъ н иалъ на сла-
баго короля богемскаго, В л а д и с л а в а VII , привыншаго къ олигархическому 
правленію вельможъ. Владиславъ былъ сывъ вольскаго короля Казиміра IV' и по 
смерти Георгія Подѣбрада былъ цредіючтенъ ero сыну, имдератору Фридриху 
и Максимиліану, потому что чешскіе вельможн не хотѣли обращать избиратель-
ное дравленіе въ наслѣдственное и уменьшать свое собственное вліяніе. Онъ 
должевъ былъ вести за богемскую ворону продолжительную войну съ Матфіемъ 
Корвішомъ u былъ наконедъ вынужденъ (1479 г.) устудить ему ираво носить 
титулъ короля богемскаго съ Моравіею u большею частью Силезіи. У него бнла 
также размолвка съ Фридрихомъ и Максимиліаномъ за то, что при избраніи ио-
слѣдняго въ рнмсніе короли, y него не спросіыи голоса; вирочемъ онъ скоро 
примнрился сь нимй.Въ Богеміи онъ безирестанно долженъ былъ воевать тосъ тѣмъ, 
то съ другимъ владѣтелемъ, il сверхъ того былъ тревожимъ враждою католическаго 
духовенства съ утраквистаыи. Вирочемі., онъ уиравлялъ въ народномъ духѣ и 
ііризнавалъ извѣстнуы незавнсимость за поземельными владѣльцами и городами. 
Таиой образъ иравленія привленъ ьъ дему, ио смерти Магфія Корвина, веигер-
скихъ вельможъ. Они не желали имѣть королемъ человѣка могущественнаго н 
склоннаю къ самодержавію п старалиеь удержать свою олигархическую консти-
тудію, хотя при Матфіѣ испытали всѣ выгоды военно-ыонархическаго уиравленія, 
которое препятствовало злоуіютребленіямъ знати и отражало туровъ. Три ва-
званпые нами вельможи избрали Владислава, соиерниказш котораго быліі Іоаннъ 
Корвшгь и рнмскій король Максимиліанъ; они дѣйствовали при этомъ хитростію, 
деныами н смѣлымт. нападеніемъ на друзей и войска Іоанна Корвина. Они от-
кладывали избраніе, пока' наконецъ дворянство, не нмѣя средствъ оставаться до-
лѣе въ избирательномъ лагерѣ, рѣшилось нзбрать изъ своей среды шестьдесягъ 
уполномочениыхъ, воторымъ поручили избраніе вороля и съ воторыми, конечно, 
легче было справиться, чѣмъ со всѣмъ дворянетвомъ. Послѣ этого они заста-
вили Владислава обѣщать представителямъ ихъ партіи разныя дривилегіи и вла-
дѣнія н тѣмъ подвинуть ихъ собрать сто тысячъ дѵкатовъ; этими деньгами 
Іоавнъ фонъ-Проешщъ заилатилъ большую часть жалованья черному легіоыу, 
что добудило этотъ отрядъ присягнуть той партіи, которая была самой могуще-
ственвой въ Венгріи. Ііосліѣ этого, Іоаннъ, во главѣ черваго легіона, отправил-
ся въ Венгрію, разбилъ молодаго Корвина, прогналъ ero еъ избирательнаго 
иоля н такимъ образомъ достигъ того, что 14 іюля 149U г. Владиславъ былъ 
избравъ королемъ венгерскимъ. Вслѣдъ за тѣмъ, венгерскіе магваты вынудидіі 
y короля разныя ограниченія и до того стѣсвили ero, что безъ цхъ согласія онъ 
не могъ жаловать болѣе ста крестьянъ. 

Между тѣмъ Мавсимиліанъ собралъ небо^іьшое войско (хотя отецъ его все-
таки не давалъ ва это денегъ), съ цѣлью отнять y венгровъ свои наслѣдствен-
ныя земли, которымд они завладѣли, н оружіемъ иріобрѣстіі нраво на ихъ ііре-
столъ. Ненависть, которую вевгры возбудили иротнвъ себя въ Австріи, значи-



телыіо облегчала ему выполненіе перваго намѣренія. Едва подошелъ опъ къ 
ІІейбургу, какъ жителд Вѣны выставили императорскаго орла п черевъ денута-
товъ лригласили къ себѣ своего государя. 19 августа Максимиліанъ встудилъ 
пъ Вѣну n овладѣлъ цптадельго, которую эаиималіі 400 венгердевъ. Перішіі 
приступъ ero былъ, правда, отбигь, н саыъ онъ раненъ, но черезъ нѣсколько 
дией осажденвне приняли внгодныя условія, предложенныя имъ Максимиліаномъ, 
II вышлп изъ города. Послѣ этого оиъ отнялъ Y венгровъ еіце нѣсколько горо-
довъ н накопедъ вторгся въ самую Венгрію; но многіе нзъ австрійскихъ горо-
довъ и замкоійь находились еще во власти непріятеля, какъ видно изт> условій 
мира, заключеннаго въ слѣдующемъ году. Максдмдліанъ встуннлъ въ Венгрію 
съ 18 т. войскомъ, шелъ безостановочно впередъ н вт> ноябрѣ завоевалъ ІПтуль-
вейсенбургъ. Вт> то же время туркн напали на Венгрію съ юга, a польсній от-
рядъ ворвался въ нее съ сѣвера. При взятін ІІІтульвейсенбурга швабм въ вой-
скѣ Максіімпліана дѣлалд такія гнусныя жестокости, что всѣ возненавидѣли не 
только ііхъ, но n пхъ госиодина, который самъ былъ въ очень скверномъ поло-
женіи; онъ не могъ заплатнть жалованья даже третьей части своего войска и съ 
часу на часъ ожидалъ возстанія своихъ собственныхъ солдатъ. Венгры отвергли 
всѣ его требованія н ожидали прпбытія чернаго легіона. Поэтому ігь декабрѣ 
онъ счелъ за лучшее удалиться въ Германію, падѣясь получить отт> имнер-
скаго сейма армію протпвъ Венгріи. 

ІІѢмецкіе чнііы, собравшіеся въ апрѣлѣ 1491 г. въ Нюрснбергѣ, долго раз-
суждали II спорнлп о томъ, какого рода номощь нодать своему имнератору: дать 
ли ему деііьпі илп войско; они ннкакъ пе могли аоладить и КОІІЧИЛИ тѣмъ, что 
пе далп нп того, НІІ другаго. Такимъ образомъ нѣмды остались и на этотъ разъ 
вѣрнн себѣ; князья н владѣтелн, которыхъ спрадшвали вмѣсто народа, заннма-
лисі> па сеймѣ тѣмъ, что ппсали, ораторствовалд и дили. Это позволпло вен-
грамъ голодомъ принудить къ сдачѣ осажденный дми Штульвейсенбургь. 19іюля 
1491 г. городъ сдался на каннтулядію. Тогда Максимиліанъ рѣшнлся начать 
мпрные нереговоры. 8-го августа къ Владиславу явились австрійскіе иослы; въ 
ІІресбургѣ былъ собранъ конгресъ, на которомъ 7 ноября состоялся договоръ, 
весьма важный для габсбургскаго дома. Изъ десяти статей ero мн приведемъ толь-
ко тѣ , которыя нмѣютъ значеніе для псторіи шестнадцатаго столѣтія. 11о этимъ 
статьямъ Владиславъ VII и ero мужескіе нотомки признаются законнымн владѣ-
телямп Венгріи; до нрекращенін же мужеской лпніп права нхт. переходятч. кт> 
Габсбургскому дому. Вепгерскій сейыъ, посдѣшно созвантшй, утвердилъ это усло-
віе. Кромѣ того, Максимпліанъ долженъ б ш ъ получить обратно всѣ города и 
крѣпости, составлявшія родовѵю собстиенность его дома u находивіиіеся во вла-
стіі венгровъ н, съ сноей стороны, отдать все, завоеванное имъ нъ Венгріи п 
Кроадід. Далѣе, имдератору Фридриху было возвращено долговое обязательство 
нъ сто тысячъ дукатовъ, даішое имъ венграмъ. Наионедъ. Владиславт. обязался 
вт) теченіе двухъ лѣтъ уплатить Габсбургскому дому сто тысячъ червонцевъ за 
военныя пздержкн и помочь ему дріобрѣстд богемскій тірестолъ. 

Во время венгерской войны, въ Нидерлаидахъ снова ііроизошлп безпорядвп. 
Альбрехтъ Саксонскій, графъ Нассаускій н кня&ь Шиме дѣлали разныя нритѣс-
ненія при сборѣ пенп не только но Фландріи, но и въ Брабантѣ н Гсшюгау; 
сверхъ тото, чтобн имѣть возможность расплатиться сь своими войскамн, они 
неречеканпвали монету въ низшее достопнстио и велѣли собярать во всѣхъ про-
шшціяхъ деньги на содержаніе конницы. Бѣдность, раснространенная понсс-
мѣстно, усиливала всеобщее неудовольствіе. Бт. трехъ провиндіяхъ ироизошлд 
даже возмущенія. Первнми иодиялиеь фламандцы, когда правители, желая ви-
нуть нзъ обращенія дурную монету, приказали въ извѣстный срокъ сбавить на 
третью часть дѣниости стоимость червонцевъ. Всѣ должнпки снѣшили удовлс-
творить своихъ кредиторовт. ранѣе этого срока, и Максимиліана громко обішпялн 
въ томъ, что этою мѣрою онъ хотѣлъ сналить на народъ долги, дадѣланные 
имъ и его ыріятелями. Возстаніе нача.юсь въ Гептѣ, который болыне всѣхъ те-
рялъ отъ пониженія дѣнности денежннхъ знавовъ; отсюда оно быстро распро-
етраніілось по всей Фландріи. Второе возстаніе нроизошло въ Кеннемерѣ н y 
фризовъ. Въ апрѣлѣ 1491 г. Іалъ Эгмонтъ, намѣреваясь взыскать деныті силою, 
велѣлъ нублнчно вазнить двухъ человѣкъ, которые возсталп протовъ пего, ц 



вызВалъ этимъ общес сопротивленіе взимаиію обремеіштелыіаго валога. ІІародъ 
собрался подъ знаменемъ, на которомъ вмѣсто герба былн нзображоны сыръ и 
хЛѣбъ, и к-г. концу 1491 г. занялъ Альвмаръ. Мятсжниковъ назвали, по знаменп, 
с ы р n и к a ы и il х л ѣ б н u к a м и. Третье возстаніе бнло вызвано французами. 
Опи нодбили молодаго герцога Карла Гельдерпскаго, бывшаго y нихъ въ іілѣну 
(стр. 257), вторгнуться въ Гельдернъ, отпятнй y него Мавспмиліаномъ, и дали ему 
ттісячный обрядъ воішнцы. Кл> нему нрисоедипилисі. Гобертъ п Эбергардт, де-ля 
Марви, неіірішпримые враги Мавсямиліана, епдсвопъ люттихсвій и Реве II Ло-
тарингсвій. 

Возбудившіі тавимъ образомъ междоусобную войву въ Нпдерлаидахъ, фрап-
цузы воспользовались этимъ времевемъ, чтобъ прлсоедивитъ къ Фраиціи Бре-
тань. Достпженію этой цѣли содѣйствовалъ гёрцогъ Лудовикъ Орлеаііскій. Ci. 
этимъ обстоятсльствомъ гѣсно связаво освобожденіе Карла VI I I изъ-подч. опекн 
uro сестрн, Дамы де-Божё. Вторая сестра Карла, Іоапна, отличавшаяся нсобык-
новешшмъ безобразіемъ, бнла наснлыіо выдана Лудовнкомъ X I за герцогаОрле-
анскаго u претерпѣла отч> него мвого горя. Ея мужъ даішо иересталъ св])нваіч., 
что хочетъ развестись съ нсю, чтобн жепиться иа Аниѣ Бретанской. He смотря 
на это, Іоапда дружескп обращалась съ нвмъ п любпла его. Когда въ 1488 г. 
Лудовпкъ бнлъ взятъ въ плѣнъ (стр. 259), она трн года дѣлііла его судьбу, нока 
наконедъ, послѣ неутомимыхъ усилій, ей удалось выхлопотать ему свободу. 
В ъ прбдолжейіе этого вречени опа много разъ напрасно умоляла объ освобождевін 
мужа свою сестру, регеитпіу, и иавонецъ обратилась къ брату, молодону королю; 
въ траурпой одеждѣ, сч. расиущенными волосаии н въ слезахъ, она бросилась 
къ его ногамъ, и олъ псіюлпплъ ея просьбѵ, хотя свазалъ прн этомъ, что, осво-
бождая мужа, она готоввтъ себѣ много горя *). ТакизГъ образомъ Іоанва дала 
своему брату иоводъ сдѣлать первнй шагъ къ оепобожденію себя пзъ-подъ опекп 
спаршей сестрн. Это билъ первый случай, когда Карлъ рѣшился протнвопоста-
впть свою собственную волю волѣ регейтшп; опъ тайио удалплся отъ нея, ио-
слалъ прппазъ объ освобождевіи своего зятя и велѣлъ позвать ero въ себѣ. 
Между ппмн проіізопгла трогатслыіая сцена прпмпренія; за нею послѣдовали еще 
двѣ тапія же, когда король торжественио примирился съ своею старгаею сестрою, 
оскорбленной освобожденіемъ Лудовііка п дейеланіемъ брата оставаться иодъ ея 
властію, a Лудовпкъ Орлеанскій—съ мужемъ регентши. Гердогъ Орлеансвій, едѣ-
ланпнй тогда намѣстнивомъ ІІормандіп, отказался отъ своен любвіі ві> Аннѣ 
Вретапской, частію пзл> патріотизма, частію изъ благодарности къ жеиѣ. Опъ 
даже иомогъ убѣддть герцопшю Бретапскую согласиться на бравъ еъ Кар-
ломъ VII I . 

Едва аігглпчане вышли пзъ Бретанп, какъ три отряда норолевскаго войсва 
задяли эту страну. Два іюрііне, предводнмые Ла-Тремѵйлемъ u самизіъ королемъ, 
направидись дрямо къ Penny, гдѣ жпла Анна. Гердогипя не имѣла нпвавой воз-
можтгости защшцать этотъ городъ, иотому что людн, па которнхъ она возлагала 
всѣ своп падежды, a дмеило припдъ Оранскій, графъ Дювуа, маріпалъ де-Рі? u 
другіе, пастоятелыю умолялв ее согласпться на просьбу короля u тѣмъ обезпе-
чить ссбѣ u сводмъ йоддавпымъ права и преимущества, которыхъ делъзя было 
удержать иначс. Anna согласилась и іюслала иринда Оранскаго къ королю, осаж-
даввгсму городъ. Онъ прйнялть сдѣдашшя ему предложедія u тотчасъ внказалъ 
евою власть въ страиѣ, созвавъ въ Ваннѣ бретанскіе чпвы. Мѣсядъ спустя (15 
октября 1491 г . ) въ реннсвомъ предмѣстьп была заключена кашітулядія, состав-
леішая тавъ, что нѣмецкія войска и компсары, ваходившіеся въ Ренвѣ , былд 
обмануты , и Ашіа могла безъ труда отдѣлатьея отъ нвхъ. В ъ усло-
віяхъ вадитулядіи говорилось, что Anna даетъ обѣщаніе внслать изъ Бре-
тапп всѣхъ шіострандевъ, но нредоставлябтъ себѣ право, отправляясь і;ъ своему 
мyжy въ ГІидерланды, взять сь собою всѣхъ бретандевъ, которые дожедаютъ 
слѣдовать за дею. Когда часть франдузскихъ войскъ вступила въ Реннъ, вороль 

*) F a s s e de ciel, que vous n'ayez jamais lieu de vous en repentir. 



Карлъ отправился въ городъ и тайно обручился сь Анною. Скоро послѣ того, 
когда нѣмцы, окружашиіе герцогиню, думали, что она занята приготовленіями къ 
путешествію въ Нндерланды, она тайно оставпла городъ в ъ сопровожденін сво-
ихъ совѣтниковъ и кандлера n отправіілась въ замокъ Ланже в ъ Турени, гдѣ 
ожидалъ ее король. Здѣсь былъ заключенъ брачный договоръ между Карломч, 
VII I и Анной, a затѣмъ послѣдовало бракосочетаніе (6 декабря). Король обѣ-
ідалъ ваннскому сейму сохранить вонституцію, привилегіи u обычаи ихъ страны. 
Ііо заключеніп брачнаго договора, Анна, единственная сестра которой умерла за 
годъ до того, сдѣлала распоряженіе на случай своей бездѣтной смерти, no кото-
рому передавала французскому королю герцогство Бретань, графство Нантъ и 
всѣ прочія свои владѣнія. За это король предоставилъ ей всѣ ирава на герцог-
ство въ случаѣ, еслибъ oui, ѵмеръ прежде ея; но Анна, кромѣ того, должна 
была обязаться не выходить впослѣдствіи замѵжъ нп за кого, кромѣ иреемника 
Карла или,—если то было бы невозможно,—за блнжайшаго наслѣдішка іірестола, 
который въ такомъ случаѣ долженъ былъ прнсягнуть королю и уплачивать всѣ 
ленныя новивности И не могъ отчуждать СВОІІ владѣнія никому кромѣ короля. 
Анна и ея мужъ были очень несходны между собой во всѣхъ отношепіяхъ. Анна, 
отличавшаяся необыкновенной красотой и велнчественной осанкой, обладала энер-
гіею и правительственными талантамп; Карлъ же, напротпвъ, былъ безобразенъ 
и гонялся за фантастическими планами. 

Бракъ Карла и Анны вдвойнѣ оскорбіілъ Максимиліана, нотому что y него 
не только ііохнтили жеиу, но и оскорбили въ лидѣ его дочери, Маргариты, ко-
торая, какъ невѣста короля, жила въ Парижѣ. Онъ тотчасъ же рѣшился от-
мстить за нанесенную ему обиду, но не могъ ожидать помощи ии отъ своего 
отца, ни оіъ нѣмцевъ, ни отъ нидерландцевъ. He смотря иа это, онъ началъ 
войну съ Франціей, разсчитывая, что Генрихъ VII англійскій не допуститъ прн-
соединенія Бретани къ франдузскому королевству. Но англійскій король былъ 
умнѣе Максимиліана, который всегда упускалъ то, что было y него въ рукахъ, 
гоняясь за чѣмъ нибудь другимъ, чего все-такп не могъ добиться. Генрихъ но-
шімалъ, что для войнн всего нужнѣе деньги, въ которыхъ въ новое время за-
ключается вся сила; поэтому онъ мало заботился объ извѣстномъ пзреченіп Го-
радія, которымъ постояпно руководствовался Максимиліанъ *) , неиоиішавшій этой 
встины. ІІравда, Генрихъ соедипнлся съ Максимиліаномъ противъ Францін, ио-
тому что былъ также обиженъ; но онъ вовсе не заботнлся объ удовлетвореніи, 
a иросто хотѣлъ воспользоваться случаемъ, чтобн вытребовать денегъ y своихъ 
иодданныхъ il y франдузскаго короля, которий уже мечталъ о походѣ въ Италію. 

Максимнліанъ предоставилъ о к о н ч а н і е п е р е г о в о р о в ъ съ Нидеряандами гер-
догу Альбрехту Саксонскому, ОЕОнчившему ихъ о ч е н ь удачио, a самъ нагіравилъ 
всѣ свои номыслы на Францію. Онъ отправнлъ ко всѣмъ дворамъ пословъ, во-
торые должны былн поносвть французовъ и расиространять манифесты, гдѣ , по 
нѣмедкому обычаю, іюдробно доказывалось, что ОІІЪ во всемъ правч,, a француз-
скій король кругомъ виноватъ. Кромѣ того, онъ послалъ графа ІІассаускаго во 
Францію за дочерью и потребовалъ назадъ ея приданное, — графства Артуа и 
Бургундію. Французсиій король далъ унлончпвый отвѣтъ, потому что завелъ че-
резъ своего генерала Декерда интриги во Фландріи и разсчитывалъ на ихт> 
успѣхъ. Но онъ ошибся; фламандцы изъ ііатріотизма не согласились воснользо-
ваться обидой, нанесеиной ихъ государю. Только Филиппъ Кіеве, заннмавшійСЯ 
морскими разбоямн въ Слюйсѣ, нринялъ иредложеніе французовъ. Но вскорѣ онъ 
былъ до того стѣсненъ въ Слюйсѣ флотамн Максимнліаиа и Генриха VII, что 
долженъ былъ бѣжать къ французамъ. 

Между тѣмъ англійскій король давно уже началъ извлекать для себя нользу 
изъ отношевій Нидерландовъ къ Франціи. Уже въ іюлѣ 1491 г. онъ сдѣлалъ 

*) V i r t u s populum falsis 
Dedocet uti 

Voc ibus , regnum et diadema t u t u m 
Deferens uni propiiamque laurum, 
Quisquis ingeiit.es oeulo irretorfo 

S p e c t a t acervos. 



воинстведиыя приготовленія и выжималъ деньги изъ графствъ своего коро.іев-
ства, подъ приличныиъ названіемъ добровольшлхъ ііожертвоваиій (benevolence). 
Віі октябрѣ того же года, нрежде чѣмъ Карлъ овладѣлъ Бретанью, Генрихъ 
•гребовалъ и получилъ on . ііарламента ііалогъ, чтобы иаказать французскаго ко-
роля за сго вѣроломство. ІІослѣ Рождества онъ склонилъ иарламентъ издать цѣ-
лый рядъ постановлеттій, по которымъ вассалы богатыхъ владѣтелей получили 
право слѣдовать за королелъ на войну безъ разрѣшепія своихъ сюзереновъ; 
сверхъ того, иарламеігп, обезпечилъ плату людямъ, которыхъ они прнмутъ на 
службу. Когда наконецъ въ маѣ 1492 г. онъ объявнлъ о своемъ желаніи начать 
войну и иомогъ выгнать изъ Слюйса Филиппа Клеве, то стало ясно, что онъ и 
теперь заботнтся только о томъ, чтобы ііодъ приличнымъ предлогомъ увеличить 
подати, платимыя народомъ, и взыскать иоболыие денегъ съ фрапцузовъ. Подъ 
разнымн иредлогами оіп> отсрочнвалъ войну до октября, когда нанонецъ 1500 
англійскііхъ кирасировъ (жандармовъ) и 25 тысячъ пѣхоты расположплись иередч, 
Булонью. Ho Ii это было иустою комедіею, потому что въ то время, когда Мак-
симпліанъ все ещс возлагалъ надежду на Генриха, и когда англдчане, изъ гор-
дости n національной ненависти къ франдузамъ, мечтали о иобѣдахъ своего ко-
роля во Франціи, онъ уже вошелъ въ переговоры съ фравцузами, и 30 октября 
между Франціей и Англіей былъ заключенъ миръ. Чтобы какъ шібудь оиравдаться 
иередъ своііми обманутымн поддапншіи, Ренрихъ обнародовалъ донесенія своихъ 
пословъ, изъ которыхъ оказыва.юсь, что ни отъ Макснмиліана, нч огъ арагоп-
енаго короля, на иомощь котораго также разсчитывали, нсльзя было шічего ожи-
дать. ГІрп занлюченііі мира, Геіірихъ, въ силу тайной статыі, получилъ значн-
тельную сумму денегъ; всѣ лида, имѣвпгія на него каное-Дибудь вліяніе, также 
были ііодкуилены щедрыми подарнами. Сумма, получениая Ренрихомі,, была бы 
зпачнтельна даже въ паше время. Она нростиралась до 745 тысячъ гольдкронъ 
илп талеровъ, или, другими словазш, до 8 ,008,750 ливровъ, такъ какъ Гарнье, въ 
продолженіи исторін Франдіи Внльаре, вычяслилъ, что гольдкрона 1492 года 
равняется десяти ливрамъ пятнаддатн су французскихі, денегъ 1784 года. Въ 
главпыхъ статьяхъ мирнаго трактата іюстановлялось, что французскій король 
долженъ заплатить Генрнху не только долгъ Анны Бретанской въ 620 тысячъ 
кронъ, но n недоимку годоваго илатежа, слѣдовавшаго отъ Лудовнка XI Эдуар-
ду IV (стр. 150) u составлявшую 120 тысячъ кронъ; обѣ этп суммы надлежало 
уплачивать ежегодио по 50 тысячъ фѵнтовъ. Отиосительно Макснмпліана н ero 
сына Фплппна было положепо совершсішо въ духѣ нынѣшней англійской политики, 
что Англія обязывается помогать этимъ государямъ въ случаѣ нападенія на 
нихъ, но оставптъ ихъ безъ всякой помощіі, если нападеиіе послѣдуетъ отъ нихъ. 

Максимиліаиъ въ теченіе всего 1492 г. безполезно хлопоталъ о полученіи 
огъ нѣмдеіп, денегъ пли войсна. Нѣмды и на этотъ разъ дѣйствовали, какъ 
всегда: оші собирали одиил, сеймъ за другвмъ, чтобы разсуждать о требовадіяхъ 
Макспмнліана; наконецъ согласнліісь на такъ называемую малую смѣту для чрез-
вычайныхл, государствениыхъ расходоіп. п наложилн налогъ на каждый очагъ; 
такимъ образозп, тяжесть податей по феодальному обычаю была возложена ііе на 
тѣхл,, коыу она была но силамъ, a на тѣхъ, кто и безъ того былъ не въ 
мѣру угнетенъ. Папрасно Макспмиліанъ прнглашалл. манифестомъ: «наказать 
французскаго короля, причпнившаго Австрін и всей нѣмецкой націи столько зла 
» п о з о р а » ; онъ требовалъ, чтобы члены швабскаго союза обѣщалн выставить 
400 человѣкъ коннпды и 1600 ііѣхоты (мартч, 1493 г .) . Поэтому, для него было 
счасііемъ, что французскій коро.іь съ страстнымъ нетерпѣніеіп, ожидалъ мпнуты, 
когда можно будетъ начать иоході, въ Италію, и что въ маѣ 1493 гі граждане 
Арраса, главнаго города графства Артуа, воеио.іьзова.іись пеосторожностью 
франдузскаго генерала Декерда, чтобы иередать городъ римскому королю. Стре-
мясь начаті, походъ въ Италію, Карлъ іфедложплч, своему противішку выгодныя 
ѵсловія, на основанін которыхъ 23 мая 1493 г. былъ заключенъ миръ въ Санлн. 
По этому миру, Карлъ обязывался пе только доставнть на свой счетъ въ Нн-
дерландн дочь Максимнліана, Маргариту, но u возвратнть ему Артуа н графства 
Шароле, Нойе п Бургундское, за исключеніемъ городовъ Турне, Мортани п 
Сеиті.-Ачана, которые навсегда остаются за Франдіей, u городовъ: Гедеііа, Эра 
и Бетюна, которые остаются за нсю до совершеннолѣтія сына Максимиліана, 



Филишіа. Четырнадцатилѣтняя прпндесса Маргарита была впослѣдствіи такъ же 
несчастиа замужемъ, какъ цре;і;де певѣстою. Черезъ четыре года no возвращеэдя 
взъ Фраидів ова вышла замужъ за Донъ-Хуаиа, наслѣдішка Кастиліи, a когда 
оиъ вскорѣ умеръ,—за гердога Филиберта Савойскаго; иослѣ четырехлѣтней сча-
стлпвой яиюни, она аотеряла н этого мужа, и такимъ образомъ на дваддагь 
четвертомъ году жіізни бы.іа уже вторичво вдовою. Послѣ этого она уа;е ие 
внходвла замужъ. При Карлѣ V, въ качествѣ нраввтельнндм Пидсрландовъ, 
ояа врославилась иолитичсскнмъ тактоиъ u мудрымъ управлехіісмъ. 

Черезъ трв ыѣсяда іюслѣ санлисскаго мира нмиераторъ фридрихъ III 
умеръ ва ссмьдссятъ восьмомъ году жизии (августъ 1493 г.) . Старикъ, ие смотря 
ва свов лѣта, вмѣлъ, должио быть, очснь здоровый авпетитъ; овъ умеръ отъ 
вроваваго uouoca, потому что съѣлъ за разъ восемь диііь. Синъ сго, Максимн-
ліанъ, сдѣлался императоромъ и возобноввлъ вражду съ Карломъ VIII фраицуз-
скішъ, когда послѣдній вачалъ свой давво желавиий иоходт. въ Италію. 

4. Обстоятельства. находящіяся въ неііосрсдствеішоГі связи сь иохо-
домъ Карла VIII въ l i r a i і ю 

ІСарлъ VIII фраадузскій былъ постоавио завятъ гордимн влаваміі в ВОЭТІІ-
чеснимп мечтавіями о королевскоиъ веліічіи. Онъ мечталъ о ііодвшахъ Цезаря, 
жнлъ въ воображевіи съ паладцнами Карла Великаго н тѣшилт. свон слабый 
разуыъ басвословішми разсказаші объ Алексаддрѣ Велвкомъ, о Троѣ u о королѣ 
Артурѣ, которыхъ ва развыс ладм воспѣвали совремешшс ему поэты. Самыіі 
іюходъ въ Италію былъ ромаіітнческой выдумкой сго слабаго ума, зараженнаго 
сумасбродиыіш мечтавіяші о велшшхъ нодввгахъ. Иоходъ этотъ стоидъ еыу гро-
мадвыхъ денегъ въ ущербъ его народу. Оиъ заплатплъ, какъ ыы вндѣлв, боль-
шую сумму англійскому королю за миръ, возвратилъ Максимвліану значительиыя 
области il устушілъ королю каствльскому в арагоискому весьма ваашыя вріобрѣ-
тснія своего отца за обѣщанія, котория Фердішавдъ зараиѣе рѣшился не исіюл-
пять. В ъ явварѣ 1493 г . ОІІЪ заключилъ съ Фердішавдомъ Католикомъ договоръ, 
во которому отдавалъ ему графства Руссвльонъ и Сердавь, взятыя въ залогъ 
его отдомт, въ 1462 г . (стр. 203); прн этомъ онъ не иолучилъ ші девегъ, 
данпыхъ Лудовикозп, X I , ни ітого возваграждевія; вся выгода, нріобрѣтеішая 
ішъ, состояла въ томъ, что онъ u Фердинандъ обязалпсь иомогать другъ другу 
нротивъ всякаго, кромѣ иаіш. 

Карлъ хотѣлъ сіілою осуществпть васлѣдствешшя іфава своего отда ва 
отдалешшя государства. Права эти заключались не только въ правахъ старшаго 
u младшаго доыовъ Анжу иа Неаполь, но u въ пріобрѣтеішомъ исрвымъ, впро-
чемъ совершенно віічтожномъ, иравѣ иа латішскую имііерію п греческое дарство 
(т. I I I , стр. х28). Лудоввкт, X I , no своей иравтичсской и прозаической ііатурѣ, 
викогда не думалъ объ этихъ правахъ и не искалъ ночестей тамъ, гдѣ нельзя 
было разсчнтывать ва выгоду; сдѣлаввіись, no завѣщанію Карла Меискаго, на-
СЛѢДНШІОМЪ младшаго дома Анжу, овт> овладѣлъ только Меиомъ, Апжу N ІІро-
вансомъ, оставивъ безъ вншіанія права па земли, леаіащія no ту сторону Альиъ 
(стр. 141). Его дочь, регентша, также благоразумно предпочитала ііріісо-
едішеыіе Бретавіі всякому иріобрѣтенію земель гдѣ-ішбудь на лунѣ. ІІо ІСарлъ VII I , 
цѣшівшій все полезное U практическое ниже рыдарскаго, ромаіітическаго N ІІОЭ-
тнчсскаго, началъ добнваться древішхъ вравъ н думалъ воспользоваться ваашой 
иеремѣвой, вроисшедшей тогда въ Миланѣ и Неаполѣ. 

ІІеремѣна эта пронзовіла вслѣдствіс смерти двухъ человѣкъ: дапы Инно-
кептія VI I I , умершаго въ іюлѣ 1492 г., и Лоренцо Великолѣпиаго, въ аирѣлѣ 
гого года; наслѣдншш ихъ не только отказалнсь отъ союза съ Лудовико Моро 
Милаискимъ, но вримкнули къ ІІеаиолю n этимъ возбудили въ милансномъ узур-
наторѣ зависть и безвокойство. Новый nana, кардиналъ Родриго Борджіа, нспа-
вецъ изъ Валенсіи, вринялъ имя Алсксавдра VI. Онъ обезсмертилъ себя своими 
безбожными u безчеловѣчны.ми привцішамн, неслыханнымъ развратомъ и безраз-
судвымъ воспитаніеиъ своихъ чпогочислешшхъ сыповей n дочерей, воторые также 



прославЕі.іись убійствами, грабежами, развратомъ и кровосмѣшеніемъ. 0 еіо рас-
нутной и норочной жизни, о ero дворѣ н дѣтяхъ ми пмѣемъ почтіі столько же 
нодробныхі» свѣдѣній, какъ и о фраіщузсиомт. иравитрльствѣ въ аачалѣ XVIII 
столѣтіа H о частной жизни Дудовика XV въ половішѣ того же вѣі;а. Дна чело-
вѣка разсказалп намъ совершеино хладнокровио u споиойио, какъ о саішхг 
uuuKiioueiiiiux'i. вещахъ, о возиутителышхъ аостункахъ Алевсандра VI п ero 
ириблпжепиыхъ; эти два чедовѣка были: государственный секретарь римскаго 
ссната n народа (senalus populique Romani) Стефаіш Пнфессура n церемовіймей-
стеръ Александра, Іоганнъ Бурвардт., тайнын днешшкъ котораго сдѣлался пзвѣ-
стеігь лидіь въ нозднѣйшее время. Хотя дадіе время любитъ скандалы, no мы 
должіш дользоваться этііми богатыми источішкаміі съ болыною осторожиостію. 
Умолчать, во избѣжадіе соблазиа, о мпогомъ существеішо-важпомъ мы ечдтаемъ 
себя девправѣ, no смѣло можемъ ииііустить нее оскорбнтельное для цѣломудрен-
паго уха н оііаспое для чистой душіі. Mu постараемся гольво изобразить правы 
тогдашпеп образопанной n богатой нтальявской арпстоиратіи, духовион и свѣт-
сноіі, u поэтому обратпмъ внииГаніе лишь па такіе факты, пзч. которыхъ чпта-
тель можетъ видѣть, что богатство, образованность и висовая цивплизадія бы-
ваютъ всегда ouaciiu для нравственности. 

Александръ VI былъ cuu-ь Изабеллы Борджіа, сестры nanu Каликста I I I , 
который сдѣлалъ ero кардиналомъ (стр. 228) и въ дарствованіе котораго онъ игралъ 
достыдную роль. Уіюлпшутие намд више, совершенио достовѣрние авторы дііев-
шівовъ n другіе писатели, вовсе ne враждебные іп> католдчесной дерввн, црямо 
гоиорятъ, что опъ былъ худшій изъ кардиналоіп. u былъ избрапъ ііапоіо тольво 
потому, что подкупилъ голоса нрп ііомощп огромннхъ богатствъ, иріобрѣтепнихъ 
имь upu Каликстѣ, n обѣщаніяміі разныхъ графствъ, чиновъ n должностей. У 
noi'o било мноі'0 дѣтей, отчасти уже давно извѣстныхъ ш. Гпмѣ; онъ восіпгги-
валъ нхъ такъ, какъ обивиовешіо воспитываютъ знатиихъ дѣтей. ІІредшествен-
ШІІІЪ Александра также всѣмп способамп обгащалъ своего сина, 'Бранчесвино 
Чіібо, n нрочихъ свопхъ родственііиковъ; но Франческипо отказался виослѣдсши 
отъ всѣхъ владѣній, ііріобрѣтенныхъ на счетъ дерквіі, кромѣ графства Фе-
рептилло; n хотя домъ Чибо владѣлъ нотомъ Массою n Каррарою, но этп вла-
дѣнія Фраическшіо взялъ за женою, Ривкардою Маласшша. Изъ дѣтей Аде-
ксапдра болѣе другнхъ іізвѣсгпы четверо, прижитые имъ съ жепою одпого рим-
ланипа, Баішодіей, знаменитой по красотѣ, наглости н гепія.іыюму нрепебре-
жепію нравствеппдеіи н религіи. Эти четверо дѣтей Алевсандра былн: Ц е з а р ь 
Б о р д ж і а, дьявольскую политпву вотораго хвалитъ даже Маккіавелли, считая 
ce патріотизмомъ; I о a н u ъ, которому отецъ доставплъ гердогство Гандійсвое 
въ Испаніи, Г о т ф р и д ъ п навонецъ дочь Л у к р е ц і я , оскверпнвшая свое цѣ-
ломудрепное нмя нецѣломудрешшмъ поведеніемъ, достойпимъ вакой ппбудь Се-
мпрамнды или Мессалішы. Сч> самаго начала сноего иравленія Александръ ста-
рался падѣлпть свое сеыейство церковпшш имѣпіямн. Двое изъ кардиналовъ, 
Іоаннъ Медпчн н Юліанъ делла-Ровсре (которые внослѣдствін бнли папами, 
одішъ иодъ пменемъ Льва X, другой — под-ь именеыъ Юлія I I ) , могли, казалось, 
иомѣшать ему въ этомъ памѣреніи; no первый былъ еще очепь молодъ н потому 
ne онасеиъ, a второй, вотораго Алексапдръ хотѣлъ тайнимъ образомч. извести, 
бѣжалъ во Франдію, увидѣвъ, что кардинады, подкупленные Александроиъ, от-
ііравплись одинъ за другимъ на тотъ свѣтъ отъ отравы, доведепноп въ то вреыя 
in. Италіи до совершеиства. 

ІІоводомъ въ сохозу шшы Аленсандра VI u cuua Лореицо Великолѣниаго, 
II е т р a M е д II ч II, сь владѣтелемъ неаіюлитансваго воролевстиа билч. посту-
іюкъ Лудоішво Моро ci. ero нлемяішпкомъ, молодимъ герцогоыъ Миланевимъ. 
ЛудОвпко Моро держалъ своего идеыяншіва, Іоанна Галеаддо, въ сторонѣ отъ 
иравленія, хотя тотъ уже достдгъ двадцатилѣтнлго возраста. Лудовиво за-
бралъ въ свое расноряженіе всѣ сокровища Сфорцопъ, всѣ миланскія нойсва n 
зашілъ всѣ крѣпости гёрцогства. Жена молодаго гердога, впучка неаполатансваго 
короля, обращалась къ своему дѣду n отду съ убѣдительной нросьбой освобо-
дпть ее съ мужемъ изъ пдѣпа, въ которомъ онп паходились. Оші сыачала мед-
лили, не желая нарушать продолжительпаго мира Италіи, но наконецъ соедішп-
лпсь съ Петромъ Медичи n прорили Лудоішво Моро черезъ іюсловч. освободить 



Іоанна Галеаццо. Лудовико далъ укиончивый отвѣтъ; no, узнавъ случайно, что Фер-
динандъ и Петръ Медичи соединплись противъ него, отправилъ нословъ къ фран-
цѵзскому королю Карлу VIII и предлагалъ ему болынія суммы, чтобы побуднть 
его къ походу въ Неаполь. Новый цана не измѣнилъ сначала, подобно ІІетру 
Медичи, прежнему союзу съ Лудовііко Моро. Согласно съ политикой свонхъ пред-
шественниковъ, опъ присоединнлся къ Лѵдовико й иредложилъ даже француз-
скому королю поддержать притязанія дома Анжу на Неаполь. Но по смерти Фер-
динанда, сынъ u наслѣдникъ его съѵмѣлі. измѣнить волитпку Алексаидра, ука-
завъ ему па выгодпую перспективу, открывавшуюся для его сыновей. 

Фердинандъ умеръ 25 япваря 1494 г. Преемиикъ его, А л ь ф о н с ъ I I , 
не обладалъ никакими достоинствами, которыя въ Фердішандѣ вознаграждали за 
военный деспотизмъ, гнетъ и жестокость, особенно въ странѣ, гдѣ кротость 
считалась слабостью. Фердннандъ былъ научно образованъ n раздѣлялъ любовь 
своихъ современниковъ къ ваукѣ n искусству; ѵченые, какъ Лоренцо Вала н Ан-
тоніо Ианормита (т. I I I , стр. 682, 695), находились y uero на службѣ; онъ самъ 
нашісалъ нѣсколько рѣчей н писемъ, которыя были впослѣдствін (1586 г . ) напе-
чатаиы п даютъ ему почетное мѣсто въ ряду ораторовъ и ученыхъ его времени. 
Онъ отчасти изцѣлилъ рапы, нанесенныя странѣ междоусобной воііной u нищетой, 
II въ ero дарствованіе возвратились хвалепыя времеиа ero отца, Альфонса. Своимъ 
сыновьямъ онъ далг такое воспитаніе, какого, къ сожалѣнію, нынѣшніе нринцы 
не получаютъ. Одинъ im. сыновей Фердпнанда, Ф е д е р и к о , бнлъ человѣкъ 
весьма образованный и даже ученый, a другой, котораго Сиксгь IV сдѣлалъ кар-
днналомъ, прославился подъ именемъ кардинала арагонскаго въ числѣ иокрови-
телей искусства; только старшій сынъ ero остался невѣжественнымъ n грубымъ 
солдатомъ. Фпнансы Фердинанда находились въ двѣтѵщемъ состояніи вслѣдствіе 
конфвскадій, которыми оіп. коварннмъ образомъ иоражалъ богатѣйшихъ бароновъ 
своего королевства. Впрочемъ деньги, безчестно иажитыя, оіп> употреблялъ на 
пользу своей дрекрасной страны и ея городовъ. Имѣя деньги, Фердинандъ могъ 
содержать армію, что, какъ всего лучше доказываетъ исторія Германіи, было не-
возможпо для большей частп тогдашннхъ государей, стѣсненныхъ феодальными 
чинами, содержавшими ихъ весьма скудно. Мы не будемъ разбирать, выгодно 
или не внгодно было для свободы неаполитандевъ благосостояніе ихъ короля; 
впрочемъ, итальянскіе паемники, изъ которыхъ состояла неаполитанская армія, 
были далеко нияіе французскихъ войскъ Карла VIII , хотя Фердинанду служили 
знаменитѣйшіе ііолководды слѣдующаго двадцатилѣтія: Вирдживао, Джакопо Трн-
вульціо, Просперо u Фабричіо Колонна, графъ ІІитильяно и другіе, о которнхъ 
мы будемъ часто упомпнать. 

При смерти Фердинанда, Карлъ VIII , котораго въ 1493 г . обстоятельства 
еще задерживали во Франціи, готовился къ иоходѵ въ И галію для поддержанія 
своііхъ правъ въ Неаиоль, доставшихся ему отъ Анжѵ. Лудовико Моро и nana 
Александръ VI просили ero настоятельно обч, этомъ. Впрочемъ, король Аль-
фонсъ II вскорѣ лереманилъ папу на сиою сторону, давъ ему леннѵю присягу 
за Неаполь и все, чего онъ требовалі, для споихъ дѣтей *). ІІоэтому Карлъ, 
ѵзнавъ о союзѣ Александра ст> Альфонсомъ, отправилъ посольство кл, венедіал-
цамъ, чтобы пріобрѣсти въ нихл, поддержку. 

Лейбъ-медикъ Карла, Александръ Бенуа, утверждаетъ, что Лудовико Моро, 

*) СтеФаио ИнФессура совершенно спокойно, сухо и не пѳрбводя д у х у , р а з с к а в ы -
ваетъ о гдмъ, что Александръ V I сначала побуждалъ императора Максимиліана изгнать 
корош Фердинанда и по.иерѵкива.гь Карла ѴПІ в ь намѣреши заявить свои права на. Не-
аполь, a потомі, употреблялъ исѣ усилія, чтобы отклонить и х ъ отъ атого похода. Е 1о 
papa con Alphonso fisse patte et parentele id est che un figliuolo suo bastardo diede per 
marita alla f ïglia del dette duca de Calabria. E lo papa li promise di coronarlo nel detto reame. 
e assettate, che furono intra loro le eose lo papa mando dire al re di Francia che non ve-
nisse, perche in Roma era grande peste, e che dubitava dello stato suo. I tem, che in Roma 
era grande fame. (Папа заключилъ съ АЛЬФОНСОМЪ договоръ И родственный союзъ, же-
нивъ своего побочнаго сына на дочери герцога Калабрійскаго. ГІапа обѣщалъ ему коро-
новать ero и условился еъ нимъ, что пошлетъ еказать Фраицузскому королю, чтобы онъ 
не приходплъ, потому что въ Римѣ сильная чума, такъ что онъ за него опасается и что въ 
Римѣ сильный голодъ. 



/ 

Геркулесъ I Феррарскій, кардилалъ делла-Ровере п одна іізл. партій, враждовав-
шихъ чъ Гснуѣ за ГОСІІОДСТІІО, ііоддержнвали сумасбродные завоевательнне ііланы 
і;о]іоля н іюбуждалн сіо кь лоходу. ІІо Фіілишп. де-ІСомиігь ирииодшт. друіія 
обстоятельства, пріівлсгавшія поро.іл пъ Италію, чъ то.чъ числѣ надежду, вну-
шеішую ему, что іісаііолигапди нопинутъ Алдфоиса II въ рѣипітельную мипуту. 
Надежда эта основывалась на* томь, что ешіовьн князя Бизиньяно и Антоніо 
Садсеверипо, киязг. Салерно, бѣжапшіе огь кровавыхъ преслѣдовадій Фердшіанда. 
n Альфопса (ctj). 247), состоялп въ тѣспыхъ еношеніяхь съ неаполдтанскимн ба-
ронамп; опи убѣжали лереодѣтые г.л. Бенецію и, но совѣту венедіанскаго се-
ната, отнравились кл. королю Карлу. ІІри французскомь дворѣ находилдсь въ то 
время два человѣка темдаго нроисхожденія, имѣвшіе болыиое вліяніе на короля; 
оіпі заключнли между собой формальный союзъ, который даже скрѣпилн клятвою, 
обязавшись иоддерживать друп» друга и сообща удравлять иоролелъ. Одпнъ лзъ 
іпіхъ, Этіенъ де-Векъ, сперва камердннеръ короля, a иотомъ сенешалъ бокерскій н 
сеныфЪдеГримо, a другой—Гнльомъ Бриссоде, бывшій при Лудовикѣ X I однимъ 
изл> шести оберъ-іштепдадтовъ фпиансовъ н сдѣлавшійся, по смерги своей жены, 
ешіскопомъ Сенъ-Мало и мидистромъ фипансоіп» (chef cl surintendant des finances). 
ІІеаііо.іитанскіе эмигранты іірдбѣгнулп къ шшъ, чтобъ дриготовить короля іл. 
пріему блестящаго посольства Лудовпко Моро и папы Александра, въ то время 
ощс lie заключавшаго союза съ Неаиолемъ. He смотря на сопротнвленіе прочдхъ 
совѣтниновъ, дмч» удалось побудить вороля заключнть съ Лудоипко Моро дого-
воръ, которымъ оіп. обязался выстушіть противъ Неаиоля. Дѣло вирочемъ держа-
лоеь въ тайнѣ; офіідіально ограннчились тѣиъ, чго отдравили пословъ і.о всѣмъ 
итальянсннмъ дворамл. собратб точныя свѣдѣпія о иоложеніи дѣлъ. Карль обѣ-
щалъ Лудовико Моро выступить въ Лталію личпо, во главѣ значптельнаго войска, 
павоевать неаполптаиское королевство и отдать шіланскому владѣтелю іпіяжество 
таредтское. Лудовико Моро съ своей стороны обязывался дать франдузскому ко-
ролю взймы 200 т. дукатовъ иа военниа дздержки, свободннн ііроііускъ черезъ 
мнланскую область, вспомогателыіый отрядъ іп. 500 чел. копнпци (gens d'armes) 
u ііозволеніе снарядить въ геиуезсной гаванп нужное число галерл.. 

ІІрежде чѣмъ войспо Карла дерепіло Алыш, Лудовико Моро иолучилъ отъ 
дмдератора Максимиліаиа пмперскій тптулч. no герцогству миланскому, по-
добно тому какъ нрежде Впскоитн пріобрѣлъ отъ императора Веддеслава кня-
жескій титулъ (т. I I I , стр, 402). Нищій нмператоръ, обрсмеііешіші долгамн, со-
гласился за 400 т. дукатовъ деиьгамн п 40 т. драгоцѣшшмн казшями женпться 
na Віадкѣ-Маріѣ, сестрѣ десчастнаго племянника Моро; свадьба ироизошла 10 
марта 1494 г. іп> Инсдрукѣ. Тоідашпяя арнстократія поріідала этоті. бракъ, де-
ѵодуя, что имиераторъ дзъ-за дедегъ жепился да внучкѣ ыужика; no дѣло это 
ныѣло другую сторону, еще болѣе позорную для Максиыііліана, но которая об-
наруашлась толвко впоелѣдствіп. Императорі» обязался no выплатѣ этой суымы 
отдать Лудовико въ ледъ гердогство его длемяпншіа, па тозгь основаиіи, что 
Миланъ — внморочний леяъ, возвратившійся къ шшерід, такъ какъ трд ио-
слѣдніе гердога не нолучилн императорскаі о утвержденія. 

Французскій король обпаружилъ своп замыслы да Неаполь посольетвами, 
отдравленныміі во Флореицію и Венедію, и сборолъ войсі;ч>, въ тоыъ чпслѣ 0 т. 
швейдардевъ, стопвшпхъ 20 т. птальяпскихъ кондотьери. ІІоэтому Алг.фонсі, не-
аііолитапскій n nana Александръ искали иосторошіей помощн. Онп обратплнсь 
къ туредкому султану. ІІодобннй ііостуиокъ былъ въ то время нсслыхаішою вещыо 
н считался сголь же лозорнымъ для государя, каіп. для частпаго лпда союхь 
съ дьяволомъ, въ готоромъ тогда миопіхъ упрекали. Пріі этомъ nana иоступилъ 
съ однимъ припдемъ, отдавшимся ему подъ заідиту, еіде хуже, чѣмъ Максд-
миліанъ съ песчастпидъ гердогомъ Миданскіигь; пмлераторъ обѣідалъ только не 
препятствопаті. іірестуилеиію, ноторое должно было совершпться, a nana обя-
зался совершить его самч.. 
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5. ІІоходъ Карла VIII въ Италію. 

Союзу злѣіішаго врага хрпстіанской вѣрн ct> верховнымъ главою христіан-
ства сиособствовало то обстоятельство, что претеидентъ на турецкій ирестолъ, 
бывшій съ 1481 г . грозою султана, находнлся во власти паіш. Султанъ Му-
хаммедъ II умеръ, какъ пзвѣстно, 6 ыая 1481 г. послѣ неудачнаго нападенія на 
Родосъ, il оставилъ двухч, сыновей: В а я з е т а II и Д ж е м а (извѣстнаго въ 
Европѣ подъ йыенемъ З н з и м а ) ; и3'і> нихъ первый былъ пашою амазійдкиыъ, a 
второй — караманскимъ. Право первородства неизвѣстно ыа востокѣ. Прнтомъ 
Мухаммедъ не заботплся о выполненіи изданнаго ішъ жестокаго закода, но ко-
торому ио смерти султаиа всѣ братья его наслѣднпка должны предаваться 
смерти. Джемъ, какъ намѣстнивт. нровинцін, имѣлъ подъ своимъ начальствомъ 
войсва n потому ыогъ оспаривать власть y своеі о брата. Велинііі внзирь, знавшііі 
слабостп Джема и надѣявшійся управлять имъ, объявилъ себя за Баязета, но 
втайнѣ содѣйствовалъ Джему; оіп. былъ влрочемъ убптъ въ мятежѣ янычаровъ, 
вспыхнувшемъ пріі смерти Мухаммеда, что случалось нри всякой перемѣнѣ пра-
вительства; войско провозгласило Баязета султаномъ. Междоусобная вонна, на-
чавшаяся между братьями, не могла быть продолжптедьною, такъ какъ могуще-
ство il воешшя способностн ихъ были слшнкомъ неравны. Баязетъ I I одержалъ 
рѣшительную ііобѣду, и братъ ero долженъ былъ бѣжать вч, Египетъ. 

ЭТІІМЪ побѣгомъ начйнается нечальный романъ жпзни Джема. IIa всеыч. 
иути черезъ Сирію n ІІалестину, ero прпнимали какъ прннца и оказывали всякія 
ііочести; мамелювн, господствовавшіе въ Егпптѣ, отвелп сыну величайшаго ма-
гометаііскаго юсударя и всей ero свитѣ помѣщеніе, нриличпое его сану, н окружили 
почетомъ u попеченіями. Оіп. ходилъ на богомолье въ Мекку и Іерусалныъ и 
чрезъ восемь мѣсяцеві, многіе ведовольные вельможи предложили ему возобновпть 
войну съ братомч». Онъ согласился на это предложеніе u, ирибывъ 6 мая 1482 г. въ 
Алеппо, собралъ ВОЙСЕО, СЧ> которымъ двинулся въ Малую Азію Ц дошелі, до 
окрестностей Ангоры; no вогда одинъ нзъ прпзвавшихъ ero вельможъ потерпѣлъ 
пораженіе, ему пришлось ІІЛІІ иринять условія брата, или бѣжать за границу. 
Условія, предпнсанныя султаномъ, были таковьі, что иринять ІІХЪ не было никакой 
возможностп; поэтоыу уже 8 іюпя онч> бѣжалъ къ ero врагамъ в_ь Родось. 

Родоссвіе рыцарп приняли ero съ иочетомъ и торжествомъ, но вогда султань 
предложнлъ Т Г Ь за выдачу брата ВЫГОДІІЫЯ условія, оші не сочлн благоразумнымъ 
ИОЗВОЛІІТЬ іірішцу оставаться иа Родосѣ. Чтобы согласить обязанностн гостеирі-
имства съ отиошеиіяміі і;ч, могущественноііу сосѣдѵ, оии рѣшилнсь удалить Джеыа, 
отославъ ero во фраііцузское иріорство ордеііа. Случай этотч, доказалъ, что ве-
ликодушіе вьісокородныхі, воинственныхъ рыцарей ордена было не выше велико-
дуіиія молящихся и ностящпхся ііростыхъ монаховч,. Джеыъ долженъ былгь за-
влючить С7> гросмейстеромъ договорч,, которымъ обязался вознаградить орденъ но 
вступленіц на туредвій престолъ за благодѣяніе и доброе расположеніе, оказанныя 
езіу. Онъ обѣщалі, открыть флотамч. ордена всѣ гаванн, важдый годъ безъ ны-
куда отпускать на волю триста христіансвихъ рабовъ и выплатить ордену иол-
тораста тисяч-ь гульденов-ь за. издержви ио пребыванію его на Родосѣ. Другоіі 
договорч., завлюченный орденоыъ почтіі одновреыендо съ Баязетоігь I I , былч. 
еш,е иостьіднѣе; рыдари обязалпсь ие давать бѣглецу нолііой свободы. Ордеіп, 
отиравплъ въ Коіістаіітипоаоль посольство, a султанъ послалъ на Родост, уполномо-
ченнаго, который завлючилъ съ гросмейстеро.мъ договорі,; гросмейстерч, обѣщалъ 
держать прішца во Франдіи подъ надзоромъ, за что султаггь долженъ былъ 
длатить ежегодно 45 тысячъ дукатовъ. 

16 октября Джемъ съ своею свитою высадился въ Ниццѣ. Вскорѣ онъ убѣ-
дился, что, не смотря на свободу, поторой онъ, іювиднмому, пользовался, рыцари 
держать ero въ плѣну. Дорогою вч> Руссильонъ, гдѣ было нріорство ордена, его 
ііровожало миожество рыдарей; въ городахъ, іірпнадлежавшихъ имъ, его держали 
водъ падзорозгь, a свпту ero еще дорогой насилыю разлучилп съ нимъ. Баязетъ 
II былъ такъ доволепъ, что рмцари содержатъ его братакавт. плѣннпка, что по-



даріш, нмт, ;іа :JTO правую руку св. Joanna Крестиіеля, придятую въ 1'одосѣ съ 
дерковною н свѣтскою вышностью, какт. мощи 1-го разряда. JГо достовѣрпшп, 
извѣстіямъ о судьбѣ n приключеніяхъ несчастнаго Джема, сообідаеішмъ Гам-
меромт, во второмъ томѣ сго «Осмаігской исторіи», видпо, что гросмейстеръ 
д'Обюссопъ внродолженіи ДѢСКОЛЬЕЦХЪ .іѣтъ іюстидію барышиичаЛъ зак.іюченіемъ 
принца, котораго содержалт, вт, особой башііѣ, выстроенной парочпо для пего. 
Султанъ пересталт, довѣрять рыцарямъ и обратплся черезч. нос.іовт, m, франдуз-
скому королю, прося его взять бѣглеца отъ гросмейстера и выдать еыѵ. Но вы-
дача Джема нс совпадала съ илапоыт. Карла \'ІІ1 относительно Константино-
ноля. Такимъ образомъ турецкіе послы недостпглн своей цѣлп. За TO nana Ипно-
кентій VIII предложилъ взять нрнпца къ себѣ въ Римъ. Для Карла это было 
очепь удобно, a гросмейстеръ, зависѣвшій отъ него, долженъ билъ согласиті.ся 
на пересылку Джема въ Рнмт». 

Вт> замѣнъ 45 т. дуватовъ, ежегодпо получаемыхъ орденомт, съ султана, 
nana предоставилъ ордепу мпого иовыхъ льготъ и іфеимуществт, н пожаловалт, 
гросмейстеру д Обюссопу вардииальскую шаику. Джемт, прибылъ въ Римъ 14 
марга 1489 г . , заѣхавъ сперва пъ cuuy папы, ФранчесЕішо Чибо; оіп, поселился 
въ Ватнпанѣ, гдѣ ему было свободиѣе n лучше, чѣмъ въ башнѣ дОбюссона. 
Хотя черезъ три года, no смерти Иннокентія, его перевелп въ замокъ св. Ангела, 
no возвратили въ Ватиканъ тотчасъ no избраніи Александра VI. Новыіі nana, 
торговавшііі всѣмт, на свѣтѣ , бнлъ не прочь иродать султаиѵ жнзвь своего 
нлѣнника. Онъ вступилъ въ союзъ ст. Баязетомъ и даже отправилъ въ Констан-
тинополь иосольство, чего до тѣхъ поръ ие смѣлъ дѣлать ви одшп, nana. За 
ежегодвую плату вч, 40 тысячъ дуватовъ, онъ соглашался держать привца нодъ 
вадзоромъ, a за еднііовременныіі взносъ въ :;оО тысячъ—лвшить его жпзвп. Мы 
не осмѣли.іись бы утверждать ст> авторомъ кЖизни Льва X » , Роско, что могі» 
существовать nana, вредлагавшій султаву помочь за девьпі свровадить ва тотъ 
свѣтъ еіо брата, еслнбы вс вмѣліі псредъ глазами корресвоіідсвціи Адександра 
съ Баязетомъ, вайденной іп. 1759 г. въ Безапсонѣ Белевомъ n переданіюй фран-
дузсвому государствеввому секретарю. Между папою n султаномъ еще шлн пере-
іоворы, иогда ІСарлъ VIII встуиилъ въ Римъ.— 

Всѣ благоразумвые людн порица.ш воходъ Кар.іа въ Италію. Фіілишіъ Ко-
минъ, свова призвавный тогда на дішломатическое поприще n служввшій воролю 
съ вользою вт. Италіи, говорнть, чго Карлъ ни сь кѣмъ lie совѣтова.іся Это 
иредпріятіе не было еще рѣшено оковчательно, когда Карлъ уже набралъ войско: 
оаъ навялт. восемь тысячт. швейцаііцевт. и созвалт. рыцарей на блестящій тур-
виръ вт, Ліонъ. Комивт, говоритт», что прпказы то вздавалнсь, то отмѣнялпсь, 
вока наконецъ 23 августа 1494 г. было ввезапво прнказаво выступаті, въ по-
ходъ. 

IIa вреыя своего отсутсгвія вороль предоставнлъ управленіе государствомъ 
герцогу Бурбонсвому n его жевѣ, своей сестрѣ, воторая быда регевтшей во вре-
мя его малолѣтства. Рерцога Орлеанскаго оиъ иослалъ въ Марсель, a оттуда въ 
Гевую, чтобы дѣйствовать нротпвъ неаполвтавдевъ ст, моря. Король имѣлъ зда-
чителыіую арыію; говорятъ, что триддатнтысячвая арыія его въ Тосканѣ возра-
сла до шестпдесяти тысячт, человѣкъ. Но за TO OUT, страдалъ въ самомъ пачалѣ 
вохода педостаткомт, денегъ. Чтобы нродолжать походъ, Карлъ былъ принуж-
денъ заііять въ банвѣ Солн, in, Генуѣ , сто тысячъ дукатовъ, за 14 тысячт, ду-
катовъ процентовъ въ чстыре мѣсяца; кромѣ того онъ взялъ y одного миланскаго 
банЕира еще иятьдссятт. тнсячъ; эту сумму опт, получнлъ, благодаря посредші-
честву Лудовііііо Àlopo u за поручительствомт, ііазпыхъ лицъ, въ тозп, числѣ 
Филиппа Комина**). Ііо занятмхъ суммъ хватило ne падолго; уже въ Туринѣ y 
Карла бшо такъ мало денегъ, что онт, вывросплъ y герцогііпи Савойсвой ея 
драгодѣшіыя вещи и заложнлъ нхт, за 12,000 червондевъ ***) . Сойдясь ст, моло-

*) Tout homme sage et raisonnable blasmoit l 'allée de par de là par plusieurs raisons 
et par êstre là sur les champs au mois d'Aoust sans argent et sans autres choses néces -
saires. 

* * ) E t y fut pour ma part pour s ix mille ducats. 
* * * ) Il emprunta les bagues de Madame de Savoye, tille du fen marquis de Mon ferrât 

et veul've du due C harles de Savoye, et les mit en gagé pour douze mille ducats . 



дою иаркграфинею Мопферратскогі, дочерыо сорбскаю киязя, оігі> заложилъ за 
ту же сумму п ея брилліанты. 

ІІесчастішй Іоаннъ Галеадцо Сфорца бьілъ очень болѣнъ (вѣроятно, on. 
медлеинаго яда) и заключенъ съ женою и дѣтьми къ павійсЕОй цитаделн. Когда 
Карлъ іірибилъ вт. Павію, і:ъ нему явился Лудовико Моро. Нѣсхолько ласковыхъ 
словъ, сказавныхъ коро.іезгь песчастному ііринцу, возбудплн въ злодѣѣ безиокой-
ство n нодозрѣніе. Когда же жена Іоанаа Галеацдо, дочь неаполптанскаго і;о-
роля Алвфопса I I , сь нлачемъ и расиуіцеппимп волосамн броснлась кт. иогамъ 
Карла іг умоляла ero примнріггься er. ея отцомъ н защнтить ея мужа n младёнца 
сына, Лудовпко рѣшнлся умертвіѵгь илемяіиіива. В ъ Піачепцѣ, куда Карлъ прп-
былъ 22-го октября, онъ иолучплт. пзвѣстіе о смертп Іоашіа Галеадцо, воторую 
Лудовпко, вѣроятно, ускоріілъ воііымт. пріемоиъ яду. Mu можемъ на этотт. разъ 
положптелыіо говорить обт. отравѣ, такъ ваіп. сь этимт. согласшл всѣ авторы; 
прптомъ отяравленія билп вт> то время въ такомъ ходу, н ядамн занимались въ 
Италін такъ паучно, нто нпкто не ыогь быть снокоенъ за сною жизнь, какъ 
скоро смерть ero ыогла ііринестіі нользу какому ннбуді. іісгодяю. Лудонино Моро 
еще въ мартѣ 1491 г. обезнечилт. себѣ вншеупомянути.мъ договоромъ ст. пмие-
раторомь Мапсиміміапомъ всѣ выгоды отъ убійства сиоого іілемянинка. По 
смертп ero, онт. иосиѣшплъ собрать въ Миланѣ высшес дво]іяиство и, убѣдивт. 
его въ невозможностіі возвестп на ііресголъ ребеика, вороновался герцогомъ. 
Вдова убитаго и малолѣтній сынъ его, Франческо, остались въ павійской дита-
деліі. Императоръ Максимиліаиъ оздалъ іп> Антвсриенѣ ДИІІЛОМЪ, которыит. иере-
далт. Лудоішво гердогство мпланекое, каіп. упраздненный пмиерскій ленъ; но 
дппломт. этотъ бнлъ пзданъ уже ио встунленін Лудовико во владѣніе Миланомъ. 

Карлт. не кетрѣчалт. нпгдѣ соііротивленія, хотя Альфонсъ I I послалъ своего 
еыиа, Фердппаида, сь войскомъ въ Церковную Область, a брата, Федерико, съ 
флотомт. і;ъ лпгурійсЕОыу и тоскапскому берегу. Оііи верпулись назадт., не сдѣ-
лавъ даже погштки удержать франдузонъ; между тѣмъ три генерала, вомаидо-
вавшіе отрядами войспъ Фердішанда, прославилпсь въ иозднѣйшихъ войнахъ. 
Франдузы II швейцарди, служившіе Карлу, далеко превосходпли жалвія іітальян-
спія войска. Но оші нронзводнліі такія ужасающія насилія u жестовости, что 
походт. Карла іюходнлъ па нашсствіе мовголовт.. Вт. пѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
оіш пстребилII все иародонаселепіе. 

Вт. Шаченцѣ фраицузн ожндали встрѣтнті. сопротнвлеіііе вт. тѣснинахъ, 
ведущііхт. in. Тоскану, u потому памѣрсвались выбрать другой путь. Вскорѣ , 
одиаіго, узпали, что Петръ Медичп паходится нс вт. ладахъ сь флорентнндамн, 
которшиі онт. иравилъ, n что поэтову печего бояться упорной заіцитн горннхъ 
укрѣпленій. Дорогу, вибраішую франдузами, не трудно б ш о заиереть. Она шла 
no такъ иазываемой Лушіджіанѣ, нолосѣ морскаго берега, не болѣе двухъ ча-
совъ ѣзди въ шнрішу; здѣсь крѣпость Сарцаио и фортъ Сарданелло, a нѣсйолько 
далѣе уврѣнленіе Ньетра Санта лсгко могли бы задержпвать пхт. до тѣхт. поръ, 
пока недостатокъ въ деиьгахъ n провіантѣ нрпнудилъ бы ихъ къ отстунленію. 
ІІо Петръ Меднчп, которому во Флоренціи угрожала революція, явился in, коро-
левсній лагерь и сдалъ Карлу уЕрѣиленія. Потомъ фравцузовъ виустпліі даже въ 
Лпворно II вт. ІІизу. Флореитннди, владѣвшіе ІІизою ст> 1406 г . , сочли это го-
сударствешшмъ пресгупленіеиъ, потому что Петръ, сгоявшій во глаиѣ флорен-
тішскаго посольства, отправленнаго вт. Сардапо, дѣйствовалъ, ио свидѣтелі.ству 
всѣхъ писателей, ne толы.о дурно, no вѣроломно. Іѵакъ только онъ вернулся no 
Флорепцію, его сперва ІІСЕЛЮЧІІЛИ ІІЗТ. правптельственной коллегіи города, кото-
рымъ опъ n ero партія распоряжались безусловио, a затѣмъ, по древиему обычаю, 
нризваліі народт. іп. свободѣ. Петру било не no снлаыъ ііротивитьея зтой бурѣ; 
оігь бѣжалъ пзъ города сь евоимп братьями, кардиналомт. Джіоваші Медпчи п 
Джуліано. Во Флоренціи ero объявнли предателемъ отечества. Онъ отнравился 
къ Джіованнп Бептпволіо въ Болоныо, no билъ не припятъ n уѣхалъ въ Вене-
цію. Мятежішмъ флорентинскимъ паіюдомъ предводилъ І е р о н н м ъ С a в о н а-
р о л а, знаменптѣйшій ироііовѣдііикъ и нроровъ Италіи, классическая образонан-
ность n враснорѣчіе котораго достаиплп ему высокое значепіе между учеными, a 
строгая жизнь n горячія проповѣди—любовь н уваженіе народа (т. I I I , стр. 688) . 
Онъ проповѣдивалъ о государствѣ и о дерквп въ томъ же духѣ , пакъ дервые 



анабаптисты и зачинщшш крестьянской войпы въ Германіи. Савонарола не могъ 
удержать флорентинскій народъ отъ ваіідальскаго разрушенія дворцовъ, сокро-
вищъ искусства, древностсй n коллскдін Меднчи. Коміінъ упомннаетъ только о 
дснежпыхъ потеряхъ ІІетра Мсдичи, бывшнхч. сравнительио нсзначительныли *) . 

Король Карлъ двинулся во Флорендію черезъ ІГнзу, которой возвратплъ ея 
нѳзавнсимость. Во Флорспдіи, гдѣ онъ пробылъ отъ 17 до 28 ноября 1494, онъ на-
стаивалъ сначала па возвращеиін ІІетра н его братьевъ; но новое правптсльство съ 
твердостыо отвергло это требованіе. Дѣло дошло даже до очсш, серьезнаго 
столкновенія мсжду королсмъ n флорентійскимн уполномоченными; хогя объ 
этоиъ говорятъ самп французн, но мы не новѣриліі бы нмъ, еслп бн онн нс 
Оыли виолнѣ согласии сь разсказомч. флорентішда Гвнччіардйии. Гвиччіардини 
говоріітъ, что при мдрныхѵ переговорахъ, иачатыхъ въ прнсутствііі Карла, се-
кретарь короля іірочелъ посламч, очень тяжелна условія; тогда Петръ Капподи 
такъ взбѣсидся на это, что выхватнлъ изъ рукъ секретаря нроектъ договора и 
изорвалъ его норедч, королемч,. «ЕСЛІІ тагь, восклпииулъ онъ, зовитс на бой 
евоихъ солдатъ, a мы велпіп. бдть въ набатъ!» **) Что бы, впрочсмъ, іш ска-
залъ Петръ Каішони, бывшій за нѣсколько мѣсядевъ иередч. тѣяъ посланникомъ 
во Франдіи, но дѣло вь томъ, что король постановнлъ очень выгодныя условія. 
Онъ нрнііялъ флорентшісную республику на вѣчныя времсна иодь покровптель-
сгво французской короны п обѣщалъ возврагить сіі Лнворно, ГІизу, Пьетра Сан-
та, Сардано и Сарцаиелдо, когда нончитъ походч, на Нсаполь, но ші въ какомъ 
случаѣ не позже двухъ лѣтъ. ІІравленіе, судъ и сборъ податей нъ запятыхъ мѣ-
стахъ оставлялись за флоренгиндамн, которме сь своей стороны обязалпсь не 
мстить за отцадепіе ІІизы. Кромѣ того, во время похода, во Флорсидіп должвы 
былп оставаться два королевскнхъ уиолноыоченныхъ, безъ согласія готорыхъ 
нельзя било назначать главнокомандуюіцаго н нришшать какпхъ бы то ші было 
рѣіиеній. В ъ договорѣ находдлась, кромѣ того, статья, выручавшая короля изъ 
депежнаго затрудненія: флорентпнды Обязывались уплатдть сму въ теченіс че-
тырнаддатн дней 50,000 червонцевъ, иотомъ до марта 1195 г. еіде 40 ,000 , a 
къ іюню еіде 50 ,000 . Отдосительно Медичи было ііостаиовлено уничтожить при-
юворъ объ изгнаніи ІІетра и ero братьевъ n о конфпскадіи ихъ имуществъ; но 
оші пс должны бн.іи ііриближаться ігь флореіітішской областп ближс какъ па 100 
миль. 

В ъ началѣ января 1-195 г. Кардъ бы.іъ въ Римѣ, откуда неаполитапскія 
войска внступили передъ ero встуіі.іеніемъ. liana велъ персговоры съ француз-
СННМ7, королемъ изъ крѣаостн ев. Аигела. Договоръ соетоялся ужс 11 января, 
погому что коро.іь тороиился, a nana омаеался, чтобы Карлъ не послушался со-
вѣта кардинала Юліана делла Роверс, возвратішшаіося съ шип, ІІ:П> фраддіп n 
совѣтовавшаго низложить Александра. liana обѣіцалъ прпзнать Карла королсмі, 
неаполитанскимъ и сдѣлать кардиналомъ французскаго епискоиа Бриссоиё. Кромѣ 
того, овъ должеіп, былъ выдаті. норолю, па иѣкоторос время, пршіца Джсма, 
иотому что Карлъ замышля.п, обшприыс нланы на турсдную имперію. Въ залоп, 
nana иередалъ Карлу Террачину, Чшшта-Веккію и Витербо, a сннъ ero, карди-
налъ Цезарь Борджіа, долженъ былъ сонровождатг, ero in. Неаиоль въ впдѣ за-
ложника. 10 января Карлъ очень дружески говори.іъ съ Джемомъ іп. ирисут-
ствіп шіиы, n въ иродолженіи цѣлаго мѣсяда Джемъ иользовался свободою н 
княжескнмп ночестями. Но четырс недѣли сиустя иослѣ огъѣзда Карла нзъ Рпма 
(23 февраля), иесчастныіі ириицъ умеръ, n такъ как-ь nan y Александра м ero 
сына, Цезаря, считали сиособиыми на вснкое нреступленіе, то думали, что Але-
ксандръ, разсчитывая получить отъ султана обіщаішую сумму, ве.іѣлъ отравнть 
ДжвіЧа. 

23 января 1495 г. Карлъ выѣхалч. нзъ Рпма. В ъ тотъ жс день король не-
апо литанскій Альфонсъ II , которому, кромѣ французовъ, грозило возстаніе во 
іосударствѣ, сложилъ сч. ссбя корону н съ согласія своего брата Федерико про-

*) Ce qu'il perdi tec jour en la cité, valoit cent, mille cscus et. plus. 
* * ) Poi che si domandano cose si disoneste, voi son -veto le rostre trombe e n o i soneremo 

e nostre campane! 



возгласилъ королемт, своего двадцатн-четырехт>-лѣтцяго сипа, Ф е р д и п a н д a I I . 
Грубый и жестокій тиранъ чувствовалт, такой паническій страхъ илн, какъ го-
ворятъ обнкновенно, вігалъ въ такое безуміе, что нс иосмѣлъ оставаться въ ко-
ролевствѣ. He говоря нн с.іова нн снну, ни брату, онъ, будто гонимый злымн 
Духами и.ш привидѣніями, бѣжа.іъ на четырехъ галерахъ въ Сицилію, въ со-
провожденіи своеіі мачихи, сестры Фердинанда Католика, иоторому принадлежалт, 
тогда этотъ островъ *). Вскорѣ иогомъ (ноябрь 1495 г . ) онъ умеръ въ Мессинѣ 
въ монастырѣ оть злокачественнаго нарыва. 

Ето еынт, и наслѣдникъ, Фердинандъ I I , не былъ, ііовидимому, пепавидішт. 
подданными; однако н онъ не могъ нобуднть ихъ ІІЪ сопротпвленію и, вздѵмавт, 
удержать французовт, y Саит.-Джермаио и Капрп, должент, былт, покішуть этотт, 
нланъ. ІІоэтозіу франдузы нмѣлп нолное право хвалиться, что ѣхали изъВьенны 
до Неаполя ст, деревяшіыми шпорами и іюсылалн виередт, пвартирмистровъ, 
чтобы отмѣчать мѣломъ квартиры въ юродахт,. Фердипандъ 11 былъ всѣми ио-
кинутъ il бѣжа.гь ст> своимъ дядей, Федериьо, и евоей маленькой дочерью па 
оетровъ Искію. Французы быстро овладѣлн неаполігганскимъ коро.іевствомт, до 
крайней оконечпости его; всѣ крѣпости и города сдавались имъ безт, сопротнв-
ленія; владѣтелп и бароіш, даже ближайшіе родствепниви маркнза Пескары, 
оставлепиаіо Федериго вт, Кастель-Нуово, явились въ Неаполь присягать королю 
Карлу. Фердшіандт, еіде вт, мартѣ 1495 г . убѣжалъ изъ Искіи въ Сидилію, по-
ручпвъ главное начальство на этомт, островѣ брату маркпза Иескара, Пнито 
Авалосу. Карлі, поспѣшнлъ раздать французамъ n сонровождавіиимъ его генера-
.іазп, всѣ 'мѣста n имѣнія неапо.іитанцевъ. Между прочимъ, онъ отда.тт, очспь 
болыпія владѣнія графа Акри и маркиза Скуилаче шотландду Эбергарду Стюарту, 
котораго во Франдін называли д'Обиньн; ігреаініе в.тадѣльцьі этихъ владѣній бѣ-
жалп вт, Сицилію. 

Вся Европа изумлялась неслихаино быстрому занятію всей іггальяиской тер-
риторіи огъ Астд до Отраігго, Месспны и Бари; no общее пзумлевіе было еще 
больше, вогда въ томъ же году фрапдузы такъ же бистро потеряли свои завое-
ванія. li'ap.TT, n его фрапцузсвая свита занимались въ Неаполѣ только шірами n 
забаваші, грабительствомъ и добываніемъ денегъ, оскорблялн пеанолитаискихт, 
бароновъ своею нестершшою надменностью и вѣтрепностью n скоро заставили 
легномыс.іенпыхъ пеаполитандевъ раскаяться въ безразсудной радости, съ кото-
рою оші бросились І І М Ъ па шею. ІІока онн, беззаботно н пеобдуіМанно, разъигры-
ва.тп роль повелителей Италіи, Лудовпво Моро и венеціашщ заключили противъ 
Франціи грозный союзт, ст, падой, съ имиераторомт, Максимиліаномъ, съ Ара-
гоніей u съ Кастнліей. Карла нзвѣстилъ обт, этомъ союзѣ ето тогдашній послан-
Н І І К Ъ въ Бенедіи, .Фи.ішіпъ Коминъ; тогда королю пришлось подумать объ от-
стуиленііі, потому что арзіія ето могла быть задерта вт, Неаіюлѣ Лудовико Моро, 
венеціапдамн и императоромъ. Когда онъ встуішлъ въ Неаполь, войско ето, не 
смотря на гарнизоны, остав.іепные no пути, простиралось еще до 38,000 чело-
вѣкъ: no откуда взялъ бы онъ денеп, для платн солдатамъ, когда nana, Вепе-
дія Ii Лудовико Моро отдали отт, пего? Лудовико Моро боялся герцога Орлеап-
скаго, который предъявлялъ притязапія на мдланское герцогство, вакт, да на-
слѣдіе своей бабки, Валентнны Висконти. Папа Александръ всегда былт, союзни-
вомъ весьзіа ненадежнымъ, и Карлъ, еще до вступленія въ Неаію.іь, зналъ, что 
онт, пристанетъ і;т> его врагамъ, тагсь какъ Дезарь Борджіа, котораго Але-
ксапдръ далъ емѵ въ заложникп, убѣжалъ изт, Веллетрн. 

Союзъ противъ Ііарла бы.ть заключенъ 31 марта 1495 г. въ Бепедіи, ст, 
дѣлью изгнать изъ Италін всѣхъ фрапдузовъ. Съ этой цѣ.іью, Фердпнандъ Ка-
толикъ нослалт, вт, Пталію одиого нзъ величайшихъ іюлководдевъ тото времени, 
Г о н с а л ь в о Ф е р н a н д е с a д е A г и л a р а. Этотт, іюлководедъ, обезсмергив-

") Les uns disoient, говоритт, Ко.минъ, qu'il alloit au Turc; autres disoient, que 
e'estoit pour donner faveur a son (ils, qui n'cstoit point hav au royaume mais mon avis fut 
toujours , que ce fut par vraye lascheté, car j a m a i s homme cruel ne fut hardy, (Одіш гово-
рилн, что о н ь отпр&вился к ь туркнмъ, другіе, что онъ уѣхя.ть для пользы сыпа , которыіі 
не Сылъ ненавидпмъ в ъ королевствѣ ; ио я думаю. чго онт, сдѣлалъ лто по трусостп, по-
то.му что жестокіе люди нпкогда не бываютт, смѣлы). 



шіи себя иъ ьоіінѣ съ Грададой подъименемъ Г о н с а л ь в о К о р д у а н с к а г о , 
образовалъ національное испавское войскб и развилъ военное искусство, до тѣхъ 
иоръ веизвѣствое въ другвхъ евродейснихъ государствахъ. Съ самаго появленія 
его, пспанскія войска занялп первое мѣсто мея;дѵ воешшми силами Европы, на-
раввѣ съ швейдарцами. 

Король Карлъ, по.іучнвъ извѣстіе о завлюченвомъ противъ него союзѣ, 
должепъ былъ дредвидѣть, что пспавцы нададутъ на него дзъ Сициліи, a угне-
таемыс имъ неаполитавцы возьмутся за оружіе. Поэтому оиъ отвазался оп, 
дальнѣйшихъ завосвательныхъ ітлавовъ, помыіиляя только о скорѣйшемъ возвра-
щевіи во Фравцію. Корововавшись торжественно королемъ неаволитанскимъ, онъ 
выступилъ съ отборпымъ войскомъ въ Римъ, спѣша предупредпть союзнивовъ, 
которые могли отрѣзать ему путі> черезъ Аппешівн. ІІять тысячъ фравдузовъ 
остались въ неаполитавсвомъ воролевствѣ; главнокомандующимъ пхъ Карлъ на-
звачилъ одного изъ Бурбоновъ, герцога Монпавсье. Намѣстввкомъ Калабріи 
былъ назначевъ Эбергардъ Стюартъ д'Обивьи, котораго Карлъ сдѣлалъ иеаполн-
тансквмъ ііоипетаблеыъ. Этіенъ де Векъ, возведеввый въ герцоги Нола, остался 
комендаптомъ въ Гаэтѣ , Габріель Монфоковъ въ Мовфредоніи, Жоржъ Сюлли 
въ Тарентѣ. Иерваго іюпя Карлъ првбылъ въ Рнмъ, отнуда nana съ своимн 
войсками бѣжалъ уже въ Перуджію n ne верпулся въ Римъ, ne смогря на дру-
жескія увѣренія короля. Венедіанци ne нарушали съ своей сторовн мира, хотя 
назначили своего генерала Фрапческо Гонзагу маркграфа Мантуанскаго г.іавво-
комавдующимъ арміи, назвачевной иротнвъ французовъ. Фялиппъ де Еомднъ 
воротился пзъ Вевецід къ Карлу, вотораго заеталъ въ Сіевѣ. Онъ црпвезъ са-
мыя точныя извѣстія о доложедіи дѣлъ, такъ вакъ бнлъ дъ коротвпхъ отноше-
ніяхл, съ венеціанскими севаторами. 

Филндпъ де Коминъ оставилі. намъ нзвѣстіе о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ 
французовъ. Онъ обвішяетъ короля ві, томъ, что онъ слишкомъ долго промед-
лилъ въ Тоскавѣ. Коминъ говоритъ о трудностяхъ перехода чрезъ совершенно 
недроходимые въ то время Ашіенивы; затрудненія эти были тѣмъ важнѣе, что 
фравцузы везли съ собого всю добычу, пріобрѣтендую ими во время похода, и 
тяжелую артиллерію *). Оііъ прибавляетъ, что нѣмдн (вакъ пазываетъ онъ швей-
дардевъ) помогли прн этомъ корѳлю, перетащивъ орудія черезъ горы, и превоз-
носитъ ихъ труды, подобпо томy вавъ французы превозносятъ работы прп пере-
ходѣ Бовапарта чрезъ Сенъ-Берваръ. 

Кт> счастью нтальянцы ne попиталнсь помѣшать ііереходу короля. Оші ждалп 
ero y внхода долііны Форпуово, чрезъ когорую онъ проходплъ y Повтремоли, 
на ііути въ Пармезансвую равниву; здѣсь 7 іюля 1495 г. пропзоіііло сражевіе, о 
которомъ Фи.шддъ Коминъ, участвовавшій въ немъ, говорптъ подробно. Персдт. 
сражепіемъ король поручилъ Филиппу вступить въ дружескіе переговоры съ вс-
неціанскдмд ироведдторами, находпвншмпся въ пепріятельской армін; Карлъ ве-
лѣлъ объясшггь имъ, что не нмѣетъ никакихъ непріязненныхъ намѣреній, a же-
лаетъ только мпрно дробраться домой. Но арміи сошлись слишкомъ близко другъ 
съ другомъ, H союзннви, которыми командовалъ Гонзага, были спльнѣе фраицу-
зовъ. Поэтому нереговорн былн не во время, и венеціандн ne моглп иринять 
предложенія Карла о свободномъ иропускѣ французовъ. Одпако имъ пришлось 
раскаяться въ этомі.: фрапдузн дрались дѣлый деііь сомввутымд рядами (esquadre 
par esquadre), теряя очевь мало людей н поражая непріятелей вопьями n ме-
чами. По словамъ Комива, сражевіе при Форнуово было очень жарко n крово-
пролитво. Хотя въ первое время артиллерійсдій огонь былъ безвреденъ, таиъ что 
отъ пего погибло всего 12 человѣкъ, no когда бой разгорѣлся, то въ два часа 
(Комивъ говоритъ въ четворть часа) пало пѣсколько тысячъ ита.іьяпцевъ, ві. 
•гомъ числѣ много важныхъ лпці.. Самъ Карлъ, сражавшійся вавъ простой ры-
дарь, находилея въ болыной опасности, тавъ вакъ окружавшіе ето увлеклись жа-

*) Il y avoit grande famine et des montagnes t rès hautes et très aspres, où onques 
homme ne passa artillerie grosse, comme sont canons et grosses coulevrines, qui lors y . 
passèrent. 



ромъ битвы. Фравцузы нробились сквозь невріятеля; но весі, вхъ обозъ п безчн-
слепная добыча достались итальяндамъ. 

Французы наііравплись черезъ Пьяченцу и Астп въ Турпнъ. Здѣсь Карлъ 
былъ встревоженъ извѣстіемъ обт. оиасиости, грозящей герцогу Лудовикѵ Орле-
анскому со сторопы герцога Мп.іанспаіо. Дудовикъ, завоевавшій незадолго пе-
редъ тѣмъ городъ и ирѣпость Новару, но пеосторожиости отправился лмчно іп, 
Новару, гдѣ былъ аттакованіі всвеціанекимъ войскомъ, явившимся послѣ битвы 
при Фориуово ст. цѣлью отнять Новару y фравду80въ; это поставнло гсрдога 
въ болыиос затрудненіс, потому что въ ІІоварѣ былъ недостатокъ въ съѣстпыхъ 
прішасахъ. Карлт, сііаст. сго, воспользовавшпсь раздоромъ, возпикшиыъ между 
вѣролошінмъ n жсстоышъ гердогомъ Ми.іаііскпмъ п венедіапцами, и пред.іо-
живъ нервому мдрт., Миръ зтотъ былъ заключенъ вь Всрчелли 10 овтября 1495 
года; дѣною его бнла Honapa. Гердогъ Орлсаискій иолучилъ проиускъ, a гс-
нуэзсЕІй замокъ былъ отданъ гердогу Гсркулесу Феррарскому. 

fi. ІІеаио.іь no отстунлеиіи Кар.ьа VII!. 

Положеніе Ита.ііи послѣ нохода Карла \'Ш преврасно оииоадо Сисмондп 
въ дьѣнаддатомт. томѣ его сочпнепія объ дсторіи дтальяпсвихъ республикъ; ію-
этому мм ограшічимся ссылкою на uero и бѣглыыъ взглядомъ на ноліітпчсекую 
псторію этой страны. Кардъ, возвратясь во Фратідію, грозилъ вернуться въ Ита-
лію съ болѣе сдльной арміей. По такъ какт. оиъ ne исію.інилъ этого, то Нталія, 
по удаленіи французовъ, была въ теченіи двухъ лѣтъ жсртвою козней, ссоіп, и 
войнъ сводхъ аристократовъ. госѵдарсй n паны. Мы ne можемт, вдаваться въ ла-
биринтъ частиыхъ нсторій ея сосударствъ u оставимт. безт, вниманія все, отно-
сящееся къ Веисцііі и Миланѵ; для исторіи послѣдуюіцихъ событій доволыю бу-
дстъ сказать вкратдѣ о Неаполѣ n Флорепдііі и о планахь Цсзаря Борджіа. 

Фрапцузы, осгавленные Карломь вт> разныхъ часгяхъ неаиоліітадеваго го-
сударства, но уходѣ главнон арміи были оі;ружеіім со всѣхъ еторонъ. Исданды 
высадились въ Нижней Италіи, a неііостояніше деаполитанцы, прпзывавшіс 
фрапдузовъ n ііринпмавшіе нхъ съ раеироотертымн объятіями, съ танимъ жс жа-
ро.мъ призваліі обратно своего короля, Фердпнапда II , н поднялисв новсенѣстно 
протдвъ фраіідѵзовъ. Еще во время дохода Карла VIII иротивъ ІІсаполя, къ 
папѣ яви.тись два посла огь арасонскаго коро.ія Фердиданда Католика; онн от-
прави.ідсь въ лагерь Карла при Ве.ілетри и протестовали противъ с ю дѣйсгвій, 
заявляя дрптязанія свосю вороля на Неаполь, которын иерешелъ отт, дяди ко-
роля арагонскаго, Альфонса V, і;ь его иобочиому сыву, Ферддвавду I . Гово-
рятъ даже, что гордне дспанды врдвезлп сь собов въ лагерь договоръ, въ ко-
торомъ Фердішандъ, взамѣвъ уступки е.мѵ Руссвльопа н Сердавн, соглашался не 
предятствовать походу Карла; во одивъ пзъ нчхъ, Автовіо Фонсека, разорва.іт. 
его въ врпсугствів короля. Кромѣ того, Фердинандъ Католнкъ y;і;е пос.іалъ вт. 
Спцплію свосѵо лучшаго геперала, Говсальво Кордуавскаго, ст. отборпымъ non-
скомті. Гонсальво висадіілся въ Калабрію, какт. только Карлт. выпіелъ изъ за-
воевашюй страны. Хотя овт. имѣлъ всего 6000 человѣкъ, no no испанскому обм-
чаю восилъ званіе генералиснмуса (gran capilaiio); титѵлъ этотъ осталея впослѣд-
ствіи за шімъ, какт. іючетпое врозвище, въ смыслѣ в е л n к a г о и о л к о в о д д а. 

II такъ Гонзальво вмсадился въ Ііалабріи; неаполитанскій король Ферди-
нандъ I I , бѣжавшій отт, фрапцузовт,, возвратплся въ то же врсмя въ свое ко-
ро.іевство n вмшелъ па берегъ въ Бсджіо. жителп ііотораго встрѣтили его съ 
восторгомъ; кромѣ того, вевеціанскій флотъ явился передъ Мовополи n ов.та-
дѣлъ этвмъ городомъ. Коппетабль Карла, Эбергардъ Стюарп. д'Обішыі, очутпл-
ся ва краю гіібели. Но вскорѣ оказалось, что пеаііолптандм, ne смотря па6000-іі 
корпусъ Гоисальво, no могутъ ііротивитг.ся фравдузамъ въ открытомъ волѣ. 
Гонсальво совѣтовалъ королю ве выводить своихт. непадежимхъ калабрійцевъ, 
которые уыѣлп разбойшічать, a ne воевать, протлвт, лойпствеішыхъ фравдузовъ 

'и закалеыныхъ швсйдардсвт. д Обішыі и ІІреси; Фердинаидъ пренебрегъ этвмъ 
совѣтомъ n при Семішарѣ іютсрвѣлъ такое пораженіе, чго б ш ъ ііринуждеііъ 



поспѣшио бѣжать въ Сицилію вмѣстѣ ст> Гонсальво. В ъ самоыъ началѣ этой 
войвы народонаселепіс Мовополи н Гаэты било нстребдено жестокимъ образомъ, 
такъ вакъ вснсціапскіс стратіоты (далматы) н фраицузы ностуиали одинавово 
безчсловѣчпо. Веиедіандм, лысаднвшись вт, Моноиоли, рѣзалн жнтелей съ такою 
яростыо, что 11хі. адмиралъ съ трѵдомъ спасъ женщіип, n дѣтей, нскавщихъ 
убѣжища въ церквахъ. В ъ Гаэтѣ граждапе хотѣлп папасть на слабый француз-
скій гаршізоігь, который отмстнлъ за это иокушеніе ужасной рѣзией, ііродол-
зіавшейся цѣлые суткн. 

ФердипандъП нашелъ въ Спцііліи флотъ u свѣжія нспапсвія войска, прііслан-
ішя въ подкрѣнленіе Гонсальво; иоэтому оиъ вторнчііо отнлилъ въ свое королсв-
ство, въ то самое врсмя ковда Карлъ былъ y Поптрсмолн. Испанскій флотъ подъ 
пачальствомъ Гекесенса, вошелъ въ Салернскій проливъ. Жптели Салерно, Амаль-
фіі H Ла-Кава ириняли короля Фердиііанда сч. радоетью, a неаиолптанды, которыхъ 
Монпансьс держалъвъстрахѣ,иросііли его,сдѣлавъ высадку близт. столоцы,выманить 
изъ нея фрадцузовъ н дать жителямъ возможность возстать. Высадка и возстапіе 
произошли 7-го іюля. Когда Монпансье выстуішлъ протдвъ арагондевъ, нсаполн-
таицы задсрлп городскія ворота п перебнлн оставшихся французовъ; между тѣмъ 
Фердпнандъ поспѣшно посадилъ свои войсьа сиова ііа корабли, ішсаднлъ ихт, на 
прохдвоположііой сторонѣ города н оттуда вступилъ въ столііду. Чтобы иробраться 
въ фортамъ Сантъ-Эльмо, Кастель-Нуово н Кастель д Уоно, остававшимся во вла-
стн французовъ, Моішаисье иришлось сдѣлать обходъ; no на другой день онъ 
былъ ог.ружеиъ въ отихъ фортахъ сь 0000 войскОмъ. Лучшій генералъ Фердпнанда, 
A л ь фо n с ъ де A в а л о с ъ марпизъ ІІескара, палъ въ то вреыя отъ рувд 
убійды; no въ замѣиъ его королі. пріобрѣлъ Проспера Колонну, который обез-
смертилъ себя въ дарствованіе Іѵарла V. Кардішалъ Асканіо Сфорда уговорплъ 
его отиасть со всѣмъ своимъ родомъ отъ фрапцузовт, n перейти на сторону 
испавдевъ, хотя Колоіша долго служилъ ио фрапцузской службѣ н былъ ыно-
пшъ обязаич. пмъ. Фраицузы терялн одннъ городъ за другнмъ; впрочсмъ 
д'Обиныі, ІІрссп ii внязь Бизпньяно держалиеь па юіѣ , a Монпансье въ неапо-
литапскихъ фортахъ до оптября, такт. какъ Карлъ обѣщалъ ІІМЪ, тотчасъ no 
прибытіп во Фрапцію, послать въ Ііеаполь флотъ и войско. Но такт. какъ нп 
гого, на другаго нс явнлось, то французсвіе генералы, командовавшіе на югѣ, 
условнлпсь, что д Обииыі пойдетъ въ Калабрію противъ Гонсальво, a Пресіі n 
Бизиньяію двшіутся па выручку гердога Мониансьс. Одиако пмъ не удалось 
сііастп форты, хотя въ сраженіяхъ фраицузы одержввали постояано верхъ надъ 
неаполитаіідазіп н арагондами. Герцоі ь .Мошіапсье уснѣлъ вирочемъ уйтн изъ 
фортовъ сч. нѣсколькіімн тисяча.чп человѣкъ и сосдиіштьса съ Прссіі. Горсть 
французовъ защшдала укрѣпленія еіде нѣсколько мѣсядевъ иротивъ всѣхъ пе-
аиолитансЕихъ СІІЛЪ. Одіпп. пзъ фортовт. продержался дажс до февраля 1496 г . 

Въ Калабріп француяы также держались съ удпвительною храбростью, хотя 
in, пачалѣ 1490 г. ІІХЪ тѣспнли іп. одно врема всиеціаііды съ моря, a Гонсаль-
во на сушѣ. Венеціапды послалп въ ІСалабрію флотъ на поыощь Гонсальво Кор-
дуанскому противъ д'Обшіьи; вромѣ того, оіш дали взаймы 15,000 червонцевъ н 
приказалп своому полководду, Франческо Гонзага, двіпіуться ІІЗЪ Мантуи чрезъ 
Санъ-Джерыапо и Беневентъ въ неанолитаискія владѣнія и ііаиравпть всѣ свои 
снлы иротпвъ Мопиаіісве. Оші пршіяли шірочемт, мѣры, чтоби щедро возпагра-
дить себя за эту иомощь. ГІеаііолптаіісЕІй король, находввшійся въ затрудни-
тельпомъ положеиіп, должеіп, бнлъ дать вмт, вевссль въ 200,000 червопцевъ и 
въ залогь передать города Отрапто, Бриндизн, Моііоиоли, Траіш и Цулиньяно. 
Дорогая цѣиа, каиою веведіапди продалн свою иомощь королю Фердпнанду, ne 
осталась безъ ВЛІЯІІІЯ на союзъ, завлючешшй виослѣдствіи государями противт, 
у8урпацій іісііедіаіісвой арнстократіп. Итальяпскіс государп былп побуждаемы къ 
союзу противъ ведеціавскаго сената ііріічинами, подобішми тѣмъ, какія могли 
бы вт, naine время застаппть госѵдарсй соедпшггься нротивъ монархичесвой ари-
стовратіи Англіи. 

Армія Гопзапі бмла втайцѣ усплспа войскали Лудовико Моро Миланекаѵо, 
котораго безповопло нрпсутствіе фрапдузовъ вт> Италін; no договоръ, заключен-
иый въ Верчеллц (стр. 280), ne позволялъ ему открыто объявить ему войну. 
Монпансье танже получилъ подкрѣпленія. Въ іюиѣ 149G г. Монпансье и Орсини 



сошлнсь съ арміею Гонзаги. В ъ то же время Гоисальво Кордуапсній аттаковалъ 
французскій отрядъ, иосланный дОбішыі въ нодврѢиленіе герцогу Мошіансье, a 
въ началѣ іюля соеднпился съ Фердииандомъ. Монтіансье былъ принужденъ 
укрнться въ крѣпости Ателлѣ въ Базилпкатѣ, гдѣ 7000 франдузовъ n швейцар-
цевъ были окружены лепріятелемъ безъ надежды на выручку н безъ достаточ-
ныхл> запасовъ. В ъ этомъ тюложеніп Монпансье нсполнилъ своіі обязанности от-
носительно короля и войска. Онъ послалъ въ непріятельскій лагерь ІІреси, Бар-
гелемв д'Альвіано и одного изъ швейцарскпхъ военачалыіиковъ, поручивъ нмъ 
заключпть капитуляцію съ условіемъ, чтобы емѵ было дозволено послать къ і;о-
ролю курьера съ нзвѣстіемъ о иоложеніи войсиа и просьбою о иомоіци, u чтобы 
въ теченіе триддатн дней войска сго могли иолучать продовольствіе. Ec.ni, no 
истеченіи этого срока, іюмощь нс ЯВІІТСЯ, то оиъ передастъ пеанолитанскому 
королю всѣ города съ артиллеріей, за исключеніемъ Венозы, Гаэтн n Тарсита, 
коменданты готорыхъ пазпачепы ne имъ, a самимъ королемъ. ІСороль неаполи-
тансіпй обязался съ своей стороны дать французамъ свободішй пропускъ, обпа-
родовать полную амнпстію неаполитанцамъ и отпустить прочихъ нтальянцевъ. 

Договоръ этотъ былъ подппсанъ 20 ію.ія 1496 г. Впрочемъ, Мошіансье ужс 
черезъ трп дпя сдалъ крѣпость Ателлу. Оігь утверждалъ, что былъ принужденъ 
къ сдачѣ собствепиымъ ВОЙСЕОМЪ, потому что наемшіЕіі его пастоятслі.по и грозно 
требовалн жалованья, a Фердішапдъ предлагалъ 10.000 червопцевъ для удовлс-
творенія нхъ. Начальвшш другпхъ городош. отказались пошіноваться нриказу 
Моипаисье, прсдшісывавшаго имъ положпть оружіе. Ноэтому онъ долженъ былъ 
остаться заложшіЕОзіъ и провести все лѣто въ самой пездоровой мѣстности Нта-
ліи, вслѣдствіе чего заболѣлъ н умеръ вч. огтябрѣ 1496 г . Изъ 5000 фравцузовъ, 
вншедшихъ съ нимъ изъ Ателльг, во Франдію ne верцулось n 500 . Д'Обиныі 
тоже заболѣлъ. He будучп в ъ снлахъ протшшться Гонсальво, возвратившемуся 
ві> Калабрію, овъ сѣлъ па горабли и отправился во Фрапцію. Франдузы держа-
лись еще ТОЛЬЕО ВЪ Тарептѣ , Гаэтѣ д Аверсѣ , гогда (5 овтября 1496 г . ) умеръ 
король Фердинандъ. He задолго иередч» смертью, оіп> жедился на сестрѣ своего 
отда, съ разрѣпіенія папы, Еоторый позволялъ все, что приносило выгоду ему 
или ero семьѣ. Фердинанду наслѣдовалъ дядя ero, Ф е д е р и к о . 

7. Флореиція нри Савонаролѣ. 

Ни одио государство ne поте])яло тавч. много отъ пашествія фраицузовъ, 
в а т . флорептііпсЕая республика. Всѣ ея крѣиости были занятн Фрапдузами: Пнза 
нолучила пезавнспмость, a Ciena была нрннята подъ поЕровптельство Фравціи. 
Карлъ V I I I обѣщалъ, правда, возвратнть флорентпддамъ, готорые заплатпліі ему 
за это деиьгн, пхъ города, no ci. 1495 г . отмсЕіівалъ постоянно предлогіі отстро-
чивать иснолненіе сноего обѣщапія. В ъ слѣдующемъ году оші настоягельно тре-
бовали этого, u оіп. иослалъ Еомендантамъ врѣпостей и д Автрегу, запнмавшему 
Пизу, привазъ виустнть флорептинсЕІя войска. Но онн не исполпили прнЕазанія 
n предпочли иродать съ .молотва занпмаемыя ими мѣста. Такимъ образомъ крѣ-
пость Сарцано и городі. Сарцанелло достались генуэздазп. за 25 ,000 червопдевъ. 
Генуэзцн хотѣли ЕѴППТВ ІІ ІІьетра-Сапту, но аристоЕратіічесііое іірашітельство 
Лукки перебило ее y iiiixi.. Пизансиую цитадель д'Антреп. прода.п. граждаиамъ 

' Инзы, Еоторые поспѣшили .срыть ее, нотому что она господствовала вадъ горо-
домі», il ф.іорептішци, зашімая ее, моглн располагать Ппзой. Разрушепіе цита-
дели положило копсдъ ихъ четырнаддатилѣтдему владычеству наді. этіигь горо-
домъ. Поіштки флорептиндев-ь снова іЮЕорить ІІизу повлевли за собою войну, 
нродолжавшуюся 14 лѣтъ. Эта война ііодробпо оиисана Гвиччіардини, и свучный 
разсгазъ объ однообразпых-ь мелкихч» подробностяхч. ея былъ одни.мъ изъ глав-
ныхъ упревовъ, • дѣлаемыхъ этому іісторшіу. Сама по себѣ, война эта дѣйстші-
тельно вичтожпа, но она тѣсло связана съ исторіей важдаго времеші, погда судьба 
всей Европы зависѣла от-ь исторін итальянсвихъ городовъ, п погда испапсЕІе ко-
роли угрожали пезавіісииости древшіхч» государстіп» н еуществовапію народоіп. 
иовой части свѣта, отиритой лхъ мореплавателязпі u иоЕореипой ихъ даемникамн. 



ІІизанды ne могли защищаться сами противъ иревосходпыхъ силъ Флорендіи. Они 
искали и нолучили помощь венедіанцевъ, иоторые были очень недоволыш сдѣлкою 
флорентинцевъ съ франціей и стремились къ госиодству надъ Ппзой и надъ вос 
точвымъ берегомъ Неаполптансваго королевства. Гердогъ Миланскій и nana такжс 
взяли Пизу лодъ свою защиту, n судьба ея рѣшнлась лишь тогда, когда по смерти 
ІТетра, Медичи снова иріобрѣли рѣшнтельное вліяніе на флорентійское иравитель-
ство, утраченное no неспособностіі Петра. 

ІІо изгнаніи Нетра, во Флоренціи были возстаповлепц республиканскія учреж-
денія; въ это время доминиканскій монахъ, І е р о п и м ъ С а в о н а р о л а , о ко-
торомъ мы уже упомнналп вч> исторіи лптературы (т. I I I , стр. 688), игралъ роль 
нарбдпаго трибуна. Савопарола господетвовалъ во Флоренціи такъ же пеограни-
ченно, какъ за- 100 лѣтъ нередъ тѣмч. Кола Ріенци въ Римѣ (т. I I I , стр. 297— 
298 п 302—303) , съ тою лишь разинцею, что римскій трибунъ унравлялъ госу-
дарствомъ именемъ имиератора n рюіскаго народа, a Савопарола—и.менемъ Бога. 
Мн скажемъ нѣсколько подробнѣе о флореитинсііогі революціп, возбужденной Са-
вонаролой, n о сѵдьбѣ ero, потому что это иокажетъ намъ, ііавпіп. образомъ въ 
началѣ XVI етолѣтія Тоскапа превратилась въ великое герцогство, a Флоренція— 
въ резпдендію государя. Когда Карлъ VIII встуиилъ въ Неаполь, флорентинская 
республика управлялась уа;е въ течеиіе шсстидесяти лѣтъ домомъ Меднчи, ко-
горый велъ міровую торговлю и иользовался безусловнымъ кредитоыъ на востокѣ, 
западѣ и сѣверѣ отъ Лондона, Любека n Новгорода до Персін и Епшта. ІІра-
дѣдъ ІІетра, Косьма Медичи, не нуждался въ титулахъ; отъ него завпсѣлн всѣ 
нліятельныя лида Флорепціи, и всѣ ремесленники иѵждались въ ero депьгахъ и 
креднтѣ, тогда какъ емѵ самомѵ, при ero свромпой жизнн, не было падобпоети 
тратить деиьги управляемаго ІІМЬ госѵдарства. Отпошенія эти нзмѣпплись, когда 
ближайшіе наслѣдниви ero сталп разыгрывать ролі. государей н окружили себя 
роскоіш.ю, когорою восхищались художники и ученые. Они не могли дѣлать боль-
шихъ торговыхъ оборотовч. и призвали па адмшшстратиішое иоіірище людей, за-
нимавшихся прежде торговлей, которие, слѣдуя ихъ прішѣру, зажилп роскошно; 
кслѣдствіе этого кредитъ ихъ поколебался, и госуда]іство бнло прішуждено вы-
давать болыпія суммн, чтобы поддержать торговлю. Скоро оиа совершенно нре-
ііратплась, нотому что уже Лоренцо вынулъ изъ оборота большія сѵммы налич-
ными деныами n накупилъ на нихъ иыѣній н иомѣстій. 

Сыпъ Лорендо, Петръ, прпнявъ завѣдываніе уиравленіемъ флоренхинской 
республики, нашелъ дѣла въ подобномъ иоложеніи; но Флоренція владѣла мно-
гимп до тѣхъ порч> пезависіімыміі городами Тосканы и упомянутиыи намп выше 
(сгр. 276) іюграшічцыми крѣностями, отпятыми y гепуэздевъ. Изъ эгііхъ горо-
довъ ІІнза n Ливорпо били совершешю подчішевы, a Луква и Ciena хотя u удер-
живали свою пезависпмость, но должны былн опасатьея шѣва 5іогущсственноіі 
Флорснціи. Все это нзмѣпилось,-когда Иетръ Медпчн отдалъ франдузскому королю 
укрѣпленія и впустилъ ею во Флоренцію. Слѣдствіеыъ этого бнло, вакъ мы го-
ворилп выше (стр. 277), изгнапіе Петра, n когда французи удалились, Флорен-
ція хотя n возвратила себѣ полнѵю свободу, воторой лншплась 60 лѣтъ назадъ, 
но пачала спова страдать отч. ввѵтреннихъ раздоровч,, па воторые такъ горько 
жаловался Данте. 

Савонарола сиерва восхвалялъ фраііцузскаго короля Карла н говорилъ о 
немъ какъ о госѵдарѣ, иризваниомъ Богомъ для ирсобразовапія церкви и госу-
дарства; no удаленіп французовч,, онъ съ двумя другими благородпыми и про-
свѣщеішыіпі людьми, Ф р а н ч е с к о В а л о р и n П a о л о А н т о н і о С о д е -
р u н и, сталъ во главѣ силыюй нолнтической партіи. Оиъ былъ извѣстенъ еще 
съ 1483 г . , каі;ъ проиовѣдникъ, аскетъ н отличный знатокъ древней литературы; 
съ 1489 г. опъ иодготовлялі. народч. къ ноявленію Карла УИІ въ Италіи, какъ 
аиостолъ и чудотворедь возвѣщалч. исправленіе хрнстіанской дерквн во всѣхъ 
частяхъ ея, возстановленіе равенства между людьмн и учреждепіе патріальхаль-
наго быта. Впрочемъ, дерковпыя реформи, которыхі. онъ желалъ, отпосплись 
только кт> іерархіи и лнѣшпсму порядку, a ne къ ііринднпамъ, которыхъ каса-
лись Гусъ и Лготеръ. Старапіями Савонаролн во Флорендіи возникла полнѣйшая 
демократія. Съ тѣхъ поръ- всѣ дѣла должны были рѣшаться въ собрапіп граж-
дапъ, воторое могло даті. заііоииое рѣіпепіе толвко вч. нрисутствіи ио крайней 



мѣрѣ тисячи гражданъ, н кѵда закономъ допускались молодые людіі отъ двад-
цатн четирехъ до трндцати лѣтъ. Во главѣ нсполнительной власти стоялъ, какъ 
и прежде, гонфаловьеръ республнки, заннмавшій эту должность только въ про-
долженіи года; Савонарола же im. своего монастнря руководил ь народомъ, вѣрпв-
шимі. въ ero чудеса, какі. пророкъ, какъ святой п.пі каігь ігародный вождь съ 
какою-то божествешюю властыо. 

Его зпачеіііе въ народѣ сь 1483 г. достоянио возрастало. В ъ первый разъ 
оно поколебадось 29 апрѣля 1497 г м когда Нетръ Медичп сдѣлалъ иовытку воз-
вратить себѣ свое нрежнее вліядіе и явился иередъ ворогамн города сь отрядом ь иа-
емниковъ. Прн этозгд. оіп> надѣялся на си.іыіую партію, которую домъ ero все еще 
имѣлъ во Флорепціи, въ особепности на говфалоньера, Бериардо де.іь ІІеріг, ci. 
которымъ онъ былъ прежде оченг. дрѵженъ. ІІопнтка однако не удалась. Ііодойдя 
съ 4000 человѣкъ къ Флореиціи, ГІетрч. встрѣтн.п. силыіое соиротивлевіе; партія 
его въ городѣ не смѣла ношевелііться, н иотому черезъ четнре часа оіп. былъ 
нринужденъ воротнгься. Народвый судъ стравшымъ образозп. отмстилъ еіо го-
родскимь друзьямъ за эту нопнтку. Нѣсколько важиѣйшихч. граждаиъ, іп> томі. 
чнслѣ Бервардо дель Hepa n блііжаііпііе родственвнкн Медичн бн.іи обвиненн въ 
заговорѣ, составлеввомъ съ цѣлыо возвратнть Петра, и восемь судей, пазначен-
ные демократическпіііі влаетямп, пршовори.ш ихъ къ смерти ч лниіевію имуще-
ства (17 августа 1497 г.). 11о закону, установленвому самимъ Савонаролою, каж-
дый приговоренннй имѣ.ѵь право апиелировать іп. большому совѣту, т. е. ко 
всему народу; поэтому всѣ ожпдалп, что Савонарола уиотребитъ свос вліяніе па 
свою нартію n убѣдитъ ее не ііротивиться соблюденію этоіо занона. Но Савова-
рола lie сдѣлалі. эгого, n даже ностарался застраіцать умѣренныхъ ультрадема-
гогамп n фанатмками. Такимъ образомъ аіше.іяція къ совѣту ne могла состояться, 
il 21 августа приговоръ былч. псиолиенъ. 

В ь то самос врсмя, когда Савонарола своммі. молчаніемъ при ііроиавыхъ 
дѣйствіяхъ полнтнческихъ фанатиковъ вооружилъ дротивъ себя умѣреинихъ и 
друзей Медичи, онъ иоссорился n съ паной А.іександромъ VI изъ-за евоихъ ііро-
іювѣдей, іп. когорыхъ являлся нсиравителемъ дерквп, ниепославвымъ самимъ 
Богомъ. Савонарола возсталъ протшгь жизші Адександра, вренебрсгавшаго всѣмп 
вравиламн нравственности, и нротинъ его окружающихъ. Ііо при этомъ онъ за-
бывалъ, что современншш ero, іімѣвшіе в.ііяиіе на народъ, слншкомъ иекусились 
въ иолнтикѣ n слпшкозп. оіісредилп народъ, чтобы придавать какое нибудь зна-
ченіе нравствеиной сторонѣ христіанства. Все это вншло иначе въ Германіи, 
гдѣ дворянство, ученме и народъ no образоваиію стоялн гораздо блпже друсъ 
къ друіу, II гдѣ воэтому вскорѣ послѣ того Лютеръ въ борьбѣ іп. ультрамон-
танизмомъ бы.іъ гораздо счастливѣе флорентннскаго трибуна. 

8 . Савонарола и семейство Ворджіа. 

ІІо удаленіп Карла VIII изъ Италіи, соблазни при папскомъ дворѣ, без-
стыдная жизнь Александра VI, сыаовей и дочерей его и ихъ любнмдевъ и лю-
бовиицъ достнгли высочайшей стеііени, такъ что всѣ кшіги долны одисаніямд 
ихъ. Дал;с сухая релядія, оставленная намъ церемоніймейстеромъ Алексаидра, 
Вуркардомъ, одисавшпмъ ежедневішя иронсдіествія ири палскомъ дворѣ, ириво-
дитъ въ содрогапіе н ужасъ. Эта элоха иапства была хуже времени знаменитаго 
правленія куртпзанокъ, Теодорм н Марозіи (т. I I , стр. 285, 297 n 308); до мы не 
будемъ повторять аиекдотовъ о ііаискомъ дворѣ, чтобы не оскорбиті. скромиыхъ 
людсй разсказами о возмутнтелыюмъ развратѣ и отвратительныхъ сденахъ. Mu 
упомяііемч. лпшь о двухъ происшествіяхъ, случнвшихся въ томъ самомъ году, 
когда началась жаркая борьба между Савонаролой n Александромъ VI (1497 г . ) 

Давно ѵже ися сила вдохнопеннихъ проііоііѣдей Савонаролы была нааравледа 
противъ соблазна, возбѵжденнаго во всемъ христіансвомъ мірѣ развратомъ, убій-
ствами Ii богохульствомъ иаіш. Особенио сильио гремѣлъ онъ противъ Джуліи 
Фардезе, ирозвавной прекрасыой (Giulia Bella), съ которою паиа открыто жилъ 
вт> связи. ІІо пн Джулія, nil n a n a ne обращалп вшшадія на проповѣди, хотя онѣ 



проігзводилп сплыіое впечатлѣіііе. Прп всѣхъ цорковныхъ праздиествахъ, Джулія 
являлась, какъ закопиая жена панн, и іп. аирѣлѣ 1497 г . родпла сыші, котораго 
nana тотчасъ же прпзвалч., рашю какъ и другпхъ дѣтей ея. В ъ іюлѣ одинъ мзъ 
сиповей Алсксапдра, карднналъ Цезарь Борджіа, велѣлъ умертвить н бросить m. 
Тибръ споего брата, герцога Гандію, въ тѵ минуту, канъ топ>, радп одной пе-
іюзволительпой пптрнпі, отказался учартвоваті. ІІЪ оргіи, устроеішой Ванноціей. 
Буркардъ, ])азсказываюідій очень иодробно объ этомъ убійствѣ, не называстъ 
кардпнала ВІІІІОВШІІІОМЪ его, no Гвиччіардини говорнгь прямо, что убійство было 
совсршсно no іірпказавію Цезаря, n сообщаетъ причпну этого постуііка. Вирочемъ 
онъ ne рѣшаетъ, была ли поводолъ къ убійству ревпость ИЛІІ желаніе овладѣть 
свѣтскплш званіяіш n тіѣніями брата. Гвпччіардшш ясно гопорптъ, что онп былп 
одннаково иорочви *). ІІо словалъ Буркарда, nana ирпнесь сначала покаяиіе 
n иублпчио обѣіцалч. псправнться: a Гвиччіардпнп іірибавллеп., что Александръ 
уговарпвалч. кардшіаловъ, которнебмли тапже развратіш, иеремѣнить образъ жнзни; 
этотъ исторнкч. говорптъ одпако, что вслѣдъ за тѣмъ Алексапдръ впалъ въ преж-
піе грѣхп. Другое событіе, о иоторомч» памъ нужно сказать, есть разводъ дочерп 
nanu, Лукрецііі Борджіа; она била въ связи съ своимп братьями н поссорилась 
за это сь свовмъ мужемъ, Іоаішомъ Сфорцою, владѣтелемт. ІІезаро. Александръ 
принялт. сторову своеіі дочерп и развелъ ее ст. мужемъ, ие объявивъ достаточ-
наго вопода іп> тому. Іоашіъ Сфорца ЛІІШІІЛСЯ бы n Иезаро, еслпбъ венеціанцы 
не защіітили ero o n . nanu u его сыповей. 

Б'і> 1497 г. Савоварола воспользовался новымп злодѣяаіями иапы, чтобы 
вачать рѣзкую вроповѣдь противъ Александра и ііравственнаго иаденія церкви. 
Въ свонх'1. проповѣдяхъ о іі])орокахъ Амосѣ и Езекіплѣ оиъ возставалъ противъ 
современваго духовевства (no не противъ ученія), подобпо этпмъ пророкамъ, 
возставшнлъ противъ еврейснпхъ иоповъ. Савонарола требовалъ іісиравлепія и 
очвщевія церіііш. Ош. возвѣщалъ, что церкви иридетея веренестп много бѣдствій, 
no что она выйдетъ изъ пихъ очищенпою и обновлеішою, u что даже вевѣрпые 
обратятся ко Хрнсгу. Оіп. говорплъ, что Флоревція также псиытаетъ великое 
песчастіе, no no окончапіи его снона расцвѣтетъ. Эти ііроиовѣдіі и вліяиіе до-
мивиканскаго моваха раздражпли завистлпвыхъ францисканневъ. Они соедини-
лись сч. многочпсленныміі врагамн, важитыми демагогомъ Савонаролою, и помоглн 
папѣ уничтожвть фанатпка, который, не смотря на свою строю аскетическую 
жпзвь, говорилъ и дѣлалъ много страннаго. Оші вожаловались на него и на его 
фапатііческихъ учеыиковъ въ Рпмъ. Папа завретилъ е.му проповѣдовать n ру-
гаться. Но Савонарола началъ говорить еще болѣе рѣзко. Папа отлучилъ его 
отъ церквп, грозвлъ тѣмт. же всѣмъ его слушателямч. n паписалъ паконецъ фло-
рентннскому вравительству, чтобы оно арестовало и паказало Савонаролу, угро-
жая in. иротиввомч. слѵчаѣ валожить интердиктъ па весь городъ n на цѣлѵю 
область. 

Это случилось какъ разъ въ то времн, когда'флорентрнцы по своіілъ волв-
тпческимъ обстоятельсгвамъ, ne моглн обойтпсі, безъ паіш, н тогдапшій гевералъ-
ввьарій флорентійскаго архіепископства, Леонардо Медичн, сч. францисканцами n 
августинцалн старался иснолнять всѣ нрпказанія иапы. Между тѣмъ Савонарола 
продолжалъ водить процессіи n проіювѣдовать въ соборѣ ирп огромномъ стеченіи 
народа. Бъ 1497 г. его иоддержпвали народъ н правительство; въ слѣдующемъ 
году иовое правнтельство было къ нему сначала тоже благосвлонво n даже пз-
гнало за него гевералъ-викарія изъ города. Наконецъ, францисканцы нашли въ 
споей средѣ человѣка, который съ такою же силой уыѣлъ защищать существую-
щій порядокъ церкви, сь какою Савопарола вроповѣдывалъ неиравленіе ея. ІІо-
слѣдній вирочемъ возсталъ иротивъ классическнхъ КВІІГЪ съ такою горячностыо, 
какъ n вротивъ папы, н велѣлъ сжечь сотни экземнляровъ Боккачіо u «Morgante 
Maggiore». 

Наковецъ фрапцискаіщалт. пришла мысль потребовать, чтобы Савопарола 
доказалъ огвевнымъ иепытаніемъ евое вророческое прпзваніе. Испытаніе это со-

*) Iucitato dalla libidiiie е dall ' ambiziose, ministri patenti ad ogni grande sceleratezza. 
(Были сладострастны и честолюСивы н великіе мастера во в е ѣ х ъ злодѣйствахъ) . 



стояло въ томт>, чтобы ііройти черезт. огонь, разложешіый на площади. Савопа-
рола пе хотѣлъ нринймать это предложеніс; no между иредапиымп емѵ монахаміі 
нашлось НѢСЕОЛЬЕО фанатвковъ, готовыхъ вмѣсто иего выдержать яспнтаніе. 
Оии требовали только, чтобы вмѣстѣ съ нили ношелъ въ огопь кто нибудь изъ 
францисканцсзь. Нѣсколько франдисканскихъ монахоіп. приняли вызовъ. Они 
говорили, что знаютъ навѣрное, что сгорятъ; но такъ какъ тоже случнтся n 
съ ученшіаші Савоиаролн, то псіштаніе ііослужитъ і;т. доказательству обмана 
фанатпка. Споры объ этомъ дѣлѣ шли очеш, долго, и ci. обѣихъ сторонъ нѣ-
сколько человѣкъ раздумали иодвергать себя испнтаііію; ііавонецл. флорентпнское 
начальство объявило, что 7 апрѣля 1498 г . , па площади передъ здаиіемъ сената, 
пропзойдсп. испытаніе Доминика Бонвпче изъ Пешіи за Савонаролу н Андреа 
Рондішелли за ero протішгаковъ. Тогда произошло страпнос зрѣлшде. Бся ІІЛО-
щадь, всѣ окна и кровли вругомъ былн полны народоич.; члены обоихъ монаше-
скихъ орденовъ запяли отведенныя имъ мѣста, посрсдннѣ площади пылалъ уже 
костеръ, какл. вдругъ фраііцпсЕаііды стали дѣлать разння прпдиркп относительно 
формы лсиытапія. Нѣспольво часовъ длился споръ, no партін ne могли согла-
спться, и навонсдъ всѣ разоіились, ne сдѣлавъ испытаиія. 

He трудио было свалить всю впну на Савонаролу n сго фанатпковъ, иа-
станвавшихъ ла формальностяхъ, па которыя ne согласились ІІХІ> противники; 
съ этого дня Саволарола потерялъ ne мадо ііривержендевъ въ пассѣ народа. 
Когда оіп> возвращался домой сл> несостоявшаіося испытанія, ero осыпали на-
смѣшками. Два дпя сиустя парод-ь бнлч, возбуждеігь распутшікамп, озлобленньши 
на Савопаролу за ero проіювѣдп; пародл. бросплся къ мопастырю св. Марка, 
разорнлъ ero, схватилъ Савопаролу п прптащилъ въ тюрьму съ нѣсколькили 
друзьями и учениками. Еще въ мартѣ судъ (balia) u адмввгистрадія перешліі въ 
руви его враговл., и дѣло ero бнло скоро іЮЕОНчено. liana ирпслалъ вести njio-
дессъ генерала домппіінаііцевч., бывшаго венедіанскимъ ѵрожендемъ n докторомъ 
жестоЕаго испанскаго уголовнаго права. Савопаролу пыталн, вслѣдствіе чего онъ, 
разумѣется, созпался во всемъ, ио вогда пытЕу прекратнлп, отревся отъ сноихъ 
показаній, былл. снова подвершуп. efi, n наноиедч. 23 мая 1498 г. сожженъ, 
канъ еретикъ. 

9. Фердинандъ Като.нікъ арагонскій и Изабелла кастильская. 
В ъ то время, какъ Карлъ VI I I французскій, преемникъ его Лудовикъ X I I 

и даже ііреешшкъ Лудовнка, Франдисвъ I , расточали въ Италіи силы понархіи, 
оеноваішой ЛудовиЕОііъ X I и утверждешюй старшей дочерью ero, Дамой де 
Боже, Испапія достигла высшаго иогущества, что віюслѣдствін дало иыператору 
Ііарлу V возможность мечтать о всемірной ыонархіи. 

В ъ Кастиліп, вавъ мы уже говорпли (стр. 217) , послѣ долгаго снора 
о наслѣдованіп престола, наслѣдшщею короля Генриха I V была признана его 
сестра, И з а б е л л а , бывшая замужемъ за Ф е р д и н а н д о м ъ IC a т о л и в о м ъ , 
a дочь Генриха, Іоанна, была устранена отъ наслѣдства, кавъ незаконнорожден-
пая. По смерти Генриха (1474 г . ) обладаніе Кастпліей обошлось, ОДПЛЕО, Ферди-
нанду и Изабеллѣ не безъ борьбы. ІІортугальскій король Альфоисъ V встудплся 
за свою племянниду, Іоанну, n въ маѣ 1475 г . явплся съ зиачителышмъ воіі-
СКОІІЪ въ Кастплію. Фсрдинандъ Н Изабелла созвалп милидію, Н послѣ дѣлаго 
года безплодпой борьбы въ мартѣ 1476 г . гіроизошло рѣшительное сраженіе, при 
Торо; португальсиое ВОЙСЕО было па голову разбито И разсѣяпо; 12 ,000 чело-
вѣкъ португальдевъ нали въ сражепіи или ііоиались въ плѣнъ. Войпа продолжа-
лась еще три года, потому что король португальскій не хотѣлъ сложить кастнль-
СЕаго герба и отЕазаться отъ сватовства за ішфантину Іоашіу. 24 сентября 1479 
года Альфонсъ согласнлся навонедъ па миръ, прн чемъ отказался носнть ка-
стильскій гербъ и защнщать права своей племяпшіды. 

Еще въ началѣ 1479 г . умеръ отедъ Фердипапда, Іоаннъ 11 арагонсвій, и 
изъ двухъ королевствъ, Арагопіи п Кастилін, образовалась Испанія, не смотря 
на соперничество сословій въ обоихъ королевствахъ n na господствовавшее мнѣ-
ніе, что Фердинандъ, какъ арагодедъ, не имѣетъ права править Каетиліей. Узы, 



соединявшія оба королевства, былн прочны, иотому что Изабелла страстно лк>-
била мужа, н яіелапія его были для нся аакономъ. Поэтому ит, иервыс л;с три 
года царствованія ихт. оба королевсгва были нреобразовапн, па ско.іько было 
возможно, въ монархичсскомт. духѣ . To, что иачалъ, ио нс кончилъ во Фран-
діи Лудовикъ XI , мало no малу бнло совершено въ Испаніи; такимъ образомъ 
рани, наііесеіпшя обоимт, королевсгвамъ анархіею ко времеиа Іоанна II арагон-
скаіо и Генриха IV кастильскаго, были частью нсцѣлены. 

Фанатизыъ исианскихч. хрисгіаіп. н связь, въ поторой оіп. находился съ 
нстинныыъ патріотизмомъ, ие мало содѣйствовали образованііо хорошаго войска 
ii введеиію норядка и ііолидііі in. государствѣ. Рслигіозная ненависть къ госнод-
ствовавшимъ іп. Рранадѣ мусульманамъ прпвлекала ноинственныхъ исііанцсвъ въ 
рядьі войскъ, посылаемыхъ Фердиішідомъ n Изабеллой нротивъ враговъ вѣры, н 
доставляла араіоискому королю и ero супруіѣ воидоіп, u полководцевъ. Но фа-
натнзмъ, который сущсствовалъ въ дѣлѣ рслигіи и имѣлъ іп. виду ноддержнвать 
насильствеііную снязь обраідеипнхт. евресіп. н магомстаіп. съ христіапами, далъ 
иравительству возможиость учредіггь во ішя религіи тавую иолидію, какой иначе 
не іютериѣл'і. бн гордый исданецъ. Чтобы утверднть н иоддерживать военною 
силою вііутреііиій мнръ (что іп, Рерманін удалось тольпо дрн Карлѣ V, внукѣ 
Фердиианда ІСатолика), въ Исііадіи пользовались учреждеиіеігь, возникшиыъ in. 
Арагонііі іп. половинѣ X I I I вѣка п распростраиившіімся иотомч. далѣе. Это 
учрежденіе и воепная сила, состоявшая въраспоряженід его, называлась С а н т а 
Э р ы а н д а д ъ , т. е. с в я т о е б р а т с т в о ; впослѣдствіи этимч. ішенемъ назы-
валась инквизидіонная иолндія. Учрежденіе это возпикло въ городахъ для отпора 
рьіцарству, a иногда н норолевской власти, и для защнты частпыхъ лпцъ n ихъ 
собственности. Города, соединеиныс братствомъ, взимали съ этой цѣлью съ сво-
пхъ граждапъ налогъ, содеряіали иа дего коыанду для охрапенія улнцъ u дер-
жаліі на жалованьѣ нзбранныхъ ими рыцарей, которне ыогли судить всѣхч. и 
исиолнять свои вриговоры всюду, гдѣ бы un совершилось преступлепіе. 

Фердішандч, еідс въ 1476 г . , на собраіііи иортесовъ въ Мадригалѣ, назвалъ 
ото учрежденіе королевско-городскимч., п расиространилъ его на все государство. 
Съ тѣхъ поръ каждыя сто семействъ должны бнли платить ежегодно 1800 ыара-
веди для снаряженія н содержанія одного всадпиііа; въ каждомъ і ородѣ изъ трид-
датіі семействч. былъ учреждеіп. судъ нзъ двухъ алькальдовъ, которые судилн 
преступленія иротив-ь обідествеішой безоііасности no законаиъ, составлеііныыъ 
юнтою депутатовъ отъ всѣхъ городовъ королевства. Дворяиство противилось 
этому гражданско-иолпдсйсному учрежденію; ио прашітельство п граждаые, соеди-
иенние вмѣстѣ, были сильнѣе рыцарства. Въ течеиіе дваддатн двухт, лѣтъ 
Эрмапдадъ бнло республнканскимъ учрежденіемъ, потому что до 1498 г. всѣ 
должности іп. немъ занимались лиіпь тѣыъ, кто вносіілъ деньгд. Хитрый араго-
нецъ, иодъ предлогомъ облсгченія граждапамъ издержекъ, преобразовалч. его въ 
королевскую полицію. Въ 1498 г. оііъ ѵпразднилъ всѣ высшія должности, оста-
внвъ только иѣсколько шіжнихъ чиновъ, n передалч, судопронзводство обыкиовен-
нымъ судамъ. Съ того времени страшное названіе Санта-Эрмандадъ стало обо-
зцачать королевскихч. жапдармовъ. 

Дѣятелыіость королевы Изабеллы, являвшейся всюду лпчио, чшшвшей судъ, 
водворявшей миръ п заводившей новыя учрежденія, была пеобыкновенііа въ ынр-
ное вреыя и производила чудеса во всей Кастилін. В ъ военныхъ цредпріятіяхъ 
Изабелла была неразлучна съ мужемъ. Иредиріятія эти иаправлялись противъ 
невѣрныхъ n іірослашіли въ Евроиѣ, Азіи u Африкѣ короля Фердинанда u ero 
генерала, Ронсальво Кордуанскаго. Вч. 1482 г. Фердішандъ п Изабелла начали 
войну противъ граиадскііхч. магометанч. н велн ее неіірерывно въ продолженіе 
десятн лѣтъ, до самаго завоеваиія Гранады. Эта война безчислеішое мпожество 
разъ воспѣвалась испанскиын поэтами, п исиансЕІе нсторики обработывали ее съ 
особенною любовью; она составдяетъ лучшій отдѣлъ «Всеобщей исторін Испаніи» 
Маріаны. Графъ Альберъ Сііркуръ, «Исторія мавровъ» котораго, разработанная 
но иовымъ источнііЕамъ, вышла недавно въ трехъ частяхъ *), оиіісываетъ нред-

*) «Histoire des Mores Mudejares et des Morisques ou des Arabes d'Espagne sous la 
domination des Chrétiens, par le comte A. d e C i r e o u r t . » . Paris 1846 r . 



пріятіе Фердинапда n Изабсллы иротіпѵь Гранады точно, критичесіш и безъ на-
тяжскъ; нсторін своей оіп. ирсдиоснластъ краткііі обзорч. христіацскихъ завос-
ваній, сдѣланныхч, y мавровъ ст. 1284 до 1474 r . Mu ne будсмъ описывать по-
дробпо десятплѣттою воГшу, иедешіую Фсрдпиапдомі. п Изабсллою съГранадой, 
такъ каіл. іюдробности ея ne важіш для свронейской исторін. 1'езультатомъ этой 
войіш былп впѣшпсе велпчіе Испапіп н уснленіе королевской власти. 

Что васастся начала этой войіш, то пъ 1482 г. Фсрдтшапдъ охотно 
обратплся бы противъ Фрапдіп, чтобы завоевать Гуссндьонъ, no л;ена ero, удер-
жавшая за собою управленіе Кастплісй, пастапвала па войнѣ ci. Граиадой. Опа 
знсргіічески готовилась m. ней. ІСаждый мудехаръ іп> государствѣ должеиъ былч. 
пржертвовать для войны червопедъ; вновь учреждеипая ииквизпція, о дѣятель-
пости воторой мы буделъ говорнть въ слѣдуюідемъ томѣ, внесла на нздержки 
сумму П37. собранныхъ пеней п изъ копфнсновашшхч, имѣній; духовенство за-
платнло треть дерковной десятішы, что состаиляло 100,000 гульденовъ; nana 
позволплъ нродавать шгдульгсиціи; напонедч. частішя лица тапже жертвовалн 
дсньгн. Первыя предпріятія не пмѣли рѣшителыіыхъ послѣдствій: no ири самомъ 
началѣ войіш (1482—1484) часть жителей Грапади приняла поддаііство, a дру-
гая переселплась въ Афрпкѵ. Ненріятельская страна, воздѣланвая і;акъ садъ, по-
страдала жестоно, a густое паселепіе ея претерпѣло страшиыя бѣдствія; не 
смотря па свое обѣщапіе, испавди часто истребляли дѣлыя толпы певѣрішхъ. 

В ъ 1484 г . , nо требовапію архіеппсвопа толедскаго, начался новий иоходъ 
протіів'1. Малагн, іп, пользу котораго препаиа. досташкп. трсть духопной десятшіы 
на дваддать лѣтъ. В ъ этой войнѣ, длнішіенся до 1487 г . , архісппскоіп. толед-
свій, бывшій главпопомандующпмъ псиаііскоіо а])міею, взялъ Малагу со всѣмп 
припадлежавпіпми сй городамп. Вл. 1488 г. пспанды хотѣлп взять Васу, бнвшую 
ключомч. к'і> Гранадѣ; ио королевспая казна совершешю пстощплась, п васса.ш 
были утомлены іюйною. Весною 1489 г. изъ пятндеоятп королевскпхъ вассаловч. 
явилпсь толы;о пятнаддать. 1І])іі таіліхъ обстоятельствахч. Лзабелла рѣшилась 
выставить войска иа свон счетл.. Она стреміілась кл. уничтожепію мапритапскаго 
владнчества, образоиаішостн и лромцшленностп съ такою же рслигіозною рев-
ностью, какъ впослѣдствіи Лудовпкч. XII" франдузсвій кч, пскорененію во Фран-
діи кальвинизма н пзгнанію кальвішнстовъ. Изабелла заияла ето міілліоіюіп, ма-
раведп, заложила свои драгоцѣнности, отдала сноп доходн па арепду за десять 
ііродептовл. наличпыми деньгами, n такимъ образомъ получпла возможность дви-
нуть въ іюнѣ 1489 г. 12,000 всадннгопъ и 15,000 пѣхоти протнвъ Bacu и 
Эль-Сагаля, владычествоиавшаго въ этомъ городѣ. 

Баса n вся область Эль-Сагаля считалнсь лучшей частью гранадскаго дар-
ства n бсзъ нпхъ столнда ис могла держаться. Эль-Сагаль б ш ъ такъ храбръ н 
танъ нскусенъ вч. восішоіп. дѣлѣ , что нсторпкъ ііриписнвае.гь ему, нослѣ но-
бѣды надъ ниыъ, слова, иодобішя словамч. Энея о Гекторѣ y Виргилія *) . Го-
ворятъ, онъ свазалъ: «Еслп бн Аллахъ ne рѣшплъ паденія гранадскаго ирс-
стола, я удержалъ бы его моею рукой. Да будетъ воля его!» ІІо Эль-Сагаль не 
былъ побѣждепъ въ бптвѣ ; илемяшшіл, его, Сиди-Ягія, которому Изабелла обѣ-
щала огромішя владѣнія, ііѣсколько разч. измѣнллъ ему и иакоиецл. уговорилъ 
ero отдаться ио договору въ рукп хрпстіансвихъ короля n королевы. 

Договоръ этотъ былъ заключенъ 22 депабря 1489 г . , при Альмеріи, въ па-
латвѣ Фердшіанда; тогда пала н Граиада. В ъ Гранадѣ дарстповалъ Абу-Абдн-
дейи Эль-Сапіръ, овладѣвшій ирестоломъ прп іюмощн Фердинанда, иотораго 
былъ вассаломъ; Фердшіандъ заключнлъ съ ппмъ еще прежде тайпый договорч. 
въ Лохѣ , обязавъ ero устуішть ему свое царство послѣ покоренія Басы; за это 
онъ долженъ бнлъ иолучить гсрцогскій титулъ n городъ Гадихъ. Ио взятіи Васн 
оіп> напомнилъ ему это обѣщапіе. ІІо король Гранади ne желалч, выполпять его 
u даже старался заслужнть потеряиііую любош. мусульмап-ь враждебннми дѣй-
ствіямн противъ христіанъ. Фердішандъ и Изабелла изъ фаиатнзма нарушили 
самымъ возмутптельнымъ образомч. кашітулядіп съ городами Гадпхомъ н Альме-
ріей, н поэтому поддашіие мавританскаго короля г.рядъ лп бы мирно едались 
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псранцамъ, если би даже Абу-Абдилейи пользовадся y ішхъ большиыъ значе-
ніемъ, чѣмъ въ дѣйствптелыюстн. 

Съ 1490 до 1492 г. шла кровопролитная война; послѣ страшной рѣзнп, 
она кончилась въ пачалѣ 1492 і\ тѣмъ, что Абу-Абдилейи сдалъ христіапаыъ 
свою столицу. Главпая заслуга принадлежала Гонсальво Кордуанскому, болѣе 
всѣхъ прославпвшемуся въ этой войнѣ, хотя назвапіе «великаго полководца» 
(стр. 280) оіп> получнлъ позднѣе. Въ войнѣ съ Гранадою Гонсальво былъ въ 
особенііости иолезенъ сношеніями, которіля поддерживалъ съ ыаврами; благодаря 
имъ, Абу-Абдіпейн сда.іъ юродъ протпвъ желанія свопхъ подданныхъ. Гонсальво 
хотя отличался вакъ воииъ н предводитель, no въ этомъ отношеніи былъ не 
внше другихъ; за то никто изъ прздводителей не былъ тавъ хорошо знакомъ съ 
домашними обстоятельствами граиадскихъ мавровъ. Поэтому, когда въ началѣ 
октября 1491 г. Абѵ-Абдилейи ііредложи.іъ нанитулядію, Изабелла иоручпла пе-
реговорн Гонсальво п Фернандо Сафрѣ. Они велись втайііѣ, ішогда въ Альгам-
брѣ, но большею частью изъ иредосторожности въ Курріаинѣ, деревнѣ, лежащей 
на разстояыіи часа отъ Граиады. Уже 25 ноября бьілъ нодппсанъ договоръ, нод-
твсрждавшій всѣ выгоды, обѣщанныя воро.ію Гранады, a черезъ трн дня другой, 
обеэпечивавшій права ыагометансваго народонаселенія. Въ началѣ 1492 г . Фер-
динандъ n Нзабелла заняли Гранаду. Мы не станемъ нерсдавать ни условій до-
говора, ни увлекательнихъ мслкихъ іюдробностей войны н осады, ііотому что 
всѣ обѣщанія и всѣ клятвы были нарушены. ІІо ученію того времепи, вѣролом-
ство n измѣна въ сношеніяхъ съ невѣрными считались высокоі! доблестыо, еслп 
ириносили пользу истішной вѣрѣ . 

Война съ маврамп, нолезная Кастиліи, была невыгодна Арагоніп, н Фер-
динандъ нѣсколько разъ хотѣлъ копчить ее, чтобы иоложпть иредѣлъ успѣхамъ 
французскаго короля. Онъ дважды покидалъ югъ н обращался къ Франціп, пер-
вый разъ на ііомощь наслѣдвііцѣ Бретанн, a второй для завоеваиія Рѵссильона 
il Серданн. ІІровинціи эти были возвращены Испанін почтп въ то самое время, 
когда пало мавританское королевство. 19 яііваря 1493 г. франдузсвій король 
Карлъ VIII въ Тѵрѣ, a Фердчнандъ н ІІзабелла въ Барселонѣ подписалп дого-
воръ, no которому Руссильонъ » Сердань возвращались Исианіп (стр. 270). Для 
достиженія этого Фердинандъ, какъ говорятъ, съумѣлъ запѵгать чрезъ дѵховен-
ство совѣсть сестры Карла VIII или подкушіть его приблнженныхъ, или же вос-
пользовался страстнымъ желаніемъ французскаго короля начать походъ противъ 
ІІеаполя п Константішополя. 

Барселонскимъ договоромъ Кар.іъ отдалъ исііавскому королю Руссильонъ п 
Сердань п достави.п. емѵ мнръ съ Франціей, не лишивъ его возможности под-
держивагь СВОІІХЪ пеаполитанскихъ родственнпковъ u посы.іать въ Италію войска, 
нотому что въ силу договора Фердішандъ могъ въ случаѣ надобности помогать 
папѣ. Въ одііомъ иункгѣ трактата было именпо сказано, что Карлъ VI I I н Фер-
динандъ будутъ номогать другъ другу противъ всѣхъ враговъ намѣстппва Хрпста. 
В ъ благодарность за это nana А.іександръ І'І даровалъ воролю Фердинанду, 
сго супругѣ н ііхъ иаслѣднпкамъ иочетный тнтулъ « к а т о л и ч е с к а г о ко-
р о л я » , которымъ испанскіе короли гордятся доселѣ. 

Опнраясь на этотъ пунктъ, Фердииандъ отііравил. въ Римъ, какъ ыы 
уже сказалн (стр. 280), двухъ нословъ чтобы защищать папу; одпнъ изъ 
нпхъ, Антоніо Фонсека, объявилъ французскому королю войну, разорвавъ въ 
лагерѣ ііри Веллетри въ глазахъ Карла договоръ, заключенный въ Турѣ и 
Барселонѣ. Сначала мы сомнѣвались въ этой театральной сдснѣ; но пзъ словъ 
нспаііцевъ, цитируемыхъ Прескоттомъ, видпмъ, что Фонсека дѣйствовалъ согласно 
данной ему инструкцін. Фердішандъ уже послалъ въ Сицилію отрядъ войска. 
подъ начальствомт. Гонсальво Кордуанскаго. Этотъ отрядъ помогъ изгнанннмъ 
арагонскимъ пріінцамъ, царствовавшпмъ въ Неаполѣ, возвратить себѣ не надолго 
свой нрестолъ; кромѣ того, Гонсальво было иоручено вывѣдать ноложепіе дѣлъ 
въ Неаполѣ, потому что Фердинандъ имѣлъ намѣреніе снова присоединпть его 
къ Сицпліи, отъ которой онъ былъ отчуждеиъ братомъ его отца (Альфонсомъ V); 
Сицплія же продолжала иринадлежать Арагоніи. Нѣсколько лѣтъ спустя, онъ до-
стигъ этой цѣли. Когда осевью 1496 г. Карлъ VIII заключнлъ мпръ съ Мила-
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номъ, Фердинандъ танже завелъ дереговоры, п въ маѣ 1497 г. военныя дѣйствія, 
отврывшіяся па шірипейской гравицѣ , воичилпсь перемиріемъ и болѣе не возоб-
новлялись. 

10. Лудовпкъ XII п его походъ на Миланъ. 

Карлъ V I I I умеръ уже въ апрѣлѣ 1498 г. Съ нимъ угасла мужеская лннія 
короля Карла VI ; иоэтолу на престолъ встушілъ іердогъ Лудовикъ Орлеанскій, виу-
яатный племянникъ Ііарла VI . ІІовнй король, Л у д о в и к ъ X I I , и министръ u лю-
бймедъ его, архіеиііскоиъ Жоржъ дАмбуазъ, распоряжавшійся всѣмъ, слѣдовали со-
вершедно ішой иолитикѣ, чѣмъ Карлъ V I I I . Лудовикъ хотѣлъ овладѣть частью 
милавскаго герцогства, ЕЛЕЪ наслѣдствомъ своей бабкп Валентины Впсвонти 
(т. 111, стр. 440) ; кромѣ того, оиъ нуждался въ дружбѣ иапы Александра VI , 
потому что готовился посгупить съ воиіющей неснраведливостью съ своей женой 
Іоаниой, сестрой Карла V I I I , которой бы.іъ обязанъ своимъ освобожденіемъ и 
которая была искренио щшвязаі/а къ везіу, не смотря ва его распутство; онъ 
имѣлъ въ віідѵ женііться на вдовѣ Карла, Аннѣ Бретанской; a ужасный nana 
Александръ хотѣлъ сдѣлать свѣтсвнмъ государемъ иа счетъ Италіи своего сына, 
кардинала Цозаря Борджіа. ІІоэтому nana н король соедпнились для выполненія 
своихъ замыслоіп.. Папа послалъ во Фраицію своего сына Дезаря, который объявилъ 
уже гласно, что памѣренъ сложить вардішальское достоішство и духовное звавіе, 
принатыя no прпнуждевію. Паиа поручилъ ему иачать во Франдіи родъ ироцесса 
иротивъ несчастыой воролевы Іоаввы и далъ е.чу буллу, рѣшавшую разводъ. За 
это король ЛудовііЕЪ обѣщалъ папѣ не мѣшать Дезарю Борджіа изгопять фа-
мнліи, царствовавшія въ Дерковной области съ тнтуломъ апостольсЕііхъ внка-
ріевъ п налѣдстсешшхъ владѣтелей; сверхъ того, оиъ обѣщалъ помочь сму 
своішп войсЕами въ этомъ предпріятіп. 

На пути во Франдію u во время прпбывапія тамъ, Дезарь Борджіа жилъ 
съ таЕОю росЕОіпью и такнмъ велііЕОлѣиіемъ, что затмплъ даже Еоролевскій 
дворъ. Король ЛудовііЕъ дарплъ ему пмѣнья и депьгп, надѣясь, что прп его по-
мощп ушічтожнтъ непавпстпаго ему Лудовіп;о Моро АІиладсЕаго. Опъ подарилъ 
Цезарю герцогство Валептпнуа въ Дофішб, назиачилъ его долковшікомъ Еоннаго 
отряда съ дваддаті.ю тысячамд дпвровъ жаловадья п обѣщалъ дать владѣніе въ 
мнлансЕомъ герцогствѣ. За эго Дезарь привезъ ЕардннальсЕую шапЕу архіепн-
скопу Жоржу д Амбуазу. I le стоптъ уііошшать объ осповадіяхъ, іірпводнмыхі, 
папскими Еомпссарами въ пользу расюржепія столь давпяго брава; достаточно 
СЕазать, что разводъ состоялся, н въ иачалѣ 1499 г. Лудовикъ X I I женплся ііа 
вдовѣ своего предшсствеишіЕа. Народъ, возбуждаемый рьяішми проиовѣдями 
протпвъ развода n дротивъ поваго брава короля, громво выразплъ свое неудо-
вольствіе; но Лудовіівъ усіЮЕОилъ его, привазавъ ие требовать налога, взи-
маемаго воролями при вступленіи иа прсстодъ, и сбавдвъ десять процентові. со 
всѣхъ подагей. 

Это начало показывало, что Лудовпвъ X I I хочстъ употрсбить въ пользу на-
рода мовархичесвую власть, Еоторую дредшествевниви его добывали всявнми прав-
дамп il неправдами; послѣдующія событія докажутъ, что государствеппыя реформи 
были нсобходпмы n что Лудовивъ старался заслужигь данное ему дрозваніе 
к о т ц а д а р о д а » . Овъ отмѣнплъ воиіющія злоупотребленія, вызванныя учреж-
деніемъ ііоетояинаго войска. Сбори, наздаченные на еодержапіе ЕОНШІДЫ, были 
до тѣхъ норъ неопредѣлевны, n вачальнивд извиняли свои паспліл и грабежи нс-
обходпмостью содержать солдатъ и платить пмъ жаловапье; но Лудовпкъ X I I 
опредѣлнлъ этотъ налогъ, тавъ что подобвыя оправдавія дотерялп значеніе. 11а-
си.іія совершалдеь въ дерсвпяхъ и маленьвпхъ городахъ, иоэтому .Іудовикъ раз-
мѣстилъ Еоншіду no большимъ городамъ, уврѣпленвымъ стѣнамд, гдѣ граждане 
могли ие уступать солдатамъ. ІСромѣ того, онъ назначилъ командирами не аван-
тюрисховъ n разбойпиЕОВЪ-рыдарей, a людеп извѣстныхъ n достойныхъ довѣрія. 
Ови были отвѣтственны за псѣ безпорядки, если ne представляли виновныхъ въ 
судъ для ыаказавія. Полицейскія учрежденія Лудовпва были прочіш и благодѣ-



тельны, кагл>, напрпмѣръ, ыонетная система, новая мопета съ нзображеніемт, 
короля, радикальпое улучшеніе всего судоустройства и учрежденіе нѣсколькихъ 
новыхъ парламентовъ. 

Зато прибавленіе, сдѣланпое Лудовипомъ къ CRoesiy титулу, бнло пово-
домъ къ войнамъ, продолжавшимся но.тстолѣтія. Ою> принялъ титулъ «короля 
неаполитанскаго, сицилійскаго и іерусалимскаго, герцога миланскаго». Предъяв-
ленныя этимъ титѵломъ права должны били повидимому посеорить французскаго 
короля не только съ Миланомъ, герцога котораго, Лудовико Моро, оігь ненави-
дѣлъ смертельно, no н съ нмператоромъ Максимиліаномъ I . Послѣдпій былъ ужс 
призванъ въ Италію противъ Карла VIII п отправился па иомощь въ союзнымт. 
итальяндамъ въ Тоскану; no оіп. сдѣлалъ для нихъ такъ же мало, какъ нотомъ 
для своего родственника, Лудовнпо Моро, плативгааго ему болынія субсндіп. О І І Ь 
н тутъ находился въ томъ же положеніи, какъ и вездѣ, дѣлалъ очень мало, по-
тому что не могъ платпть своинъ войскамъ, по выказывалъ рнцарскій духъ и 
болыиую личную отвагу. ІІо смерти Карла VII I , онъ началъ съ Лудовикомъ X I I 
войпу за своего сыпа, Филішпа Бургундскаго, a также за нидерландцевъ и нѣ-
мецкихъ герцоговъ, спорпвшихъ за герцогство Клеве н графство Марпъ; но вскорѣ 
онъ верпулся, ne сдѣлавъ ничего. Филиппъ n нѣмецкіе герцопі обошлись потомт, 
безъ его помощп, a Максимиліанъ нустился на новый безплодішй подвпгъ. Оіп> 
выступилъ противъ швейдарцевт, и дошелъ до Энгадшіа, но шічего не выигралъ. 
Поэтому о всѣхъ этихъ предпріятіяхъ мы упоминаемъ далѣе лншь вскользь. 

В ъ то ві>емя какъ императоръ Максимиліанъ игралъ такѵю жалкую ролг, вч. 
ІІталіи, во Франдін п Швейдаріи, cum. ero, Фнлипаъ Бругундскій, полагалъ 
основы раопространенію власти Габсбургскаго дозіа, которая потомъ въ теченіи 
полутора вѣка бнла равно гибельна для Испаніи, Германіи и Италіп. Походъ 
Карла VII I вт, Италію заставилъ в.тастителей Арагоніп и Кастнліп заіиючить 
брачный союзт, съ Максимиліаномъ п Нпдерландамп. Они жетіли своего един-
ственнаго сыпа, донъ-Хуапа, на дочсрн Максішиліана, Маргаритѣ, отвержеішой 
Карломъ VIII ; но иринцъ умеръ тотчасъ послѣ брава (4 октября 1497 г . ) ; тогда 
онп отдали свою вторѵю дочь, Іоанну, за брата Маргариты, Филвппа. Эта пріінцесса, 
сдѣлавшаяся по смерти своей старшей сестры наслѣднидей всей испанской монархіи, 
родила въ 1500 году въ Гентѣ будущаго имііератора Карла V, который, мечтая 
о всемірной монархіп, велъ миого счастлшшхъ войнъ, no блестящіе іглапы ко-
тораго были разруіпены реформадіей. 

Если вѣрить тому, что говоригь Прсскотп, о тайныхъ переговорахъ, проиехо-
дившихъ прті заіілюченіп мнра между Франдіей м Пспаніей въ авгуетѣ 1498 г . , т о 
Лудовикъ XII условялся съ королемъ испанскимъ относптсльно евоихъ плановъ 
на Италію. ІІослѣ иеремирія, заключеннаго Фердипапдомъ Католикомъ и Карломъ 
VIII , былъ заключенъ въ Маркуси мнръ, ири чемъ, говорятъ, короли согласнлись 
обогатиться въ Италіи на счетъ слабѣйшпхъ государей. Вліяніе Фердипаида до-
ставило тогда эрцгердогу Филиппу Бургундскому такія выгодві отч. франдузскаго 
правительства, какихъ не могло добнть еѵу оружіе ero отда, Максимиліана. 

Выгоди этн касались выполнемія одной статыі саи.шсскаго травтата (стр 270). 
Король франдузскій обѣтдалъ возвратить эрцгердогу города Геденъ, Эрън Бетгоіп,, 
иаходішшіеся етде въ ero владѣніи, когда Филшшъ достигнетъ совершенно.тѣтія, 
прииетъ самъ правлевіе u присягнегь франдузскому воролю за Артуа n Фландріго. 
Хотя Филиппъ уже давно лравплъ самъ ппредлага.п, дать врпсягу, но фрапцузы 
постоянно оттягивали зто дѣло. Макспмп.ііапъ вторгалея за это во Францію, о 
чемъ мн недавпо упомянулн. Но онъ не могь помочь своему сыну и билъ почти 
пзгнанъ изъ гордогства Бургундскаго; тѣмъ временемъ прп дворѣ короля фран-
дузскаго англійскій н испанскій посланннки совѣщались съ депутаташі Фплиппа; 
они требовали точнаго исполнепія санлисскаго травтата н счастлнво окончили дѣло. 
Въ договорѣ, заключеиномъ съ Лудовнкомъ, Фердшіандъ обѣщалъ не ііротнвиться 
намѣреніямъ фрапцузскаго короля относительно Италін. . [удовикъ могъ теперь 
привести въ ислолненіе свой планъ нзгнать герцога Миланекаго, ne встрѣтивъ 
препятствій со сторонн Испаніи n Англіи. ІІоагому онъне требовалъ отъ Филишта 
личной присяги и отправплъ во Флаидрію пословъ принягь ее отъ ero имени. 

Лудовикъ X I I склонилъ въ пользу своеі'0 плана не только иапу, но п ве-
кеціанцовъ. Лудовйко Моро обѣщалъ нѣкогда передать венедіанцаиъ ІІовару, за 

іѳ* 



помощь, оказанную ему иротивъ Карла VI I I , но не сдержалъ слова; въ тому же 
политива венеціанцевъ требовала, чтобы они приняли на всякій случай мѣры 
удержать за еобой занятые ими неаіюлитанскіе иорты, и потому плапы Лудовика XI I 
побудили ихъ отправпть посольство no Францію, гдѣ тогда находплся Дезарь 
Борджіа. Въ февралѣ 1499 г. они заключили съ королемъ договоръ въ Блуа, въ 
которомъ опъ обѣщалъ имъ участіе въ будущихъ завоевапіяхъ и обезпечивалъ 
за П І І М І І владѣнія городами Кремоной и Гіара-д'Аддой или полосою землн между 
Аддой, ІІо n Оліо. 

Для завоеванія Мнлана Лудовикъ XII нуждался въ швейцардахъ, a чтобы 
навербовать ихъ, надо было имѣть наличныя деньги. Такъ какъ система займовъ 
нашего времени не была еще изобрѣтена, то Жоржъ д'Амбуазъ предложвлъ ему 
средство, которое скоро сдѣлалось гибельнѣе для франдузскаго государства, чѣмъ 
притѣсненія, къ которымъ прнбѣгалп въподобныхъ случаяхъ предшественннки Лу-
довика. Амбуазъ посовѣтовалъ королю взыскатьзначителышясуммы съ чнновннковъ 
фпнансоваго вѣдомства, a вакантныя мѣста ихъ пе раздавать, a лродавать. Лу-
довикъ XII неохотно нослѣдовалъ этому совѣту; онъ предвпдѣлъ, что сборщикп 
податей сдѣлаются черезт. это самыми худшими иритѣснителями п мучителями 
парода. II дѣйствительно, система, изобрѣтенная Амбуазомъ и нреобразовавшая 
фпнапсовыхъ чпновниковъ въ самостоятелышхъ кровопійдъ, была такъ же вредна 
французскому народу, какъ несчастная система зайыовъ восемнаддатаго столѣтія— 
всѣмъ европейскимъ народамъ, 

ІІолучивъ нужныя деньги, Лудовикъ двинулъ въ августѣ 1499 г. противъ 
Милапа армію въ 13,000 человѣкъ пѣхоты И 9 ,500 конницы ІІЛИ, ПО тогдашнему, 
1,600 КОІІІЙ. Пѣхота состояла изъ 5,000 швейцардевъ и 8 ,000 французовъ. 
Опытные геііералн велн трн дивизіи, на которыя была раздѣлена армія. Иервого 
дивизіею командовалъ Д ж і о в a н и Д ж a і; o п o Т р н в y л ь д і о, одинъ пзъ 
друзей свободы, нзгнапішхъ изъ Мплана, второю — Ж а к ъ Л ю к с а н б у р г ъ 
графъ де-Ланьи, третьею — Э б е р г а р д ъ С т ю а р т ъ д'Обиньи, отличавшійся 
въ Неаполѣ по отступленіи Карла VII I . Планъ Лудовика завоевать мпланское гер-
цогство былъ внполненъ быстро. Папа Александръ VI совершенно иредался интере-
самъ Лудовпка, когда король обѣщалъ найти невѣсту его сыну, Цезарю Борджіа, 
п помочь ему отнять y законныхъ владѣтелей Имолу, Фаенцу, Форли н Пезаро, 
и составііть изъ НІІХЪ для него особое государство; Трнвульціо имѣлъ сношенія 
съ милансвнми гвельфами; венеціанцы вступили въмилансвое герцогство; вся страна 
ненавидѣла Лѵдовпко Моро, какъ тирана, узурпатора и ѵбійцу своего племянника; нп 
одинъ изъ началыіиковъ не исполнялъ своего долга;крѣпости сдавались. Поэтому уже 
2 сентября 1499 г. тнранъ былъ принужденъ бѣжать изъ Милана въ Тридентъ и пскать 
свасенія y императора Максимиліана. Онъ взялъ съ собою своихъ дѣтей, драгоцѣн-
ности в 250,000 червонцевъ. Бѣжавшій герцогъ вадѣялся возвратиться во главѣ ар-
міи, нанятой y швейцарцевъ и даниой ему за деньги Мавсимиліаномъ; поэтому онъ ос-
тавнлъвъ милансной цигадели своего главнокомандующаго Б е р н а р д о де-ІСарте съ 
НѢСКОЛЫІИМИ тысячами человѣкъ. Но Бериардо продался французамъ за 1 0 , 0 0 0  
дукатовъ n за воловину серебрянной иосуды герцога, находившсйся въ врѣпости. 
Такнмъ образомъ никто не попытался противиться, н 6 октября Лудовикъ XII 
встѵиплъ въ Миланъ. Онъ отправилъ во Флоренцію молодаго сына несчастнаго 
герцога Іоанпа, Галеаццо, a мать его, Изабеллу, отослалъ въ Неаполь. 

Французн пе могли утверднться ъъ завоеванной странѣ, потому что про-
тпвъ нихъ была вся сіільиая тіартія ломбардскихъ гибелиновъ. Поэтому иапа н 
его дѣти торопилнсь воснользоваться для свопхъ дѣлей первыми минутами по-
бѣды франдузовъ н сдѣлали это въ висшей стенени возмутителышмъ образомъ 
для всего христіанскаго міра. Знаменнтая дочь паіш, Лукреція Борджіа, послѣ 
развода съ Сфорцою, вышла за донт>-Алонзо Арагонскаіо князя Бпзиньяно, по-
бочнаго сына неаполитанскаго короля Альфонса I I , и передъ тѣмъ получила отъ 
своего отца герцогство Сполето; послѣ побѣды Лудовнка XI I , Александръ от-
нялъ y законнаго владѣтеля Сермонету и нодарилъ ее своей дочѳри. Кромѣ 
того, Цезарь Борджіа, герцогъ Валентинуа, явился съ вспомогательными войсками 
Лудовика, чтобы отнять y Сфорды — ІІезаро, y Малатесты — Рішини, y Ман-
фреди оФаенцу, y Катариіш Сфорды, иравившей за Piapia — Имолу и Форли, y 
Варано — Камернно, y графовъ Монтефельтро и гердоговъ Урбдпо — пхъ вла-



дѣнія. Имола и ея цитйдель сдались черезъ двадцать дней; ио Ііатарпна Сфорда 
такъ мужественно защищала Форлн, что когда городъ бнлъ взятъ пристудомъ н 
Катарина, попавшая вгь плѣнъ, была отиравлена въ залокъ Ангела, вачальвикъ 
французскаго вспомогательнаго отряда, Аллегръ, выхлопоталъ плѣднидѣ свободу. 
Но вскорѣ однано (въ февралѣ 1500 г.) французы былп прянуждены В Ы Й Т І І изъ 
Дерковной области, потому что Лудовико Моро явнлся внезапно въ Миладѣ съ 
войскомъ, набраннымъ въ Швейдаріи и въ графствѣ Бургуидскомъ. 

Французы возстановили протпвъ себя всѣхъ свонмп грабежами, жестоко-
стями и насиліями, которымд еіде хвасгались; кромѣ того, они смертельно не-
навидѣли Тривульціо и докровительствуемыхъ нмъ гвельфовъ; иоэтому изгнаиный 
герцогъ, неожиданно явившійся въ средидѣ зимы, нашелъ всюду благодріятный 
иріемъ, и счастіе фраыцузовъ кончилось. Лудовино Моро возвратился въ сто-
лицу, не бывъ въ состоянін однако занять крѣиости; онъ преслѣдовалъ no пя-
тамъ франдузскій корпусъ, воторый Трпвульдіо велъ въ Мортару, и взялъ укрѣн-
ленную Новарѵ. Между тѣмъ иороль Лудовикъ вооружилъ новое войско иодъ 
начальствомъ Ла-Тремуйля n черезъ дижопскаго бальи навербовалъ множество 
швейцарскпхя» волонтеровъ. Эта армія двпнулась къ Новарѣ, гдѣ Лудовикъ стоялъ 
съ своимъ войсномъ. Такимъ образомъ швейцарцы были ві> обоихъ непріятельскихъ 
лагеряхъ и составлялн главную и едннственную надсжду Лудовико Моро. Но 
вдругъ, на его бѣду, явился изъ Швейцаріи приказч. обоимъ войснамъ возвра-
титься домой. Приказъ этотъ далъ швейдардамъ, служившнмъ Лудовико, поводъ 
къ пзмѣнѣ, что весьма порпдалось пхъ соотечествеііниками, которые, не смотря 
на упрямство и корыстолюбіе, отличалѵісь вѣрностью n потому считались добрымн 
союзниками. 

По этому дѣлу было произведено слѣдствіе; однако настоящій ходъ дѣла 
неизвѣстенъ, и всего вѣроятнѣе то, что говоритъ о немъ Сисмонди. Швейцарскіе 
офпцеры, служввшіе y фравдузовъ, водучили волонтеровъ Лудовдно Моро отка-
заться, на основаніи волучевваго приказа, отч> службы иротивъ своихъ сооте-
чественвиковъ и шумно требовать должнаго пмъ жгиоваиья. Гердогъ просилъ 
своего брата, кардинала Асканіо Сфорда, іірпдти къ вему на иомощь изъ Милана 
съ итальянцамп; но оыъ былъ привужденъ вступить въ сраженіе, не дождав-
шись его прихода, чтобы не потерять сообщенія съ Миланомъ. Онъ выступилъ 
изъ Новары, но едва только достроилъ свои войска, канъ швейдарды отказались 
служить и стали неистово требовать должной имъ платы. Овъ тщетно просилъ 
ихъ не покидать рядовъ; они возвратились въ городъ и 10 апрѣля держалп со-
вѣтъ съ своимп соотечественникамп, находившимися во французской арміц. Вѣ -
роятно, ихъ подкупили, иа что, кажется, вамекаетъ самч. Ла-Тремуйль въ своихъ 
запискахч. *) . Результатомъ совѣщанія Оыло то, что швейдарды предоставили гер-
дога на ироизволъ сѵдьбы и даже не позаботились о его свободномъ пропускѣ, 
ограннчившись тѣмъ, что взялп ero съ собой, переодѣтымч» франдисканскпмъ 
монахомъ. 

Лудовико Моро легко можно было узнать по его длинной, худой фи-
гурѣ, -во, вѣроятно, онъ былъ указанъ французамъ, соторые внимательво ос-
матривали каждаго проходящаго мимо швейдарца. Одпако оніі не узнали бы 
его, если бы Каспаръ Зилепъ и Рудольфъ Турманъ изъ Ури и Рудольфъ За-
лисъ изъ Граубпндена не указалп на него иальцемъ. Франдузы вытащили ero 
нзъ рядовъ и арестовали. Ла-Тремуйль отиравилъ илѣннаго герцога во Францію. 
Король иоступилъ сч. вим'ь какч. съ узурпаторомъ u ііреступникомъ, хотя 
не вмѣлъ викакого ирава быть ero судьей; онъ перевозилъ его изъ тюрьмы 
въ тюрьму н наковедъ заперъ въ Лопгь, гдѣ овъ и умеръ черезъ де-
сять лѣтъ. Итальянди говорятъ, что съ нпмъ обращались очень дурно; фран-
дузы же увѣряютъ въ иротивномъ. Швейдарды, служившіе гердогу, были 
больиіею частью изч> четырехч. малевькихъ кантодоъъ д изъ Граубиндена; они 

*) L e seigneur de Tremoille trouva moyen de pourparler aux ennemis du roi et a leurs 
capitaines cognoissant partie d'iceuls. Ses devis et remonstrances donnèrent occassion aux 
Suisses Lancequenetz et Bourguignons d'eulx assembler pour adviser à ce que leur avoit 
é t é diet par le seigneur la Tremoille. 



no такому же ираву, какъ Лудовнкъ XI I п венедіанды, завладѣли частью мііланскаго 
герцогства, которая могла им-ь ирнгодиться. Баиятіеыъ города Беллнндоны, швей-
дарцы нз'ь Ури обезнечили своимъ соотечественніівамч. владѣніе теперешнимъ кав-
тономъ Уессипомъ, устуилеиишп. имъ впослѣдствіи. Измѣнннки, выдавшіе Лудо-
впко Моро, ирсслѣдовались общимъ црезрѣыіеиъ, n Турмаиъ былъ даже казненъ 
въ отечествѣ. ІСардинала Асканіо Сфорду прввезлп также во Фравдію, но впо-
слѣдствііі освободили. Сыіювья Лудовико Моро остадвсь y имиератора Максими-
ліана; сшп> Іоаина-Галлеадо былч. еще вч> дѣчствѣ пострнженъ въ монахи. 

Паденіе герцога Миланскаго увѣіічало счастіеыъ и торжествомъ престуиле-
нія Борджіевъ; Цезарь Борджіа герцогь Балеитішуа u его сестра, Лукредія, подъ 
нокровомъ своего отда, Алекеандра VI, и добраго короля Лудовика X I I , иредава-
лись порокамъ и прсстуидешямъ, о которыхъ мы можеыъ развѣ намевнуть вскользь, 
чтобы ne возмущать цравствениаго чувства чіпателп. Чтобы новазать одиаво ужа-
еающее паденіе нравстветюсти n отсутетвіе религіозиостн во всей общественвоіі 
жнзни Италіи, мы должпы хотя вкратдѣ носнуться исторіи Цезаря Борджіа и его 
еестри въ 1500—1501 годахь. ІІолучпві. иодкрѣплеше отъ франдузовч., Цезарь 
взялъ сначала Ііезаро, a потомъ нзгналъ владѣтеля ІТшпни, Малатесту. Асторре 
Манфреди, юный владѣтель Фаевды, замѣчателышй своею двѣтущею красотой, 
сдѣлался бы еще нь 1500 г. жертвою честолюбія Цезаря, еслибъ ero не защитила 
любовь иоддаішыхъ. По въ слѣдующемъ году Цезарь взялъ Фаенду и умертвилъ 
ero; иередъ казнью развратиивъ поступнлъ сь нимъ чакъ иостыдно, что мы не 
ыожемъ входить вч> этн иодробностн. Кназь Бизииьяно, третій мужь Лукредіи 
Борджіа, былъ равенч. сбиромъ иа ворогѣ деркви, a вотомъ отравленъ; всѣ об-
виняли въ этомъ гердога Валентішуа и ero сестру. Обідее мнѣпіе нодтверждалось 
тѣмъ, что Цезарь велѣлъ убнть n брата своего, герцога Гапдію, не навначнлъ 
елѣдствія об'ь убійствѣ мужа Лупредіи н ne паказалъ вішовниковъ. Черезъ нѣ-
снолько иедѣль иослѣ зтого убійства, nana n ero дѣтіі принудили іерцога Фер-
рарскаго, Альфонса дЭсте, жениться на Лувредім, три ііервые мужа когорой 
умерлн яавъ трагичеспи. 

Флорентішды также благоиріятствовали сыыу Александра, воторый думалъ 
основать королевстпо вч> средпей Италіи прп іюмоідп франдузовъ. Цезарь полу-
чилъ отъ своеіо отда герцогство Романію n взялъ къ себѣ на службу швейцар-
девъ, которые въ огромпомъ числѣ иіли къ нему, такъ какъ y него не было не-
достатка въ деньгахъ. Ему хотѣлось прогнать Джіоваііни Бентиволію, госчюдство-
вавшаго въ Болоньѣ; ио этому помѣшалъ Шарль д Амбуазъ де Шомонъ, остав-
ленный Аудовикомъ XII иамѣстникомъ въ Милаиѣ; на этотъ разъ онч. дѣйство-
валъ п.ченемъ вороля, хотя Лудовнкч. вообще всячески иомогалъ вавѣ Александру 
n ero сыновьямч.. Тѣмч. не менѣе, Бевтпволіо счелъ необходимымъ ѵдовлетво-
рнть гердога Валентинуа, обязавшись пдатпті. ему ежегодную дапь. Флоревтин-
цамъ ііришлось сдѣлать то же, вогда Цезарь, утвердивч, за собою Болоныо, обра-
тился противъ нихъ. Оші лросили вомощи y короля фраидузскаго, но должны 
былп ііоладить съ Борджіей во что бы то НІІ стало. Они обязались вринять ero 
на службу республини съ отрядомъ войсва и платпть ежегодно no 36,000 червои-
цевч). Кромѣ того, оші должвы былп выдать ему владѣтеля Піомбино, y котораго 
быліі отняты всѣ ero владѣнія, кромѣ замка Шомбино. Макіавелли иолагаеть, 
что власть герцога Валеіітшіуа, основанная сч, дьаводьсьою хитростыо и вовар-
стволъ па убійетвѣ, грабежѣ и несправедливости, утверднлась бы прочно, если 
бьі въ 1503 г. ие умеръ не вовремя nana Алексапдрч.. XIи думаеыъ однаво, что 
трактатч», завлюченный Лудовпкомч, X I I n Фердинандомч. Католикомъ о раздѣлѣ 
земель несчастнаго Федериво Неаполптанскаго, сдѣлалъ совершенио невозможнымъ 
псполнепіе плановч. Цезаря. Мы понимаемъ, что Цезарв моп. ne видѣть этого, 
несмотря па всю свою хитрость; no намъ непонятно, накъ могъ Макіавелли, до-
ішнѣ слывущій мастеромч. вч. волитикѣ n іюлучавшій отъ флорентинцевъ дипло-
матичесвія порученія, накч, М О Р Ь оіп. отзываться въ евоихъ письмахъ еъ тавой 
похвалой о предпріятіяхъ Цезаря. Кавъ диплоыатъ, овъ ыогъ не обращатЬ внн-
манія на нравственвость; но такому великому государствеішому человѣку слѣдо-
вало бы, кажется, впдѣть цолитическіе промахи. 



II. Завоевіініе Пеаполи Фраіщіеіі и Испаііісіі. 

Фердинандъ Католикъ соедишілся родственными узами ne то.тько съ импера-
торомъ Максимиліавоыт., no и ст> англійскиігь королемь Геырпхомъ VII ; но въ 
обонхъ случаяхъ онъ и.іохо нозаботился о супружескомъ счастіп енопхъ дочерей. 
Іоанна, выдаішая за сына Максимиліана, Филппна Бургундепаго, доставала сво-
ему мужу, no смерти своеіі старшей сестры, всю нснанскую ыонархію; она .ію-
била еі'0 со всею страстью исианки, no взамѣнъ того встрѣчала въ немъ бо.іь-
шую холодность n ліішіілась разсудка, когда Фи.іиипъ вреждевременно ѵмеръ. 
Младшая дочь Ферднпанда, Катарпна, выш.іа за сына"Генриха I I I , Артура пршща 
Уэдьсскаіо, a no смерти <то, ради богатаго ііриданнаго, принуждсна бы.іа выйти 
за своеі'0 зятя, будущаго короля Геириха VI I I . Бся жизнь этой жснщшіы бы.іи 
рядомь огорченій; но отецъ ся черезъ ся браіл. достигъ своей волитической 
цѣди: онт. привлекъ на свою стороиу англійскаго вороля, въ то время какъ об-
ману.гь французспаго. 

Нще Карлъ VIII услови.хся съ Фсрдииаидомъ завладѣть сообща ііеаиолитан-
скимъ королевствомъ, вознаірадпвъ слабаго, ио образованнаго и ѵченаго королн 
Фридриха. ЭТІІ переговоры возобновились въ 1 5 0 0 году, когда нреемникъ Кар-
ла VIII , Лудбвинъ XI I , вторпчпо занялт. Милаиъ п хотѣлъ іюпорпть ІІеаполь, 
Разсчитывая заключить договорт. съ Фердпиандомъ, Лудовикъ отклонилъ пред* 
южсніе короля Фридрпха, поторос М О І . І О бы доставить ему власть въ Неаполѣ, 
ис нролпвт. un канлп кровн. Фридрнхъ предлагалъ ііризнать короля фрапцузскаго 
своимъ верховыымъ главою и илатиті. ему ежегодную дань. Въ маѣ 1 5 0 0 г, Лу-
довикт. n Фердинандт. сблизились друп. ст> другомъ таі;ъ, что въ Испаніи сна-
ряжались флотъ и войско. ІІоводомъ in. этпнъ вооруженіямъ Фердинандъ выстав-
лялъ защнту южнаго неаполптанскаго берега отъ турокъ, поторые, no призцву 
Лудовико Моро и вороля Фридрпха, безнокоилп пенеціанцевт. ие только въ Дал-
маціи и Ил.шріи, но и на занятомъ ими береіу Калабріи. Предводителемъ ис-
ианспаго войска бы.п. Гонсальво Кордуанскій, вернувшійся въ Испанію no отнятіи 
y французовъ Неаполя; онъ былъ снова посланъ въ Сицилію, чтобы, ио заклю-
чсніи съ Фрапціей дотовора, напасті. общііыи спламп иа коро.ія, котораго недавно 
защитилъ отъ французовъ. 

Длинный и точный договоръ, завлюченніій между Лудовикомъ XII и Фер-
динандомъ Католнкомъ съ дѣлью завоевашя неаполитанснаго королевства, былт. 
составленъ во Францін, но утвержденъ Фсрдннандомъ то.тько 22 септября 1500 г. 
въ Гранадѣ. ІІотому этотъ памятникъ высочайшаго безбожія двухъ монарховъ, 
изъ которыхъ одішт. вазывался хрнстіанѣйшимъ, a другой—католпческішъ, извѣ-
стенъ водъ именемъ Г р a н a д с к a г о т р а к т а т а . йзъ множества иунктовъ 
этого договора, который шіногда не бы.п. выполпеіп. u которымъ Лудовнкъ снова 
отказывался навсегда отъ Руссильона н Сердани, мы приводимъ только тѣ , ко-
торые находятся въ непосредственной связп съ собіітіями слѣдуюіцаго года, такъ 
какъ мы хотимъ ѵоворить только о фактахъ, a не о планахъ, псреговорахъ н 
дипломатическпхъ штукахъ. Единствевнымъ предлогомъ лпшить Фридрнха Неаполя 
могло послужить королямт. то обстоятелі.ство, что неаполитанскій король прнзы-
валъ ст. Лудовино Моро турокъ на помощь противъ францувовъ. В ъ гранадскомъ 
договорѣ сказаио, что Фридрихъ, вызвавъ турокъ, постуішлъ такъ, что иравленіе 
его ставитт. вт. онасиость вссь христіанскін ыіръ, u иотоыу монархн, составляю-
іціе договоръ, находятъ необходпмымъ для охраненія отъ турокъ христіанства 
раздѣлить его государство. Касательно этого раздѣла было рѣшено, что Лудо-
викъ получитъ столицу, провішціи Терра дн Лаворо п Абруццо н титулъ неаііо-
.штанска.і'0 короля, a Фердинандъ — Апулію н ІСалабрію съ титуломъ герцота. 
Пуиктт. договора, касающійся таможеннаго сбора съ стадъ Кашітанаты, оцѣнен-
наго въ 100,000 дукатовъ, достаточенъ для доказательства, что ііспанцы пе 
емотрѣлц на договоръ серьезно; било иостановлеио, что испапскіе чиповшіки 
будутъ собнрать этотъ доходъ и дѣлить между испанскамъ n французскнмт. пра-
вительствами. Папа Александръ VI одобрялъ союзъ, заключешшй протпвъ Фрид-



рнха Неаполитанскаго, a сынъ его, Цезарь Борджіа, сопровождалъ франдѵзскую 
армію, когда дѣло ДОІІГЛО до исполненія. 

Во время переговоровъ объ этомъ трактатѣ , Гонсальво Кордуанскій помогалъ 
вепеціанцамъ противъ турокъ и отлпчался славнымн подвигамн на морѣ и на 
сушѣ, такъ что въ теченіе 1500 года республпка возвратпла отнятый y нея 
островъ Кефалонію. В ъ началѣ 1501 г. Гонсальво былъ посланъ въ Сидіілію 
для завоеванія Неаполя п занядъ оттуда южнѵю часть неаполитаиспаго королев-
ства. В ъ іюлѣ Ton) же года д'Обиныі встѵпплъ въ пеаиолитанскія владѣнія съ 
французскою арміею, въ которой по обыкновенію било много швейцардевъ; пер-
вое сопротпвленіе ветрѣтило его при Капуѣ; но иослѣ непродолжительной обо-
роны городъ этотъ предложіілъ капнтуляцію. Переговоры о пей еще пе были 
кодчены, какъ Капуя была взята штурмомъ, при чемъ иогпбло болѣе 7 , 0 0 0 жи-
телей. Здѣсь Цезарь Борджіа выказалъ такую жестокость, какую ыожно встрѣ-
тнть только y туронъ и монголовъ. Онъ велѣлъ взять еоровъ красввѣйгапхъ 
женщпнъ п дѣвушекъ ц прпвезтн ихъ къ себѣ въ Рпыъ. Mu не новѣрилп бы 
тому, что разсЕазываютъ объ этомъ, если бы не знали еще худіпихъ фантовъ о 
неестественныхъ наслажденіяхъ этого дьявола. Король Фридрихъ скоро отказался 
отъ всякой надежды удержаться на престолѣ и былъ такъ неблагоразуменъ, что 
бѣжалъ въ Искію; вогда явплся фрапдузсБІіІ флотъ, ему нришлось іюложиться 
на велпЕОдушіе фравцѵзовъ. Онъ отправился во Франдію и, хотя вначалѣ ЕО-
роль ЛудовііЕЪ принялъ ero сухо, но виослѣдствіи обращался съ нимъ соотвѣт-
ственно его сану u сдѣлалъ намѣстнііЕОМъ Аижу и Мена. Онъ умеръ въ 1504 
году. Старшій сынъ его, Фервандо, жилъ до 1550 г. въ Испаиіи, получая при-
дичное содержаніе; однако ero дважди женили на тавпхъ женахъ, отъ которыхъ 
навѣрно зналн, что y него не будетъ дѣтей. 

Дружба двухъ монарховъ, участвовавшихъ вь раздѣлѣ , не могла быть про-
должнтелыіою, такъ какъ въ договорѣ, заключенномъ между ними, не было іі 
помнву о провинціяхъ Контадо ди Молизе, Валь дн Беневедто, ІІрпнчшіато u 
Базнликатѣ, a Абруццо u Терра дн Лаворо не чогли.быть удержаны безъ пло-
доносной Капитанаты. ІІоэтому, какъ доназалъ актамн Джіапнопе, французв 
сталц оспаривать y псианцевъ не тольво таможеииую иошлпну па скотъ Кааита-
наты, о Еоторой въ договорѣ было гочное постановлепіе, по и владѣніе всекі 
провивціею. НамѣстпііЕъ Лудовива X I I въ Неаиолѣ, герцогъ Немурскій, и на-
МѢСТННЕЪ Фердішанда, Гонсальво КордуансвіГі, хотѣлн, Еазалось, сперва мирво 
понончить споръ u съ этой цѣлью НѢСЕОЛЫО разъ съѣзжались въ апрѣлѣ 1502 
года; но когда герцогъ НемурсЕІй получнлъ иодкрѣиленіе, переговоры былп вие-
запно црерваны, н въ іюнѣ началась въ ІІеаполѣ война между испанцамв и 
французамп. ЛудовикЧ) X I I отправплъ въ Неаполь вііовь навербованныхъ швей-
царцевъ u затѣмъ прнбылъ лпчно въ Миланъ, откѵда посылалъ подкрѣиленія 
войснамъ герцога НемурсЕаго и д Обпныі. В ъ теченіе 1502 года нспанцы былн 
изгнаны изъ Апулін, a въ Калабріи удержаліі только морской берегъ, потому что 
Фердвнандъ находился тогда въ затрудпнтелышхъ денежныхъ обстоятельствахъ 
n не могъ посылать имъ войсва. Гонсальво съ трудомъ защитнлъ Барлетту, 
Андрію, Галлиноли, Таревтъ, Козенцу, Семивару и нѣЕоторыя другія мѣста. 
Самыя жарЕІя сражевія проіісходнли прн Барн u прв Барлеттѣ, гдѣ Гонсальво 
былъ заиертъ съ свонмн нсітанцамн безъ денегъ, п обѣ арміп сонерппчали другъ 
съ другомъ в ъ СТОЙЕОСТН. 

Испанцы, ЕаЕъ u французы, вели войву ередиевѣновымъ образомъ, герой-
скіі осаждая n защищая Ерѣиостн и укрѣпленіа. Это могло іірославлять храб-
рость рыцарей, но не приводило къ рѣшптельиымъ результатамъ. ІІоэтому 
д Обииыі совѣтовалъ обратить всѣ силы протнвъ Барлетты; но герцогъ Немур-
скій пренебрегъ ero совѣтонъ. ХрошіЕЦ, оппсывающія сраженіе нрн Барлеттѣ , 
иапоминаютъ намъ времеиа Илліады; Барлетта играетъ роль Илліопа, a фрав-
цузскій рыцарь Б a я р ъ — A х u л л а; опъ былъ идеаломъ рыцарства u Еумироыъ 
вопнствениыхъ французовъ. Сначала цѣлый день сражались одинвадцать испап-
девъ н СТОЛЬБО же франдузовъ, A Баяръ, Франсуа д'Урфе (сеньеръ д'Орозъ), 
Торсн п Мондраг-оігь сдѣлалп нзъ лошадей больверЕъ, чтобы держаться протпвч. 
миогочііследныхъ враговъ. Затѣмъ Баяръ побѣдплъ испанскаго дворянида Сото-
махора, котораго оііисиваютъ каЕпнъ-то Голіафомъ. НаЕопедъ, трипадцать пталь-



андевъ дрались съ триііадцатыо франдузаміг, въ ввду обѣпхъ армій и жителей 
Транн, причемъ венедіанды были судьямп поедшіка и отвели д.ін него мѣсто 
блпзъ этого города. Тмсячи зрнтелей стекались отовсюду, точно ііа бой быковъ, 
турнпръ вли упражпеніе въ бопснрованіи, смотрѣть па нровавое зрѣлшце, кото-
рое піічего не рѣиіило, но въ которомъ птальяиды были счастливѣе французовъ. 

Что же касается войны, то лувавство Фердинанда обмадуло фрапдузовъ; 
онъ усилилъ свою армію н изгналъ протдвниковъ іш> деаиолитанскаго королев-
ства, домочь воторому французы не могли вслѣдствіе грападскаго договора. Орц-
герцогъ Филшшъ жилъ съ ннваря 1502 г. въ Испавів сь своей вѣтрениой бель-
гійсво-франдузсвой свнтой н возбудилъ спльное неудовольствіе свонмъ образомъ 
жизни н вмѣшательствомъ въ пспаискія дѣла; ему же надоѣла нспанская спѣсь 
п, нромѣ того, онъ тяготился излишнею любовыо своей жены п ея ревностью, 
къ которой ero расиутство давало поводъ. ІІаконедъ одъ потерялъ терпѣніе и, 
остаиивъ жсну, выѣхалъ пзъ Нспаніи во Фландрію. Дорогою онъ носѣтплъ въ 
Ліонѣ короля Лудовика X I I , чтобы прекратить споръ о раздѣлѣ Неаполя; тесть 
далъ ему неограничеиное по.піомочіе для иереговоровъ. Франдузскіе и дтальяи-
скіе шісателд говорятъ, что Фердинандъ, слѣдуя коварной полптивѣ, которою 
иостоянно руководствовался, ностыднымъ образомъ обманулъ зятя. Хотя испанцы 
отрнцаютъ это, но ыы находішъ это вѣроятішмъ. Фердинандъ предоставилъ 
зяпо безусловное иолиомочіе на заключеніе договора и, достнгнувъ задуманыой 
дѣ.іи, утверждалъ, что далъ ему инструвцін, которымъ оиъ, будто, ne іюслѣдо-
валъ. 5 апрѣля 1503 г. въ Ліонѣ былч, заключеаъ договоръ между ФІІЛИППОЫЪІІ 
.Іудовивомъ, въ свлу котораго сынъ эрцвердога (Карлъ V), родившійся въ 1500 
году, долженъ былъ жениться на дочерц Лудовика, Клавдіи, имѣвшей тогда два 
года; оші должны былн получить титулъ короля u королевы неаполитанскнхч, u 
герцога и гердогипи калабрійскихъ; но до брака пхъ испанская часть Неаполя 
вредоставлялась эрцгерцогу Фплдшіу, a во франдузсвую назвачался намѣстникъ, 
ио согласію обѣихъ сторонъ. Тавдмъ образом», этн условія были выгодии для 
Лудовнка, KOTOJIURT иоэтому дріостановплъ отплигіе изъ Генуп флота съ вой-
скомъ н заиасами. Было рѣшено, что Филдппъ, какъ уполномоченный своего 
тестя, также пошлетъ прпказаніе Гонсальво прекратпть военпыя дѣйствія. Фран-
цузскій флотъ остался вч, Генуѣ , но Гонсальво не нослушалъ прдваза Филиипа, 
u ііотому фравдузи вровгралн дѣло. 

Во французскомъ войскѣ, д Обвньв былъ недоволенъ, что еыу, староыу и 
опытноыу полководцу, првходвтся стоять нвже молодаго вердога Немурскаго. 
Онъ оста.іся въ войскѣ только взъ патріотизыа вч> оеобеііностц uoTrnty-^ixtLXâh: 
цогъ препятствовалъ ему взять вриступомъ Барлетту и вокончить войву одвимъ 
ударомъ. Вслѣдъ затѣмъ онъ былъ вославъ в-ь Калабрію и покорилъ эту про-
вввдію, иока герцогъ Немурскій старался голодомъ припудить Барлетту къ сда-
чѣ. Но онъ не взялч. эту крѣпость и даже самъ воналъ въ болыпое затрудненіе, 
когда Гонсальво отнялъ y него завасы, собранные въ Кастеллаветѣ, u отвраввлъ 
вхъ въ Барлетту. Гердогъ Неыурскій могъ бы еіце сиаствсь, еслвбъ фравдуз-
скій флотъ, стоявшій въ Генуѣ , иолучилъ присазаніе ІІДТІІ въ Неаполь. ІІравда, 
Гонсальво также получилъ отъ эрдгердога Фнлиппа приЕазаніе иревратпть воен-
иыа дѣйствія; но онгь не послушалъ его, такъ пакъ, говорятъ, король предвв-
салъ ему не новииоваться ириназаніямъ Филиппа, хотя далъ зятю безус-іовное 
волномочіе завлючить договоръ съ Лудовивомъ X I I . Ысвансвій иеторикъ Сурвта 
объясняетъ это иначе, н ІІрескоттъ въ своей «Исторіи Фердвнанда в Изабеллы» 
лакже даетъ дѣлу другой оборотъ, въ пользу Фердннанда. Мы вредоставляемъ 
рѣшеніе этого спорнаго воироса другішъ, и довольствуемса указаніемъ на тотъ 
иеоспоримый фактъ, что Лудовпкъ X I I , въ надеждѣ на иомяпутый договоръ, 
велѣлъ своему флоту, везшему подБрѣпленіе и съѣстные іірипаси, не трогаться 
изъ Гевуи, a Фердинандъ вакъ разъ въ то самое время дѣлаля, усиленныя при-
готовленія въ дѣятельному продолженію войвы. Фердвнандъ послалъ въ Барлет-
гу людей, деньгп u съѣстные припасы, добытые взъ Тріеста, и отправнлъ про-
гцвъ д Обивьв въ Калабрію иовое ВОЙСЕО, чвсломъ, говорятъ, до 15,000 чело-
вѣкъ. 

Свѣжія войсЕа, посланныя въ Калабрію, тотчасъ по высадвѣ лиишлись сво-
его главнокозгапдующаго, Портокареро. По смертн его, вачальство првнялъ Фер-



пандо Андрада, который немедленно двинулся на Терра-Нуову, для выручки этого 
укрѣнленнаго города, осажденнаго дОбиныі. Д'Обиньи вытелъ прѳтивъ нихъ и 
аттаковалъ прн Семииарѣ, гдѣ 25-го апрѣля 1503 г. пронзошло рѣшительное 
граженіе. Нспаыдами иредводптелі>етвовали, иодъ главнымъ начальстиомі. Андра-
ды, Мануэль Венавндееь, Говсалі.во де-Авалосъ, Фуанъ Кардона п А н т о і і і о 
д е - Л е й в а , умъ в храбрость котораго возвелн его изъ низшихъ слоевъ обще-
етва на первия стѵиени; впослѣдствіи онъ былъ дучшиыъ изъ замѣчательныхъ 
іюлконоддевъ Карла Д'Обиньи былъ разбитъ. ДИмбрекуръ, Малербъ н Джонъ 
Стюартъ герцогъ Ольбэни палн въ сраженіп; дОбпрьн бѣжалъ в ъ крѣпость 
Анджитолу, .гдѣ вскорѣ долженъ былъ-сдаться испандаыъ. В ъ то же время Гон-
еалъво втвхомолку двішѵлся нзъ Бардетты, чтобы аттаковать гердогаНемурснаго. 
Герцогъ поспѣшно стянулъ свон войска u прн Сериньолѣ, въ 10 часахъ пути отъ 
Варлеттн, ііредложилъ испавцамъ сражсніс, которое оіш принялн (28 апрѣля 
1503 г . ) . Исианды ішнгралн сражедіе, и иобѣда ихі. доставдла королю Ферди-
наиду неаиолнтаискос королевство. Герцоп» Немурскій палъ, n испанды, разбивъ 
франдузское войско, такъ быстро овладѣлп всею страной, что уже нъ концѣ іюля 
въ Неаиолѣ пе осталось нд одвого франдуза. В ъ числѣ начальннковъ отрядовъ, 
служпвшихъ нодъ предводительствомъ Гонсальво и сражавшпхся при Сериньо.іѣ, 
находнлся u Иизаро, которыіі виослѣдствіи покорилъ Перу, гдѣ совершилъ воз-
мутительныя злодѣянія, запятнавшія его пмя. 

Лудовикъ X I I былъ глубоко огорченъ. Оіп. считалъ себя обманутымъ и 
оскорб.іениымъ и ііри первомъ извѣстін о нарушеніп ліонскаго трактата рѣшился 
употребить всѣ усилія, чтобы вновь покорпть Пеаиоль. Это заставило ero при-
мириться съ швейдарцаміі пли, лучше сказать, съ мелкими кантодами, еъ кото-
рыми ero миладскій намѣстникъ воевалъ безъ особеннаго успѣха въ нынѣшнемъ 
кантонѣ Тессндѣ no ііоводу занятія Белішцоіщ. В'ь то самое время, какъ война 
разгоралась въ Аиуліи и Калабріи, швейдарды пзъ Урн ироникли ири домощп 
евоихъ союзнііков-ь до Ароды на і;аждомч> берегу озера. ІІо Лудовикъ рѣшился 
устудить имъ u lu апрѣля 1503 г . заключдлъ договорч., въ силу котораго Ри-
віера, Белиндоиа и Болленда ііредоставлялнсь пантопамъ Урн, Швпцу н Унтер-
вальдену, образоііавшимъ изъ иихъ подвластішя имі. обідпны. Иоміірнвшнсь съ 
швеГідардами, Лудошигь сдова вооружился n отправилъ протпвъ Фердішанда три 
арміи. ІІервая была набрана въ Гасконн п находилась ііодъ начальствомъ сира 
д'Альбре, отда короля наваррсгаго (стр. 258) ; оііа должна была вторгнуться чрезъ 
Фонтарабію въ испанскіе предѣлы. Вторая, ііредводнмая маршаломъ де Pie, 
имѣла ворученіе локорнть Русснльонъ, a третья и сильлѣйшая двпнулась чрезч. 
Тоскаиу въ ІІеаііоль иодъ командою Ла Тремуйля. 

Но исѣ эти силы сдѣлали ііемного. Главнокомандующій армін, дослапноіі 
противъ Фоіітарабіи, щадилъ владѣнія своего снна, который не хотѣлъ изъ ііо-
литпки расходііться съ Фердннаддомъ. Де Pie ирошслъ со своимъ войскомъ до 
Руссильона n шесть недѣль, в ъ сентябрѣ н октябрѣ 1403 г . , осаждалъ юродч. 
Сельсасъ; но король Фердинаидъ призвалъ къ оружію своихъ воинственішхъ 
арагонцевъ, нривыкшихъ оиолчаться иротнвъ мавровъ. Собравъ ыародное онол-
ченіе, онъ ношелъ ва иомощь 6 т. отряду, наблюдавшему нодъ иачальствомъ 
Фернандо Альбы за осаждающііми. Ыри появлеиіп его вч. Перниньянѣ, во главѣ 
этой пародиой сплы, состоявшей изъ 12 ,000 кошінцы и втрое большаго чпсла 
иѣхоты, Pie ііоснѣшдлъ отступить и укрнлся со своимъ войскомъ іюдъ стѣнамн 
Нарбошш. Фердинандч, слѣдовалч. за нимъ ио пятамъ., занялъ ыножество фран-
дузскнхъ городовъ, a на другіе наложилъ контрибуцію; но дри этомъ оиъ дока-
заля> свою политическую мудрость тѣмъ, что не иытался упрочивать за еобой 
свон завоеваиія и прондкать далеко во Франдію. Онъ заключилъ иеремиріе на 
пять мѣсяцевъ, которое потомъ было продолжено иа три года. 

В ъ Италіи, которую Фердпнандъ ие включнлъ въ эго перемиріе, французы 
дѣйствовали еще неудачнѣе, чѣмъ на псііанской грашщѣ . Швейдарцн, очень не-
довольные Лудовіікомъ X I I , плохо содѣйствовали Ла Тремуйлю. Тѣмъ де менѣе, 
еслибъ онъ могъ быстро идти на Неаиоль, побѣда осталась бы за шімъ; но 
смерть пады Александра VI и интриги всемогуідаго министра французскаго ко-



роля, кардинала дАмбуаза, долго задержнвали Ла 'Гремуйля въ Римѣ. ІІоэтому, 
нрежде чѣмъ будемъ слѣдить далѣе за ходомъ войны въ Италіп, намъ слѣдуетъ 
взглянуть на іюслѣдвее время дарствованія этого ужаснаго иаіш и его сыва, 
Цезаря Борджіа. 

12. К О І І С Ц Ъ царствованія Александра VI, слорть Цезаря Борджіа И 

окончаіііе вошім Фраицу.товъ u нспанцевъ въ ІІталІи 

Бт. то время какъ фраыцузи n нспанды завязали новую борьбу въ Италіи 
за обладаніе иеацолитансвішъ королевствоыъ, власть н ыогущество иаиы Але-
іісандра \'1 и сына его, Цезаря Борджіа, мгиовеііно разлетѣліісь въ нрахъ; жіізнь 
um. Гвііччіардиии характеризуетъ еложившеюся иро нихъ иогоѵорвою: «ііапа нп-
котда но дѣлаеть того, чго товоритъ; a cum. ето шівогда ііо говоріггъ того, что 
дѣлаетъ», ІІзъ исторіи Борджіевъ мы можемъ прнвести только ііѣкоторыя черты, 
u изъ всего касаюшдгося послѣдняго времени пхт. жнзіш ириведемъ только то, 
что основаво на вііолнѣ достовѣрныхъ свидѣтельствахъ. Эти даиныя, наеаюідіяся 
жизни Алексаидра u его родии, ne могутъ быть оировергвуты никакой нсториче-
ской критисоб. Б'і. дневшіпѣ ііапскаго дереыоіііймейстера Буркарда совершенно 
сиокойно и нряыо говорится о всѣхъ убійствахъ, отравлсыіяхъ ІІ грабежахъ, со-
воршенныхъ иапою Алег.сандромъ, ого синонъ Цезаремъ n дочерью Лукреціею, 
о.ъ 1500 no 1503 т. Въ кннгѣ Бурварда, проиѣ того, номѣіцено ІІИСЬІІО, шісан-
ное из'і. Тарента въ Гермавію, въ которомъ уиоминается о ыножествѣ ІІОСТЦД-
ііыхь ііосіупковъ, открыто совершенвыхъ Борджіамв; если даже считать неснра-
ведлпвыыъ n иреувеличеіишмъ се.чь восышхъ ето, то остальное все-такц далеко 
превзойдегь всѣ разсказы объ ужасвѣйшихъ злодѣяхт. и убійцахъ. 

Буркардъ 1'оворит'ь ііоложптелыю, что Лукреція находилась въ связи съ 
своимъ отдомъ, что она рѣшала всѣ дѣла, даже духовішя, что архіеішшшъ ли-
еабонскій, колебавшійся нсііолнігіъ желаніе Лукрецін, былъ сбытъ съ рукъ по-
средствомт. грязной выходки, одобренной Лувреціей. To, что Бѵркардъ говоритъ 
объ увеселеніяхъ напи Александра н Лукреціп, и сцены, публично проіісходив-
шія m. Піомбино и разсвазываемыя имъ съ полною откровоііностью, иревосходитъ 
всявое вѣроятіе. Бі . двевникѣ Бурпарда помѣщено ііодъ особымъ заглавіемъ 
опнсаніе празднества съ пятыодесятыо иубличныміі женщинами, даннаго гердо-
гомъ въ алостольскомъ диордѣ (conviveum quiiujuaginla nieritricum), n тому по-
добныхъ иаискнхъ увсселевій; ониеаніе это ужаснѣе всѣхъ вымысловъ Ювенала 
it всего, что можетъ ирцдумать самое развраіденное воображеніе. Но въ ііорядоч-
uofl иііиіѣ нельзя повторять этого длшшаго и точнаго оиисавія оргіи съ пятыо-
десятью иублнчныміі жешдпнами, которыхъ Буркардъ называетъ честньши лю-
бовницами *) . Мы ироиустимъ все неирнстойиое u разскажемъ только o ноступ-
кахі. Цезаря Борджіа, стремивдіагося основать королспстио въ средней Италін. 

Мы говорнлн уже (стр. 292), капимі. образомъ герцогъ Балентивуа изго-
ня.гь, убпйалт. и грабилъ такъ вазываемыхъ викаріевъ въ Романыі н Мархіяхъ. 
Ооеш.ю 1501 дѣло дошло до древнихъ фамилій Колонна u Савелли. Бъ 1502 Це-
зарь уговорилъ гердога Урбино, столиду котораго никогда не могъ бы взять си-
юй, ІІОМОЧІ. ему артиллеріей въ какомъ-то мни.момъ иредпріятіц; тотда онъ не-
ожндаішо оборошлся нротнвъ него, изпіалі. его п его родственннковъ и завла-
дѣлъ четырьмя городами и 300 укрѣнлешшмн замками, составлявшими урбин-
ское іердогство. Послѣ этого оиъ взялъ Каыерино тавпмъ иостыднымъ образомъ, 
что вся Италія возмутнлась этимъ **) . Затѣмъ онъ быстро бралъ города, іізмѣн-
аичесви изгонялъ одного владѣльда за другіімъ, и если бы Лудоішкъ XI I не ію-
ложилъ отому конда, большаа часть Тоскаиы была бы жертвою грабежа наиы, 
ото сына н дочери. Когда наконедъ ІІаоло Орсшш, Бителлоддо Вителли, гер-
догъ Гравина, Пандольфо Ііетруччи и другіе мелкіе владѣтелп заключилв тѣсный 

*) Maretrices lionestae, cortegianae nuncapatae. 
**) Azione si proditoria, che niuno si teneva più sicuro dalle insidie di costui. 



оборонительный союзъ съ Болопсвой республикой, Цезарь разстроіілъ этотѣ 
союзъ тѣмъ, что обманомъ, ласвами и обѣщаніямн нрдвлевъ къ себѣ на службѵ 
всѣхъ этихъ владѣтелей, державпіихъ наемныя войска. Съ ихъ помощью онъ за-
г.ладѣлъ городомъ Сппегаліею, воторый принадлежалъ ирежде нрефекту Рвма, 
Франчесво Маріи делла Ровере. Зав.тадѣпъ Сипегаліею, онъ тотчасч, велѣлъ 
всѣмъ наемниііамъ шлступать; владѣтелей же этихъ и много другихъ лицъ со-
звалъ на какое-то совѣщаніе вт, отврытомъ иолѣ и велѣлъ всѣхъ неребить. Уцѣ-
лѣлъ тольво ІІандольфо ІІетруччи, не давшійся въ обманъ. Это случилось или 
въ послѣдній девь 1502 года, или въ первый слѣдуюіцаго. 

Паиа, узнавъ, что нечего болѣе бояться этнхъ предводителей вондотьеровч., 
велѣлъ возвать къ еебѣ во дворецъ вардииала Джіованни Батиста Орсини, аре-
стовалъ его и въ февралѣ потихоньву отправилъ на тотъ свѣтъ. Той же участи 
иодверглись Рннальдо Орсини, архіенисвопъ флорентинсвій, протонотарій Орспнп 
н.другіе члены этой фамиліи. У Вителли отияли Читгу ди Кастеллн, a y Джіо-
вавнп ІІаоло Бальоие—Перуджію. Городъ Сіена избѣгнулъ поворенія тольво no-
тому, что па иомоіць ему иоспѣшпло множество могущестнешшхъ фамилій (1503 
года). Изъ іісего свазашіаго можно видѣть, что средняя Италія была тогда на-
полнена ме.івнмн владѣтелями и тиравами. Поэтому софисту государственнаго 
едпнства легво представлять злодѣянія Цезаря полезнымн u даже иеобходнмыми. 
Эта софистика необходимости престунленій, измѣны и насвлія для іюльзы прави-
тельства обманула и Маввіавелли, іізъявлявшаго тогда въ своихъ ііисьмахъ удив-
леніе къ Цезарю. Вѣроятно, тоже самое говорилъ u nana Алевсандръ, стараясь, 
не задолго передъ смертью, получить согласіе вардиналовъ на нровозглашеніе 
своего сына воролемъ Ромаиіи, Мархій u Умбріи; y него не было иедостатва въ 
талантѣ дѣлать изъ чернаго бѣлое, a изъ бѣлаго черное, воторымъ тенерь вос-
хищаются въ государственныхъ людяхъ. 

Планъ сдѣлать ужаснаго Цезаря Борджіа воролемъ Средней Италіи рушился 
по той же иричпнѣ, no воторой остановплся иоходъ Ла Треыуйля въ Неаііоль, a 
именно no внезашіой смерти Александра VI , 18 августа 1503 г . Александръ умеръ 
илп отъ лихорадвн, бывшей, до уиотребленія хішной ворки, смертельною, или, 
кавч, утверждаютъ врапі его, отъ собственнаго преступленія. Говорятъ, что за 
обѣдомъ онъ вышілъ отравленнаі'0 вина, приготовленнаго имъ и его сыиомъ для 
кардинала Адріана да Корнето. Мы оставляемъ нерѣшениымъ, точно ли это была 
ирпчпна его смерти; но вѣроятно это правда, ііотому что Цезарь Борджіа и вар-
дпналъ Корнего, иившіе это впно вмѣстѣ съ Александромч,, тотчасъ же заболѣли, 
но, благодаря болѣе врѣпвому здоровью, ііослѣ долгой болѣзни выздоровѣли. 
Весьма вѣроятно, что Цезарь намѣревался отравіггь вардинала Адріана ди Кор-
нето », неремѣшавъ бутылвн, отравился самъ; но сомнительно, чтобы nana иріі-
сутствовалъ на обѣдѣ, гдѣ это случилось. 

Вѣсть о смертп паны возбудила въ всемогущеагь министрѣ Лудовива X I I , 
варднналѣ Жоржѣ д'Аыбуазѣ, игравшемъ до сихъ порч, роль папы во Франціи, 
надежду быть преемнивомъ Алевсандра. Поэтому онъ тотчасъ же отправился въ 
Рпыъ въ сопровожденіи кардинала арагонсваго и освобождеинаго брата Лудовива 
Моро, вардішала Асвапіо Сфорды. В ъ твердой увѣрепностн, что его выберутъ 
въ папы, онъ привазалъ французсвой арміи остановиться за нѣсвольво часовъ въ 
сѣверу отъ города. Войсва Дезаря должны были выйти изъ Рпма тотчасъ по 
смерти Алевсандра, a испапсвая армія была задержана передъ Гаэтой. Но на-
дежда вардпнала Амбуаза не осуществилась, иотому что ііапой избрали ne ero, a 
apxieiiucEOiia сіенсваго, цринявшаго имя Пія I I I . 

Новый nana умеръ черезъ нѣскольво недѣль (18 октября 1503 г . ) . Смерть 
его огорчила всѣхъ друзей апостольсваго ученія, иотому что первымъ словомъ 
ero послѣ избранія было желаніе созвать всеобщііі собор-ь и павонецч, дѣйстви-
тельно исправить весь цервовный иорядовъ. Случись это, Лютеру не было бы 
нужды расходнться съ существующими учрежденіямн дервви противъ своего же-
ланія и прнндиповъ. Къ счастью, судьба рѣшила иначе. ІІію I I I наслѣдовалъ 
сначала делла Ровере, a потомъ Медичи, и оба онп сдѣлали гораздо болѣе для 
временной и преходящей дервви, чѣмъ для неішдимой и вѣчной (оѵе Christo é 
Romano). Одинъ изъ ппхь, Юліанъ делла Ровере, избранный no смерти ІІія I I I , 
болѣе думалъ о войнахъ и пріобрѣтеніяхъ, чѣмъ о евоей духовной паствѣ ; пре-



емннкъ его, Іоаниъ Медичи, яли nana Левъ X , думалъ, иодобно язычннку, о на-
укѣ и исвусствѣ, о царственномъ б.іесвѣ и свѣтскомъ великолѣпіи, о славѣ п 
удивленіи потомства и о своемъ семействѣ, a ne о страждущемъ человѣчествѣ 
и его утѣшеніи, какъ бѣдный пророкъ Назарета. 

Въ краткое правленіе Пія I I I , Цезарь Борджіа возвратился въ Римъ, съ 
тѣмъ, какъ онъ говорилъ, чтобы пожелать счастія новоизбраиному папѣ. Во время 
въѣзда ero, не смотря на конвой, данный ему ІІіемъ, на него напали Джіоваіши 
Паоло Бальоне, всѣ Орсини и приверженцы многочислеішыхъ жертвъ ero злодѣ-
яиій. На улидѣ пропзошло настоящее сраженіе, n Орсипи преслѣдовали его до 
Ватикана, куда онъ скрылся. Оттуда, по совѣту папы, онъ перешелъ въ замокъ 
Ангела. Наемники его разсѣялись, какъ только узнали о его пораженіи, u могѵ-
ществу его, назалось, наступилъ нопецъ. Однако онъ удерживалъ еще за собой 
Чезену, Форли, Бертиноро, Имолу и Форлнмповоли, занятые наемшіками, началь-
нпки которыхъ бнли ему преданы. ІІоэтому новый nana и даже фравцузы п пс-
панды нскали его дружбы. 

Преемнпкомъ папы Пія былъ избранъ Юліаиъ делла Ровере, называвіпійся 
кардиналомъ St Petri a Vinculis (стр. 238 и 275), бѣжавшій нѣкогда во Францію; 
опъ былъ родственникъ Сикста IV" n нзвѣстенъ, вакъ предводятель кондоть-
еровъ. Онъ принялъ имя Ю л і я I I . Онъ не хотѣлъ расходпться еъ Цезаремъ Борд-
жіа, чтобы не допустить венедіанцевъ овладѣть всѣми захваченнымн имъ горо-
дамв; венедіанды восиользовались возвращеніемъ пзгванпыхъ Цезаремъ фамилій 
п купили y нихъ Фаенду, Равенну, Форли, Римнни, Ііорто Чезенатпьо, Сапто 
Аркапджело n другія мѣста. Поэтому Юлій II выпустилъ Дезаря Борджіа изъ 
замка Ангела н, чтобы прпвлечь на свою сторону, возвратилъ ему всѣ ero преж-
ніе титулы и почетныя должности. Цезарь послалъ комендантамъ крѣпостей ирп-
казъ передать ихъ папѣ; но они сочли это хитростью Юлія, повѣсплп послап-
наго на стѣнѣ н дали иапѣ иоводъ думать, что Цезарь обманулъ ero. Поэтому 
Цезарь былъ запертъ въ башню Борджіа, гдѣ погубилъ столько невннныхъ; но 
CRopo ero выпустнлп. Онъ пмѣлъ потомъ еще много приЕлючепій, Еоторыя, no 
нашему мнѣнію, не васаются всеобщей нсторіп. Онъ снова явился во главѣ на-
емниковъ, сошелся съ испандами, чугь не сдѣлался владѣте.темъ Ипзы и нако-
нецъ былъ дружески прннятъ Гонсальво; но, послѣ блестяіцаго ппра, ero измѣ-
пически взялн и отправилп въ Испанію. Оттѵда онъ бѣжалъ къ своему зятю, ко-
ролю Іоанну II наваррсЕОму, и ногпбъ въ походѣ, прсдпрпнятомъ послѣдннмъ. 

Кардиналъ Амбуазъ, ѵвидѣвъ обыанъ папы Юлія I I , поспѣши.іъ воротпться 
во Францію. ФранцузсЕое войско ыежду тѣмъ ста.іо паконецъ продолжать свой 
путь къ Неаполю. Гонсальво, все еще задерживаемый осадою Гаэты, ожпдалъ 
французовъ при Гарп.іьяно. Такъ какъ Ла Тремуйль заболѣлъ передъ Рпмомъ, 
ю французской арліей иредводнтельствовали ыаркграфъ мантуанскій Франчееко 
Гонзага, воторый не могл. тягаться съ Гонсальво. Въ онтябрѣ арміи встрѣтплись 
на мостѵ Гарн.іьяпо, п чаеть франдузовъ пробралась на противоио.іожпый берегъ, 
но тщетно пыталась устроить тетъ-де-понъ. НѢСЕО.ІЬЕО недѣль происходила без-
плодная рѣзня на мосту, бывшемъ во властп франдузовъ. Въ ноябрѣ французамъ 
прншлось тернѣть отъ вреднаго воздуха этой лѣстностн, н генералы дхъ н сол-
даты свалпвалн вину яа нтальянскаго маркграфа, который командова.іъ нми. Ему 
гірпшлось выйти въ отславку и, подъ предлогомъ бо.іѣзнп, онъ оставплъ войско. 
Въ декабрѣ ero мѣсто заия.іъ маркірафъ Салудцо. Наііонедъ, послѣ ееминедѣль-
ной стоянни армій другъ противъ друга, произошло рѣшнтельное сраженіе. 2S 
девабря испанды, получивъ подкрѣпленіе отъ птальянцевъ, нерешлн Гарильяно 
по наведенномѵ мосту н на слѣдующій день аттаковали французовъ. Французн 
храбро оборовялись, но пспанцы расіюложилпсь очень выгодно н поразпли нспрі-
ятелей, не смогря на ихь мужество н геройсніе подвиги нхъ знаменнтаго Баяра. 
Франдузн отступили къ Гаэтѣ такъ иосиѣшно н вл. такомъ безиорядвѣ, что сра-
женіе это называлось потомъ неипаче, какъ Г а р и л ь я н с к и м ъ б ѣ г с т в о м ъ . 
ОстатЕіі пхъ войска были пстреблены нспандамн на гаэтской гати, н января 1504 
года городъ этотъ сдался Гопсальво на каннтулядію, съ артиллеріей, пороховымн 
магазинамн и всѣмц запасами. Занятіемъ Гаэгы кончилось завоеваніе неаполитан-
сваго Еоро.іевства. 

Европейская слава Гонсальво, пріобрѣгенная имъ послѣ этой воііны, и по-



клоненіе сму въ Неаполѣ и во всей Италід были таковы, что самъ ФердннапДъ 
началъ опасатвся ero и былъ даже готовъ изъ-за этого заключить миръ. Co пре-
мени перемирія, заключеннаго между Франціей и Испаніей (стр. 298), Фердинандъ 
велъ переговоры съ Лудовикомъ XI I о мирѣ и послалъ съ этою цѣлію во Фран-
дію двухъ министровъ, которне съ тѣхъ поръ постоянно жили тамъ. Послѣ битвы 
при Гарильяно, они приняли предложенное имъ трехлѣтнее перемиріе. Договоръ, 
составленный имп, былъ принятъ 23 февраля 1504 п подписанъ франдузскимъ ко-
ролемъ въ Ліонѣ 11 марта, a 31 чпсла Фердинандомъ и Изабеллой въ моиастырѣ 
Санта Марія де ла Махорада. Испанін нредоставлялось владѣть во время пере-
мирія неаполнтанскимъ королевствомъ, a Франціи—герцогствоыъ миланскимъ; 
Фрапцузи должны были обѣщать ne поддерживать ві> Неаполѣ никакихъ сноше-
ній. Такимъ образомъ, мнръ былъ одинаково внгодепъ какъ депандамг, такъ н 
фрапцузамъ, потому что обѣ сторопн обѣщалн другъ другу нс номогать своимъ 
врагамъ. Въ томъ же годѵ умерла королева ІІзабелла (26 ноября 1504), н поло-
женіе дѣлъ въ Нталіи н Испаиіи совершепно пзмѣндлось. 



I I I . Г Е Р М А Н І Я , И С И А Н І Я И И Т А Л І Я 

СЪ КОНЦА XV С Т О Л Ѣ Т І Я ДО СМЕРТИ МАКСИМИЛІАНА I . 

I Германін upu Макспииліанѣ 1 до 1504 г . 

Говоря о разлпчныхъ событіяхі., мы далп попятіе о ноложеніи германской 
имперіи при Фридрихѣ I I I п въ иервые годы царствованія Мавсимвліана I ; но 
герыанскія дѣла не могутъ быть представлепи съ достаточной ясностыо въ общей 
нсторіи. Поэтому мы до.іжны вернучься къ самому началу псторіп царствованія 
Максимйліана. 

Разстройство финансовъ также безпокопло нмперагора no избрапіп его въ 
рпмскіе короли, какъ н до того. Имперія и всѣ подвластішя Максимиліану страны 
доставили ему въ трн года меныпе той суммы, какую онъ получплъ въ прнданое 
за второю жепой, Бланкой Маріей Миланской (стр. 273) . Германскіе чнпы и го-
рода, не желавшіе ничего дѣлать для честн имперіи и пмператора, были конечно 
неправы, упрекая римскаго короля въ томъ, что онъ жеішлся на племянницѣ Лу-
довнко Моро. Но признаніе за деньги заношшмъ гердогомъ Лудовико Моро, за-
точившаго n отравивіпаго своего племяннпка, было дѣйствите.тьно дѣломъ по-
стыдыымъ; привнаніемъ этпмъ опъ объявля.іъ узурпаторомъ своего несчастнаго 
зягя, Іоаппа-Галеаццо. 

Императора СІІЛЫІО порпцали за 'этотъ поступокъ, тѣмъ болѣе, что нѣмец-
кіе чины нъ этомъ самомъ году живо ощущали отсутствіе права, закоиностн и 
порядка въ государствѣ n сталн настапвать на составленіи государствениаго уло-
женія и на отдѣленіп пнтересовъ имиератора, какъ наслѣдственнаго владѣтеля 
свопхъ земель, отъ интересовъ князей, рндарей п городовъ нмперіп. Попытки 
ограничпть права императора дѣлались уже не разъ, но безплодно. Б ъ мартѣ 
1495 і\ въ Бормсѣ былъ открытъ пмперскій сеймъ. Ученый п романтическій ры-
дарь Максимиліанъ говорилъ о помвщи противъ турокъ, о римскпхъ походахъ u 
о иойнахъ въ Италін. Но чпны отвѣчалп ему весьма ирозапческіі n очень уяно, 
•no не соглаеятся помогать ему противъ внѣшнихъ врагонъ, поі;а не будутъ воз-
етановлены мнрч>, нраво и порядокъ внутрн. хІины ие хотѣлн даиать Максимп-
ліану депегъ на сго иохождевія н поѣздки. Города выказалн ири этояъ снупость 
н торгашество, a когда зашла рѣчь о займахъ, имперское дворяпство- поступило 
съ рпмскимъ королемъ гочпо такъ, какъ теперь поступаетъ съ народомъ. Б ъ 1495 
н въ слѣдующихъ годахъ оно обч.явило, что ему сч> древпостп принадлежитъ право 
ne платить нодатей. Поэтому неудпвптельно, что Максішиліаиъ игралъ такую 
жалкую ролі, въ ІТталіи, нуда отправился ио отступлеміи Карла VI I I . He смотря 
на это, вормсскій сеймъ и старавія благородпаго канцлера, архіеиископа Б е р -
т о л ь д а Мапндскаю, мыого сіюсобствбвали тому, ч ю наконедъ черезъ двѣсти 
лѣтъ было сосчавлено обідсе пмперское уложеніе, нрд чсмъ прежнес значеніе пмпс-
ратора было весьма ограпичево. IIa новомъ сеймѣ въ Вормеѣ (сч, августа до ок-
рября 1495) пмдерское уложеніе, получившсе законную силу для всей ішперіи, 
Оыло обсуждено, иаписано п утверждеио. 



Мы скажемъ объ этомъ важномъ учрежденіи лишь вкратцѣ, такъ накъ 
иодробное изложеніе его завело бы насъ слишкомъ далеко въ науку, которая пре-
подается въ нѣмецкихъ университетахъ подъ пменемъ «исторіи германской имперін 
n правъ». Еще въ августѣ 1495 па имиерскомъ сеймѣ въ Вормсѣ былъ установ-
іенъ прочный порядокъ относителыю внѵтренняго мнра u имперскаго суда; оиъ 
долженъ бнлъ рѣшать сііорные случаи, рѣшавшіеся до тѣхъ поръ оружіемъ. Впро-
чемъ ниже мы увндпмъ, какъ трудно било удерживать князей, имперскихъ рыца-
рсй и ихъ хваленыхъ героевъ, Зиккингеновъ, Гуттеновъ, Гетцовъ фонъ Берли-
хингеновъ, il отучать ихъ отъ курдсввхъ обычаевъ, грабежей n ку.іачной расправы 
противъ мпрішхъ граждавъ н поселянъ. Въ Вормсѣ былъ объявленъ в с с о б щ і й 
n в ѣ ч u u й к о р о л е в с к і й з с м с к і й м н р ъ; подъ страхомъ наказанія было 
заирещено всякое нападепіе и мсждоусобіе и для наругаителей мира была устаиов-
леиа денежная ііеня въ 2000 золотыхъ марокі., при чемъ виновішіі лишался всѣхъ 
чиновъ, вмѣній, привялегій, правъ, долговнхъ притязаній п друпіхъ ііреиму-
ществъ. При новомъ порядкѣ былъ пеобходимъ нмперскій судъ. Фріідрнхъ III учре-
дилъ было такой судъ; но самое названіе сіо и м п е р а т о р с к і й д в о р ц о в ы й 
с у д ъ поназываетъ, что онъ не былъ іімперскнмъ. Въ 1494 Максимнліапъ лнчно 
ііредсѣдагельствоііалъ въ назначенной имъ судебной коллегін иъ Кельнѣ п, на-
значая судъ въ Нидерлаиды, напменовалъ графа Эйтеля Фрндрпха фонъ Цоллерна 
діюрцовымъ судьей. Погомъ оиъ прпзва.іъ девять судей въ Вормсъ и велѣлъ про-
пзводнть судъ предъ имперскпмъ собраніемъ и подъ предсѣдательствомъ графа 
фопъ Цоллерна. Сѵдъ этотъ не былъ іімнерскнмі., н чины по мелочной скуиостн 
своей готовы были возлояпіть содержаніе его на императора, который также не 
нмѣлъ средствъ содержать іш войска, нн двора, nu судовъ. Наконецъ умный Бер-
тольдъ Майнцсвій, урожденний графъ Геннебергъ, нашелъ средство учрсдпть ііа-
стоящій п м п е р с к і й с у д ъ 1 октября 1495 г. Оііъ долженъ бы.іъ отпрыться въ 
томъ же мѣсяцѣ и состоять пзъ шестнадцати сѵдей, иазначенпыхъ императоромъ 
пзъ кандіідатовъ чішовя» и городовъ. Жалованье судьямъ слѣдова.іо платить 
частью пзъ іюбочпыхъ доходовъ, частью изъ взносовъ отъ членовъ сейма или 
изъ сбора извѣстиаго иодъ именемъ п р о с т а г о ф е н u н н і a ( g e m e i n e r 
P f e n n i n g ) , іютомъ с р о ч н ы й п л а т е ж ъ (Zieler); мы иредоставляемъ спе-
ціальной исторіи разсуднть о безконечішхъ спорахъ, возобновляющихся почти 
ежегодно, о порядкѣ этого суда, о сборѣ простаго фенііиига и о ero взпмаиіи. 
ТІлата его производилась такъ дурно, что судъ часто останавливался за непаѣ-
ніемъ депегъ для жалованья. Оіп. производіілся въ разішхъ городахъ, пока па-
конецъ не осповался окончательно въ Шпейерѣ. 

Макспмиліавъ старался удержать часть своего прежияго рыцарскаго вліянія, 
расііроетранпіп» на всю имперію и м н e р с к і ft и a д и о р н ы й с y д ъ, учрежден-
ный имъ для Австріп. Мы уішмішаемъ объ этомъ потому, что это учреждеиіе 
существовало до новца пмнеріп. Рѣшеиія народпаго суда совершенио равнялпсь 
рѣшеніямъ дворцоваго или иалатнаго, н тяжущіеся мог.пі выбнрать любой. 
Мавсимиліавъ пемедлеино объявилъ, что, посовѣтовавшись съ внязьями и кѵр-
фирстамн, «возьметъ къ своему двору честныхъ н разсудптелышхъ людей, съ 
помощыо которихъ будетъ псполвять всѣ пункти уложенія пмііерскаго валатнаго 
суда, н a с і; о л ь і; о о н u н е н а р у ш а ю т ъ e r o в л а с т п . Иа время свопхъ 
отлучекъ овъ желаетъ назвачать въ этотъ суді. предсѣдателя, который бн рѣ-
шалъ дѣла вмѣсто имаератора)). 

IIa томъ же сеймѣ въ Вормсѣ Макспмиліаніі соединилъ всѣ родовыя вир-
тембергснія земли въ одно герцогство, въ ііользу графа Эбергарда Старшаго 
Виртембергскаго, покроіштеля и друга Рейхлииа и Бертольда Маіінцскаго (стр. 
190 — 191). Впрочемъ Эбергардъ Старшій и иреемвнкъ его Эбергардъ Млад-
піій не имѣли дѣтей, a братъ иослѣдняго, Генрахъ, былъ слабоумевъ. ІІоэтому 
когда въ 1498 г. Эбергардъ Младшій бы.іъ изгнанъ изъ страны виртембеіпскнмн 
чиваші, швабскішъ союзомъ и римсквмъ королемъ, ііедовольнн.чи сго дурнымп 
дѣііствіямп, всѣ виртембергскія владѣнія иерешли въ восьмилѣтііему сыну Ген-
риха, Ульриху, іші , лучше сказать, къ вазпачениой надъ ннмъ опекѣ. Швабскій 
союзъ былъ такъ важенъ для охранеііія земскаіо ыпра н порядка въ іишеріи, 
что въ 1496 стараніями Машімііліана и Бертольда Майнцскаго ero продлили на 
трп года, въ 1498 году въ него долженъ былъ вступпть Ульрнхъ Виртемберг-



скій еще на двѣнадцать лѣтъ; ирп этомъ бы.іи сдѣланы расиоряженія о выборѣ 
главы союза. 

Въ 1409 году Максимпліанъ велъ вышеуііомянутую (стр. 291) войну съ Швей-
царіей. Какъ эрцгерцогъ австрійсвій, онъ ииѣлъ иритязанія на мюнстерскую до-
лину, a какъ германсвій вороль вралідовалъ съ швейцардаіпі за ихч, обязательство 
являться на имперсвіе сеймн n платить простой феннингъ; кромѣ того швабскій 
союзъ, счіггая ихъ подвѣдомственными себѣ, былъ тавже во враждѣ съ ними. 
ІІоэтомѵ можно было надѣяться, что онъ энергвчесви ноддержитъ Максимвліапа; 
no поддержки этой ne было, вслѣдствіе чего Мавсимиліанъ пожалъ въ войнѣ съ 
союздиками такъ же мало лавровъ, какі. при нападеніи на Франдію и въ походѣ 
противъ Карла Гельдерисваго, возвратившаго себѣ огцовсвое паслѣдіе. 

Въ это время имперсвій палатный суді, снова задремалъ, потому что не 
получалъ нужныхъ на содержаніе его денегъ, тавъ вакъ могущественше вла-
дѣльды охотнѣе рѣшали свон дѣла кулакомъ; кромѣ того Максимиліаіп, ввдѣлъ, 
что иовое учрежденіе низводитъ его на степень президента нѣѵецкой федераль-
іюй республпкн, такъ что онъ иерестаетъ бить риысвимъ ішиераторомъ Божіею 
мплостыо. Нѣмедвіе внязья, въ особсшюсти Бертольдъ Майнцскій, не переставали 
однаво приставатькъ нему п накопецъ въ іюпѣ 1500 г. потребовали его согласія 
на учреждепіе особаго иезависпмаго отъ императора и м п е р с в а г о п р а в л е н і я 
для охраны земскаго мира и поддержки палатнаго суда. Это учрежденіе, иазва-
ченнос сперва на шесть лѣтъ, должно было состоять изъ дваддати лидт, иодж 
иредсѣдательствомъ пмператора, a въ отсутствіе его, его уполномоченнаго. Ма-
всвмиліапъ назначи.іъ сйачала своимъ намѣстиивомъ курфирста савсоігсваго Фрид-
риха Мудраго, съ 6000 гульденовъ жалованья. Палатный судъ былъ тавжс от-
данъ иодч, надзоръ нмперсваго правленія. Но германсвіе чины ne хотѣли нод-
чиняться нравленію, и императоръ, де желавшій терпѣть ero на ряду съ собой, 
былъ недоволенъ этимъ. ІГоэтому Максимиліанъ старался въ 1502 придать болѣе 
значенія своему австрійскому надворпому суду и распространить ero на всю Гер-
манію, помѣстивъ вч, немъ свопхъ совѣтнивовъ. 

При учреждепіи имнерскаго правленія бнло возобновлоно предложеніе, сдѣлап-
ное еіце при Альбрехтѣ I I , раздѣлить Германію, кромѣ ІІидерландовъ в Австріи, на 
шесть округовъ (Kreise) n поручить псиолиепіе иыперскпхъ приговоровъ и пове-
лѣній двумі, важнѣйіпимъ владѣтелямъ іп, иаждомъ округѣ, по выбору мѣствыхъ 
чиновъ; главпое назначеніс нхъ было охраиеніе земскаго мвра. 11о нѣмедкому 
обывновенію, объ этомъ мпого совѣщались, толковалн п рѣшалн, no мало сдѣлали. 
ІІакоиецч, планъ этотъ былъ покинутъ, п вмѣсто того составили десять округовъ, 
въ томъ числѣ Нндерланды и Австрія. ІІо это устройство, необходимое для 
полнаго искоренепія кулачнаго права n для отнращепія междоусобій, было прд-
ведено въ исиолненіе уже по смертп Максимиліаиа іп> 1522 году. 

ІІока проиовѣдь Лютера противъ тогдапшяго церкошіаго ворядка ne iipu-
вела м, движеиіе всей Европы, событія вч, Гермапіи пмѣли весьма мало значенія 
для успѣховъ дивилизадііі и для всеобщей исторіи. Даже Бенедія бнла иѣкото-
)>ое время важнѣе in, спстёмѣ европейсннхъ государствъ, чѣмъ Германія. Звачс-
ніе этой республики было невыпосимо для воинственнаго паіш Ю.іія I I , римскаго 
короля Максимиліана н королей Арагонін n Франціи. Поэтому оіш образовалп 
противч, Бснедіи союзъ, взвѣстиый подч, пменемъ К а й б р е й с к о й л и г и. Съ 
этимч, союзомъ связана псторія европейскаго материка и общая псторія иеріода 
1504—1519 г. ; въ этомъ иеріодѣ, кромѣ реформадіи, испанскія и пеапо інтан-
свія событія вмѣютч, бо.іыие смысла, чѣмъ гермаискія, тѣмъ болѣе, что все, 
иронсходнвшсе тогда въ Нндерландахъ, Испашп n Италіи, бнло накъ бы ирпго-
товленіемт, того, что впослѣдствіп предпринялъ сшп, Филшша Бургундскаго, 
Карлч, V. Какъ внукъ Фердвнанда Католика, Карлъ У наслѣдовалъ Арагопію n 
Неаполь, a какъ впукъ Макспмиліава 1—всѣ австрійекія нладѣпіа п былъ, no 
смерти дѣда, пзбранъ германскіип, имііераторомъ. 
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2 . Ѳткрытіе Америки. ХристоФоръ Колумбъ. 

Завоеваіііс Гранады, изпіаніс мавровъ изь Іісііаніи н открытіе Америкн дѣ-
лаютъ царствованіе Фсрдшіанда Католнка п супруги сго, Изабел.ш, столь же 
важнымъ для нокаго времена, каі;ъ нредпріятія Алсксандра Веліікаго дла исторіп 
древняго міра. Мм ужо уііоминалн о поворснііі Гранады, кі. нечальнымъ иослѣд-
етвіямъ котораго наыт. сще не разъ нрцдется возвращаться; объ открытіи же 
Америкн n его результатахъ мы разсважемъ вкратдѣ теперь. 

Мы уя;с замѣтили (т. I I I , стр. 629—631) , что заслуга нослѣдрвательнаго 
открытія острововт» Зеленаго Мыса н всего занаднаіо берега Афринн нринадлс-
житъ ііортугальдамъ. Извѣстно тавже, что и кастпдьцы ііредпрннимали иутешссхвія 
въ эти страны. ГІоздііѣе португа.іьцы пронііБлн нослѣ иногнхъ эксиедидій до 
крайней ОІІОНСЧНОСТИ Афршш, ноторая сперва была названа Мисомъ Бурь, A мо-
томъ Мысомъ Доброй Надежды. Португальды уже цѣлое полстолѣтіе всли очень 
выгодную горговлю съ новоотврытыми сгранаміі u народами, н наконсць В a с к о 
д е Г a м a объѣхалъ Африку и нроникъ въ передшою ІІндію ио пути на востонъ, 
извѣстному, какъ видно изь Геродота, еще фішнкіянамъ. 

Съ древнѣйшихъ временъ Индія была страною богатства н чудесъ, a no 
вялостн свонхъ жіітелей —добычею воинственныхъ народовъ. Войіш съ маврами 
развпли въ иортугальцахъ воішственность и обратилн ІІХЪ іп. грозныхъ воиновъ; 
поэтому оші сдѣлали въ Индін большія завоеванія н взали несмѣтную добычу. 
Они счнтали басііословную золотую страну свосю іісключителыіою собствеиностью, 
нс позволяліі ни одному иностранцу нользоваться ихъ морскими картамн н хра-
нилн въ тайнѣ моренлаваніе ио по.мпасу н средства нротнвнться оиасностямт, 
океана. ІІо но времена Баско де Гама людіг^ругнх-ь иадій догадались, что такъ 
какъ зем.ія кругла, то алмазішхъ розсыпен н зологыхъ горт. чудной Индіи можно 
доетигыуть не только но восгочнону нуги, открытому португальдамн, н что для 
эгой дѣлн нужно направляться на заиадъ. 

Эта мысль заннмала Х р н с т о ф о р a Ii о л о м б a нлн К о л y ы б а, ро-
дившагося въ 1446 г. въ Генуѣ н нринявшаго, иосслившнсь въ Иснаніи, нмяКо-
л о н а . Онт. долго жилъ въ Портуіадін, гдѣ изучалъ морское дѣло, космографію 
it математическія наукн, сдѣлалъ нѣско.тько очень выгодныхъ морсіінхъ луте-
шесгвій н жеиился на дочеріі одпого португальскаго дворянина, нмѣвшаго болыпос 
значеніс нри дворѣ. Онъ возъішѣлъ ыысль нскать Индію ио занадному ііутн, но 
нс могъ добнться отъ иортугальскаго нравительетва средствъ для исполненія 
эгого нлана. Португальскій король Іоаннъ II иокроіштельствовадъ всѣмь смѣ-
лымъ нредиріятіямъ и всявому нлану, вшодному для торговлн u промышлен-
носги, но Колумба нс нонялъ. Генуэзскій сенатъ, in. которому Колумбъ обра-
•гился иотомъ, также отказалъ ему. Колумбъ отнравился въ Иснанію, но въ то 
жс время иослалъ своего брата, Варѳо.іомея, въ Англію къ Гснрпху VII . Оіп, 
пріѣхалъ въ Андалузію въ то самое время, Когда Фердннандъ н Изабслла былн 
заняты прнготовлепіямн ш. второнѵ походу нротшгь Граиади (стр. 288). Тѣмь 
нс мснѣе Колумба выс.іушали н назначнлн коммнсію пзъ космографоіп. н зна-
токовъ морскаго дѣла для разбора его иредложсній. Засѣданіе ся пронсходм.ін 
въ лонастырѣ св. Сгефана въ Саламанкѣ, куда коро.іь съ норо.іевою нріібы.ін 
зимою I486 — 87 года. Ипрочемъ Мугносъ гонорнтъ, что актовъ ея нс сохра-
ни.іось, хотя другіе разсказиваютъ страпиыя вещв о нрсніяхъ, нроисходпвішіхт. 
вт. ueft. Проектт. Колумба казался нелѣною фантазісй. ІІо ііервый ирофессорт. 
тсо.іогін, королевскій духовннкъ Фрай Дісго Діаст., ішѣвшій неоі рашічсннос вліяніс 
на боіомольную фанатическую королеву Изабсллу, добнлся того, что на Колумба 
нсрестали смотрѣть і;аі;ъ )ш сумасброда и объяви.ш, что нлант. его нолезенъ для 
государства. Колумбъ бы.гь принятъ иъ королевскую свнту н сь этпхъ пор ь но.іь-
зовался, паравнѣ съ друпшн иридвоішымн, даровымъ содсржаніемь и кваршрою. 
Иостуикіі его доказываютъ, что онъ былъ совершенно увѣренъ въ своемт. дѣлѣ . 
Передъ отплытіемъ, онъ хотѣлъ форма лыіо утвердіггь за собой бо.іынія льготм и 
преилущсства, прпчеыъ встрѣтнлъ пе мало затрудненій, вт, особенносги со сто-
роны пріідворнихт.. 



До покорепія Грапады Колумбу прнходилось тратить врсмя ііа просьбы и 
исканія, въ теченіе шести лѣтъ ему то обѣщали, то отказывали, то снова утѣ-
шали. Когда иакоиецъ каиптулядія Гранадм обрадовала всѣхъ исианскихъ хрп-
стіанъ, опъ началъ ыадѣяться па успѣхъ. Но удачн все-таки не было, и ію-
этому опъ разстался ві> яііварѣ 1492 г . съ королевскою четою н уѣхалъ І І З Ъ ла-
геря при Санта-Фе въ Кордову. Но едва доѣхалъ онъ до мосту, какъ былъ ос-
тановленъ двумя людьмд, ішѣвшимн большое вліяніе на королеву Изабеллу. To 
былн сборідикъ дерковныхъ доходовъ Арагоніи Луисъ де Caim.-Анжель n ып-
иистръ фниансовъ Кннтаиилья. Оші не хотѣлті допустнть, чтобы лортугальци 
взялн неревѣсъ падь испапдами, и обратились нъ королевѣ, иредставляя ей, что 
опа можетъ заслужить великую славу, отиранивъ на западъ кораблн въ золотымъ 
n алмазнымъ горамч, u обратнвъ in. христіапство народы, найденные иортугаль-
даып на востовѣ. Имъ удалось убѣдить королеву. Она обѣщала добить денегъ 
изъ кастильской казіш, которою могла расиолагатв пезависіімо отъ мужа, н ііо-
слала за Колумбомъ, который немедленно возвратялся въ Санта-Фе. 

Королева ne ыогла іюнести при этомъ предиріятіи большихъ убытковъ. Сііа-
]іяжеиіе жалкихъ кораблей для Колуыба стало дешево: 17,000 флориновъ (dies y 
siete mil Florines) no Myruocy плп 20,500 піастровъ, кавъ говорнтъ Фердпнандо 
Колумбъ въ біографін своего отда, a ио Робертсону — 4,000 ф. ст. За то очепь 
важны билд выгоды, предоставлешшя Колумбу договорояъ 17 апрѣля 1492 г. Во-
иервыхъ, найдя въ морѣ осгрова плп материкъ, онъ долженъ былъ получнть 
отъ Кастпліи для себя n для своихъ потомвовъ звапіе адмнрала со всѣми пра-
вамн генералъ-адмuрала. Во-вторыхъ, опъ назначался вице-королемъ всѣхъ зеыель 
n острововъ, которыя откроетъ, съ правомъ представлять королю па каждую долж-
ность трехъ пандіідатовч). Вь-третыіхъ, каігь генералъ-адмпралъ Кастиліи, онъ 
становился верховішмъ судьей во всѣхъ спориыхъ дѣлахъ, логущпхъ возшіЕнуть 
по торіовимъ сношеніямъ съ новоотЕритымп страпами. Въ-четвертыхъ, въ пре-
дѣлахъ его адмиральсвой властн онъ должепъ былъ пользоваться десятью иро-
дентамн со всѣхъ доходовъ съ товаровъ n іілодовъ. Наконецъ, въ-пятыхъ, оиъ 
принималъ па себя восьмую часть расходовь па всѣ кораблн, снаряженные для 
сиошепій съ нопооткрытыми страналп, за что долженъ б ш ъ пользоваться той 
же долей въ доходахъ. 

Маленькій флотъ Колумба состоялъ изъ трехъ дряппыхъ кораблей, нзъ ЕО-
торыхч. два иыѣли менѣе ста тошп. вмѣстиыости, a третій Т О Л Ь Е О сорокъ. Онъ 
не успѣлъ добраться съ нпми до Канарскихъ островоиъ, поторымп пспаицы окон-
чательпо завладѣлн лишь 1495 г. вмѣстѣ съ іюкореііісмъ Тенерифа. Кораблп 
сще во время этого переѣзда потериѣлп такія ловрежденія, что иршилось иро-
стоять весь августъ на мѣстѣ, И Т О Л Ь Е О 6 сентября отплыли въ неизвѣданное 
ыоре. Въ океанѣ Колумбу пришлось бороться не С Т О Л Ь Е О С Ъ волнамп n бурямп, 
СІІОЛЫІО съ суевѣріе.мъ n предразсуді;ами своего ЭЕііпажа. 12 октября 1492 г . онъ от-
врылъ островъ Гапаганл, которой назвалъ Сан-Сальваторомч.; потом-ь онъ нашелъ 
еще Н Ѣ С К О Л Ь Е О мелкихъ острововъ n позвакомнлся съ берегомъ Кубы н Испаньолы 
илн Гаігги. Скоро онъ повернулъ впрочемъ обратно п ѵжь черезъ семь мѣсяцевъ 
(въ мартѣ 1493) присталъ къ пспанскоыу берегу. Одпні. пзъ ero кораблей ііого-
пулъ другой заблудился, отставъ отъ него, н опъ воротнлся домой всего съ однпмъ. 

Колумбъ прнвезъ нзъ сноего перваго путешествія не ыпого золота; no oui» 
открылъ испаидамъ новый ыіръ, населенный плохо-вооруженнымъ н беззащнтнымъ 
первобытнымъ илеменемъ. На открытыхъ имъ островахъ oun нашли сначала очеиь 
мало золота, no надѣялпсь отысвать ero въ огромномъ количествѣ, прониЕая 
дальше въ новыя земли. ЬІадежда эга увлекла въ новооткрытыя страиы множе-
ство испанцевъ. Оші отп]>авились ие еъ дѣлыо колошізадіп І І Л І І оспованія тор-
говыхъ сношеній, но для вавоевапій н грабежа. Побѣдіі n завоеванія знаменитыхъ 
испанскихъ героевъ, Пизарро, Кортесовъ, покорявшихъ ігь горстью смѣлыхъ про-
ходішцеві. большія государстпа, Мехішо, Ilejiy п Чплп,—соировождались песли-
ханннмъ варварсгвомъ n заиятнали славу Исданін. Награбленныя богатства 
ішѣли пагубное вліяніе на нравственность нспапцевъ. Подкрѣплять эти иоложенія 
допазательстваын ыы lie желаепъ; ыы ограничимся нратніьчъ разсЕазомъ о даль-
нѣйшнхъ предпріятіяхъ Колумба. 

Вся Европа прпшла вч. неошісанное лзумлепіе, когда ио ней пропеслась 
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молва о новооткрытыхъ островахъ, о ихъ проишеделіяхъ и обитателяхъ, нѣ-
сколько экземпляровь которыхъ Колумбъ дривезъ съ собою. Иапа (Алексавдръ VI) 
пемедленно подарилъ испанцамъ всѣ землп, которыя оіш откроютъ на заиадѣ, 
іюдобно тому какъ предшествевваки его дарили португальцамъ открыгыя пми 
страны на востокѣ. Папа торжествевно объявилъ обя. этомя» въ двухъ буллахъ. 
Но нзъ вихъ ne шідно, какъ соглашалъ онъ свой иодарокъ съ госчодствовав-
шпмъ тогда мнѣніемъ, что острова, открытые Колѵмбомъ, принадлежагь къ 
старой Индіи, какія именно стравы хотѣлъ отдать во владѣніе Испавін, н что 
разумѣлъ овъ подъ пуннтомъ in» югу отъ экватора, о которомъ говоритъ во 
второй своей бѵллѣ. Испавскій народъ и его государп осыпалв Колумба нохва-
ламн и лочестяаи и принялнсь снаряжать новуіо экснедпцію подъ ero руковод-
ствомъ. На этотъ разъ было Тюстроено 17 кораблей, щедро снабженішхъ всѣмъ 
необходишшъ. На нихь отлравилось 2 ,500 человѣкъ, нзъ Е О И Х Ъ мвогіе намѣ-
ревалпсь завести въ Новомъ Свѣтѣ колонію. 

Вся обстановка этой второй экспедіщіи Колумба была въ выевіей степени 
блестяща для того временв, хотя изъ 17 судовъ только три были во сто товнъ. 
Колуыбъ отплнлъ изъ Каднкса 25 ceux. 1493 г . , A 2 ноября увидалъ окоиечность 
острова, воторый назвалъ Д О М Д Н И Е О Й (островомъ Воскресенія), такъ Е Я Е Ъ О І П . 

былъ отврытъ въ восвресный день. Отсюда онъ поплылъ назадъ въ Испавьолу, 
гдѣ въ первѵю поѣздву свою оставилъ ОБОЛО тридцатн вспанцевъ, вч> мѣстѣ , 
названномъ имъ Навидадомъ. Но онъ нашелъ, что всѣ возведепныя тавъ ыостройки 
сожжены п разорены, a люди исчезли. Колѵмбъ основалъ здѣсь новый городъ 
съ тысячью жителей, который назвалъ Изабеллой. Мореплаватели пмѣли іп> виду 
понорять, угнетать и грабить туземцевъ и пайдти воображаемыя неистощимыя 
сокровііща природы; стало быть, вч, новоотврытыхъ земляхъ можно было упрочиться, 
лишь обезпечивъ себѣ помощь пзъ Испавіи. Такимъ образомъ вскорѣ ОЕазалосі., 
что предпріятіе Колумба, вмѣсто немедлешшхъ выгодъ, потребуетъ сначала 
большпхъ расходовъ. В ъ февралѣ 1495 г. адмиралъ отправилъ вазадъ двѣнадцать 
вораблей за разпыми предметамп, въ которыхъ нуждался. 

Хвастливыя извѣстія, присланныя по этому случаю Колумбомъ иснансвому 
двору, и разсвазы возвратдшихся спутннковъ его, показываютъ, что единственнокі 
дѣлыо этихъ испандевъ, тысячамн стремившихся іп. иовой свѣтъ, были грабежі., 
насиліе и завоеваиія. Какъ ни достойіга веливаго уваженія научпыя стремленія 
Колумба, і;аіПі ни веливи заслуги ero нередч. новымъ времеиемъ, какъ ни В Ы С О Е О 

дѣни.чъ мы сго умъ n твердость его характера, no довесеній ero. нельзн 
читать безъ содроганія. Людямъ, посладнымъ въ Иснанію, онъ далъ дикарей, 
взятыхъ силою, n золота, вымѣнеднаго y нихъ: это должио было служпть ирп-
манкою. взамѣігь воторой оиъ требовалъ себѣ лошадей, рогатаго скота, оведъ и 
съѣстішхъ іірипасош» разнаго рода. Пріі этомъ оігь объявплъ, что совершенно 
законно п справедлпво—обращать островитянъ ігь рабство, в ъ особешіостп Д И Е И Х Ъ 

H враждебныхъ варапбовъ, въ ваказаніе—какъ овъ говоритъ—за ихъ нечело-
вѣчесЕІе нравы. Оиъ заходптъ даже далѣе, нрося правительство не высылать емѵ 
на свой счетъ ішожество вужныхі» ему предметовъ, no лишь нооідрять куидовч. 
перевоздть ііхъ въ Кубу. Тамъ, но его словамъ, вупды получатъ взамѣіп. товаровч, 
людей, Еоторнхіі жители Изабеллы поймаютъ и продадуп. им'і> въ рабство; нс-
В О Л Ы І И Е И эти, говорита онъ, будутъ едва лн ne лучше африкандевъ. Жадния 
сердца дсвавсЕихъ фшіаіісіістовч. Колумба» утѣшалч. надеждою на дошлину, вогорою 
можно облождть всѣ тоі!іі]ш, привозимые іп> Испанію сч. остроиовъ. 

Иоведеиіе Е О Л О І І И С Т О В Ъ , думавшвхч. только о золотѣ n грабежѣ, ихч» ох-
віпіщепіе отя> земледѣлія, мѣрн Колумба обуздать пхъ, обмавутыя иадежды на 
золотыя горы п алмазныя вопи,—все это вородило на Иснаньолѣ вражду и не-
согласія, a въ Исііаніи—неудовольствіе, и' вч». 1496 г. ІСолумбъ билъ отозван'ь. 
Онъ могъ отправпться въ третью ЭЕСИСДИДІЮ ne [іаиыііе мая 1498 г . В ъ это 
дутешествіе оіп> виеріше встуішлъ на матерпкъ Америви, отвуда внослѣдствіи, 
іп. несчастію Исдавіи, было привезедо въ Европу несмѣтное множество благо-
родшлхъ металловъ, иоторыхъ Колумбъ такъ тщетдо нсвалъ да остронахъ. Однаво 
онъ возвратдлся въ Изабеллу, г д ѣ з а д в а г о д а передъ тѣмъ оставилъ намѣстникомя. 
своего брата, Варѳоломея. Варѳолопей не могъ ввести никакого порядпа между 
упрямыми гидальго n дерзкими авантюрпстами, поселившимися тамч.. Нивто не 



хотѣ.гь нн работать, ииношшоваться, на Мсианьолѣ вознивли недостатки и яищета, 
грабежи n насилія. Чтобы хотя пѣсколько цривести въ порядокъ начіінающуюся 
колонизацію, адмиралу цршплось прибѣгать къ самымъ печальнымъ мѣрамъ. 

Ііндѣйцы, за нсвлюченіемъ караибовъ, были жалкое, слабое, робкое, непри-
нычное нч> войнѣ нлемя, илохо вооруженное и не употреблявшее желѣза; иапро-
тшгь, испанци были храбры, знакомы съ европейскою тактикой и стратегіей, во-
оружены панцнрями, хорошпми мечами, копьямн н булавами и, что еще важнѣе, 
иыѣли заиасъ ружей, пушекъ, лошадей и вровныхъ собакъ, которыя были всего 
страшнѣе для иагихъ индѣйцевъ. Во вторую экспедицію свою Колуибъ привезъ, 
иравда, мало лошадей, но оші внушили туземдамъ иочти такой же ужасъ, какъ 
опіестрѣльное оружіе. Вч> третье иутешествіе привезли еще лошадей, которыя съ 
тѣхъ поръ размножились въ Новомъ Свѣтѣ . Неудивительно поэтому, что, ne 
смотря на всѣ злоупотребленія, не смотря на внутренній раздоръ и тяжелыя пре-
слѣдованія, постигшія, вротивъ воли королевы Изабеллы, достойнѣйшихъ людей 
H самого Колумба, предиріимчивый духъ испанцевъ вскорѣ подЧннилъ себѣ не 
тольво острова, но и цѣлыя государства на материкѣ. Этомѵ наиболѣе способ-
ствовали трудныя эвсиедаціи, предпринимавшіяся частными людьми, которые по-
том-ь нодчинялись государству, чтобы найти въ немъ себѣ поддержку. 

Мы не можемъ вдаваться въ подробности исііанскихъ отврытій и завоева-
иій на заііадѣ и иредпріятій португальцевъ на востокѣ, какт, нй блистательны 
были n тѣ u другія; пначе намч, прншлось бы слииікомъ уйлониться отч. цѣлп 
нашей книгн. Слѣдуетъ однако упомяііуть, что Колумбъ и его правительство смот-
рѣлн на всѣхъ людей ііе-евроиейснаго происхожденія и не-христіанской вѣры, 
кавъ на товаръ и звѣрей, которыхъ можно ііродавать. Взглядъ этотт, укоренился 
окончательно съ третьей экспедицін Колумба. Испанды въ такой мѣрѣ слѣдовали 
этому воззрѣнію, что отъ нихъ отвращались всѣ добрые люди, a колонизація ихч, 
била пагубна для ихъ отечества. Когда энтузіазмч, охладѣлъ, a нравнтелвству 
все-тави хотѣлось отправить съ Колумбомъ въ третью экспедицію значительное 
число колонистовъ, оно послало разбойниковъ и убійцъ п дало право свободнаго 
убѣжища въ Амернкѣ всѣмъ приговореннымъ ІІЪ казыи. Уже одііо это ые могло 
нмѣть полезныхъ послѣдствій; но еще ііозыутительнѣе- были поступки Колуыба 
при распредѣленіи колоиистовъ и ихъ устройствѣ. Самымъ безпокойнымъ и пред-
нріимчивымъ іізъ нііхч,, кавъ бы въ вознагражденіе за разочарованіе, онъ отвелч. 
въ собственность большія владѣнія и позволилъ имъ заставлять иесчастиихъ ту-
земдеіп>, число которыхъ опредѣлялось жребіемъ, обработывать землю. Эта сн-
стема грабежа (безъ вошедшей потомт» въ употребленіе ігь Сѣверной Америвѣ нод-
ложиой иокупки) II обращеніе туземцевъ вч, крѣпостпое состояніе, или такъ-назы-
наемыя R e p a r t i m i e n t o s , вызвала неслыханныа злодѣянія, которыя наконедъ 
дошли до слуха королевы Изабеллы u возбудили въ ней такое негодованіе, что 
она велѣла уничтожить этп расиоряженія. Но едва Изабелла умерла, какъ ста-
рый норядовъ водворился снова. 

3. Испанія, Италія u Герліанія до мира въ Блуа. 

Кастильды бьілн очень довольны иравленіемъ, которое въ Кастиліи было со-
средоточено исвлючителыю въ рукахъ воролевы Изабеллы; двое духовнихъ управ-
лялп Кастиліей сь такою я;е властью, вакъ въ слѣдующемч, столѣтіи Ришльё п 
Мазаринп Франдіею. Одннч, изъ нихъ былч, карддналъ д о н ъ П е д р о Г о н с а -
л е с ъ д e M е н д о с a. Намъ можетч, повазаться странныиъ, что оіп, соедннялъ 
въ свремъ лицѣ достоішство генералъ-адмирала Касгиліи ci. саноыч, архіепнскона 
толедскаго; но въ кондѣ X V столѣтія вч> Исиаіііи это нвкого lie удивляло. Оіп. 
имѣлъ огромное вдіяніе u такъ долго и неограниченно завѣдывалъ государствен-
ними дѣлами, что его называли третыіыч, королемъ Исианіи. Мендоеа уыеръ вч, 
1495 г . , слѣдовательно, в])емя ero уиравленія ne относитея іп> псторін XVI вѣка, 
и потоыу мы прямо перейдемъ кч> іірееынику ero, Х и м е н е с у д е С и р с й е -
р о с ъ или кардииалу Хименесу. Онъ оказалъ большія услуги нмиератору Карлу V, 
когда тотъ жилъ в ъ Нидерландахъ. 



Хименссъ, пакъ моиахъ, рано іірославидся святою жизиыо, такъ что всѣ же-
лалд іімѣть его духовишюмъ. Такимъ образомі. онъ іюдробнѣе, чѣмч. гдѣ-лпбо, 
ыогъ узнать людей и изучііть кастпльскій хараптеръ, добродѣтели и ііорокн сво-
нхъ соотечественнпковъ N ередства уііравлять ІІМН. В ъ 1492 г . , ио рекомепдадін 
кардішала Мендосн, иоролева Изабелла взяла ero въ свон духоішшш. Скоро онь 
овладѣлъ всѣмъ существопъ поэтической н богомолыіой лспанки. Жешдшіа эта 
безспорпо желала н дѣлала добро; но она била жестоко обманута относителыіо 
Новаго Свѣта u особенно марранъ, т . е. магометаиъ, которымъ былі. предостав-
леііч. выборя. іілн креститься, плн накопедъ выселиться нзі> Испаніи. Суровнй 
монахъ, Хііменееь, не могъ быть полезнымъ совѣтникомъ въ дѣдахъ религіи н 
сужденіп о марранахъ и амерпканскихъ дпкаряхъ, ие смотря на то, что, с ь раз-
рѣшеиія паиы, оич> ратовалъ противъ злоупотреблепій монашества u заботился о 
томъ, чтобы духовенство бнло оиразованно и знакомо съ евангельскніп. ученіемъ. 
11о смерти Мендосы, Изабелла, цѣшівшая заслуги Хнменеса, возвела ero въ до-
стоинства архіепископа толедскаго и великаго каицлера, хотя Фердииаидъ желалъ 
отдать ux'b своему иобочному синѵ, архіепнскопу саррагосскому. 

Съ эгой ыинуты духовная иолиція тѣсио соедішилаеь съ свѣтской, a адми-
шістратшшая власть съ пнквизиціей, пе только ві. Кастнлін, но и в ъ остальной 
Испавііі. Это пмѣло сначала благодѣтелыюе вліяніе, н Хпменесч. пріобрѣлъ без-
смертную славу, потопу что водворнлъ сиокоііствіе, порядокъ n законность вт, 
безпоноііномч) н развтроенномъ государствѣ . ІІо вскорѣ духопный деспотизмъ, со-
соединясь съ свѣтсвимъ, остаповплн всякое двііженіе, такъ что ііародоііаселеіііе 
начало уменыиаться, земля ллохо воздѣлывалась, легко пріобрѣтаемое золото по-
родило праздность, a слѣпой религіозный фанатизмч. воздшігалъ гоненія на жи-
довъ n ыарранъ, которые, не нмѣя жалкой дворяиской спѣсп настильцевъ, былн 
дѣятслыш, трудолюбшш н велн торговлю. Съ 1499 г. Химеііесъ самъ руково-
дилъ въ Грападѣ обраіденіеяъ невѣрішхъ. Ужасныя жестоностн, совершенныя пмъ 
иовсюду, n вліяніе нхъ на характеръ и дѣятсльность исианцевъ п на опустошеиіе 
стралы, отііосятся къ частиой нсторіи Испапііі; мы воснемся дѣятелыіостп кар-
дішала лпшь па сголько, па сколько необходимо для уразѵмѣнія нсторіи пмпе-
ратора Карла V. 

Для характеристпки той науки, которой исключительно ионровительствуетъ 
слѣпая вѣра, любоіштно узвать, что Хпменесь прослапился ігзданіеыъ въ Алкалѣ 
бнблііі, наиечатанной lia нѣсколышхъ языкахъ и потому називаемой к о ы п л у-
т е и с к и м ъ п и л и г л о т о м ъ . Изданіе это стонло огроыныхъ расходовъ, ä 
между тѣмъ въ 1499 г. овъ сжегъ множество арабскнхъ кнпп. н нанесъ этимъ 
не менѣе вреда литературѣ, чѣмъ двкіе вандалы. Гейзерпха греческому и рнм-
скоііу искусству. Возмуіденіе, убійство н юридическія жестокостп били слѣдстві-
емъ лонашескаго фанатпзма, за который Хнменесъ получилъ въ 1499 г. странную 
иохвалу o n . гранадскаго архіепископа Талаверн, знамеіштаго своею кротостью и 
смиреиіемъ. Онъ говорилъ: «Хименесъ одержалт. большія иобѣди, чѣмъ Фердіі-
вандъ и Изабелла; оніі покориліі только землю Гранады, Хнменесъ же овладѣлч. 
душали ея жителей». Іѵакч. совершалось это покореніе душъ—видно іш. маври-
танснаго возмущенія, всиыхвувшаго въ 1500 г. вч. Алыіухаррскпхъ горахъ. Это 
возмущеніе было подавлено тѣмн же средстпами, каі:имп со времени т])етьяго 
путешествія Колумба просвѣщалн жителей Кубы u Домішго. Несчастныхъ ыучили 
всѣші мѣрамп н, ііод7, предлогомъ обращенія вч, христіанство, лишали евободы 
и нлущества. ІІеріодъ 1500—1502 годовъ представдяетъ страшпое зрѣлшце отча-
янноіі борьбы между гониыыми н нхъ гонителями. Обѣ стороіш выказалн равное 
мужество, но одннхъ одушевляла любовь кч> родпиѣ н къ релпгіи спопхч. отцоігь, 
a друпіхъ — фанатическая ярость, слѣпое суевѣріе н національвая иенависть. 
Мавры наконедч. палн, и испанское ііравительство, руководнмое Хішеыесом7>, истре-
било то, что удѣлѣло от7> войпы; страна, которую чрудолюбіе жнтелей превра-
тило нѣкогда въ нышный садъ, представляетт, теііерь нустыпю. Испанское пра-
вительство издало 12 февраля 1503 г . такт, называемую прагматнку, обрекавшую 
песчастныхт. мавровъ на такое же безчеловѣчное лреслѣдованіе, какому нрежде 
подвергались жнды, которые принесли такую громаднѵю пользу Испаніи въ тор-
говлѣ, промышлевости и наукѣ. 

Указомъ этимъ нредппсывалось всѣмъ некрещеивьшъ маврамъ', свыше че-



тырнадцатн-лѣтняго возраста для мужчлнъ n двѣнадцатд-лѣтвяго для женщішъ, 
іюкипуть Кастилію и Леонъ до потіца апрѣля 1502 г. Начпная съ февраля, онп 
должпы былн продавать свое имѵщество, но выручку вывезти нзъ воролевства не 
звонкой монетой, a въ дозволенннхь закономъ трварахъ. Кромѣ того, ІІМЪ было 
запрещено отнравляться во владѣнія турециаго султапа и въ тѣ части Африки, 
сь которыми Испавія вела войну. Неисполнпвшій этоі о приказа подвергался смерт-
пой казни n лишенію имущестиа. Самымъ дурнымъ дослѣдствіемъ этого закоііа 
било то, что болыпая часть мавровъ, чтобн остаться іп. странѣ, ириняли длн 
ііиду христіанство, чѣмъ доставили полптичесвую необходимості. страшной пнквн-
лнціоішой ІІОЛІІЦІИ N суду. Вслѣдствіе хропологической ОШИ6ЕИ, NI» хроникѣ Бледи 
м І.ры этп ирипіісываллсь зваііевнтому судьѣ еретііковъ, Торквемадѣ, который даль 
тайной нолидін n пикііизпціошіому судилищу ужасные размѣры и точііо тавже 
преслѣдовалъ евреевъ, вакъ Хименесъ—мавровъ; ио г1'орквемада дашю уже ѵмеръ, 
когда вышелъ указъ о маврахъ. 

ДѢЯТРЛЫІОСТЬ духовнива и иернаго мишістра Изабеллы и личный взглядъ во-
ролеви па религію n ва обраіценіе невѣрныхь, бнлн весьма вредвн для Исиапіи. 
За TO Jiiioro дользы иринесла строгості» Хпменеса отпосительно надменнаго дно-
рянстна. Это бнло особеипо необходимо, когда послѣ преждевременной смертн 
горолевы, Кастилііі грозили новия безіюнойства. Единственный сынъ Фердинанда u 
Іізабеллы, доіп.-Хуанъ, н старшая дочь пхч», Изабелла, бившая за воролемъ иор-
тугальскимъ, умерли раію, ne оставивъ дѣтей. Поэтому Кастнлія, Арагоиія и 
обѣ Сидиліи досталпсь Іоанвѣ , женѣ Филшша Буртувдсваго, n двуагь ея сынокь-
ямъ, ІСарлу » Фердинанду. Изч> ішхъ дервый родился въ 1500 г. въ Гентѣ н вое-
иитывался въ Бельгін, a второй вт» 1503 г. въ Испаніи, гдѣ и восиитывался. 
Отправляясь иередъ рожденіемъ своего втораго сына во Фландрію, Филішпъ оста-
нилъ въ Испаніи свою женѵ, начппавшую сходпть съ ума. Беспою 1504 г. Іоанна 
иоѣхала въ мужу во Флапдрію, тдѣ опъ обращался съ нею очень дурио. Между 
ннми произошелъ полный разрывъ, вогда Іоавна стала дерзко обраідаться съ ero 
главною любошпіцею, которая жііла съ нпмъ іп. отврытой связп, и велѣла об-
стрнчь ей ея іірскраспые ловоіга. Королева Изабелла была въ это время ouacuo 
болыіа, n извѣстіе о бѣдственномъ положеиіи дочерп, воторая окончателыю по-
мѣшалась, усилило болѣзнь; въ овтябрѣ оиа сдѣлала завѣщадіе, a 26 ноября— 
умерла. 

Послѣ того, что говоритъ объ этоиъ завѣщавіи ІІресвоттъ, впдѣвшій три 
экземпляра его, мн ne ііопимаеігь, капъ могли сомиѣваться въ ero нодлинпостіі. 
Іізабелла распоряжается въ немъ королевствомъ n ero управленіеыъ, кавъ своею 
часгною собствеішостью. Опа дазначаетъ свото дочь, Іоанпу, п мужа ея, Филишіа, 
паслѣднивомъ престола; no Фплнішъ во время отсѵтетвія жены ne долженъ былъ 
дѣлать дивавого расдоряженія, для котораго требовалось бы согласіе воргесовъ, 
n не могъ пршпшать на службу инострапдевт». Важвѣйшій пунвтъ касается отно-
шепій Фердішапда Католива къ королевству Еастнліп, въ ero дочери и въ впувѵ, 
Карлу. Неопредѣленность этого пунвта подала новодъ подозрѣвать додлогъ зи-
вѣіданія. Еще въ 1503 г . былъ цредложенъ вортесамъ воаросъ, каігь ноступать 
при домѣшатеЛьствѣ Іоанны. Съ тѣхъ поръ здороиье несчастной пршщессн нзмѣ-
шілось въ худшему. Иоэтомѵ Йзабелла постановила въ завѣщаніи, чтобы до со-
вершенволѣтія внува ея, ІСарла, въ отсутствіе лли при несиособностп ея дочери, 
вороль Фердішапдт. былъ правителемъ Кастдлін. Кромѣ того, Фердшіандъ дол-
женъ былъ пользоваться половипою дохода сь иопооткритыхъ зеыель n получать 
пѣсволі.ко милліоновъ мараведн съ гросмейстерствъ. 

ВслѣДствіе этого завѣідаиія, изч» шестп душепрдващпвовъ вотораго главны-
SIH были король Фердііпандъ и иардипалъ Хименесъ, Фердинандъ въ день смерти 
жены сложилъ съ себя титулъ вороля ІСастиліи н провозгласил']> дочь свою 
Іоаину и ея мужа, Фнлішпа, королемъ n короленой. Черезъ нѣсвольво вреыени 
(11 января 1505 г . ) кортесы, созваішые въ Торо, дризналн завѣщаніе Изабеллы 
n іірнсягнули воролю арагонскому, вавъ регенту. Зять Фердинанда, Филшиіъ, 
былъ одпаво иедоволенъ ero регентствоыъ, jiaimo вавъ н часть ішешаго дворян-
ства Кастилін, нежелавшая, чтобы дравледіе оставалоеь въ рукахъ хитраго и 
ловкаго государя, который всегда старался обезсилпть бароновъ. Это иобудило 
ворола Фердинанда поддержпвать дружбѵ съ Франдіей, ne смотря на то, что Лу-



довивъ XII оскорбилъ Bi. 1550 г. эрцгерцога Филишіа, нарушивъ доюворъ, ко-
торымъ былъ рѣшенъ будуіцій бракъ четырехлѣтней дочери Лудовика, Клавдіи, 
съ пятплѣтнимъ сыномъ Филипиа, Карломъ (стр. 297). 

ІІредметомъ общихъ заботъ г.іавныхъ государствъ Евроиы было усиленіе 
венедіанскаго могущества. В ъ послѣднее время олигархія Венедіи заняла важнѣй-
шія гавани и укрѣпленія Ломбардіи въ ущербъ Франціи п овладѣла всѣмъ юго-
западнымъ берегомъ неаполитаискаго королевства; още недавно венеціаицы от-
нялн y дервпи значптельные города и унвчтожили значеніе германской иыперіп 
в ь Брешіи, Бергамо н другііхі. городахъ. ІІапа Юлій 11 п Фердннандъ Католикі. 
старались поэтолу составить союзъ протнвъ Венеціи. Лудовикъ XI I склонилъ ЕІ . 
иему германсі;аго Еороля МаЕСимиліана н его сына, Фнлппиа. Такимъ образолі. 
въ сентябрѣ 1504 г. въ Б л у а бы.щ заЕ.іючены въ одно время три разныхъ до-
говора. 

Изъ нихъ два Еаеались отпоіненій Макснмпліапа н его сыда въ гердогу 
миланскому, къ Франдін н къ лолодому гердогу Карлу ГельдернсЕОму, вотораю 
француны иоддерживали въ войнѣ съ Фплиппомъ (стр. 266) . Максимиліанъ давно 
уже грозилъ начать въ Игаліи войну за сыновей Лудовиво Моро, бѣжавшихъ къ 
нему и не отказнвавшихся отъ притязаній иа Мйланъ. Онъ соглаша.іся нокинуть 
этотъ иланъ, еслн вороль ЛудовиЕъ X I I перестанетъ поддерживать двухъ вѣмед-
кихі. князей, не покорнвшихся вмператорскому рѣшенію. Это бы.ш ифальдграфі. 
Рупрехтъ n гердогъ Карлъ Гельдернскій. Первый женнлся на дочери гердога 
Ландсгутсваго Георга Боѵатаго Баварсжаго н по завѣщанію своего тестя оснарп-
иалт. владѣнія его y ближайшаго мужесваго наслѣдннка, Альбрехта ІІижне-Ба-
варсваго, въ иользу вотораго Максимиліанъ рѣшилъ дѣло. Карлъ ГельдернсЕІй 
требовалъ отдовскаго нас.іѣдія , которымъ завладѣлъ Максилиліаш. (стр. 
115) для своего снна, Филиіша. Это заставило Мавсамиліана заключпть ві. сеи-
тябрѣ 1504 г. іп. Блуа два договора, которые впрочемі. не были приведенн въ 
исполненіе. В ъ однолъ изі. нихъ Лудовикъ X I I и МаЕСимиліанъ I признавали 
друп. за другомъ всѣ владѣнія, и иослѣдній обѣщалъ снять оналу съ Мантуи н 
Монферрата, Гонуп и Флоренщи, съ гердога Феррарснаго и ЕНЯЗЯ Каири, съ 
условіемъ, что онн будутъ поворны имнератору м нмперін. За это король фран-
цузскій обязывался не вмѣшиваться во внутреннія дѣла Германіи и Италіи u не 
помогать князьямъ н вассаламъ, воторыхъ имиераторъ объявилъ мятежными. Бо 
второмъ договорѣ Лудовикъ снова обѣщалъ свою дочь, Клавдію, сыну Филниііа 
Карлу n ручался, что нрава и владѣнія пршідессы, точно онредѣлениия въ до-
говорѣ, достанутся ел y. 

Третій договорі., заключенний въ Б.іуа, былі. такъ же страненъ, какъ u 
вся жизнь Максимиліана, начиная съ его онасныхі. охоті. въ Тнролѣ до дослѣд-
нихъ войнъ въ Италін н ІІІвейдаріи. Этотъ договоръ кажется нросто кавииъ-то 
днпломатическимъ фокусомъ, если даже не брать no вниманіе могущества Вс-
нецін, противъ котораго онъ былъ направленъ. В ъ немъ дѣло шло о раздѣлѣ 
владѣній венеціанской республики, вакъ будто она была уже поворена. ІІаііа 
былъ нри этомъ главнымъ дѣйствуюідимъ лндолъ; его именемъ иредиолагалй 
вости войну ci. Венедіей. Онъ долженъ былъ иредать республику нроклятію и 
разрѣшить ея подданныхъ отъ нрисяги, иослѣ чего Лудовивъ XII н Максими-
ліанъ приступали къ раздѣлу. Впрочемъ въ договорѣ былъ намекі. на нозмож-
ность неиснолненія этого дѣлежа: въ одномъ иунитѣ свазано, что если одна »81. 
союзныхъ сторонъ не вниолшгп. своего обязательстпа, то и нрочія освобождают-
ся отъ него. 

Блуасскими договорами Максимиліанъ и uaua достигли, каждый no своему, 
своихъ дѣлей. У Максимиліана развязались руки въ нфальцсво-бапарскомъ дѣлѣ , 
a nana добился отъ вепеціанцевъ нѣкоторыхъ выгодъ. ІІо ни императоръ, пи 
nana не смотрѣли на договоры серьезио. Максимиліанъ самъ увазалъ венсціан-
цамъ иа заключенный нротивъ нихъ союзъ, носовѣтовалъ имъ поладить ci. па-
пою, танъ ваЕЪ весь хіланъ раздѣла основапъ на его проклятіп и иптердивтѣ, п 
предложилъ свое посредпичество въ этомъ дѣлѣ . Венеціанцы хитро н вѣжливо 
ОТЕДОНИЛИ его предлоя.еніе, ио немедленно вступили въ переговоры съ наиой, и 
Юлій, въ ожиданіи болыігаго, удовольствовался тѣмъ, что они ему предложилн. 
Бенеціапды возвратили ему Порто Чезенативо, Савиньяно, Тоссиньяно, Санто 



Арканджело и шесть другихь замковъ, за что удержалн Римшш н Фаенцу. Это 
мроизошло вч» копцѣ 1505 года, нослѣ того какч. nana изгналч, Джіовашш Бея-
тиволіо изъ Болольи, a Джіованни Паоло Бальоне изъ Перуджіи. 

Пфальцско-баварскій споръ былъ окоичеіп, череть годч, no заключеніи дого-
воровъ въ Блуа. Дѣло шло о владѣнін герцогствомъ Баварско-Ландсгутскимъ. 
Пфальцграфъ Рупрехтъ, третій сынъ вурфирста Филншіа ІІфальцскаго, былъ же-
натъ на дочери своего дяди съ материнсвой стороіш, Георга Вогатаго Бавар-
снаго герцога Лаидсгутскаго. Георгь, умершій въ декабрѣ 1503 г . , завѣщадъ 
свое герцогство дочери. Но Макспмнліанъ еще до смерти Реорга обѣщалъ его 
владѣаія'Альбрехту и Вольфгапгу Баварекимъ, герцогамъ Мюнхенскимч,, такъ 
какъ Реоргъ не имѣлъ права распоряжаться имиерскішъ леномъ. Бъ октябрѣ 
1503 r. император-ь потребовалъ, чтобы Реоргъ n ero чины призналп права гер-

' цоговъ Мюнхенскихъ на иаслѣдство Ландсгута. Но ьогда Георгъ умеръ, нфальц-
графъ Рупрехтъ овладѣлъ землею своего тестя u оставшимися послѣ пего бо-
гатствами, которыя были очень значителыш, если вѣрить тому, что разсказы-
валъ альтенгттипгскій пробстъ Іогаппъ о разграбленіи Георгомъ чудотворной 
иконы альтенбттингсвой Божіей Магерп *). Максимиліанъ и швабскій союзъ, чле-
помъ котораго былъ герцогь Ландсгутскій, объявили себя протпвъ Рѵпрехта, и 
послѣ скучиыхъ процедуръ дѣло дошло до кровоііролитной войны. Ругірехтъ дви-
нулся нротивъ непріятеля съ войскомъ, нанятымъ въ Богеміи. Бойна эта была 
опустошителыіа не только для Баваріи, ііо u для Ііфальца, такъ какъ герцогп 
Рессенскій и Виртембергскій выступилн противъ отпд Рупрехта, Филиппа Нфальц-
скаго. Рупрехтъ умеръ во вреыя войны ( іб04 г . ) , no отецъ ero и жепа продол-
жали войну съ иаемными солдатаыи и разбойниками; Баварія, БІвабія и Пфальцъ 
были страшно опустошены. Блуассвій ыиръ иоказалъ курфирсту Фплипну, что 
иечего ждать помощи отъ Францін и что Максимиліанъ сч, швабсвиыъ союзомъ 
держатъ сторону герцога Альбрехта (1505 г.) . Максимиліанъ, ЕІІЯЗЬЯ Виртемберг-
скій и Гессенспій и городъ Нюренбергъ захватили даже пфальцскія и баварсЕІя 
владѣнія въ вознагражденіе за воеьвыя издержки. Максимиліану и ero сыну, Фи-
липпу Бургундсному, было трудпѣе снравнться еъ Карлоыч. Гельдернскимъ, чѣмъ 
съ курфирстомъ Пфальцскимъ. Послѣ мира въ Блуа Карлъ не нолучалъ, иравда, 
прямыхъ подкрѣпленій отъ Франціи, no пмѣлъ союзыіковъ, иока Франція непо-
кинула ero совершенно. 

4 . Отъ мира в ь Блуа до Канбреііской .Іиги. 
Бч, 1505 году нъ Рагенау, городѣ, ііріобрѣтеішомч, Максиыпліапомъ въ по-

слѣднюю войпу, былъ рѣшеиь на сеймѣ споръ за покровительство, въ которолъ 
Лудоішкъ XII все еще ne отказывалч. врагу Макснмиліана, Карлу Ре.іьдернскоыу. 
Мавсимиліаіп, нодарялъ въ Гагенау герцогство мпланское французсвому королю, 
въ лицѣ присланнаго имъ министра Амбуаза, н за это Лудовнкъ отказался за-
щищать герцога Карла Рельдернскаго. Эрцгердогъ Филішпъ пемедленно заиялъ 
Гельдернч, и Цюфенъ, н Карлъ долженъ былт, посліідопать за Филшшолгь в ь 
Ненапію, куда эрцгерцоп. шшѣревался ѣхать. 

Вскорѣ Фидшшч, разошелся сч, своимъ тестемч,, Фердинандомъ, n нторой 
бракъ Фердинанда заставплъ ero оиасаться потеряхь Арагонію, Неаполь n Сиціі-
лію, особеппо если бы y короля арагонскаго родилса сыпъ; въ Кастиліп Филшшъ 
былъ королемъ еще со смертп Изабел.ш. Фердіпіапдч, споиа тѣсиѣе сблпзидея 

*) В ъ хронпкѣ говорится: Zuletzt hat Probst Iohann zu Allenütt ing sich vor gemainer 
Landschaft b e k l a g t , wie Herzog Georg von der Kirchen von Alteuütl iug genommen l iab, 
erstbien zwanzig tausend florin, nachmals secl izigtauscnd Gulden, gen Burkhausen gefürt , 
mer siben, Zentner X I Pfund an ringen procbem Geld, darauf begert zu verfügen, dass solch 
Geld n i t ' v e r k e r t , sondern der Mutter Gottes aufbehalten werde. ( І Іробстъ Іоганнъ альтенёт-
тингскій жаловался земству на герцога 1'еорга, который иаялъ с ъ альтенётингскихъ 
церквей сііерва 20 т. Флориноьъ, потомъ 00 т. n у в е з ь въ Бург іиузень 7 центнеровъ 11 
фунтовъ серебра н з о л о т ы х х аещей; пробстъ утверждалъ. что деньги этп на :шачены ие 
на расходь , но должііы Сохрашітын для Божіей Матери.) 



ci. Лудовикомъ XI I прогивъ Габсбургскаго дома н женплся па его племянницѣ, 
Жерменѣ де-Фуа. В ь августѣ 1505 г. къ Лудовику X I I явнлись Томасъ Маль-
форнтт. н графь Снфуэнтесъ просить рукп племяншщи Лудовика оть имени сво-
оіо короля. Бпрочемъ, кастильци были очеиь ііедоволі.ны тѣмъ, что король 
Фердииандъ таіп. скоро послѣ смерти Изабеллы задумалъ сватовство. Лудовикъ 
иршіялъ нредложеніе Фердинанда, и между нимн былъ ззключенъ договоръ, 
иодііисанныіі франдузскимъ королемъ 12 октября въ Блуа, a арагонскимъ 1(1 чи-
c.ia in. Сеговіи. В ъ этомъ договорѣ было рѣшено, что Фердинандъ жешітся на 
іиемяншідѣ Лудоннка, поторнй устуналъ eil всѣ свои ирава на ІІеаіюль. ІІо въ 
еіучаѣ смерти Жермеші безъ наслѣдниковъ, Фердішандъ долженъ удовольство-
ваться иоловпною пеаполитанскаго государства, назначенною еыу іп. прежнемъ 
договорѣ. За издержки Лудовпка на завоеваніе Неаполя Фердинандъ долженъ 
былъ занлатнть ему милліонъ червондевъ. В ъ мартѣ 150G г. Фердинандч. же-
нился. Жерменн де-Фуа было тогда восемнадцать лѣтъ. Эта иринцесса славилаеь 
iieoûuiïiioiieHiiort красотоіі, no уже іп. раннелъ позрастѣ была въ висіией с.теиени 
вѣтренна и развращена. 

Черезъ нѣсколько мѣсяцевч. послѣ брака Фердпнанда, Лудовикт, XI I оскор-
бнлъ римскаго короля н его сына, нарушивъ днажды нлн трижды даиное имі. 
обѣщаніе выдать дочь свою, Клавдію, на сына Филншіа, Карла. Лудовпкъ еще 
прежде коварнммъ образомъ тайно протестоналъ противъ этого обѣіцанія, за ко-
торое ручались ирпнцы нрови н важиѣйшіе саиовниіаі; no актъ иротеста былъ 
ноказанъ только тремъ или четыремъ важнымъ лпцамъ и кашітанам і, гвардім. 
Соедншііішііеь тѣснѣе съ Фердинандомъ арагонскныъ, оіп. рѣшился ііа офидіалв-
ный отказъ. Опасно заболѣвъ, Дудовнкъ, не имѣвіпій мужескнхч. паслѣдниковъ, 
созвалъ чнны королевства въ половииѣ мая 1500 г . въ Туръ. Ио ero наущенію, 
чііиы и совѣтиикн слезно молііли его отказать Фіілиппу н обручить свою дочі. 
съ наслѣдннкомъ франдузскаго нрестола. Повременивъ немного ІІЗЪ прилпчія, 
онъ согласился на ихъ ііросьбу н обііародовалъ въ формѣ манифеста (lettres pa-
tentes) завѣщаніе, которымъ уетроилъ судьбу дочери. ІІаслѣдннкомъ франдуз-
скаго ирестола былъ гердогь Ф р а н д и с к ъ В а л у а , СЫІІЪ графа Карла Ашу-
леыскаго, умершаго въ 1490 г . , и внукъ дяди Лудовика, Іоанна Орлеанскаіо. 
Франдиекъ былъ не только обручепъ с ь Квавдіей, но даже —хотя ему было толь-
ко десять лѣтъ—обвѣнчанъ. Бятилѣтнюю ириндессу н десятилѣтняго герцоіа при-
лели къ алтарю, и кардинадъ Амбуазъ совершплъ надч. шіми дерковный обрядь. 

В ъ это время Фердинандч. н Филвнпъ вели самую оживленную перенпску. 
Тесть упрекалъ зятя іп. томъ, что своиыъ поведеніезгь оггь заставилъ его же-
ііиться іп. другой разъ, н совѣтовалъ ему быть осторожнѣе, чтобы предотвра-
тить окончательный разрывъ. Фердннандъ в ъ одномъ изъ своихч. иисемь іп. 
зятю писалъ ему даже: «теперь, cuin. моіі, оставьте вашъ бвзиутпый образъ 
ЖНЗНІІ (lit salis pervagatuni) И придите въ себя (redi in le!). Если nu нрнбудете 
ко ынѣ въ Исианію, какч. еынъ, a не какч. врагъ, я, не смотря на все прошлое, 
ііримѵ ваеъ дружествешіо (his non obstantibus amplexabere). Чувство отда Mo-
s e n . многое иявиннть и забыть». 11о іюводу этого недоразумѣнія между тестеыч. 
n зятемъ, король Лудовикъ также ішсалъ Филнппу, что ne проиуститъ его че-
резъ Франдію в ъ Исианію, еслп онъ не номирптся сначала сь Фердинандомъ. 
Фнлниіп. счелъ за лучшее уступить. 24 ноября 1500 г. онъ заключилъ договоръ 
сь Фердинандомъ, уііравлявшпмч. in. его отсутствіе Кастиліей; но оиъ не пмѣ.ть 
намѣренія исполнять этотъ договорч., желая лишь нмѣть возможность прибыть 
въ Испанію, если не черезъ Фраицію, то моремч». Договоръ, заключешшй меж-
ду Фердішандомъ н Филншіомъ, извѣстеіп. ІІОДЪ именемъ С a л a М a н к ск a Г о. 
Оиъ постановлялъ, что Кастилія будеті. внредь уиравляться Фердіінандозп., Іоан-
иой Ii Филішпомъ выѣстѣ , no первый будетъ получать иоловішу дохода. 

Филишіъ, увѣрнвшпсь, что тесть ne иомѣшаетъ ему высадиться вч> Испа-
нію, сѣлъ 8 января 1506 г. въ Мидльбургѣ на корабль со споею женою, быв-
шею уже совершешіо безумною. Дорогой ero застигла страдіная буря; корабль 
загорѣлся, п иігь с ь иеличайшими опасностями добрался до одной англійской га-
вани. Бревосходный корабль ero погибъ, a остальной флотъ разсѣялся. Бока ко-
рабли собирались, ему нришлось нользоваться гостепріимствомъ англійскаго ко-
рола Генриха V I I , которое вскорѣ иревратилось въ настѳящій плѣнъ. Генрихъ V II 



ne измѣшш. себѣ n въ этозп. случаѣ. Оіп. ирішялъ і;оролевеі;ую чету y 
ссбя въ Виндзорѣ n угощалъ ее три мѣсяца, no іцедро нозпаградилъ себя за 
это договораіЧіі, которие винудилъ снлою и обыанами. Геирихъ n Фердинандъ 
паходплись тогда въ грязной ссорѣ. Опи былн равио хитры, скупы, жадны n 
злы; но Генрпхъ VII ne билъ такъ слѣпо суевѣрепъ п т а т . нетерипмъ, какъ 
Фердпнандъ. 

Въ 149G г. арагонскій пороль, пуждаясь въ ашлійскомт., просваталъ свою 
четвертую дочь, Катарнну, за старшаго cuua Генрпха, Артура принца Уэльсскаго, 
обѣщавъ за нею 200,000 кроіп. приданаго. Хотя женпхъ и невѣста бнли еще 
дѣтьми, no Генрпхъ, боясь ллшііться денегъ, обвѣнчалъ пхъ въ поябрѣ 1501 г. 
Кроткій, любезннП пршідъ, сдѣлавшій свою жепу счастливою, умеръ in. апрѣлѣ 
1502 г . , н вдова его, изъ-за полптики отда своего и скупости свекра, была об-
речена на безкопечныя несчастія. Фердинандъ пыплатнлъ только ноловину ири-
даннаго, a Генрихъ, вндя, ci. паиимъ иежеланіезп. онъ сдѣлалт» это, ѵдержалъ 
Катарину въ Англіи. Такъ иакъ Фердипандъ тоже ne желалт. разрывагь союза 
съ Англіей, то онп согласилпсь, чтобы братъ Артура, будущій король Генрнхъ 

женился ііа его вдовѣ. Разрѣшеніе папы, необходимое для этого брака, 
било скоро получено. За то надо бнло ждать, чтобы молодому Генрнху мипуло 
пятнаддать лѣтъ. Бракт. совершился вт. 1505 г . Но такъ какъ Фердииапдъ не 
выплатилъ еіде второй половшш ііриданнаго, то Генрпхъ внушилъ своелу сыну 
хитрую уловку, поторою тотъ ііпослѣдствін постыдно злоуиотреблялъ иротнвъ 
своей жеіш. Чтобн испугаи, арагонскаго короля разрцвомт. брака, приндъ дол-
женъ билт. иублпчііо объявить, что ne думалъ n не дуыаетъ счнтать законпымъ 
бракъ, заключенный во время еіо несонершеішолѣтія. Вт. то же время, чтобы 
принудить Фердинанда выслать деиьги, король Геприхъ увѣрялъ, что дозволплъ 
своему cuuy обт.явить это, съ дѣлыо развязагь его отъ прежнихъ обязательствъ; 
онъ увѣрялъ, что нрнндъ желаетъ жениться на ІСатаринѣ, no нс счнтаегъ этотъ 
бракъ обязателышмъ. 

Таково было положеніе дѣлъ, когда въ пачалѣ 150G т. Филиішъ и Іоанна 
пріісталн къ антлійскому берегу н подт. видомъ гостепріимства были задержани Ген-
рихомъ VJI Генрихъ. не иремннулъ воспользоваться неозаідашіиіп. появленіеыт. 
Фнлиппа и Іоанны, чтобы добить черезъ нихъ денегъ посредствомъ новой брачвой 
спекуляціи. Чтоби добраться до владѣній жены, Филишгь должепъ былъ заклю-
чить ИѢСКОЛЬЕО договоровт. in. пользу Генриха. Сестра его Маргарнта, должна 
была внйдтп замужъ за англійскато ирннда, Генриха, н принести вт. прнданое 
300,000 кронъ, a сынъ его, Карлъ, жениться на младшей дочери англійскаго ко-
роля, Марін, о чемъ Генрнхъ уже условился съ Макспмиліаномъ. Кромѣ того, 
ФИЛИІІПЪ поневолѣ заключнлъ торговый договоръ, очень ішгодный для англп-
чанъ и весыіа невигодныП дли фламандцевъ. Накоиецъ онъ должеіп. бы.ѵь обѣ-
іцать выдать герцога Соффолыіа, потомна іоркскаго дозіа. Отоыу іірпицу, на ко-
тораго Генрпхъ смотрѣлъ, какъ на одного изт. оиаснѣіішихт. враговъ евопхъ, 
бабка Филпппа дала пріють въ Нидерландахъ. Обязательство ішдать его было 
тѣмт. тяжелѣе для Филшша, что онъ зналъ, что Ренрпхъ, котороыу иринцъ не 
могъ вредить, хочетъ лишь утолить па немъ сною месть. Хотя Фіілшпп. взялъ 
сь Геприха обѣщаніе не лншать rejmora Соффольна жпзнн, no Генрихъ и тугъ 
остался вѣренъ своему уирямому н лжпвому нраву. Оиъ дѣйствителыю ие каз-
шыъ гердога, no, уміірая, велѣлъ своему сшіу пемедлеппо умертвпть его. 

В ъ Нидерландахт. y Фнлиппа остался врагъ, гораздо бо.іѣе опасный, чѣмъ 
Соффолып. для Генриха. Карлъ Гельдерпскій ne задолго передъ тѣмъ бнлъ снова 
лпшепъ евоего герцогства Фплиішомъ n взятъ in. плѣнъ, no no отъѣздѣ эрцгерцога 
бѣжалъ изт. завлюченія. ІІоэтому ІСруа и Шпме, которыыъ Филиппъ поручплъ 
своего сыиа и управленіе Нидерландамп, должіш былн сдѣлать значительння пріі-
готовлеиія противъ грознвшаго пмт. нападенія со стороіш Карла Гельдернскаго 
и его друзей. 

В ъ концѣ апрѣля 1506 г . Филиппъ п его жеиа ирибылн наконецъ въ Испа-
пію. Они ішсадились въ еамомъ отдаленномъ концѣ государства, въ заливѣ Ко-
pyrnu, избѣгая встрѣчн съ Фердинаіідомь, жепившимся еще въ мартѣ на Жер-
мепѣ де Фуа u нанрасно виѣхавшішъ на встрѣчу къ дѣтямт.. Филиппъ иемед-
ленно нризвалъ всѣхъ каетильсннхъ сановниповъ п собралъ значптельныя силы 



для возетанія цротпвъ тестя; Фердниапдъ пошілъ, что Филишп, и ero совѣтннкъ 
донъ Хуанъ Мануэль перенялп y uero его копарпую политику и дипломатпче-
скую ловкость. Филипш» объявилъ, что не намѣренъ стѣсняться саламанкскимъ 
договоромъ n іютому, песмотря на него, требуеть для себя н своей жепы исклю-
чительнаго владѣнія Кастиліею. Фердииапдъ тщетііо старался чрезъ Хіімеиеса 
склонить своего зятя къ устуикѣ. Филшшь стоялъ на своемъ. Наконецъ между 
шиш произошло лпчное свиданіе; но оно было не радостно, потому что Фнлиінгь 
не желалъ ero, a Фердинаидъ чувствоиалъ, что въ Касти.ііи будутъ ne рады ему 
Свидаиіе ііроизошло 23 іюля прп ІІуэблѣ дп Сенабріи, на гранидѣ Леопа и Гп-
лицім, въ открытоыъ иолѣ; со стороиы Филиппа были прпняты мѣрн предосто-
рожиости, наиоминавшія о снидпніяхъ капитановъ европейскпхъ кораблей съ ва-
чальникамн дпкпхъ ллеменъ. Историкъ Сурита, желавшій и обязашшй хвалнть 
своего Фердшіанда, говоритъ, что короли явплпсь тутъ въ соиершешю различ-
помъ свѣтѣ : одинъ какъ будто боялся u нриготовился защищаться; другой же 
надѣялся па свон личиыя достоннства н считалъ, что санъ ero служитъ ему до-
статочной оградой *). Фердинандъ не моп. даже добиться on» Филиппа свпданія 
сь своею несчастною дочерью, чего ему очень хотѣлось. Разговоръ, происходив-
шій между НИМІІ безъ свидѣтелей, остался тоже безч» поелѣдствій; они разсталнсь 
какъ сошлпсь. Однако Фердииандь возвратплся въ Арагонію болѣе сиокойнымъ, 
іютОіМу что видѣлъ, что ожесточеніе кастильцевъ протпвъ фламандцевъ и фран-
цузовг», иріѣхавшихъ съ Фпліпшомч», иоторый оказывалъ имъ полное довѣріе, кон-
чіітся гѣмъ, что въ Кастпліи всііыхиугь безиовойства. И точно, Филшшъ, харак-
теръ котораго, какъ доказалъ ІІрескоттч», Робертсонъ въ своей «Исторіч Карла Ѵя 
изобразилъ СЛІПІІЕОМЪ невыгодно, своимъ безграішчиымъ моговствомъ, своей фран-
цузскою вѣтрениостыо u иедостатномъ исііанской важпости, воорѵжилч» нротнвъ 
себя кастильцевъ. 

Накоиецъ, no ходатайству Хименеса, состоялось соглашеніе между Фердп-
нандомъ n Филшпіомъ; но Фердшіандъ, какъ впдно нзч, сохрапившихся актовч», 
выказалъ относительно своего зятя песлыханное коварство: всякій разъ, когда 
оиъ подписывалъ публпчный автъ въ нользу Филшша, опъ еоставлялъ другой, 
которымъ въ тайнѣ уніічтожалъ нервый или ѵтверждалъ противное тому, что 
было рѣшено въ первомъ. Онъ утвердилч» договорч», ио которому правленіе Ка-
стиліей иредоставлялъ Іоаанѣ u Филиппу, a себѣ удержпвалъ только гросмейстер-
ства трехъ орденовъ н доходи, назначешіые ему Изабеллою no завѣщанію. Кромѣ 
того, оиъ обязывался иоддерл.ивать зятя противъ всѣхъ, кто будетъ возбуждать 
безнокойства подъ предлогоіп» предоставленія свободы и участія въ управленіч 
ero женѣ. Но въ то же время онъ объявилъ въ трехъ тайныхъ актахъ все это 
ишіужденнымъ и увѣрялъ въ желавіи сдѣлать противпое. Ііороль Фердинандъ 
всегда руководствовался подозрѣпіемъ, котораго, не сдерживая шікогда своихъ 
обѣщавій, заслуживалъ самъ болыие всѣхъ. Эта педовѣрчивость побудила ero 
заподозрить даже Гонсальво Кордуанскаго, который пользовался въ ІІеаиолѣ не-
ограниченпой властью и былъ всѣмп уважаемъ, какъ великій герой и благодѣ-
тель, хотя впрочемч» ио счетамъ оказалось, что ош> швырялъ сотни тысячъ, 
каігь гроши. 

Устуиивъ своему зятю, Фердинандъ отиравился съ флотомь изъ 15 кораблей 
въ Неаполь, чтобы пмѣть возможность, безонасно для себя и тайкоыъ, удалить 
Ронсальво H возвратить запятые венеціанцами иеаполитапскіе города. Что касается 
ero ііостунковъ съ Гансальво, то Фердшіандъ, no нашему пмѣвію, выказалъ низ-
кое коварство, достойное турка или мавра; иоступки ero ne были вызвапы пеоб-
ходимостыо, ііотому что Гонсалі.во былъ, разумѣется, слишкомъ умеіп», чтобы до-
вѣриться ваемвому войску и безхарактернымч» неаиолмтанцамъ и отпасть отъ сво-
его стараго государя. Историки разноілаеятъ, ирнводя причины иодозрѣнія, взве-
деннаго на Гонсальво n побудившаго Фердинанда кя» самоыу возмутительному 

*) El Hey Catliolico у у а con los suyos en h a b i t e de paz, y el Hey su yerno venia con 
gran iipparato y estruendo de gente de guerra , Alenianes y, F l a m e n c o s sin los soldades, que 
se juntaron en Gall icia; y de la parte del rey non avia otra contîanza in seguro siuo el, que 
se tenia en el respeto y revereneia, que se dévia como a padre y a la magestnd de su persona 



образу дѣйствііі; net. эти соображпіія сводятся кь точу, что Гонсальво иользо-
иался неосторожно неограпіічоіпіою властью, ввѣренною ему Фердинандомъ въ 
завоеванпомъ Неаполѣ, и что онъ, не отдавая отчета, расточалч, и раздарииалъ 
большія сумми. Uro было главнниъ поводомъ кч> точу, что когда король призы-
валъ его і;ъ себѣ, онъ старался найдти предяогъ ne ѣхать, что возбуждало въ 
Фердинандѣ подозрѣнія. Впрочемъ до возвраіценія въ Испаиію, король не иока-
зывалъ ни малѣйшаго шіда пеудовольствія прогивъ завоевателя Гранады и Неа-
поля. Гопсальво, явившись къ нему, былъ ирннять очепь ласково; болылая часть 
историковъ и Гвиччіарднни говорятъ, что свиданіе это пропсходило въ геиуэз-
сііой гаванн, a біографі» Гопсалыю, ГІавелъ Іовіусъ, утверждаетъ, что оно было 
па еѣверозападпомъ берегу Неаполя. Онъ подарилъ ему Террачину и герцогство 
Сессу, остаішлъ за нимъ герцогсгво Сантъ-Анджело, данпое ему еще королемъ 
Федерико, и всѣ многочислешіия владѣнія его въ Калабріи, утвердилъ его въ 
званіи неаполитанскаго конпетабля, пазначп.гь ero рескрпнтомъ (eedola di sua 
inano) гросмейстеромч, Санъ-Яго, и въ грамотѣ, данпой на эти новыя мнлости, 
ішразплся, что услугп, опазанныя Гонсальво, такъ велики, что певозможно до-
стойно наградить ero. Ho все это было ложью и обманомт,. 

Во время своего путешествія въ Неаполь, Фердинандъ нашелъ на берегахъ 
ІІроваііса II въ Генуѣ весьма ночетішй иріемъ, устроенный его другомъ, Лѵдо-
никомъ XII . В ъ гавани ІІорто-Фино, близъ Гепуи, онъ узпалъ, къ евоему вели-
полу удовольствію, что зять ero, Филшшъ, скоропостижно умеръ въ Бѵргосѣ 25 
еептября 1506 г. Тѣмъ не ыепѣе, oui, иродолжалъ путь въ Неадоль, пробылъ 
тамъ семь мѣсяцевъ и сдѣлалъ распоряженія, которня такъ ограничили власть 
ииде-короля, что печсго было оиасаться будущихъ Гоисальво. Самому же Гоп-
са.іьво, котораго Фердипандъ все еще держалъ въ своей свитѣ, онъ притворно 
выказыпалг величайшую дружбу и признателыюсть. Только въ Арагоніи, куда 
онъ отііравился съ Фердипандомъ, Гонсальво ирпшлось поплатиться за услѵги, 
оказанння иоварному иоролю своимъ геройствомъ, талантамп, вѣроломствомъ н 
предательствоыъ, и за могущество, слпшкомъ болыпое для іюддапнаго. ІІри сви-
і.аміп съ Фердпнаіідомъ въ Савонѣ, когда опъ возвраіцался in, Арагопію, .Іудо-
ішіп. XII оказалъ Гонсалыю необыкноиенпыя почести, a m, Исиапіи ero npiinii-
маліі nam, надіональнаго героя; no онъ не получилъ обѣщапнаго ему гросмей-
сгерства, ne былъ приглашаемъ іп, совѣтъ и, видя тапое пренебреженіе къ себѣ. 
ечслі. за лучшее удалнться in, свои иомѣстья въ южной Пспаніи. Впрочемъ сколько 
намъ извѣстно, опт, ne потерпѣлъ нивакихъ оекорбленій. 

При свидаиіи Фердипанда съ Лудовикомъ in, Савопѣ, продолжавшемся че-
тире дия (m, іюнѣ 1507 г . ) , ііропсходііли тайвыя совѣщапія, прн которыхъ кромѣ 
иоролей іірпсутствопалп только мшшстрт, Лудовииа, кардиналъ Амбуазъ, u ітап-
екій пуіщій. 'Гутъ, какъ показали послѣдствія, вѣроятпо, снова шла рѣчі, о раз-
дѣлѣ венеціанской республнки, предположеішомъ in, Блѵа. Но въ 1506 п 1507 
годахъ псльзя было серьезпо дуыать о какомч, лнбо дредпріятіи протнвъ Бенедіи. 
Для этого Оы.ть ііеобходимч, римскій король Макспмиліанъ, a сь нимъ Фердпнандъ 
былъ тогда іп> ссорѣ изъ-за опекп надъ ихъ общнмъ внукомъ; іп, томѵ же Лу-
ДОВІІІП, XII ii паііа нс жслаліі ero пмѣшатслі.ства in, итальянскія дѣла. Вѣроятно, 
n впослѣдствіи, въ Капбре, ne было бы заключеио договоі»а о раздѣлѣ вснедіан-
екихъ владѣиій, еслпбч, въ 1508 г. ведеціанцы ne паііесліі жестокаго оскорбле-
І І І П рыдарю n мечтателю рпмекому королю, которнй бнлъ очень щепетнленъ отно-
сительно своей чести. 

Еще in, 1507 г. между Максимиліаномъ и венедіандами ііроизошли очень 
серьезпыя об-ьяснепія. Германскіе чины согласились наконедъ даті, своому королю 
денегъ н войска для похода на Римъ, чтобн заставпть паиу короповать ero пмпе-
раторомъ. По обѣщанія ихч, былп ііеопредѣлешш, a пзъ Анстріи король не могъ 
получпть un войспа, ни денегъ, такъ что дѣло кончнлось тѣііъ, что послѣ дол-
піхъ преиій n переписки, тшерія выставила всего 3,000 вавалеріи и 10,000 иѣ-
хоты, да II то болыие на бумагѣ. Затѣянннй Максимиліапомъ римекій походт, 
вызвалъ сопротпвленіе со стороіш франдузскаго впце-короля Мнлана, Шомона; 
венеціанды также объявили, что гоговы іірішять дмператора со всѣмп ночестями, 
еслп опъ явптся съ ііевооружешюй свптой, no ne пропустятт, съ войскомъ. He 
даромч, Машшпліаіп, разразплся такпмъ гпѣвомт. противъ Венедіи па Коистадц-



скомъ сеймѣ, въ августѣ 1507 г. Венеціанди отправили туда хіосла; Максими-
ліапъ потребовалъ, чтобы его выслушалн въ собранін сейма и передали ему то, 
что слѣдуетъ объявпть его правигельству. ІІослѣ доклада его слѣдовало уда-
лнть, иакъ о б и а н щ п к а и л а з у т ч и к а . ІІосол.ъ отпазался передать своему 
правнтельству слова сейма u повторнлъ, что пмператоръ будетъ нропуіденъ n по-
лучнтъ подобающій ему дріеиъ только въ томъ случаѣ, е с л п п р п б у д е т ъ 
м u р n o u б е з ъ 4-т ы с я ч n a го о т р я д a, o п o т o р о м ъ и з в ѣ щ a л ъ. Ма-
кспмпліанъ велѣлъ удалить носла пзъ сейма н приказалъ е.му немедленио внѣхаті. 
пзъ нмперіп, что тотъ и исііолніілъ. 

Макснмиліанъ твердо стоялъ на своемъ намѣренід, не смотря на то, что 
нѣмды даралн ему вмѣсто 13,000 человѣкъ тодько 4,000, a вмѣсто обѣщашшхъ 
120,000 гульдеповъ, только 30 ,000 , н не смотря на то, что nana даровалъ ему 
императорскій титулъ бул.юю, о чемь было объявлено германскимъ чинамъ. ІІред-
лріятіе зто могло имѣть позорнмо результати для императора п иыперіи. Мавсими-
ліанъ пазііачпдъ имперспій судъ, къ котороыу ириглашалъ чрезъ имперсваго ге-
рольда дожа Леоиардо Лоредано n весь пенедіанскій сенатъ; ио тавъ кавъ ші 
дожъ, un сенатъ ne явились, то онъ произнесъ падъ ними оиалу. Въ пачалѣ 
1508 г. Макснмиліанъ двинулся иъ Веронѣ п заняль восточную гранпцу. ІІІомонь 
подврѣшілъ венедіандевь французски.мъ отрядоыъ, и венедіанды вмставнли про-
тивъ императора 20,000 человѣкъ, не смотря на то, что должны былн оставить 
гарнизоны во всѣхъ крѣпостяхъ. Тѣмъ не менѣе имперагорское войско дѣйство-
вало сначала съ усиѣхомъ и взяло нѣсколько уврѣпленій. Но вскорѣ, какъ во-
дится, оказался недостатокъ во всемъ. Императоръ должеиъ б ш ъ разъѣзжать 
no имперіи и выирашивать денегъ н солдатъ, a генералы его ограничпвалпсь въ 
Италіи оборонителышмя дѣйствіями. Венеціанды имѣліі трехъ превосходныхъ 
иолководдевъ: Никколо Орсішп графа Питиліяво, Андреа Гритти н Бартоломео 
Альвіано. Кромѣ того, маршалъ Тривульдіо помогалъ иыъ фравдузскою арміею, 
такъ что оіін могли одвовременво двпвуться ва Фріуль u на Тироль. Около ио-
ЛОВІШІІ марта Альвіано разбилъ имвераторсваго генерала, Сикста 'Граутсона, и 
взялъ вт. нлѣпъ 1,000 человѣвъ, воторые были съ торжествомъ іірпведевы въ 
Венецію. Вслѣдъ за тѣмъ венедіанди не тольво воротилн потерянныя врежде 
уврѣвленія, во ВЗЯЛІІ вромѣ того Градиску, Герцъ И другіе города, a вевеціаи-
скій гевералъ Контаринн занялъ Тріесгъ, Капо д'Исгрію, Партепау н Равпвьо. 
Трпдентъ былъ бы также взятъ, еслн би Тривульціо не отказался помогать даль-
вѣйішшъ предпріятіямъ венедіансваго войска. 

Въ маѣ императоръ долженъ былъ иредложить венедіапцамъ перешіріе. Ве-
неціанды согласилпсь ва эго предложевіе, и иеремиріе было заключено на самыхъ 
невыгодиыхъ для иивератора условіяхт., no которшгъ венедіанцы удерживали всі. 
свои завоеванія. Это псремпріе ne предоставляло франдузамт. шшакихъ выгодт,. 
Шомонъ требовалъ, чтобн Карлъ Гельдернскій, поировіітельствуемый Лудови-
комъ XI I и начавшій снова войну за свое иаслѣдство, былъ включенъ въ иере-
миріе; но венеціавцы ис согласились на это, что весьма осворбило французсваго 
воро.ія. Притомъ оші СЛІІШІІОМЪ явно выказали свое опасеніе, чтобы власть фраи-
цузовъ въ Италіп ne возрасла. Вслѣдъ загѣмъ они осворбилп императора, чѣяъ 
усворилн иоходъ дротнвъ ннхъ, затѣянный Фердинандомъ, Лудовпкомъ XII п 
Максимиліаномъ. Имвераторъ, честь котораго была задѣта иотерсю крѣпостей, 
прииіелъ въ величайшую ярость, когда вепедіапды огпраздновали оскорбнте.іь-
нымъ для него образомъ свою иобѣду вадъ Сикстоиъ 'Граутсономъ. Олигархн 
воспользовались этиыъ случаемъ, какъ н всѣми другныи, чтобы празднествами н 
блестящимн зрѣлвщамн вознаградить народъ за нхъ тираиію. Ііо римскому обн-
чаю, Альвіано вступилъ торжественво въ Вепедію; плѣнвыхъ нѣмдевъ велн въ 
тріумфалышй продессіи, a художники сочииялн каррдкатуры, сатиры п народныя 
пѣсни, распространявшіяся повсюду и осмѣввавшія императора н имперію. 

Обстоятельства, слѣдовавшія за перемиріемъ въ Верхней Италін, благопрі-
ятствовали ііланаіп. Фердинанда и Максимиліаііа протиігь Веиедіи, при чеыъ сиоръ 
этихъ государей объ оііекѣ надт. ихъ виукомъ, Карломь, бнлт., ііовіідииийу, рѣ-
шеиъ, хотя Максиіпіліанъ, no своему обывновепію, ne иерсставалъ претеидовать 
на регентсгво Кастиліи, о чсмт. нвкто ие хотѣлъ и слышать. Іоаіша, которую ва-
стильцы, до самой ея смергд, считали заЕОШюй воролевой, совершенно помѣша-



лась, танъ что ее надо было держать иодъ присмотромъ. По завѣщанію Изабеллы, 
Фердинандъ быль регентомъ до тѣхъ поръ, иона сынъ Іоанны, Карлъ, которому 
лредоставла.іось иравленіе, нс ирнбудетъ въ Испанію ІІЗЬ ІІидерлавдовъ, гдѣ вос-
литывался. Регентство Фердинанда било утверждеио кортесами въ октябрѣ 1507 
года. Хііменесь, имѣвшій болыпос вліяиіе на і;асти.и.цевъ, дѣйствовалъ энерглче-
скіі въ пользу Фсрдпнанда. Оггь иользовался королевскпми иочестями п получалъ 
иесмѣтиые доходы съ бсзчпсленнаго лвожества аббатстіп.; онъ получилъ кардіі-
нальское достоинство, былъ іірпмасомъ Ilciianin n соедпнллъ сь администратпв-
ішю властью должіюсть вс.іикаго пііквіізитора; овъ быль даже паяначснъ нредво-
дителемі» крестоваго иохода въ Африку, издсржіш на который оиъ локрылъ изь 
своихі. частвыхъ доходовъ; 

В ъ Иидерлавдахъ Машіми.ііаіп» спачала нивакъ нс могъ добиться согласія 
на оііеку ііадъ своішъ внукомч», Карломъ; но когда ііонадобилась его иомощь, 
оігь пріобрѣлъ тамъ такое же вліяиіе, кавос Ферднпаидь нмѣлъ въ Кастиліи. 
Послѣ смерти Фіілішиа, Карла Гельдернскаго поддерживалн дикіе валловцн, въ 
особенности графы де-ля-Марі;ъ; ci. іюиощью франдузскпхъ наемниковъ онъ ирс-
вратллъ Гельдерпъ вч. разбойшічій притонъ п разъѣзжалъ, грабя и убнвая, вдоль 
n лолерекъ Нидерландовъ и Гермаиіи. ІІоэтому-то, no настоявію де Круа и дс 
Шиме, которымъ Филшіиъ поручилъ сыиа и управленіс Нидерландами, Манснми-
ліанъ былъ иризнанъ регсатомъ. ІІодобно тому, какь Фердинаиді» дѣйствовалъ 
чрезъ Хпмснеса, тавъ и Мавсимпліанъ дѣйствовалъ чрсзъ свою дочь, Маргариту, 
вдову гсрдога Филнберта Савойскаго, имѣвшую вліяніе ва своихъ соотечествен-
виковъ, белыійцевъ. В ь 1508 г. Маргарігга увѣрила своего отда, что для внука 
ero было би полезно, сслнбъ оіп» ііриыирился съ франдузами, которые поддер-
живаютъ гердога Карла Гсльдсрнскаго. Она нолучила иолиомочіс вступить въ 
лереговоры сь кардилаломъ д'Амбуазомі>; поэтому бы.іо немедленно заключево со-
ронадневиое иеремнріе сь Карломъ Гельдсрнскпмъ; сверхъ того бнло рѣшево, 
что правіггслыіица ІІпдсрландовъ и карднналъ д'Амбуазъ съѣдутся въ Канбре. 

Чтобы обмануть венедіандевъ на счетъ дѣли этого свиданія н заставнть 
ііхі» думать, что дѣло идетъ только о гердогѣ Гельдернскомъ, въ Канбре созвали 
весьма недшого лпді». Маргарлта вела переіоворы отъ пмени Фсрдішавда и Ма-
кснмиліава, a кардиналъ д'Амбуазъ — отъ пменіі короля фравцузскаго и папы; 
но Маргарнта была такъ жс мало уполномочсва Фердиналдомъ, какъ кардішалъ 
папой. Маргарііта п д'А.ибуазъ скоро согласиліісь, таі;і> і;анъ іп> основавіс своихі» 
иерсі оворові» иоложнли договоръ 1501 года о раздѣлѣ; за то, прежде чѣмъ рѣ-
ши.ін раздѣлъ венеціанской реслублнкн, силыіо лослорллц объ отиошснінхь Карла 
Гельдервскаго л о томъ, какого рода лрисягу должевь лрмвестл французсвому королю 
внуиъ Макслмиліана, Карлъ. Касателыю гсрдога Гельдернскаго было иоложепо, 
что oui» времошю (par provision) лолучитъ гсрцогство Гельдернъ и графство 
Дютфенъ, за лсключеніемъ пѣкоторымі» мѣстъ. 0 раздѣлѣ л;е венеціанскихъ 
владѣвій былъ заключенъ трактатъ lu декабря 150S г . . Главиые пункты эгого 
трактата ллл такъ ыазывасмой Канбрейской лиг л былл слѣдуюідіе: nana дол-
женъ ог.іучить венедіапцсвъ оп» дерквл, a лоддавлыхъ ііхъ освободить отъ при-
сагл. Вслѣдъ за этимъ фрапдузскій коро.іь начпеті. войиу ci» Веиеціей; ио ос-
тальиые союзникл явятся на поле сражсшіл черезъ сорокъ дней послѣ uero. Ііапа іш-
лучитъ Рапену, Черпію, Фаенду, РІІМІІШІ И Форліі (Чсзена и Имола, причв-
сляемыя вѣііоторимн къ этііыъ городамъ, уже прпвадлежали папѣ). Къ нмперіп 
должны были отойтл ІІадуа, Впчсііца n Верона, a ІІЪ Австрін Ровередо и Фріуль. 
Фердшіандъ долженъ былъ ііолучпть обратво занятые венедіавцами гавани м го-
рода леаііоллтанскаго королевства, Трани, Отранто И Галлішоли; Лудовикъ X I I 
французскій пріобрѣталъ все, чго преждс иріінадлежало гсрдогству маланскому, 
какъ то: Крему, Кермолу, Бергамо, Бершію н Гіару д'Адда. Чтобы иривлечь 
флорслтинцевъ къ участію въ этомъ грабежѣ, имъ обѣщалп Плзу, дсвять лѣгъ 
мужесгвевво боровшуюся съ шіми за свобо.у. За эту взмѣпу вередъ ІІизой, съ 
Флореддіп получали: король фраидузскій 100,000, a Фердипандъ арагонскій 50,000 
дукатовъ; при этомъ устроилп таьъ, что послѣдпій не зналъ, что первый полу-
члл, больиіе. Герцогамъ Феррарскому u Савойскому, ларкграфу Маитуанскому u 
королю венгерскому было обѣщано возвращеніе всѣхъ отнятыхъ y инхъ владѣній, 
если въ теченіс мѣсяда оіш объявятъ жслаиіе встушіть въ союзъ. 



Десять олпіарховъ, управлявшпхъ Венсдіей н усовершеиствовавшихі, систе-
му шпіонства, узнали о дереговорахі., касавшихся еущеетвованія ихъ государ-
ства, отъ папы, который въ 1506 г. иаыекнулъ имъ объ этомъ; кромѣ того ихі, 
посланникъ въ Мнланѣ также получилъ пзвѣстіе о союзѣ. Но Фердинандъ не 
нарушалъ спокойствія. пока венеціанцы самн не вызвали CROH гарнизоны изъ ERO 

городовъ; получпвъ свое, О І І Ъ могъ внжпдать исхода войіш, чтобы дѣйствовать, 
смотря но обстоятельствамъ. ІТапа, бывшій лучшимъ воиномъ, чѣмъ духовнымъ, , 
хотя и навербовалъ значнтельную армію, но былъ бн очень доволенъ, еслибъ ве-
неціанцы добровольно возвратнли города, завоеванные имп въ Цорковной области; 
ему не хотѣлось усиливать фраидузовъ въ Италіи, по вепедіанскій сенатч. от-
вергнулъ ero предложеиіе. Вч, 1509 г. иеремиріе, недавно заключенное съ Ве-
неціей, тюмѣшало Максимиліану открыть непріязненныя дѣйствія; но nana ііо-
могъ ему. ІІроизпеся ыадъ Венедіей проклятіе, Юлій пригласилъ пмгіератора, 
какъ защптника и охранителя церкви, привести въ исполненіе это отлученіе. 

Главнымъ лицомъ въ канбрейскомъ союзѣ былъ nana Юлій I I , и, за исклю-
чепіемъ Фердинанда, всѣ осталыіые союзпикн были его орудіямн. Добившись оп. 
Венедін всего, чего хотѣл>, оиъ тотчасъ же основалъ новнй союзъ, чтобы уни-
чтожить власть французовъ въ ІІталін. Будучи кардиналомъ, онъ былъ похожъ 
скорѣе на предводителя кондотьери, чѣмъ па епнскопа, и потому всѣ были удив-
ленн ero миролюбіемъ въ первое время ero дарствованія, но въ 1506 г. онъ 
взялся за свою прежнюго роль. Оіп, обч.явилт. ві> кардинальской коллегіи, что 
должепъ изгнать тнрановъ изч. владѣпій церкви (neltare la rhiesa dei liranni), 
ri немедленно дрдступімъ in. исполненію, высіупивъ 27 августа 1506 года пзъ 
Рииа вч. сопровожденііі дваддати-четырехч, вардшіаловъ н 400 конныхч. латни-
ковъ (gens'darmes). Францѵзскій намѣстникъ іп. Миланѣ, Шомоігь, a также Фер-
рара, Мантуа и Флорендія обѣщали ему помощь. Онъ направился прежде всего 
противъ Джіованни Паоло Бальоне, воторый владѣлъ Перуджіей н былъ демо-
кратическимъ диктаторомъ. Бальоне не рѣшился сопротявляться, и no ero нри-
казу nana былъ прпнятъ во всѣхъ замкахъ, a 12 септября н вч, самой Перуджін. 
Балі.опе сопровождалъ сначала паву, но, ие вѣря въ ирочность ero дружбы, 
тайно удалился. Изъ Перуджіи Юлій II іюпіелъ кч> Болоньѣ , гдѣ номиналыю 
существовала республииа, a па дѣлѣ госдодствовалъ Джіовании Бентиволіо сч. 
аристократической партіей, вавъ въ ІТеруджіи Бальоне съ демокраіамн. Бенти-
воліо, покровительствуемый французани, надѣялся, съ помощыо пхі., защптиться 
отъ паііы; по онъ обманулся въ разсчетѣ . ИІомонъ не только ие далъ ему иод-
крѣпленія, no даже прпмвнулч» къ папскому войску съ 9,000-ннмч. отрядомъ. 
Флорентинцы, герцогъ Феррарскій и маркграфъ Маптуанскій, Франдискч. Гонзага, 
тоже послали папѣ свои войска, падч, которыми дачальство принялъ Гонзага, 
бмвшій вч> то же время главнокомандуюідимъ паіісг.ою арміею. Беитиволіо ви-
дѣлъ, что ne можетъ сопротивляться, и отдравился во фраидузскій лагерь, пре-
Доставивт. республикѣ, во главѣ которон стоялъ, войти іп> сдѣлку съ папой. Бо-
лопдн торжественно приняли папу, ио пе виустпли французовъ. Бентиволіо сч. 
французсвимъ войскомъ отправился вч. Миланъ, и король Лудовикч. X I I , прпбыв-
шій вч> томч. я;е году вч> Италію для усмиреиія Геиуи, взялъ ero подт. евою за-
щиту. 

Вт. Геяуѣ ne задолго передч. тѣмъ демовраты изгнали фраидузовъ и нава-
зали тѣхъ патридіевъ, которнхъ французы защнщалн. ІІозтому король Лудовикъ 
X I I угрожалч. поступнть сч> городомъ безпощадно. Но несмотря па то, что oui, 
вч.ѣхалч, вч. городъ вч. латахъ и сч, мечомч. въ рунѣ, онч. обошелся сч, жвтелямп 
кротко il ограиичился тѣмч., что пзялч, болыиую контрибудію. ІІощада, оназан-
ная Лудовикомъ Геиуѣ , увелнчнла славу его вротости и добротн, иріобрѣтенную 
имъ ni, это жестокое, желѣзное время. Еще недавно, когда Лудовпкъ тяжно за-
болѣлт., фраидузскіе чшш просилп ero иршіять титулі. о т д а о т е ч е с т в а ; 
oui] дѣлалп это пе по офидіалыюму предложенію какого нибудь придворпаго, но 
no собствеипому побуждепію. 



5 . Оть заключенія канбрспскоіі лиги до сяертп Лудовика XII. 

Венеціанды не испугались духовныхъ и свѣтскихъ угрозъ членовъ кадбрей-
ской лиги. Чтобн поладить еъ иадой, имъ стонло устудить только два города; 
no этому ирепятствовала римская твердость духа, которою вепеціанское нравп-
тельство старалось блеснуть прн всякомъ случаѣ , особешіо сслп можно было дѣ-
лать это не въ ущербъ иравіітельственной арпстоііратіи. Миланъ былт. не стра-
шенъ имъ. Фердднандъ держадъ себя, какъ будто шічего не зналъ о союзѣ; за 
то король франдузскій, съ которымъ венедіандамъ приходнлось нмѣтьдѣло,иреж-
де всего набралъ огромное войеко, ст. цѣлью возвратпть территоріи, отнятыя y 
Милана. Венеціанды вндѣли, что ІІХЪ войсва, состоявшія нзъ новобранцевъ, no 
могутъ противиться французамъ и швейцарцамъ. Къ тому же венеціанскіе оли-
гархи не послѣдовали совѣтамъ стараго и опытпаго графа ІІитиліано и болѣс 
молодаго и смѣлаго Альвіано и предпочліі нолумѣры, которыхъ ие одобряли нн 
тотъ, ші другой. Графъ Питпліано хотѣлъ ограничиться обороною уврѣпленій, a 
Альвіано желалъ предупредить французовъ и аттаковать ихъ въ милансі;ой об-
ласти, ирежде чѣмъ они нолучатъ ііомощь изъ Франціи. 

Еще до вступленія въ Италію войска, собраинаго Лудовикомъ, фрадцуз-
окій намѣстпикъ ІІІомодъ, имѣвшій въ Миланѣ до 8 , 0 0 0 человѣкъ, перешелъ 
Адду n началъ враждебныя дѣйствія. Вслѣдъ за тѣыъ Лудовикъ иредъявилъ ве-
иеціанскому сенату, чрезъ своего герольда, длинный рядъ обвііненін н объявилъ 
войну. В ъ то же время nana Юлій II нздадъ противъ венеціапцевъ буллу, вт, 
которой осыпалъ ихь рѣзкиын и заслуженнымп обвиненіямп. Опъ уирекалъ ихъ 
въ вѣроломствѣ, нарушеніи естественпаго н международнаго права, въ свято-
татствѣ и безчеловѣчіи. Венедіапскій совѣтъ не остался нередъ паиой въ долгу. 
Признавая его судъ неснраведливымъ, онъ, по своему обннновенію, аішелиро-
палъ къ вселенскому собору и въ своемъ манифестѣ высказалъ папѣ очепь рѣзкія 
вещи, которыя были также оспователыш, какъ н упрекп паиы. Оші непощадили 
даже личность пашл ІОлія, который съ юиости занимался больше ремесломъ сол-
дата и грабителя, чѣмъ обязанностью свящешшна. Армія Лудовика состояла нзъ 
12,000 человѣкъ легкой и тяжелой кавалеріи, изъ 0 ,000 швейцарцевъ n 12 ,000 
французской пѣхоты. Венедіаііцами командовали старый графъ ІІитиліапо, Аль-
иіано и венедіапскіе латрвціи, Аддреа Грдттд н Корнаро; оіш были мдогочп-
сленнѣе франдузовъ, дмѣя 3 , 0 0 0 копій или, друтпми словамд, около 8 ,000 тяже-
лой H легкой кавалеріи, 4 , 0 0 0 албанскихъ стратіоговт., счдтавшдхся тогда луч-
ніиыи Еавалеристаші, н 30 ,000 дѣхоты. I Ia послѣднюю впрочемъ было дечего раз-
считывать. 

Французсная армія, при которой находдлся самъ король, нереділа Адду, 
намѣреваясь нри первой встрѣчѣ аттаковать венедіансвія войска-. Но графт. Пи-
тиліано всячески избѣгалъ этой встрѣчи. Лудовикъ дошелъ вверхъ до Аддѣ, 
чтобы отрѣзать венедіаддевъ отт. дхъ ыагаздновъ въ Кремѣ д Кремодѣ, куда 
ІІитнліано могъ дойги кратчайшнмъ ііутемъ. ІІѢсколько времени обѣ армін шлд, 
не замѣчая другъ друга за кустамн и ВЫСОЕИМІІ ллотинами, возведенными для 
защитн отъ разлдвовъ Адды. ІІо y дзлучнны рѣки, Альвіано неожпданно иа-
ткдулся на депріятеля иа илотинѣ Пандидо плп Водто, тогда какъ графъ ІІіітд-
ліано уже іірошелъ впередъ; тутъ дроизошло сражедіе, и хотя Ііптиліадо доспѣ-
шилъ вернугься, ло отсутствіе сго уже дало битвѣ оборотъ, невыгоддый для ве-
дедіаддевъ. В ъ сражсдін дрд А н ь я д е л л о (14 мая 1509 г . ) со сторолы фрад-
дузовъ авангардомъ комалдовали Шомодъ л маршалъ Тривульціо; король Лудо-
викъ предводдтельствовалъ дедтромъ, a Ла Палдсъ и гсрдотъ Лодтвилль—арьер-
гардомъ. Графі. ІІитиліапо, замѣтивъ, что его вавалерія нс можетъ противиться 
французской, отдалъ приказаліе отстунать. Альвіано остался одпнъ со своею лѣ-
хотою. Онъ защдщался геройскд, но ето отрядъ былъ лсттреблснъ и разсѣянъ; 
самъ Альвіадо доііалъ въ илѣнъ, въ которомъ пробылъ три года. Сраженіе дри 
Аиьяделло, извѣстнос лодъ дменемъ б и т в ы n р д Г і а р а д ' А д д а , было гп-
бельдо для Всдсдіи. 
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Ilaua тоже выставнлъ войско, которое находилось нодъ пачальствомъ ero 
сына или племянннка, Франческо Маріи делла Ровере, и такъ же свирѣпствовало 
въ фаепдскомъ округѣ, какъ п французы. При взятін Бригеллы, по словамъ со-
временнпковъ, воипы церкви поступали какъ невѣрные *). Между тѣыъ король 
Лудовикъ занялъ всю Гіару д Адду и вупилъ городъ Крему y нѣкоего Сопчпио 
Бендоне, которому венедіанцы довѣрили его. Кремона u Бергамо самн отворилп 
ему ворота. Брешіа, дворянство и граждане которой не принялн венедіанскаго 
гарнизона, также впустилп французовъ. Въ маленькой крѣпости Пескіерѣ нахо-
дилось 500 человѣкъ венеціаыцевъ; они не моглн устоять противъ сильпой аттаки 
франдузовъ H погпблп до послѣдняго человѣка. Лудовикъ пе хотѣлъ переходнть 
Минчіо. Онъ предоставилъ, согласио договору, императору Максимиліану занять 
городъ Верону, который, подобно Брешіи, не прииялъ венеціанскаго войска. 

Веиеціансвое правительство, нсцугавипісь грозн, обратилось къ Мавсимвліану, 
фердинанду и Юлію I I . Тавъ какъ Лудовикъ былъ неповолебимъ, то оио пред-
ложнло императорѵ, папѣ и королю арагонсвому уступпть имъ все, чего они по-
требуютъ, съ условіемъ отступиться отъ союза съ французами. Папа u Ферди-
вандъ были очень рады этому предложенію, потому что боялпсь франдузсваго 
владычества въ Италін болѣе, чѣмъ венедіанскаго. Иыъ были возвращены ихъ 
города; Фердинандъ, владѣя торговыми и приморскпми пунвтами на Адріатиче-
скомъ морѣ, господствовалъ надъ всѣмъ неаполитансвимъ королевствомъ. Импс-
раторъ Макснмпліанъ, напротивъ того, былъ слшпкомъ честенъ, чтобы разорвать 
союзъ съ французами, и слншвомъ бѣденъ, слабъ н вялъ, чтобы воспользоваться 
благопріятною минѵтой, что было можно и даже должпо сдѣлать. Чтобы выста-
вить самое незначительное войско н занять города, никѣмъ не обороняемые, гер-
манскій пзшераторъ долженъ былъ предварительно занять денегъ y короля фраи-
дузскаго, y паиы и y Ферднванда, между тѣмъ какъ мелкіе владѣтелн Мантуи л 
Феррары вріобрѣли все, чего желали. Еще въ маѣ пмперія отказалась сдѣлать 
какое нибудь усиліе для пріобрѣтевія выгодъ, которыя предоставлялъ ей канбрей-
скій договоръ; она даже не хотѣла принимать никакого участія въ войнѣ своего 
ішператора, затѣяпной изъ-за пустыхъ н вредныхъ для Германін притязаній. Спо-
койвыйп разсудптельвый курфирстъ Фридрихъ Саксонскій, которому графъ Іоганнъ, 
Лудвпгъ Нассаускій ІІ пріоръ пюрнбергскаго монастыря св. Зебальда предложили 
отъ пменіі Мавсимиліана званіе иыперсваго главновомандующаго въ Италіи, отка-
зался отъ этой должности, сказавч,, что пусть выбираютъ кого нибудь болѣе способ-
наго. Императоръ прителъ въ Тридентъ съ ] ,000 коннпды и 8 хоругвями ііѣхоты; 
но опъ поспѣлъ только черезъ три недѣли послѣ битвы при Аньяделло, потому что 
долженъ былъ ждать размѣна ва векселя девегъ, занятыхъ имч> y вороля англій-
скаго, ц суммъ, получеыныхъ отъ ианы (40,000 дѵватовъ), отъ Фердннанда ара-
гонсваго (60 т . ) н короля французскаго (70 т.) ; размѣнъ этотъ производился че-
резъ большой торговый домъ Якова Фуггера въ Аугсбургѣ. 

Въ Тридентѣ произошло свиданіе Макспмиліана сч> кардвналомъ Амбуазомч,. 
Затѣмъ императору првшлось ждать вспомогательныхъ войскъ, воторыя должна 
била выслать емѵ нравительница ІІидерландовъ, Маргарита. ІІо приходѣ пхъ нм-
нераторъ имѣлъ, какъ говорятъ, до 15 т. иойска и могъ принять участіе ві. 
грабежѣ Венедіи. Въ іюлѣ онч, встуиилъ въ Верону, Виченцу и Падую, не 
встрѣтивъ сопротивленія, потому что венеціансвіе намѣстнйки сами отворпли 
ему ъорота. Тревизотавже отправилъ къ Мавсимиліану пословъ и звалъ нѣмдевъ 
къ себѣ; но офидеры, которнмъ было поручено занять этотъ городъ, иотеряли 
такъ много времени, расгшвая внно, что пришли слишкомъ поздно и нашли во-
рота запертыми; затѣмъ венедіанцы послалп въ Тревнзо восьмнсотенный отрядъ 
нѣхоты. Въ тоже время гердогъ Эрихъ Брауншиейгскій и графъ Кристофоро 
Франджнпани завоевали Белуно, Фельтре, Гёрдъ, Тріестъ и всѣ мѣста въ Истріи 
и фріулѣ, отнятыя въ ііослѣднюю войну венедіандазін y императора. Максими-
ліанъ ыогъ бы пріобрѣсгп въ то время славу, которой тщетно добивался, еслн 
бы съумѣлъ во время остановиться; но онъ былъ поэтъ и рыцарь, и бла-
горазуміе было не но немъ. Венеціанды, тѣсннмые со всѣхъ сторонъ, унижались 

* ) COD trat tar chiese e donne come avrebbono fatto i Turchi. 



передъ императоромъ. Они прислалп кт> пеяу Аптопіо Джустпніанп, яоторой дол-
женъ былъ долго добиваті.ся аудіснціи и ііакоиецъ получилъ ее въ Бассапо; онъ 
подалъ импер торѵ отъ ііменіі скоего пракптельства бланковый лнстъ (carte blanche), 
на которомъ Максимиліану предоставлялось нашісать какія угодго условія. Знатпѣй-
шій иатрііцій гордой аристовратіп, стоя иередъ императорояъ па колѣняхъ,ироіізнрсъ 
упиженнѵю рѣчь. Хотя подробності. этой аудіеііціи достоиѣрны, но можііо сомнѣ-
ваться, была лп рѣчь Джустиніаиіі такова, кавою передаетъ ее Гвиччііірдііип, хотя 
этотъ псторинъ увѣряетъ, что иерсиелъ ce съ лагииссаго орипшала. В ъ рѣчи, приво-
днмой Гвнччіардипп, Джустиніаші между прочимъ говоритъ, что п] осптг ишіератора 
взять подъ свое нокровительство несчастпый городъ, который бѵдетъ обязанъ 
свбимъ сиасеніемъ и свободою едпнственно его добротѣ и великодушіго. Такъ какъ 
Муратори сомвѣвается въ подлинностп этой рѣчи, то мы ne ыожімъ утверждать, 
что это было дѣйствителыю сказаыо, хотя рѣчь, прпписываемая Гвиччіардпвп 
послу республики, вполнѣ согласна съ предложеніямп Венсціи импераюру. He 
смотря на то, что императоръ не былъ такъ страшенъ венедіандамъ, и хотя имъ 
грознла въ to время со стороин Лудовпка X I I такая же гпбель, вакъ въ 1797 г . 
со стороны Бонапарте, по онн доброволыіо вызвались иокориться закопамъ, пове-
лѣвіямъ и маввфестамъ пмператора н даже платить ему и его иаслѣдиикамъ 
ежегодную дань въ пятьсотъ фунтовъ золота. Но нмператоръ упорно оставалса 
вѣреяъ союзу съ Франціею. Впослѣдствіи, когда Лудовивъ уѣхалъ домой, фран-
дузы перестали поддержпвать ero, a вепедіапцы воспользовались для составлепія 
воваго войска ненавистьго, возбужденною грабежамп нѣмдевъ и французовъ въ 
благословенной н цвѣтущей Верхней Италін. 

Венедіапцы дмѣли много денегъ, въ которыхъ такъ нуждался императоръ; по-
этому война скоро привяла пной оборотъ. ВепедіансЕІй сенатъ соединнлъгарннзоны, 
стоявшіе во всѣхъ заиятыхъ папою крѣпостяхъ Романьп, съ возвратившимися нзъ 
неаполптанскпхъ городовъ, вавербовалъ албандевъ п далматовъ n дередалъ главпое 
начальство падъ войскозп, графу Питиліано. Старый генералъ ѵмѣлъ нривлечь къ 
себѣ множество заслуженныхъ нтальяндевъ и иотому скоро вышелъ въ поле съ 
значительнымп снлами. Уже 17 іюля 1509 г. ІІадуа снова перешла въ руви вене-
ціандевъ. Черезъ пѣсколько недѣль Мансимиліанъ подступплъ ЕЪ этому городу сі> 
многочислеввымъ, но нестройиымъ войскомъ. Онъ напрасно стоялъ передъ Надуей до 
сентября, ваЕоведъ сиялъ осаду и, по обычаю того времепи, распустплъ въпачалѣ 
октября остаткп своеп армін, болыная часть которой разогалась еще раныпе. 

Ио отступленіи пмиератора графъ Пігшліяно началъ наступательпыя дѣйствія. 
Онъ взялъ Виченду н осаднлъ Верону. Верона была сперва выручена Шомономъ, 
no потомъ совершеішо онружена, a Фельтре, Беллѵно u всѣ прежнія венедіанскія 
крѣиости въ Фріулѣ спова завоеваны, къ велпкому стыду рыдаря н романтнка, 
пмператора, надъ которвімъ всѣ потѣшались. Герцогъ Альфонсъ Феррарскій, про-
гпвъ котораго венедіанди были озлоблепы болѣе чѣмъ противъ пмператора u і;и-
горому онп хотѣли строже отмстпть, чѣмъ МаЕСИмпліану, вывернулся изъ бѣды 
съ болыпой славою. Венеціапды, желая аттаковать самую століщу гердога, спа-
рядили на 11о флотъ н посадили нь него ВОЙСЕО; ОНН опустошвли оба берега этой 
рѣки, мужествеішо отбили 30 поября войска гердога, которыми онъ лпчно предво-
дительствовалъ, н 4 декабря взяли и разрушили городъ Комаккіо. ІІо кардиналт. 
Эсте ирйвялъ ІІ])СІШСХОДШ,ІЯ мѣры для спасенія <1>еррары. Онъ поставилъ тяжелую 
артиллс]іію на гати, которая тянется но пзвплистому теченію рѣкч, такъ что 
могъ открыть переврестный огонь иротивъ многочпслеинаго вепріятельскаго 
флота. Венедіандн ne зналп обт. этпхт. приготовленіяхъ. Когда 22 декабря ЕО-
раблн ихъ приблизилпсь иодъ ішстрѣлы феррарскнхъ баттарей, иепріятель от-
крылъ страшвую пальбу. Часть кораблей загорѣлась, другая была разрушена, три-
надцать галеръ н множество мелЕііхъ судові. съ больишлъ запаеомъ съѣстныхъ 
припасовъ и пороху досталпсь непріятелю и на другой депь былп съ торжествомъ 
прпвезены въ Феррару. Болѣс 3 ,000 венедіанцевъ пало отъ непріятельсЕпхъ вы-
стрѣловъ, a въ бастіойѣ, взятомъ прпступомъ, погпбло 600 славянъ. Адмиралт, 
'Гревизано, Еомапдовавшій экспедіщіей, съ трудомъ спасся. 

В ъ началѣ слѣдующаго 1510 года обстоятелвства перемѣішлнсь въ пользу 
Венеціп. ІІослѣ тщетныхъ усилій ОТЕЛОНПТЬ МаЕсимнліапа отъ союза съ Фран-
діей, республика обратилась къ воинственноыу папѣ Юлію I I , стремившемуся къ 
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СВѢТСЕОЙ власти. Üna соглаеилась lia всѣ ero іісумѣреиныа требованія, въ которыхъ 
долго отказывала ему. Она обѣщала прекратить воешшя дѣйствія протнвъ Аль-
фонса Фсррарскаго, за котораго nana вступился, возвратить ему ІСомаккіо и за-
пдатить за страшное, варварское опустошеніе, произведенное ея войсками въ его 
владѣніяхъ. Самому папѣ венеціанди обѣщали не ограничивать его права ду-
ховнаго суда въ нхъ владѣніяхъ, ие держать въ Феррарѣ викаріата и предоста-
вать всѣмъ папскпмъ подданнымъ свободу торговлн п судоходства по Адріати-
ческому морю. На этихъ условіяхъ nana принялъ венедіапскпхъ посланннковъ и 
сиялъ съ республикп интердпктъ н дроклятіе. Іѵороль Лудовикъ былъ этпмъ 
очень недоволенъ и прервалъ сыошепія съ Юліемъ I I , который сталъ искать по-
мощп Англіп. 

Co смертыо Филнппа Кастильскаго и Бургундскаго, англійскій король Ген-
рихъ VI I нотерялъ надежду на денежішя выгодьі, которня ожпдалъ извлечь пзъ 
трактата, заключенпаго съ нпмъ прогивъ ero воли. Дочь Фердпиапда, Катарнна, 
все еще жпла въ Англіи, какъ вдова прпнда Артура, иотому что Генрихъ не 
хотѣлъ ни отправить ее домой, ни выдать за своего втораго сшіа. Фердипапдъ, 
пе устуиавшій англійскому королю въ скупости, жадпостп n лукавствѣ, іюстоянно 
отсрочнвалъ уплату 100,000 кронъ, ne додашшхъ въ чпслѣ придаіінаго имъ 
за дочерью. Генрихъ же до полученія этой суммы не хотѣлъ заключать втораго 
брака. Старый тирапъ, какъ видно изъ ішеемъ несчастпой Катаршш, мучилъ n 
преслѣдовалт» ее. Фердішандъ, вѣчно иуждавшійся въ деньгахъ, ішѣлъ возможность 
заплатпть долгъ только въ иослѣдніе годы дарствованія Гепрпха VII . Геприхъ 
долженъ былъ сргласиться нолучпть деиьги въ четыре сррка, HP не хртѣлъ об-
ручать евоего сына съ Катаринрй до полученія всей суммы. 

Третій срокъ еще не настѵпіілъ, когда Генрнхъ VI I умсръ въ апрѣлѣ 1509 
года. Сынъ егр Г е н р и х ъ VI I I , погружешшй въ бргословіе, не. забртился о 
депьгахъ, но питалъ религірзпыя сомнѣнія касателыіо женнтьбы па вдовѣ брата. 
При самрмъ вступленіи на іірестрлъ рнъ объявилъ, что женптся на дочсрп Фер-
дішанда, хотя остальныя деньги ДРЛЖНЫ быть вынлачены въ маѣ Н септябрѣ, 
еслн ero сомпѣнія будутъ разрѣшены и если тайный совѣтъ докажетъ, что бракъ 
Катаршш съ ero братодп. не былъ дѣйствительно совершенъ. ІІослѣ долгихъ со-
вѣщапій тайный совѣтъ постаповилъ рѣшеніе благопріяшое браку, и 24 іюия 
1509 г. иослѣдовалп свадьба и короиаціа королевы. Генрихъ VIII получилъ не-
дантпческое восіштапіе; онъ былъ учевый богословъ и соединялъ тщес.іавіе н 
суетпость педанта съ надменпостыо, эгоизмомч» n жестояоствю десиота. Опъ во-
ображалъ, что знаетъ все, пачпная отъ богословія и до воешшхъ наукъ, и на-
дѣялся стяжать себѣ велпную славу въ войиахъ. Случай прославмться нредста-
вился ему, когда nana Юлій I I , разойдясь съ франдузами, изъявилъ памѣреніе 
сдѣлать англійскаго короля судьей въ раепряхъ, возникшихъ между главнымп 
европейскими государствамп, вслѣдствіе ванбрейской лниі. Придворпое духовен-
ство Генриха, знавшее характеръ короля и желавшее воспользоватвся ero слабо-
стямп, льстпло тщеславію Генриха, увѣряя ero, что nana только потому согла-
сплся на миръ съ венеціандами, что за нихъ вступнлся король Генрихъ. liana 
Юлій II иослѣ разрыва съ Франціею искалъ посреднпчества Гепрпха. 

Юлій II n Фердинандъ Католвкъ ne желали совершенно уничтожить Вене-
цію. Оіш считали ресиублику оплотомъ христіанства противъ турокч. и.полагали, 
что оиа можетъ поддерживать въ Италіи равновѣсіе и положить предѣлъ завое-
ваніямъ франдузовъ. ГІоэтому они, добнвшись своего, легко примирилпсь сч. Ве-
ііедіей, и Юлій I I , выставіівшій отборное войсио вѣ 15,000 чсловѣкъ, видѣлъ 
препятствіе кі» расширенію своей свѣтской власти ne вч» вепеціапцахч,, a въ 
французахъ. Изъ остальныхъ члеиовъ канбрейской лнгп Максимиліанъ былъ такя. 
ішчтоженъ, что послѣ ero отступленія отъ ІІадуи, снасся только благодаря іюмо-
щп Ла-Палиса. Споръ ero съ Фердинавдомъ изъ-за кастильскаго регентства 
окончила дочь ero Маргарпта, далеко превосходнвшая ero политическимъ тактомъ 
п правительствеинымп дарованіямп; она была такъ же близка съ королемъ ара-
гонскимъ, вакъ ci. отцомъ своимъ. Фердинандъ старался черезъ нее отвратить 
ішператора отъ союза сь Франдіею. Въ началѣ 1510 r . о томъ же хлопоталъ 
n nana, котороыу ѵдалось наконецъ цривлечь въ свою службу швейцарцевіі, 
нмѣвшихъ въ то время лучшую и многочисденнѣйшую пѣхоту. 



Ненасытная жадиость швейцарцевъ, насилія пхъ въ покоренныхъ земляхъ, 
пхъ хвастовство тѣмъ, что безъ вихъ нельзя обойтись, и ихъ республиканское 
высокомѣріе давііо раздражили французскаго короля Лудоішка. Чтобы имѣть воз-
можность обойтись безъ швейцарцевъ, онъ хотѣлъ оргаиизовать французскую 
пѣхоту n ііоручилъ это дѣло Баяру п другимъ рыцарямъ; но они смотрѣли сь 
презрѣніемъ па пѣхотную службу и ііредпочиталіі бытыіавалерійскими солдатами, 
чѣмъ пѣхотными офицераыи. ІСромѣ того Лудовикъ оскорбилъ швейцарцевъ, от-
казавшіісь возобновить заключешінй съ нимъ въ 1499 г. договоръ, въ силу ко-
тораго они ежегодно получалд плату. Онъ готовъ былъ давать кантонаыъ деньгн 
отъ времени до времени, no не желалъ дринять обязательство платить дань. Въ 
замѣнъ платы, онъ требовалъ, чтобы въ швейцарскихъ отрядахъ, находящихся y 
него, ne было іірежднхъ безиорядновъ, и чтобы оші не смѣли де слушаться его 
и слѣдовать своимъ выгодамъ н желавіямъ, a ne королевскимъ приказаніямъ. 
Швейдарскій сеймъ въ Людердѣ не обратилъ никакого вдиманія ыа то, что Лу-
довикъ долженъ былъ платить двѣнаддати кадтонамъ, вмѣсто десяти; одъ от-
правилъ къ дему лосольство, которое грубо предъявлло безсовѣстныя требованія. 
Посли прішисывали всѣ побѣды французовъ швейцарцамъ и требовалд денежнаіо 
вознаграждепія за всѣ прежнія услугн, a также увелпченія денсій, платимыхч. 
каытонамъ, н жаловапья, даваемаго войскамъ. Король былъ взбѣшенъ этимъ д 
отвѣчалъ, что не понимаетъ, канъ какіе ддбѵдь жалкіе горные мужикд осмѣлн-
ваются счнтать его своиыъ данникомъ нлн казначеезіъ; онъ дрибавилъ, что одп 
могутъ умолять о благодѣядіи, a не преддисивать закоіш *) . 

Отвѣтъ этотъ оскорбплъ n раздражвлъ швейцарцевъ, n оші были готовы 
добыватв деньги, въ которыхъ фравцузы отказали нмъ, на службѣ кому ішбудь 
другому. ІІоэтому одд охотііо согласдлись иа требованіе nanu разрѣшить емѵ 
вербовать y ндхъ солдатъ. Посредшікомъ между папой и кантонами билъ често-
любивый швейцарскій еішскопъ, ненавидѣвшій французовъ и добдвавшійся кар-
динальской шапки, которую получдлъ въ 1511 г. Матвѣй Шиннеръ, человѣкъ 
темнаго пронсхожденія, no классическн образованний, былъ выбранъ въ 1500 въ 
епископы Сіона пли Зиттена въ Валлпсѣ n съ тѣхъ поръ ревностно проповѣдо-
валъ n дѣйствовалъ противъ воешюй службы за градидей. Оиъ довелъ дѣло 
даже до того, что во шіопіхъ кантонахъ было сдѣлано расдоряжепіе брать съ 
кантонсЕііхъ граждапъ церковную присягу вт. томъ, что оіш отказываются отъ 
жаловапья иностранннхъ государеп н ne будѵтъ болыде служить дмъ. Но это 
ііринесло ыало ііользи, такъ кавъ родная почва была бѣдпа, a воепная служба 
ирибильпа; нритомъ, мы уже вддѣлп, какую значительную роль играли швей-
дарди во всѣхъ войпахъ перваго десятнлѣтія XVI вѣка. Когда nana поссорился 
съ Лудовикомъ X I I , u йослѣдній оснорбплъ швейцардевъ, ешіскоиъ сіопскій былъ 
визванъ въ Римъ, гдѣ , іірслыцеипнй надеждою на кардинальство, рѣшился уго-
ворнть своііхт. соотечествеішиковъ служить папѣ. Епііскодъ зпалъ, что маленькіе 
каптоіш n валлисды соглаеятся на все іізъ-за денегъ н индульгенцій, пото.чу что 
боялпсв пебеспаго даказапія sa грабежн, произведешше въ пностранной службѣ. 
Иоэтому, отправляясь доыой, оиъ запасся дѣлыми тгокаын индульгенцій н значи-
тельнымд денежпыми суммаып и въ февралѣ 1510 г . уговорилъ кантоны взять 
папскія денвги вмѣсто французскихъ. Ему удалось убѣдить своихъ соотечествен-
ндковъ заключпть съ паііой пятилѣтвій союзъ и обѣщать ему ne вступать ни вч. 
какія еношепія, невыгодііыя для свящепнаго престола', всѣмп силами протіівпться 
всякому, кто потревожнтт. церковпую область, и no первому востребованію выстав-
лять для ея защиты ne мепѣе G тыс. отборпаго войска. Dana, съ своей стороны, 
обѣщалъ ne заставлять этихъ солдатъ служить во флотѣ и предоставилъ канто-
памъ, въ случаѣ надобностіі, отзывать ихъ домой: сверхъ того онъ обѣщалъ 
видаваті. ежегодпо каждому ваптону тысячу гулі.деновъ золотояъ и объявплъ, 
что беретъ союзъ подъ свое покроіштелі.ство и будетъ защшдать его своимъ 
свящешшмъ мсчоыъ отъ всѣхъ нападеній. Ііакопедъ опъ подтвердилъ веѣ древ-

*) Qu'il ne concevoit pas, sur quel fondement de m i s e r a b l e s m o n t a g n a r d s 
osoient le regarder comme leur caissier ou leur tr ibutaire, qu'ils étaient fai ts pour solliciter 
des graces et non pour dicter des loix. 



ііія прпвплегіп ихъ. Ho договоръ заключалъ въ себѣ такѵю оговорку, латинскій, 
далеко ne классичесЕІй слогъ которой позволялъ итальяшіамъ дѣдать какія угодно 
толковапія * ) . 

ГІапа слишкоыъ рано пачалъ военныя дѣйствія, надѣясь па интригп, кото-
рыя въ слѣдующезіъ году обратилн капбрейскую лпгу въ орудіе церкви и вовлекли 
въ союзъ противъ Франдіп англійстаго короля Генриха V I I I . В ъ то врезія Ма-
ксвмиліанъ оставалея еще вѣренъ союзѵ съ франдузами и воевалъ очепь счастлпво 
въ Фріѵлѣ II Истріи, подъ Впченцей н ІІадуей, гдѣ его поддержпвали фрапцузи. 
В ъ іюлѣ ІО.іій I I отлучнлъ отъ дерквп герцога Альфонса Феррарскаго; no въ то 
же время дѣла его прпнялп дурпой оборотъ. Вч> сентябрѣ опъ былъ прннуждепъ 
вызвать черезъ еиископа Шішнера 6 ,000 швейдарцевъ, обѣщапныхъ ему малень-
ЕIIзіn кантоназги. Швейцарци попробовалп сначала пройтн въ Италію черезъ Са-
войю, no должны были вернуться; потомъ, когда оші стали пробнраться въ зіи-
ланское герцогство чрезъ Козю н Кіассо, оіш потерпѣли еще большее пораженіе. 
Неудача второй попытки іпвейцарцевъ, извѣстной подъ назвапіезіъ ЕІасскаго иохода, 
убііла въ ішхъ энергію и повредила репутаціи н значенію ІИиннера. 

Дѣла вепедіаидевъ Ш Л І І не лучше напскпхъ, танч, какъ въ 1510 году Ма-
кимиліанъ дѣйствовалъ еще заодно съ французамп. Изшераторъ былъ, правда, 
ne въ состояніп удержать даже Веропу; чтобіл позіѣшать венедіандамъ овладѣть 
ею, онъ долженъ былъ заложнть ее Лудовику X I I за 6 0 , 0 0 0 дуватовъ. Замѣчательно, 
что, закладывая такія важныя владѣнія, чтобъ расплатпться съ паемниказш, Ма-
кснмиліанъ тратплъ па аугсбургскозіъ сейзіѣ несмѣтныя сузізіу на охотн, танды, 
обѣди, маскарады, турниры u тозіу подобішя увеселенія, a на турнирѣ, проііс-
ходившезіъ между нпзгь N Еурфпрстомъ Фридрихомъ, явился въ вооруженіп, ЕО-
торое (вѣроятно впрочезіъ преувёліічено) дѣнилось въ 200 ,000 гульденовъ. Хотя 
Рудольфъ АнгальтсЕІй, Еотораго въ апрѣлѣ 1510 г. Максимиліанъ назначилъ 
главнокозіандующизіъ противъ Венецін, былъ счастливъ въ Истріи, Фріулѣ и въ 
другихъ пограшічпыхч, областяхъ, по нѣмды, подобно французазіъ, возбуждали 
ненависть своею грубостью п жестоЕостязш. Трпвульціо и Шомонъ, овазавъ помоідь 
герцогу Феррарснозіу, соедипплнсь съ арміею пзіператора; no оші не сдѣлали 
ппчего важнаго, нотозіу что фраицузскіе главпокозіандущіе должпы былн подчнняться 
приказаніязіъ Рѵдольфа Ангальтскаго. 

В ъ тозіъ же 1510 году Лудовикъ X I I н его духовепство убѣдили нзіператора 
Максимиліана сдѣлать первый шагъ протнвъ иаиы и ультрамонтанства; хотя этотъ 
ііостуиокъ остался безъ послѣдствій, но онъ въ высшей степеші замѣчателенъ от-
посительно церковпой рефорзіы, вскорѣ совершившейся. Вч> Германіп и ло Франціи 
прп этозіъ случаѣ обнаружилось двнжепіе, доказывающее, что дочва для рефор-
зіадіи была уже готова, и восезіь лѣтъ спустя государи и города радостно ііріі-
вѣтствовалп ее. Ссора паиы съ ішператоромъ дала другое паправленіе его по-
лнтикѣ, какъ внѣшней, такъ и внутренней; онч> началъ съ удовольствіемъ принимать 
жалобы, цоторыхъ прежде не позволилъ бы высказывать. 

Дѣло это происходило такимъ образозіъ. В ъ апрѣлѣ п маѣ снова раздались 
жалобы нѣмецкаго народа ііротпв-ь римскаго нрестола (Gravamina nalionis Ger-
manicae), нредставлявшіяся императору уже Н Ѣ С К О Л Ь Е О разч, со времепи констандсваго 
собора и даже вч, царствованіе Максимиліана. В-ь офидіальныхъ актахъ свазапо, 
что кутфирсты, Е Н Я З Ь Я II сословія подалп пзіператору иа аугсбургскомъ сеймѣ де-
сягь главныхъ жалобъ на иаиу и риысЕое духовенство. Жалобы эти, говорится далѣе, 
были в'ь особенностіі направлены противъ притязаній ііаисваго ирестола, желавшаго 
обращаться произвольно с-ь нѣзіецкими е п и с к о II с т в a u n n a б б a т с т в a м и, 
противъ денежпыхъ поборовъ, аннатовъ, ипдульгенцій и туредкой десятшш, въ 
особенпости же протпвъ дентралнзаціи всѣхъ дѣлъ въ Римѣ . Ири этомъ было 
приведено тринадцать проектовъ, какъ поыочь злу, и совѣтъ, какч, предупреждать 
жалобьі изпіерснпхъ городовъ, которые потомъ первые отложилпсь отъ папы. 
В ъ копдѣ было нѣсколько указапій (Avisamenta) императору, что для избѣжанія 
худшаго оіп, долженъ ревностнѣе стараться объ отмѣнѣ всѣхъ ѴЕазаиныхъ зло-

*) Т а к ъ к в к ъ они не требова.ш: quae honestate et. reotitudine urgentibus necessario 
égare oporteal. 



унотребленій. Это прошеніе, поданное вт> Аугсбургѣ, было, говорятъ, составлено 
Яковомъ Вимпфелиигомъ, знаменитымъ богословомъ, способствовавшпмъ про-
свѣщенію Германіи классическою ученостью (стр. 195). Онъ составлялъ его 
по бумагамъ архіеппскоиа Бертольда Майнцскаго (стр. 303), который прослави.тся 
справедливостію въ рѣшеніи имперскихъ дѣлъ и нѣкогда самъ пвсалъ проектъ 
просьби папѣ Пію I I I . 

Максимиліанъ,иовидимому,дѣйствительно помышлялъобъотыѣаѣ с в ѣ т с к о ю 
властью с в ѣ т с к и х ъ злоуиотребленій, такт, вакт. это было единствешюе средство 
не касаться догматовъ. Тавъ іюступнли французы во время базельскаго собора; 
такъ составилась ихъ нрагматнчесЕая санкдія илн привилепіровашшй фраіідузскій 
дерковный порядокъ (т. I I I . стр. 593). Максилніліанъ хотѣлъ основать іш-
перскій церковный порядокъ на иодобной я;е прпвилегіп; но съ этою реформой 
было то же, что и съ прочнми ero дѣлаші. Онъ иослалъ своего частнаго 
секретаря, Якова ШіііГіеля, къ его дядѣ, Якову Внмифелингу, съ прагматическою 
еанкціей, которую выписалъ изъ Францііі, и поручилъ просить ero составить пз-
влечеиіе изъ фраицузскаго закона, ирннаровлешюе къ германской пішерііі. 
Вимнфелингъ исполнилъ это, какъ вндно изъ ero ішсемъ, пнсапныхъ изъ Страсбурга; 
no изъ этого шічего не выпгло. Король Лудовпкъ X I I поступилъ въ этомъ дѣлѣ 
также, какъ н согозникъ ero, Максимиліанъ. Оиъ также восиользовался для свопхъ 
свѣтскихъ дѣлей всеобіднмъ неудовольствіемъ на злоупотребленія духовной влаетп 
n грози.іъ иапѣ реформадіей; но ему н въ голову не приходило приводить въ 
нсполненіе то, что онъ таьъ громко провозглашалъ. Лудовшгь былъ такъ раз-
драженъ противъ паіш Юлія I I , что созвалъ вгь Турѣ паціональный соборъ н 
проснлъ германскаго имиератора прислать туда ІІѢСЕОЛЫІО нѣмедкнхъ епііскоповт,, 
чтобы принять сообіда нужныя мѣры. Лудовикъ извѣстилъ объ этомъ иапу, причемъ 
отнесся къ пему съ угрозою. 

Папа Юлій I I , взбѣшепный неудачами свопхъ воеішыхъ нредпріятій, ііоступилъ 
въ этомъ случаѣ возмутительнымъ образомъ. Оііъ позволнлъ себѣ даже грубое 
нарушеніс международиаі о права. Когда кънему явиліісь послы отъ флорентинской 
республики Ii отъ гердога Савойскаго, намѣревавшіеся іірисоединпться въ фрап-
цузскому носольству и иредъявить тѣ жс требованія, кЗлій поступилъ съ пнмн 
неслыхашіымъ образомъ. Съ флорентпшжимъ посломі. онъ обошелся такъ, что 
тотъ бѣжалъ изъ Ряма ночью, восиользовавшпеь туманомъ. Савойскому послапнпку 
пршплось еіде хуже. Ero схвати.іи, заковали въ цѣпи и жестоко пыталп, вакъ 
шпіона. Вслѣдъ за тѣмъ, nana отиравился въ Болоиью, чтобы, если нужно, стать 
во главѣ своего войска, какъ потомъ п сдѣлалъ. ІІятеро карднналовъ удалплпсь 
отъ него; подъ предлогомъ, что поѣдутъ другою дорогою, они отправилпсь во 
Флорепдію, гдѣ господствовала фрапцузская партія, n объявили себя стороішпЕамн 
Франдін протнвъ папы. Ученнй Снсмондн н другіе очепь хвалятъ Юлія I I , по 
мы не можемъ согласиться съ ними. Мы не сиорнмъ, что планн ero былн, і;акъ 
siuorie утверяідаютъ, весьма обшнрны, a характеръ—благородепъ н честепъ; но 
іш планы эти, ші характеръ ne соотвѣтствовали его званію н евангельсЕому учепію. 
Между прочимъ пзвѣстно, что Юлій я:естоко поступалъ съ нѣкоторыміі фран-
цузсЕНМи кардішалами; оші бнли посажены въ тюрьму, гдѣ одинъ нзъ нихъ скоро-
иостижио умеръ, a nana подвергалъ жестоЕОЙ иыткѣ даже ихъ прислугу. Все это 
нлохо вяжется съ дохвалами, расточаемымн Сисмонди воішственному паиѣ. 

Фраидузскій соборъ, созванный ЛудовиЕомъ, происходнлъ въ Турѣ въ сентябрѣ 
1510 г. Кандлеръ предложилъ собранному духовснству восемь вопросовъ касателыю 
пути, который иредстоядо нзбрать. Король, a особенио ero жепа, Анна Бретанская, 
которую очень огорчала война съ ііапой, желали избавиться отъ религіозныхъ 
сомнѣній. Духовенство дало единогласно рѣшительный отвѣтъ. Оно объявпло, 
что король ыожетъ, не задумынаясь, удотреблять свою власть для защпты иод-
данпыхъ отъ всянаго прнтѣсыешя, хотя бн иапскаго. Ош. можетъ, хогя временно, 
овладѣть Ерѣпостями, которыя служатъ ііапѣ только для того, чтобы царушаті. 
сіюкойствіе сосѣдей. Онт> можетъ отназаться отъ повиновенія папѣ, вонечно не 
безусловно N не во всѣхъ случаяхъ, но на СЕОЛЬЕО это нужно для его собствешшй, 
защиты. Въ теченіе этого времеші, во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ гіо новѣйшимъ дер-
новнымт. постановлепіямъ необходнмо напсЕое разрѣшеніе, опъ можетъ слѣдоваті. 
уставамъ древней церквн, когда папъ еще не существовало. Король можетъ дѣлать 



для своііхі. союзниковъ, еслп ихъ несправедлнво угнетаютъ, все, что позволитвльно 
для его собственной защцты, такъ какъ польза нхъ солидарна съего интересамн. 
Всѣ духовиыя пеші (дензуры), которыя ііапа ыаложіілъ нлн намѣренъ наложитв, 
считаются педѣйствятелышми, если касаются свѣтскпхъ дѣлъ пли постановлены 
безъ соблюденія всѣхъ формальностей духовнаго процесса. Важнѣйшіе члены 
фраидузскаго дѵховеиства требовалн даже, чтобы эти рѣшенія были объявлепы 
иапѣ особою депутадіей, которая доджна была склонить его отказаться отъ вмѣ-
шательства въ свѣтсвія дѣла и посовѣтовать ему созвать вселеискій соборъ для 
ворениаго преобразованія церкви. Онп ношли даже далыие и иросилн короля, 
если nana не согласптся на ихъ представлепіе, побудііть ішператора u прочихъ 
хрпстіансБихъ государей оказать покровительство кардиналамъ (тѣмъ пятерымъ, 
Еоторые разошлпсь съ папой) н дать ииъ возможпость еозвать вселепсній соборъ, 
канъ копстандскій u базельскій. Члены надіопальнаго сішода дали обѣщаніе 
собраться къ 1-му марта слѣдуюіцаго года въ Ліонѣ для обсужденія отвѣта иаіш. 
Между тѣмъ оіш заиретили обраідаться къ папѣ по вавому бы то ни было дѣлу 
или посылать въ Римъ деньги. Наконецъ, оіш утвердилп добровольний налогъ 
въ 100,000 талеровъ па духовныя пмущества. 

Матвѣй Лангъ еиископъ гурвскій, посланный Макспмиліаномъ, иріѣхалъ въ 
Туръ очепь поздно н ирисутствовалъ только на послѣдпихъ засѣдаиіяхъ сшіода. 
Онъ вытребовалъ себѣ вышеупомянутую вопію съ акта о правахъ галлпканской 
дервви, иринялъ всѣ рѣшенія турскаго собора n обѣщалъ, что пмператоръ, съ 
своей еторопы, соберетъ пѣмецкихъ еішскоповъ и пришлетъ ихъ па ліонскій со-
боръ. Касательио послѣдпяго онъ объявнлъ, что если имперскіе епнскоіш, неза-
висящіе отъ имнератора, откажутся иріѣхать въ Ліонъ, то Макспмііліанъ отпра-
витъ епиекоиовъ свонхъ наслѣдственныхъ владѣній. Матвѣю Лангу, бывшему y 
нмператора чѣмъ-то въ родѣ перваго мннистра, ne било дѣла до религіи и до 
исправленія развалнвшагося стараго церковиаго порядка. Опъ хотѣлъ только вос-
пользоваться франдузами, чтобы дать возмоаіность пмператору сдѣлать безъ ііз-
держекъ завоеванія въ Верхней Италіи п удержать пхъ за собой. Между Матвѣ-
емъ Лангомъ n воролемъ Лудовпвомъ шла рѣчь о вѣчномъ союзѣ. Лудовикъ 
должен-ь былъ держать наготовѣ для императора армію, a Максимпліанъ намѣ-
ревался лично явптьсл въ Италію и іірішять главпое начальство падъ войскомъ. 
ІІока Лудовпвъ u Максимиліанъ бши еще въ союзѣ протнвъ папы u Вепеціи, 
дочь пмператора, Маргарита, n Фердннандъ КатолііЕъ старались составить союзъ 
для совершеішаго изгнанія фРапЦузовч. нзъ Италіи. 

Въ деЕабрѣ 1510 г. жесточайшею зимой, вавую помнятъ въ Италіи, nana 
прппялъ лпчно начальство иадъ своими войсвами. Такъ вавъ Шомонъ и Тривулв-
ціо были въ ссорѣ изъ-за сопернпчества, то ОІІЪ папалъ на вородъ Мнрапдолу. 
Въ латахъ, съ мечемъ въ рукѣ и окружешшй турками, нанятымц y вепедіандевъ, 
онъ рувоводплъ осадой и предводнтельствовалъ штурмомъ п къ велпвомѵ ужасу 
всего христіанскаго міра побѣдоносно вошелъ въ городъ черезъ брешь но тру-
памъ н вровп, ЕакЧ) Еавой шібудь генералъ (январь 1511 г . ) . Вч. то же время 
Шомонъ терпѣлъ неудачи. Опъ хотѣлъ аттавовать венеціансЕое войсво н занять 
Модену; но долженъ былъ, ЕЪ своему стиду, отвазаться отъ этого намѣренія и 
предоставить Модепу нмператору, воторому отдалъ ее nana. Онъ умеръ въ фев-
ралѣ 1511 г . , n его мѣсто занялъ Тривульціо. 

По смерти Шомона явплась надежда на мпръ, иотому что самъ Фердинандъ 
совѣтовалъ пмператору уЕрѣшіть за собою договоромъ ci. иапой завоеванія, сдѣ-
ланныя имъ въ Италіп; еслибъ Максимяліанъ могъ поладить съ иапой, то вене-
діанцы по неволѣ должны бы былн согласнтвся па миръ. Фердннандъ и эрцгер-
ЦОГНІІЯ Маргарита, правившая ІІидерландаміі, вавъ опекунша своего племянпппа, 
Карла, всячесви старались разорвать союзъ МаЕспмиліана съ Лудовпкомъ X I I . 
Фердпнандъ боялся, чтобц французи, въ союзѣ съ нмператоромъ п Флоренціей, 
не завладѣли всею Италіей; Маргарівгѣ же хотѣлось совершенно ушічтожпть гер-
дога Карла Гельдернсваго (стр. 312 n 319), вотораго она ненавидѣла, no ne могла 
побѣдпть, поЕа ЛудовііЕЧ. поЕровптельствовалъ ему, a ея отедъ оставался со-
юзникомъ ЛудовііЕа. Фердинандъ увоворнлъ ііаиу и венедіанцевъ начать мирные 
переговорьі. Для этой дѣлн въ Мантуѣ былъ отврытъ вонгрессъ, на воторый 
явилпсь ііослы on . венеціапцевъ, папы, Макспмяліапа н Лудовпка X I I . Но пере-



говоры были безуспѣшны. Макснмиліанъ послалъ своего министра, епиекопа Мат-
вѣя Ланга гуркскаго, явившагося съ смѣшвою пышностью н принявшаго титулъ 
императорскаго памѣстника въ Италін. Онъ возбудилъ иодозрѣніе ешіскопа па-
рижсваго, иосланнаго Лудовикомъ въ Матітую, тѣмъ, что иередъ отврытіемъ кон-
гресса отиравнлся къ папѣ въ Бѳлонью. Кромѣ того, съ сампмъ папою, привѣт-
лнво встрѣтившимъ его, Матвѣй Лангъ оботелся гордо п дерзко; но обращеніе 
его съ тремя Еардиналаші, Еоторымъ nana поручплъ вести персговорц, и съ ве-
неціапцами было еіде пестерпимѣе. Ио одному этому нельзя было ничего ожидать 
отъ мантуанскаго конгресса. Прнтомъ n nana дѣйствовалъ въ родѣ Григорія VII 
ІІЛІІ Инновентія I I I отііосіггелыю вороля, дѵховенства и всей фрапцузсЕОй иаціи, 
съ таЕіімч» жаро.чъ принявшей въ проіпломъ году мысль своего вороля. Ві» велн-
кііі четвергъ ОІІЪ ирочелъ страшную буллу in coena domini, паправленную про-
тпвъ всѣхъ еретивовъ вообще; хотя король франдузсвій ne бнлъ іюраженъ отлу-
ченіемъ лично, но въ числѣ отлучешшхъ былп гердогъ Альфонеь Эсте, Джакопо 
'Грпвульціо, милансвій подеста п городскіе совѣты всѣхъ ломбардскихъ городовъ, 
номогавшпхъ і;оролю собпрать подать, воторую Лудовикъ употребилъ во вредъ 
церввн. Вообще nana не соглашался лн на вавія предложевія. ІІоэтому 25 апрѣля 
1511 г. еиископъ г у р к с Е І й удалнлся изі. Бололыі, весьма иедоволышй Юліемъ I I . 
Можетъ быті., онъ досадовалъ таиже иа то, что Юлій сдѣлалъ вардипаломъ епи-
скопа Матвѣя Шпнпера знттенсваго (стр. 325) , тогда каиъ ему прпходилось отка-
з а т ь с я отъ надежды п о л у ч и т ь это достоипство огъ раздраженнаго паны. 

Когда всякая надежда на мпръ нсчезла, фрапцузы воспбльзовалпсь фампліей 
Бентпволіо, чтобъ иобуднті. болонцевъ отпасть отъ папы; ІОлій падоѣлъ болоп-
цамъ, хотя спачала онп вывазывалн ему лесть и уваженіе (стр. 320) . Свопмн на-
бѣгами nana пробудилі. отъ сна фрапцузсЕаго главноЕОмандующаго Тривѵльдіо, 
который бездѣйствовалъ no слѵчаю мантуансваго вонгресса. Трнвульціо поспѣшно 
отправнлся въ Болоиыо, въ сопрово;і;депін извѣстнаго въ псторіи пѣмецкой воен-
ной науви, кавъ теоретнва н праЕтика, Г е о р г а Ф р у н д с б с р г а , пришедшаго 
К'ь нему изъ Вероны съ 2 ,500 ВОЙСЕЯ; онъ расположнлся въ окрестностяхъ Бо-
лольи. 11о приходѣ его стороннпки изгнанннхъ члеповъ фамилін Бептпволіо, иа-
ходііишихся во французсномч» лагерѣ, вступплн въ сношенія сч. ппмп и уговарп-
валп 'Гривульдіо аттаЕОвать городъ. ФранцузсЕІй главновомандующій ие рѣшидся 
бы однако на это, -еслн бы вопнственный nana, ero легатъ, кардппалъ Алпдозіо 
иавійсЕІй u племянпикъ паіш, гердогъ Урбпно, не выказали непостпжпмой трѵ-
еости. При появленіп французовъ nana внѣхалъ изъ Болоньп, созвавъ передъ 
отъѣздомч» совѣті. сорова, управлявшій городомъ; по обычаю того времеші, ОІІЪ 
ііропзнесъ рѣчь, составленную no всѣмъ правиламъ рпторпви. Исторпви, ішсав-
шіе но латыіш n сообщающіе ее, вѣроятно постарались изуврасить ее еще болѣе. 
Но сущность ея состояла въ томъ, что nana предоставлялъ болондамч» защп-
щаться своимп собствешшмп силами. Совѣтч. сорока ci. своей сторопы продекла-
мировалъ рѣчь, въ Еоторой Ераснорѣчиво восхвалялъ заслупі, овазапныя городу 
Юліемъ. Обѣ рѣчи въ точпостн прнведепы y Гвиччіардпші, который, Earn, адво-
кагь и дппломатъ, придаетъ болыпе значенія рѣчамъ n актамъ, чѣмъ мы; ре-
зультатомъ всего было то, что Юлій поспѣіішо удалплся изъ Болопыі н заперся 
ІІЪ Равепнѣ . Онъ не посмѣ.п» даже отправиться въ Равенну ирямой дорогой, a 
ирошелъ черезъ Фор.ш. Кардиналъ легатъ Алидозіо, оставленный пмъ намѣстнп-
ЕОМЪ въ Болоныі, ne иостыдплся лослѣдовать лрнмѣру паіш. ІІри содѣпствіп со-
вѣта сорока онъ составилъ изъ болонсной молодежи надіональиую гвардію; но 
тавъ павъ во главѣ двадцатн отрядовъ онъ поставнлъ двадцать начальнпковъ, 
изъ Еоторыхч. большая часть прннадлежала къ стороіінпкамъ Бедтиволіо, то это 
народное ополчепіе служило не ему, a Бентііволіо. Тѣмъ не мепѣе ему легпо Ou 
было удержаті. городъ, еслибы опъ пмѣлъ болыле храбрости, потому что герцогъ 
Урбиііо стоялъ не далево отъ Болоііыі со всею папскою арміею. Алндозіо отсту-
пилъ изч> города въ цптадель и прнтомъ такъ иосііѣшно, что забылъ даже взять 
еъ собою деньгп и драгоцѣниыя вещп, за Еоторыми долженъ былъ потомч» посы-
лать. Ho и въ Ерѣпости ему поЕазалось не безопасно, тавъ что онъ удалнлся вч» 
Имолу. ИлемяншіЕЪ папы, герцогъ Урбпно, тавже совершеішо смѣшался. Узнавъ 
о бѣгствѣ легата, онъ прпвазалъ ночью отступать. Тогда болошда прпзвалп ві, 
городч, французовъ, что оЕончателыю прпвело въ ужаст> папсвія войсва; олп раз-



бѣжались въ безпорядкѣ, лагерь ихъ былъ разграбленъ, a черезъ вять дней сда-
лась французамъ и цптадель. Она была разграблена и потомъ срыта. Трпвульціо 
могъ бы тогда завоевать всю Романію; въ его арміи находился сынъ сестры Лѵ-
довнка X I I , Г а с т о н ъ д с Ф у а герцогь Немурскій, котораго французы ставятъ 
на ряду со своішъ Баяромъ; но франдузскій главновомандующій долженъ бы.тъ 
ждать ііриказаній отъ Лудовика. Лудовпкъ же пмѣлъ намѣреніе прнмириться съ 
церковью, чтобъ отмстіггь венедіанцамъ. Поэтому опч> не желалъ дѣйствовать 
нротивъ папы, хотя націоналышй соборъ въ Ліонѣ назначплъ надъ паііою слѣдствіе. 

Благочестпвая неразвптость зіассъ позволяла князьямъ дерквн предаваться 
веевозможнымъ ііреступлеіііямъ п злодѣяиіямъ; но, вазалось, что Богъ хочетъ 
навонедъ, ослѣпввъ ихъ п допустпвъ до врайней наглости н иорочиостн, открыть 
глаза народу u подвныутв его на борьбу противъ такъ называемой церкви для 
возстаповленія пстинваго хрпстіанства. ГІапа Юлій, кипѣвшій бѣшенствомъ и 
ііестью п иредававшійся чрезмѣрному употребленію вііна, дѣйствовалъ какъ но-
мѣпіанный. Онъ не пощадилъ даже своего легата Алидозіо и своего племяиника, 
герцога Урбино, и излплъ на ннхъ свою ярость, между тѣмъ вакъ вч> то же 
время опп свирѣпствовалн другъ противъ друга. Алидозіо отправился изъ Имолы, 
куда бѣжалъ пзъ Болоньп, къ папѣ въ Равенну, н всю ввну несчастія, случпв-
шаго въ Болоныі, свалплъ на герцога Урбино, воторілй прнбылъ вслѣдъ за нимъ 
чтобы оправдаться. Озлобленный напа не припялъ плеыяннива, за что вослѣдній 
сталъ преслѣдовать легата п, встрѣтивъ, убилъ ею на улидѣ. Разумѣется, nana 
лншилъ ero за это всѣхъ должпостей п, повидпыому, очень разгнѣвался нанего; 
no lie прошло п пяти зіѣсяцевъ, какъ убійство, соверпіенное нмъ, и неудача, слѵ-
чившаяся въ Болоньп, были забыты, и герцогъ снова иользовался почестями и 
дружбой папы. Впрочемъ поведеніе болондевъ весьма огорчало стараго, вспыльчи-
ваго папу. Болонды прежде прпзпавалп вапѵ своимч. главою, a во время ero ііре-
бывапія y пихъ всячески льстплп ему; но по прибытіи франдузовъ оіш оскорбили 
сго, сбросивъ II іюзорпо протащивъ по улицазп, ero статую, художсствешіое про-
изведеніе Мпкель-Анжело, стоившее 5 ,000 дуватовъ. 

Часть итальяііскаго п фраіщузсваго духовепства бнла тавже противъ Юлія, 
такъ что пять кардиналовъ, уполномочепныхъ отъ прочихъ, присутствовали па со-
борѣ, созвапномъ Мавсіімиліаномъ и г.оролсмъ фраіщузсвіііп, осенью 1511 г. въ 
Пизѣ. Ни король, ыи императорч, не придавалп впрочезп, значепія этому собору, 
думая только попугать папу иріізракомъ церковной реформы, воторую не могли 
ироизвестіі прелаты, созванные, чтоб'ь сѵдпть папу. Юлій могг. всворѣ составить 
противъ пизапсваго собора другой, въ Латеранѣ; въ то время, кавъ Лудовикъ XII 
приглашалъ всѣ европейскія державы отправпть депутатовъ въ Пизу, дочь Ма-
ксимнліана, Маргарита, служпвшая интересамъ Фердішанда Католпва, устроила 
союзъ въ иользу шшсвой цервви. 

Фердпнандъ, полагавшій, что дѣль канбрейсвон лиги достигнута, смотрѣлт, 
съ завистью на успѣхп французовъ въ Италіи; Маргарита же, которой хотѣлось 
отдѣлаться отъ днваго и грубаго Карла Гельдернскаго, знала, что его ноддер-
жпваетъ Лудовпвъ, хотя французскій король выражалъ ей вч, дружескпхч. инсь-
махъ свое неудовольствіе на Карла. Карлъ Гельдерпсвій іігралъ въ Нйдерлан-
дахъ тавую же роль, вакъ гердогъ Ульрихъ Виртембергскій и Франдъ Зиккеіі-
геЕч> въ Швабіп и на Рейнѣ. Оііъ много іѣтъ разбойиичалъ и тревожилт, разные 
города н провинціп. Маргарвта вела no іюводу ero набѣговъ іюстояшіую иере-
пнсву съ Лудовнвомъ X I I . Лудовивъ ішса.ть Маргаритѣ и герцогу иисьма, въ во-
торыхъ выражалъ Карлу ыеудовольствіе и даже гровилъ ему *), и иосылалъ по-
словъ, чтобы водворить ыиръ; no Маргарпта, иовидимому, мало вѣрила исвреи-
ностіі короля. Опа даже схватила одиого пзъ посланныхъ отъ короля къ гер-
догу ,п очень дурно обоіпдась сь тіимъ, бнть можетъ, желая нарочно оскорбнть 
воро.тя. 

* Межд прочимъ Л удовшгь ішса.іъ Аіаргаритѣ; qu'il regardoit le duc comme un l'on 
une mauvaise et perverse téte, qu'il voudroit que le grand diable l 'emportât. Самому же 
Карлу Гельдернсдому онъ пиеа.іъ: que de par dieu ou de par le diable il eut à se tenir 
en paix, 



Союзъ въ пользу паиской церкви состоялся 4 октября 1511 г. п былъ на-
званъ С в я щ е н н о ю Л и г о й . Новѣйшій исторпвъ Фердинанда Католика прило-
жилъ большія стараиія, чтобн оправдать разрывъ своего героя съ Лудовикомъ X I I ; 
намъ же кажется совершенно излишнимъ тратпть слова, такъ какъ извѣстно, что 
католнческій король первый взялъ сторону напы и прпвлекъ на ero защиту право-
вѣрнаго короля англійскаго, Генрпха V I I I . Онъ самъ писалъ Петру Мартиру, 
что опасается, что фраицузы возьмутъ Рнмъ, вслѣдствіе.чего, no его мпѣнію, 
погпбнетъ свобода Европы. Франдузскій король, сзывавшій въ то время соборъ 
въ ІІизѣ для цервовнихъ реформъ, зиалъ хорошо харантеръ Фердпнапда, п чѣмъ 
дружественнѣе н нѣжнѣе стаповплнсь объясненія арагонскаго короля, тѣмъ бо-
лѣе Лудовпкъ убѣждался, что онъ намѣренъ отпасть отъ союза. Свяіценная лпга, 
заключенпая между Фердпнандомъ, венедіанцали n папой, пмѣла цѣлью защи-
щать существуюідій цервовный порядокъ. В ъ договорѣ было условлено, что Ве-
неція, арагонскій король н Неаполь сиарядятъ войско и флотъ для пзгнанія фраы-
цузовъ изъ Италін. Фердпнандъ обязался прпслать 1 ,200 человѣкъ тяжелой и 
1,000 легкой кавалеріп, 10,000 пѣхоты и 11 парусныхъ судовъ; союзішя силы 
должны былп быть ввѣрены начальству неаполитанскаго влце-короля Р a й м о н д a 
Ii a р д о н м. 

Прежде чѣмъ стороннпки и противники папы подняли свѣтское оружіе, кар-
дішалы il прелаты, отпавшіе отъ него, собралнсь въ Пизѣ п сражались съ ішмъ 
духовнымъ оружіемъ; no nana ne боялся пхъ рѣпіеній, потому что самъ Лудо-
ВНЕЪ обт,явплъ, что все это одна комедія, имѣющая дѣлью побѣдить упрямство 
папы. Этотъ соборъ собрался не въ копдѣ сентября, какъ было положено, a только 
1 ноября, п тавъ навъ пизансЕое п флорентішспое правнтельства стѣснялн его, 
то оиъ тотчасъ же перебрался въ Миланъ. Дѣйствія этого собора противъ папы 
основывалпсь па тоиъ, что Юлій II и блпжайпііе его предшественниви предъ 
пзбраніеыъ давали нардиналамъ Елятвенное обѣщаніе созвать въ теченіе двухъ 
лѣтъ дерковпый соборъ въ совершепио пезавпсішозп. городѣ. Это бнло тѣмъ бо-
лѣе необходимо, что преступлевія церкви при Александрѣ VI сдѣлались гласнм 
n возбудили всеобщее негодовапіе государеи. Соборъ Лудовипа X I I только уве-
личплъ упорство рпмсЕой дерБвіі, вмѣсто того чтобы сломить его. Іірозіѣ фран-
дузовъ n зшландевъ, въ Пизу пріѣхали НѢСЕОЛЬЕО еписЕоповъ изъ Шотландін N 
Наварры; но этого было недостаточію, чтобъ составпть вселенсЕІй соборъ. ІІмне-
раторъ МаЕСИМИЛІанъ также пе смотрѣлъ на него серьезно; no и въ протпвномі. 
случаѣ нѣмедкіе спіісЕОии не послушались бн ero. Вснорѣ послѣ заключснія свя-
ідеппой лиги, онъ совершенно отназалея отъ этого дѣла. Соборъ, созванный па-
иою въ Датеранѣ и состоявшій только пзъ 83 еписноновъ, большею частью нталь-
ЯІІСЕІІХЪ, не имѣлъ Еонечпо права называться вселенсЕимъ; ііо ОІІЪ ішѣлъ па 
своей сторонѣ поліітику и дішломатію, которыя на свѣтѣ значатъ болыпе чѣмъ 
ираво н истина. ЛатерансЕій соборъ могъ разсчптывать, что его рѣшенія будутъ 
имѣтв силу панскихъ девііетовъ, тогда какъ франдузскій соборь издавалъ пове-
лѣнія, ие ішѣвілія пнкакого значенія. 

Иервык рѣшенія отцовг, собравшпхся въ Пизѣ, касались послѣдствій na.ii-
скаго гнѣва, который навлеЕлн на себя члеіш собора. Онп иадаліі декретъ, ЕО-
торнмт. объявлялось недѣйствнтелыішіъ все, что nana сдѣлалъ или сдѣлаетъ нро-
тивъ пихъ; поэтому нриходсиіе свяідеішнЕіі, присутствовавпііе па соборѣ, иро-
клятомъ папою, моглн иродолжатв пользоваться всѣми свопмп доходамп. В ъ этпхч. 
ііостановлеіііяхт, ne было еіде ничего реформадіопнаго. ТОЛЬЕО 11 поября ппзан-
скіе отцы возобновпли декретъ вонстандсваго собора, касавшійся дері;оішой рефор-
ми n значенія соборовъ; нри этомъ оіш въ первый разъ объявіілн, что не разой-
дутся, иока не преобразуютъ вполнѣ церковы затѣмъ оші ііостановили, что все-
ленсЕІй соборъ, составлешіый закошінмъ образомъ, получаетъ свою власть непо-
средстнешю отъ Інсуса Хрнста И что ВСЯЕІЙ, хотя бы самъ nana, долженъ подчи-
пяться соборпымъ рѣшешямъ во всемъ, Еасающемся вѣры іглп препятствуюідемъ 
расЕолу, n необходпмомъ для исправленія церковпаго порядпа. Накопедъ опн по-
становили, что за соііротивленіе девретамъ собора всѣ , въ томъ числѣ n nana, 
будутъ подвергнуты церковному наказанію, смотря по степепи виновности. 

ІІо заЕлюченіи священной лигн въ декабрѣ 1511 г . Фердішандъ Католикъ 
собралъ въ Италіи войско, воторое соедпшілоеь съ вепедіаискпмъ и осадило Во-
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лопью; кромѣ того, онъ и nana вовлеклп въ свой союзъ англінскаго пороля Ген-
puxa VII I . Этотъ король, наслѣдовавшій своему отцу (1509 г.) восемнадцати лѣтъ 
отъ роду, отлпчался жеетокостью, деспотизмомъ n фанатизмомъ, a богословская 
ученость сдѣлала его недоступнымъ для любви, дружбы n истинной релпгіозно-
сти. Богословскія соображенія долго не позволяли ему женіггься на вдовѣ своего 
брата, Артѵра, Катаршіѣ, дочери Фердинанда, но паконецъ, не желая упустить 
изъ рукъ ея приданн.аго (стр. 324), опъ рѣшплся добѣднть своп сомнѣнія. Тот-
часъ no вступленіи на престолъ опъ нарушилт. справедливость, чтобы пріобрѣсть 
популярность. Ненависть народа была преимущественио обращена па двухъ ып-
ннстровъ его отца, Эмпсона и Додлн, бывшнхъ орудіямн песлыханныхъ грабежей 
u насилій Генриха VII . Молодой ко}іоль тотчасъ ио смерти огда казпплъ ихъ 
безъ суда, какъ престунниковъ, n заслужплъ этимъ сочувствіе иарода. Эти мини-
стры могли бы доказать, что все, дѣлаемое ими, было лишь иснолненіемъ при-
казапій его отда; этого было бы достаточно, чтобы оііравдать пхъ передъ судомъ. 
Поэтому Геприхъ ne предалъ пхъ суду, a объявплъ впновными n ііриговорилъ 
къ казнн иосредствомъ парламептскаго акта (hill of attainder). Въ продолжепіе 
всего своего дарствоваиія, ужасный тиранъ слѣдовалъ эгому удобному способу 
отдѣлываться отъ людей, на которыхъ нельзя бы.ю взвестп нпкакого престуііле-
нія. He смотря на это, опъ хотѣлъ прослыть защптшікомъ дерквп и льстилъ 
себя надеждою разыграть роль третейскаго судьи въ европейскихъ дѣлахъ. ІІо-
этомѵ Фердинанду и папѣ легко было прнвлечь тідеславпаго юношу перспективою 
сдѣлать его главою священнаго союза, тѣмъ болѣе, что nana обѣщалъ дать ему 
титулъ «христіаннѣйшаго» короля, котораго Лудовикъ XI I сталъ недостоішъ. Ме-
жду Генрпхомъ и Фердинандомъ еще въ 1500 г. состоялся союзиый договоръ, въ 
которомъ бы.то рѣшено, что въ началѣ апрѣля 1512 г. Генрихъ вышлетъ 6,500, 
a Фердішандъ 9 ,000 человѣкъ въ Гіэнь, чтобы завоевать эту ировпіідію, принад-
лежавшую преждс Авглін. Въ іюпѣ англійское вонско нодъ начальствомъ мар-
киза Дорсета сѣло ііа иснанскіе транснортные кораблн; no предварителыю Ген-
рихъ иотребовалъ отъ Лудовнка черезъ своеіо государствешіаго герольда (roi 
d'armes), Кларенса, возвращепія владѣній, принадлежавшихъ пѣвогда Аигліи. 

Швейдарды ыаленькихъ кантоновъ, нанятые Вепеціей n папой и жившіе гра-
бежемъ и жаловапьемъ, вторгнулись въ кондѣ 1511 г. въ ІІталію и сдѣлали по-
пытку напасть въ Миланѣ на племяншіка Лудовнва, Гастона де Фуа, пазначен-
ыаго памѣстшікомъ короля (lieutenant du roi) въ арміи n губерпаторо.мъ Милана. 
Изъ Трндепта онн двинулнсь въ сопровожденіи папскихъ и венеціанскихъ комііс-
еаровъ, черезъ ировиндію Варезе, опустошая па пути всю страну огнемъ н ме-
чомъ. На этом-ь походѣ опн поступалп чрезвычайно нагло n старались оскорбиті. 
французовъ дерзкими иадппсямп на знаменахъ, въ родѣ тѣхъ, за которыя, въ 
трагедіп Эсхпла, бопі разгнѣвались на вождей, осаждавшихъ Опвы, u поразили 
Капанея, a Амфіарея живаго нпзвергли въ адъ *). Ио совѣту Тривульдіо Гастоиъ 
пзбѣга.іъ сраженія съ яростной ордой наемниковъ; такнмъ образомъ они безпре-
пятствепно достигли черезъ Галерату Милана, no въ это время Гастонъ иолу-
чилъ нѣсколько тысячъ подкрѣпленія, и швейцардн должны были отступить. Они 
іюшли г.ъ Кассано, дѣлая видъ, что хотятъ перейтн Адду, no въ то время иред-
ложили франдузскому главпокомандующему удалпться во свояси, если онъ вы-
платилъ пмъ мѣсячное жалованье. Гастопъ отказалъ имъ въ этомъ, но, вѣроятно, 
далъ взятку жаднымъ начальнинамъ швейцарцевъ; ио крайней мѣрѣ между ними 
завязался споръ, н, не смотря на возраженія папскихъ и венеціанскпхъ комисса-
ровъ, оіш отправились домой, не сдѣлаиъ ннчего за иолучешіыя деныи. 

26 января 1512 г. армія лиги начала осаду Болоиьи, ііодъ нредводитель-
ствоыъ Раймонда Кардоіш. Гастонъ поснѣшилъ съ свонмъ войсиомъ на выручку 
этого города. Король франдузскій послалъ за Алыіы свою гвардію (sa maison) и 
всю свою тяжелую кавалерію (les gens d'armes) u оіюрожнилъ всю евою казну, 
чтобы наполнить военную кассу Гастона. Гердогъ ІІемурскій двішулся пзъ Фн-
пале (въ моденскомъ гердогствѣ), гдѣ соедннилъ свои войсва, и пошелъ форси-

* ) На маломъ знамени Сольшнмп золотымп букаами было иаписано: Domatores prin-
cipum, amatores jus t i t iae , defensores sanctae Roman'ae c clesiae. 



рованнымъ маршемъ no хо.іоду, снѣѵу и льду въ Болонью, нуда нрибылъ 5 фев-
раля и пробрался черезъ ворота св. Фелнкса, незаыѣченныіі непріятелемъ, что 
намъ кажется невѣроятнымъ. На слѣдующій девь онъ хотѣлъ аттаковать непрія-
теля, no ио совѣту одного нзъ свонхъ генералоиъ отложилъ сражеиіе до 6 числа, 
чтобы дать отдыхъ войскамъ, утомлсшшмъ чрезвычайными трудностями похода. 
ІІо союзнпки, узнавъ 6-го о его прибытіи, отстуішли 7-го, a ne 19, какъ говорптъ 
Гвиччіардини. 

В ъ то время какъ Гастопт» совсршплъ этотъ уднвптельпый переходъ и ири-
пуднлъ къ поспѣшному отступленію войска Раймонда Кардоны, въ Брешіи и Бер-
гамо народъ возсталъ протнвъ фрапцузоиъ, притѣсненія которыхт., особенно по-
ступки съ женщинамн, возбудили всюду снльное пеудовольствіе. Граждаие нли, 
вѣрнѣе, часть дворянства Брешіи, возбуждаемые графомъ Авогадоро, пригласилп 
венеціанскія войсна аттаковать французовъ въ нхъ городѣ. Хотя это не удалось, 
но вепеціанцы расположнлпсь передъ городомъ, a граждане иеожиданно возсталп 
при врикахъ: «св. Маркъ! св. Маркъ!», такъ что франдузы принуждены былп 
отстушіть вт» дитадель. Тоже повторялось и въ Бергамо. Получивъ извѣстіе объ 
этпхъ событіяхъ, Растонъ вышелъ изъ Болоныі и съ быстротою молніи перешелъ 
пъ Брешію; переходъ этотт» былъ еще поразительнѣе марша нзъ Фпнале въ Бо-
лонью. Гастонъ, прозванный съ тѣхъ поръ молніею Италіи, вышелт» 8 февраля 
ІІЗЪ Болопыі, a l l уже аттаковалъ близъ Мапьяно венедіансі;аго генерала и по-
разилъ ero на голову; во вторникъ слѣдующей недѣли ош» уже стоялъ подъ 
Брешіей, ввелъ въ цптадель подкрѣплепіе н расположплъ свою армію лагеремъ 
псредъ городомъ. «ІІавійская хронпка», которую часто цитируетъ Мураторн, счн-
таетъ иереходы Гастона u побѣду, одержанпую имъ па путп, певѣроятнымъ по-
двигомъ, какъ со стороиы полководца, тавъ и войскъ *) . 

ІІо прпходѣ Гастопа гарнизонъ дитадели грозилъ гражданамъ Брешіи н 
венеціанскпмъ войскамъ убіиствомъ u грабежомъ, еслн онп ne примутъ условій, 
иредлагаемыхъ Гастоиомъ, п будутт» ожпдать прнетупа. ІІо оші не хотѣли и слы-
шать о нереговорахъ. Поэтому гарпизонъ ворвался въ городъ н послѣ отчаян-
иаго боя, въ которомъ пало нѣсколько тысячъ венеціапцевъ, впустплъ войска 
Гастоиа, которыя запялп Брешію. Оші свпрѣпствовалп въ течсніе двухъ дней съ 
такой яросгью, что кровь лплась рѣкою, u Гастош» принужденъ былъ повѣспть 
нѣсколько своихъ солдатъ, потому что опн совершали страшныя насплія въ жен-
скихъ монастыряхъ. Женщшіы пскалн спасепія въ дерквп, н фраыдузскіе солдаты, 
по выраженію одного нталышца, ругающаго ихъ собакамп, обращалпсь съ нпмп 
хуже дикихъ звѣрей **) . Около 5,000 человѣвъ лишплись жизни. Убійства и 
грабежъ не прекращалпсь, нока Гастонъ не вывелъ своихъ людей нзъ Брешіп n 
ne ирпгрозплъ смертной казнью всякому, і;то останется въ городѣ. Графа Авога-
доро Ii его друзей, виповныхъ во всемъ этомъ н призывавшпхъ веііедіанцевъ, 
казннли на слѣдующій депь, a двухъ сыповей ero иозднѣе въ Миланѣ. Прц 
взятіи города былъ опасно ранепъ рыцарь Баярт», равно грозный какъ воішъ и 
генералъ. Извѣстіе о пібели Брешін пспугало Бергамо. Жителп еталп проспть 
иощады il изъявилв готовность выплатить коптрибудію и впустнть французовъ 
въ і ородъ. Тогда Гастонъ послалъ къ нимъ поішй гарнпзонъ n велѣлъ взыскать 
съ нихъ 20,000 дукатовъ. 

Вскорѣ послѣ эгого императоръ Максимиліапъ заключилъ съ Бенеціей пе-
ремнріе за сумму 50,000 рейнскпхъ гульденовъ и такпмъ образомъ разорвалъ 
союзъ съ Франдіей. Ero уполномочснннй, еішскоііъ гуркскій, сдѣлалъ ero всеоб-
ідвмъ посмѣшищемъ иерегоиорамп, затѣянннзіп съ коллегіей кардшіаловъ о со-
единеніи паискаго сапа съ пмператорскішъ достопнствомъ. Мысль эга бнла нелѣпа, 

' ) Она говоригь : Dopo la pugno, che segui c irca le quat t r 'ora al cliiaro délia neve e 
al lume delle s te l le , si trovo aver eglino fatto quel giorno, senza mai trarre la brillia a i 
cavall i , migl ia c inquanta , cosa clic non sara creduta , ma io che fui présente sul fatto ne fac-
cio vera test imonianza. (Пос.іѣ б і і твы, продо.іжавшейся око.іо ч е т ы р е х ъ ч а с о в ъ при блескѣ 
снѣга и с в ѣ т ѣ л у н ы , оіш сдѣлали въ этотъ день пятьдесятъ миль, не разнуадывая лоша-
дей; это должно казаться невѣроятнымъ, но я , б ы в ь свидѣтелемъ, могу удостовѣрить, 
что это дѣйствительно правда.) 

**) Peggior i si scuopono delle here s tesse . 



и самъ Макснмпліапъ счпталъ ее вздориой. Хотя въ доказательетво иротивпаго 
прнводятъ ппсьмо, ппсанпое пмъ къ сноей дочерп, Маргарнтѣ, въ которомъ онъ 
выражаетъ надежду сдѣлатьея папою по смертц Ю.іія I I , но оно написано въ 
такомъ шуточномъ тонѣ, что ясно, что Макспмиліанъ не думалъ объ этомъ 
серьезно. Легко можно было предвидѣть, что пмператоръ совершенно отпадетъ 
отъ союза съ Франціей и что фраицузскія пойска, посланішя въ Италію, попа-
добятся Лудовпку XII для войіш съ Генрпхомъ VIII u Фердшіандомъ Католн-
козгь; поэтому Гастонъ де Фуа получилъ прнказаіііе, если можно, дать рѣшп-
тельное сражеиіе. Молодой герой самъ желалъ эгого. Опъ хіосиѣтію выступилъ 
иротивъ соединеішихъ войскъ испаидевъ, венеціавдевъ и папы, бывшихъ иодъ 
начальствомъ Раймонда Кардоіш. 26 марта онъ двинулся съ 1800 копій (по че-
тыре человѣка на копье) кирасвръ (gens d'armes), 4000 стрѣлковъ п 16,000 пѣ-
хоты нзъ Фпнале въ Романію. IIa путіі онъ соедвиплся ст> Альфонсомъ Феррар-
скимъ, ноторый доставилъ ему ыного пушекъ n огнестрѣльныхъ снарядовъ. Союя-
пнкіі, которыми командовалп Раймондъ Кардона п кардвналъ Джіовашш Медичн, 
имѣлп только 1500 коиій, 2000 легкой кавалеріи и 18,000 пѣхотн. ІІредводіітелп 
нхъ не хотѣлн вступать въ сраженіе, вока швейцарци не вторгпутся снова въ 
миланское герцогство. В ъ ожнданіи этого Раймондъ Кардона расаоложился na 
іорѣ Фаенцѣ, такъ что .чогъ нрикрывать городъ Равенпу, которому угрожалъ 
Гастонъ. Гастонъ узналъ только на путп въ Роыанію, что императоръ Макси-
ыиліанъ сбросилъ пакопецъ маску и сдѣлался врагомъ фрапцузскаго короля н 
другомъ п союзшікомъ свирѣпаго и вочнствешіаго папы, a изъ понровптеля іш-
занскаго собора сталъ приверженцемъ латеранскаго. Максимиліанъ послалъ пѣ-
мецкішъ пачалытпкамъ, Филиппу Фрейбургу и Якову Эмпсеру, которызп, дозво-
лилъ встушіть въ франдузскую службу съ 5000 ландскнехтовъ, нриказаніе вер-
иуться домой. Но эти добрые людп не обратили вннманія на приказапіе п ие 
покішули своихъ прежннхъ союзниковъ въ мпнуту оиасностп. 

ІІодойдя къ силыкмі иознціи Раймонда Кардоіш, Гастоиъ тщетно пытался 
выманить его. Это поставило ero въ величайіпее затруднеиіе. Войска ero въ те-
чепіе пятп дией питались только кашей п водой, a лошадей кормнлп пшешіцей 
и пвовыми листьями. ІІоэтому храброму Гастону оставался одшіъ выборъ: или 
отступпть, плн, очерта голову, кинуться на непріятеля. Онъ рѣшился па нослѣд-
нее. Вт, свѣтлое восі;ресецье 11 аирѣля 1512 г . , онъ повелъ французсное войско 
на союзниковт., хотя выгода была на сторонѣ послѣдшіхт,. Кромѣ 5000 лапдс-
кнехтовъ, онъ не могъ полагатьея на свою пѣхоту, тогда какъ непріятель пмѣл. 
8000 человѣкъ пѣхоты, хорошо организованной и предводпмой ІІедро Наварро; 
кромѣ того, Джіовании Медичи командовалъ таі;ъ называеыой черыой италъян-
ской шайкой, состоявшей пзъ опнгныхъ и смѣлыхъ, но дикнхъ и хищныхъ сол-
датъ. Пока войско союзнпковъ ne оставляло своей позндіи, фраицузы пичего не 
могли сдѣлать. Ландскнехты и другая надежная часть ихъ войска, стоявшая иро-
тлвъ одного ыепріятельсиаго фланга, понесли большой уронъ. ІІо другой флангъ 
Кардоыы, гдѣ стоялъ съ лтальяндами Фабрпчіо Колопна, терпѣлъ такія потерп 
отъ превосходной артнллерія гердога Феррарскаго, что Колошіа убѣдительво 
просилъ главиокомандующаго или, лѵчше сказать, Недро Наварро, номогавшаго 
Кардоиѣ своиміі талантомъ н опытностью, іі08В0лить ему оставить свою позидію 
ц двинуться на французовъ. Главнокомандующій и ІІедро ІІаварро не согласп-
лись па это, потому что это было выгодпо франдуза.чъ. ІІо «Фабричіо ІСолонна 
не захотѣлъ оетаваться вл, положеніи, гдѣ ннчто не сиасало ero отъ неііріятель-
скпхъ выстрѣловъ. Опъ ринулся впередъ и далъ непріятелю возможыость всту-
ішть въ рукоиашный бой и вшіграть побѣду. Битва была упорпа и ировопролнтна; 
съ обѣихъ сторопъ пало 18 или 20 тысячъ человѣкъ. 

Фраидѵзы иобѣдили; но неосторожиое увлеченіе ихъ полководда, забывшаго, 
что не слѣдуеть мѣшать бѣгству иепріятеля, лишило нхъ плодош, блестящей 
побѣды. Когда сражепіе было проиграио, превосходиая испаиская инфаптерія стала 
въ порядиѣ отступать вдоль рва. Ея спокойствіе раздражпло Гастона, u онъ 
имѣлъ непостііжнмое безразсудетво кинуться на нее въ сопровождеиш Лотрепа n 
восемнадцати кирасировт,. Онй были еброшеіш съ коией въ ровъ, при чемъ Га-
стонъ убился до смерти, но Лотрекъ уцѣлѣлч,. Кромѣ главнокомаіідующаго, 
французы потеряли своихъ лѵчшихъ офицеровъ, какт, напрпмѣръ ІІва д'Алегра, 



поторому были обязаны побѣдой, потоыу что онъ съумѣлъ искусыо расположить 
артнллерію, огонь которой разстроплъ ирыло Колоішы. В ъ чнслѣ убитыхъ нахо-
дплись, вромѣ того, сыііовья Алегра, храбрый Филиввъ Фрейбургъ и Яковъ 
Эмпсеръ, котораго называлп добрымъ Яковомъ. Изъ непріятельскихъ генераловъ 
ІІедро Наварро, Джіоваини Медпчп, маркизъ Витонто, Карвахаль кпязь Би-
зиньяпо, Фабрвчіо Колонна и знаменитый впослѣдствіи полководецъ Карла V, 
тогда двадцатилѣтній Фердинандъ д'Авалосъ марквзъ Песьара, были взяты въ 
плѣнъ. Фабрнчіо Колопна попалъ въ руки гердога Феррарскаго, который посту-
пилъ съ нішъ очень веливодушно. ГлавнокоманДующій Раймондъ Кардона пер-
вый обратился въ бѣгство. Французы ов.іадѣлп вссю артиллеріей и всѣмъ обо-
зомъ ненріятеля н болыпею частію зыаменъ п лошадей. Остатки разбитаго и 
разсѣяішаго войска Раймондъ Кардона собралъ врн Чезенѣ. 

ІІослѣ иобѣды французовъ прн Равенвѣ Антоніо Колошіа, храбро заідп-
щавшій до тѣхъ поръ городъ, отправнлся въ Риминп. Оставлевные нмъ началь-
ППЕІІ вступилв, по его совѣту, въ переговори съ французами. Но прежде чѣмч, 
капитуляція была заЕлючена, непріятель занялъ Равеыну ц ея цитадель. И здѣсь, 
какъ въ Брешіп, французы производилп страшныя убійства н грабежи. Это по-
вергло въ ужасъ всю Романію; Фаенда, Червіа, Имола, Чезена, Форли и Римини 
отворилп ворота, и тольио цитадели этпхъ городовъ пе сдались французамъ. Нс 
смотря на такія блестящія слѣдствія, побѣда при Равеннѣ была нослѣднизп. 
успѣхомъ французовл. іп> Италіи. Герцогъ Альфонсъ ФеррарсЕІй увпдѣлъ это 
тотчасъ послѣ побѣды. ІІоэтому онъ отназался отъ предложенпаго ему Лудовп-
комъ X I I вомандованія франдузскпмъ войскомъ, отііустилъ своего илѣнника, 
Фабричіо Колоину, н искалъ мнра съ папой. Одпнъ итальянедъ говоритъ, что 
онъ отЕазался отъ команды франдузами потому, что прп отсутствіи между нимп 
дисциплины съ нпми ничего пельзя было сдѣлать * ) . Паиа завлекъ гердога вгь 
Римъ н сдѣлалъ пршотовленія, чтобы удержать еіо. Фамилія Колонна изъ бла-
годарпости къ гердогу помогла ему бѣжать n этимъ разстроила планы папы. 

Ла Палисъ, получнвшій пачальство, отъ вотораго отказался Альфонсъ, ке 
могъ оставаться въ Романьи, потому что Мнлану угрожалп со всѣхъ сторонъ, a 
англичане съ арагондами напали на Гіэнь н ГасЕОнь. Оставпвъ въ Романьи ве-
большой отрядъ, овъ поспѣшилъ съ остальнымъ ВОЙСЕОМЪ КЪ сѣвернымъ гранпдамъ 
милансваго герцогства. Едва перешелъ онъ гранпцу, Еакъ Романью занялп ііапскія 
войсва. Бонтиволіо снова лішвлись Болоньи. Между тѣмъ кардиналъ Шшшеръ 
возбудплъ двпженіе въ Швейдаріи н согласился съ нмііераіоромъ сдѣлать герцо-
гомъ миланскішъ старшаго сына Лудовико Moj»o, Маесимиліано Сфордт, которкй 
бѣжалъ въ императору сч. СВОІІЗІЪ братомъ, Франческо. Это тоже содѣйствовало 
разрыву императора съ Франдіей. Имвераторъ огвравилъ швейцарцевч. чрезъ 
Тридентъ въ Италію; граубинденцы открылн имъ пѵть чрезъ Хуръ въ Кіавенну. 
a когда швейдардн нришли въ веронскую область, венедіанды прпсосдвпплп къ 
нимъ свою кавалерію; воэтому Ла ІІалисъ долженъ былъ вездѣ отступать передъ 
вими. Французское войсио становилось съ ьаждой мпнутой слабѣе. Волонтеры 
возвратнлись во Францію, a нмиераторъ опять послалъ вызовъ четиремъ или 
иятн чысячамъ ландсЕвехтовъ, бывшпхъ во фрапцузской арміи, и племяннвЕЪ 
«добіаго Явова» долженъ былч> навонецъ всволннть это требованіе. Ла Палисъ 
сдалъ даже Миланъ, удержавъ только цвтадель. Онъ ne могъ сохрапнть и Пг,-
вію, былъ во время бѣгства аттакованъ upu АСТІІ, И нобѣдоііосныс союзннки 
освободвлн чзъ влѣна кардивала Джіованни МеДичи. 

Когда Раймондъ Кардона двннулся въ Тоскану съ вновь органпзованітмъ 
исвансвимъ войскомъ, воинствепный карднналъ Меднчи соединилъ съ его арміею 
свой отрядъ n вомогъ своей фампліи возвратить власть надъ Флоренціей, гдѣ 
до сихъ поръ была ресвублива, a гонфалоньербмъ былъ одинъ изъ Содериви. 
Флорентивцы lie могли вротввиться, потому что исванды стоялп близъ ІІрато; 
оніі вступпли въ вереговоры касательво условін, на которыхъ увравленіе горо-
домъ предоставлялось влемянннку кардннала Джіованли, Лоревцо. Самъ кардп-
налъ потому не былъ выбранъ, что имѣлъ надежду сдѣлаться вапою, п въ слѣ-

*) Онъ н а з ы в а е т ъ ихъ : gcnte indisciplinata, orgogliosa e best iale . 



дующемъ году дѣйствитсльно ветупіілъ на св. пресгодъ лодъ именемъ Льва X . 
Во время переговоровъ нспанцы, стоявшіе въ Прато, терпѣли иужду, вслѣдствіе 
чего неожиданно выступилн п 30 августа взяли Флоренцію приступомъ n приня-
лись такъ безчеловѣчио разбойиичать, грабить u рѣзать, что нсторики утверж-
даютъ, будто онн поступали во Флоренціи хуже, чѣмъ французы въ Брешін. 
Тѣмъ не денѣе 31 августа, прп радостныхъ врикахъ ыарода, Медпчи бнли сиова 
водвореиы; Содершш долженъ былъ удалиться въ Рагузу. Лорендо Медичи, пра-
вившій ei) тѣхъ поръ Флоренціей, былъ разврапшй злодѣй; одиако флорентин-
да.чъ пришлось заплатпть за удовольствіе нмѣть государя 110,000 дукатовъ нм-
иератору н псианскому королю. 

Когда французы сдали Мпланъ, швеіідарды, шедшіе изъ Тироля и Хура 
противъ этого города, привезлд туда сч. собою такого жс тпрана, какъ Лорсндо 
Медичи, H зііамя Сфорца стало сиова развѣваться надт. столидею Ломбардін. 
Французскіе гарнизоіш держались одиаво въ вѣкоторыхъ крѣпостяхъ и городахъ 
еще два мѣсяда. Веиедіапди надѣялнсь кушіть ихъ y комевдантовъ, n Кривелли, 
иачальствовавшій въ Кремѣ, продалъ нмъ свою крѣпость. ІІо пмъ ііе удалось 
овладѣть такимъ образомъ Брешіею. Д'Обпныі храбро защнщалъ всѣ города до 
прііхода внце-Еороля, Раймопда Кардоіш, воііска котораго взялн въ Тоскапѣ 
огромную добычу. Раймондъ не хотѣлъ п слышать о цритязаніяхъ Венедіи на 
Брешію n Бергамо; оііъ даже иотребовалъ y нихъ Крему. 13 иоября д Обиньи 
передалъ на почетпыхъ условіяхъ городъ исиаицамт., когорые занялп также 
Леньяно, Иесвіеру и дптаделн Треддо н Новары. Генуя возвратила себѣ свободу; 
Джіано Фрегозо, посланиый союзішкаміі m. этотт. городт., призвалт. гражданъ 
къ возстаиію, изгналъ фраііцузскій гарішзоіп. и былъ избранъ дожемъ. Ла 11а-
лисъ потерялъ ыного людей въ Италіи и при нсреходѣ черезъ Альпн. Между 
тѣмъ въ Александріи, ІІавіи, Тортопѣ н Комо Массимнліано Сфорда былъ про-
возглащенъ гердогомъ прн громкнхъ крикахъ народа. Маркграфъ Монтферратскій 
взялъ Асти u Hoimpy, uo цитадели пхъ еще держалнсь. ПІвейцарды, подкрѣп-
ленпые венеціанцамп, сонровождали герцога Масснмиліаио Сфорду въ Мдланъ; 
15 декабря 1512 г. карддналъ зііттепсііій отъ пмеші паііи, епнскопъ гуркскій on . 
имепи пмператора н Гаймондъ Кардона отъ ішени Фсрдвнанда Католика, ввели 
его въ Миланъ въ великолѣпной ироцессіи и съ блестящимп праздддками. На 
походѣ въ Мнланъ швейдарди опять разбойпнчалп; убійства, пожары н грабежи 
обозначали нхъ путь; они безъ пощады требовали всздѣ контріібуцію и, ііолу-
чивъ ес, возобиовлялн требовапіс. Ile доіюльствуясь нріобрѣтсіінымн такимъ об-
разомъ богатствами, онн, возвращаясь домой, заияли Локарио, ІСіавениу и Баль-
телину, какъ свою долю въ добычѣ. 

Папа Юлій I I , годъ тому даяадъ покинутый всѣмт. міромт. и хотѣвшій 
послѣ битвы прц Равеішѣ бѣжать изт. Италіи, сталъ теперь заносчивѣе, чѣмъ 
вогда либо. Пизанскій соборъ былъ переведеііъ въ Миланъ, a дзъ Милана въ 
Ліонъ; по его иризнавали только франдузы. Послѣ того каі;ъ имисраторъ совер-
шенво разорвалъ союзі. оъ Франдіей, nana могъ безпрепятствсндо держать со-
боръ въ Латеранѣ u постановлять черезт. него все, что угодпо. Кромѣ того, им-
нераторъ долженъ былт. помочь ему завладѣть ІІармою н Иіачедцою, догому 
что учевые римской куріи рѣшили, что оба герцогства принадлежали иогда-то 
ЕЪ экзархату равеискому П потому составлялн часть извѣстнаго мнимаго пожа-
лованія (т. I I , стр. 435). Взамѣдъ этоіо nana хотѣлъ доставпть императору вна-
чптельныя выгоды отъ венеціанцевъ. Юлій II предложнлъ венедіанцамт. свос но-
средничество, говоря, что желаетъ обратнть перемнріс, зан.іючеиное на восемь 
.мѣсяцевъ съ импсраторомъ, въ мирт.. ІІо ногда при этомт. ош. намекнулъ вепе-
діанцамъ, что за миръ сь императоромъ они должпы отдать Всропу и Виченцу, 
a за остальныя имперскія провиндіи, занятыя амн, заплатить болыпія суммы, 
опи отказалпсь отъ его иосредпичества. Они знали, что nana втихомо.іку заклю-
чп.іъ союзъ съ имнераторомъ u королемъ исиаискіімъ, н иотому сталп стараться 
сойтнсь съ Лудовикомъ XI I фраііцузснпмъ. 

Ферднпапдъ іюльзопался имііераторомт. и папою, чтобы лишііть вснедіан-
цевъ всѣхъ выгодъ союза, восторжсствовавшаіо, благодаря пхъ деньгамъ н вой-
скамъ; авглійскій король Генрихъ VI I I послужилъ ему орудіемъ для завоеванія 
части королевства наваррскаго, лежавшей по ту сторону ІІприней; при »томъ вся 



тяжесть войны съ Лѵдовикомъ X I I надала па союзннка Фердинанда. Мы уже 
говорили (стр. 200—205) , что ио поводу королевства паваррскаго между ко-
ролями арагонскимъ n французскимъ происходило несогласіе изъ-за вліянія на 
наваррское правптельство. Рыцарство этого королевства было раздѣлено на двѣ 
партіи, Бомоновъ и Граммоновъ; иервые были въ союзѣ съ Арагоніей, a вторне 
съ Франціей. Съ тѣхъ поръ, какъ наслѣдница наваррская, Катарина де Фуа, 
вышла замужъ (1485 г .) за Жана д'Альбре, склонявшагося болѣе на сторопу 
французовъ, Граммоны имѣли иреобладающее вліяніе какъ въ испанской Наваррѣ, 
такъ и въ Беарнѣ . ІІоэтому Бомоны обратились къ Арагонін, н Фердинапдъ Ка-
толикъ, тщетно старавшійся отвлечь слабаго короля отъ союза съ Франціей, 
воснользовался этой нартіей, чтоби возбудить безіюпойства въ странѣ. Іоанпъ 
Наваррскій былъ, что называется, добрый малый; онъ былъ кротокъ, веселъ, 
каждый день выслушивалъ двѣ или три ыессы, обѣдалъ y всякаго, кго его при-
глашалъ, прпсутстновалъ прн освященіи церквей въ каждой деревнѣ и не проиу-
скалъ un одноіч) празднества, гдѣ бы оно ни происходило. 0 церемоніяхъ и 
внѣшнемъ достонііствѣ онъ и ne думалъ; онъ любилъ болыие быть въ толпѣ, 
довѣрчиво танцовалъ съ крестьянками н гражданками, даже на улицахъ н пло-
щадяхъ. Неудивптельно, что Іоаннъ иренебрегалъ предостереженіями своего 
союзника, короля Лудовика X I I французскаго, который настойчнво совѣтовалъ 
сму быть осторожнѣе. Веселый, беззаботный, простосердечный государь не обра-
щалъ па это вниманія, продолжалъ жить между своими поселянами п, какъ онп, 
беззаботпо мечтать и таицовать. Фердинандъ Католикъ іюгубнлъ ero, уговоривъ 
ciioei'o зятя, короля Генрпха V I I I , іюслать войско, назначенное противъ Фравціи, 
ие въ Нормандію, a въ Гасконь. 

Фердннандъ обманулъ Генриха самымъ грубнмъ образомъ. Онъ убѣдилъ 
ero отказаться отъ намѣренія напасть на Францію изъ Кале, и уговорилъ послать 
въ Гіень на испанскпхъ корабляхъ свон войска, которыми командовалъ маркпзъ 
Дорсетъ. Фердпнапдъ высадилъ эти войска въ Гипускоа, желая побудить маркнза 
двинуться оттѵда на Байонну. Но англійскій генералъ не согласился на это, по-
тому что, чтобы сдѣлать это, ему првходилось предварительно занять Наварру 
n предоставить ее арагонцамъ. Онъ снова поплылъ съ своими войскамн н ішса-
дился y Адура. Король Фердпнандъ отирашілъ герцога Альбу съ войскомъ, при 
которомъ паходился глава партіи Бомоновъ; когда король Іоаннъ отказался всту-
ПІІТЬ въ союзъ протииъ Лудовпиа X I I , войско это вступило въ Наварру. Мы НС 
знаемъ, справедливо ли утверждаетъ іезуитт» Маріана ( X X X , 18), будто Фердп-
нандъ въ оправданіе своего нападенія прнводилч» документч», которымъ nana 
Юлій I I объявлялъ короля наваррскаго лишеннымъ владѣиій за союзъ съ отлу-
ченнымъ отч, церкви покровіггелемъ пнзапскаго собора; но нзвѣстно, что Ферди-
нандъ покинулъ англичанъ, чтобн завладѣть Наваррой. Хотя онъ обѣщалъ со-
едннить свое войсно съ англійскимъ для осады Байопны, но не сдѣлалъ этого, 
имѣя въ виду только іюкорііть Наварру. В ъ результатѣ вншло, что французскія 
снлы, ііодъ командой Ла Палпса и гердоговъ Лонгвилля н Бурбона-Монпансье, 
наиравнліісь ііротшіъ англичанъ, что дало вспанскому войску время утвердпться 
въ ІІаваррѣ . Пона англичане отвлекалп главпую армію французовъ, герцогъ 
Лонгвилль ссоріілся съ герцогомт, Бурбономъ-Монпансье за начальство надъ вой-
скомъ, такъ что король Лудовнкъ былъ прішуждепъ послать въ армію своего 
паслѣдника, герцога ФранціісЕа Валуа. Коннетабль наваррскій, Лун де Бомонъ, 
занялъ между тѣмъ свое отечество съ отрядомъ арагонскаго войска. Король 
Іоаннъ отиравнлъ свое семейство въ Беарнъ и занерся, въ ожпданіи фраицуз-
скаго войска, въ крѣиостн Мойя. Но такъ накъ мѣстшічество главнокомандую-
щихъ, основанное на феодальномъ правѣ, остановнло ихъ дѣйствія, то веселый 
король соскучился пакопецъ въ крѣпостп. Къ великому огорченію своей смѣлой 
н дѣятелыіой жены, онъ покииулъ королевство и отправился къ ней во Францію 
въ то вреыя, какъ гердогъ Альба занялъ всю страну до Ппринеевъ и даже ле-
жащій no ту стороиу пхъ городъ Сенъ-Жанъ-Пье-де-Поръ. Маркизъ Дорсетъ, 
какъ ВІІДІІО изъ ero письма къ норолю Генриху, былъ очень педоволенъ запя-
тіемъ Наварры. Онъ жаловался, что Фердішандъ ne дѣластъ нп шага, чтобы 
помочь ему взять Байонну; a Фердинандъ, съ своей стороны посылалъ гонцовъ 
къ Гепрпху V I I I съ жалобой, что англнчане не соединились съ нимъ. Эта ссора 
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отсрочила ыастуііательния дѣйствія до октября, и когда Генрихъ ириказалъ на-
копецъ своему генералу соединнться съ испанцами, ыаркизъ Дорсетъ уже поса-
дилъ свон войсва па исііансвіе корабли, чтобы возвратиться въ Англію. Впослѣд-
ствіи Генрпхъ узналъ, что тесть обмапулъ его. 

Отдѣлавшись отъ англичанъ, французы двинулись впередъ, чтобы возвра-
тить владѣиія изгнанпому королю иаваррсвому; гердогъ Альба пзбѣгалъ встрѣчи 
съ шшп. В ъ самос дурпое время года, въ цоябрѣ, онъ отступіілъ въ горьі в з а -
перся въ Пампелунѣ. Здѣсь опъ отразилъ яростную аттаку французовъ, иотер-
пѣвшнхъ при этомъ большой уронъ, u сіде въ ноябрѣ принудилъ нхъ къ отступ-
ленію. 11о словамъ современннхъ историвовъ, Катарина де-Фуа шшяла, что за 
ней п ея потомвами останется только королевсвій титудъ, a владѣнія будутъ 
ограпичены Беарномъ. Приводятъ даже слова, въ которыхъ Еатарина упревала 
евоего добраго Іоанна за ero апатичность *) . Результатомъ всѣхъ дішломатиче-
скихъ и военныхъ предпріятій Лудовика X I I было то, что въ началѣ 1513 г. 
союзиинъ ero, цороль наваррскій, былъ лпшенъ своего королевстна, a изъ всѣхъ 
завоеваній въ Италііі y Лудовика осталпсь только цитадели Милана, Кремоны, 
Трецдо II Фпнале близъ Генун. Перемиріе, заключеііное на годъ мсжду Лудовн-
комъ и Фердинандомъ, причемъ о королѣ Іоаішѣ даже ие было упомянуто, по-
зволило арагонскому королю присоедпнить Наварру къ своему королевству. 

Лудовикъ ые терялъ надежды снова утвердпться иъ Игаліи въ особенности 
потому, что венеціанцы бы.ш готовы вступнть съ нимъ въ союзъ противъ папы, 
ішператора и ьороля Фердпнанда. ІТапа возбудилъ въ венедіанцахъ іюдозрѣніе 
ііоішткою лишить нхъ, въ угоду пмиератору, Вероны и Виченды, и своимъ тай-
ішмъ союзомъ съ Фердпнандомъ Католикомъ. Прптязанія его на Парму и Піа-
ченду также смущали Венедію, захватившую столько императорскнхъ владѣній. 
Отношенія венедіандевъ къ имііератору и папѣ и желаніе Лудовика снова поко-
рнть Миланъ произвелп то, что 24 марта 1513 г . , при иосредничествѣ Трн-
вульціо, между Фрапціей и Веыеціей былъ заключенъ наступательный и оборопи-
тельный союзъ въ Блуа. Дочь Максішнліана, Маргарита, ііо вредложенію Фердн-
иаида и паиы, устроила 5 апрѣля въ Мехельнѣ другой, вротивный союзъ, хотя 
Фердинандъ только заключилъ съ Лудовикомъ перемиріе. Эти союзы главныхъ 
державъ Европы были третьимн въ ряду тѣхъ, ноторые установили существующія 
доыынѣ политнческія и диііломатичесвія отношенія Европы. 

Блуаскій u мехелыісвій договоры были заключены уже по смерти папы 
Юлія II (въ февралѣ 1513 г . ) ; младшіе члены кардннальсвой воллегіи, бывшіе 
тогда въ ссорѣ съ старшими кардиналами, выбрали на его мѣсто триддати-лѣт-
ііяго вардинала Джіованнн Медпчіі, сына Лорендо Велиьолѣішаго. Этотъ nana, 
еще менѣе благочестнвый, чѣмъ ero ііредшественникъ, справедлнво прославился, 
подъ именемъ Льва X , вакъ государственный н свѣтсвій человѣкъ, кавъ знатовъ 
и иокровнтель искусствъ н художшіковъ, поэговъ и ученыхъ и вавъ творедъ бли-
стателыіѣйшихъ архитектурныхъ пропзведеній древняго и новѣйиіаго времени. 
Онъ возвелнчіілъ свою фамплію н проложилъ побочному сшіу своего дяди, Юліану, 
дорогу in, паііекому нрестолу, но нроизвелъ въ то же время расколъ латинсной 
цервви н продалъ Исианіи свободу u націоиальиость Италіи. 

Мехельневій трактатъ былъ завлючент, между паиою Львомъ X , имііерато-
ромъ Мавсимиліаномъ п королями иснансвнма, н англійскнмъ. Союзниви обяза-
лпсь немедленно объявить войну французамъ и начать ее въ Италіи иеііре-
мѣнно въ два слѣдующіе мѣсяца. Остальныя статьи травтата новазываютъ, что 
Лудовиву нечего было бояться этого союза. Геприхъ VI I I англійсвій должент, 
Оыдъ веетн войыу въ ІІорліандіи, Пивардіи и Гіэни, Фердішаидъ въ Беарнѣ , 
Лангедовѣ и Гіэни, наиа въ ІІровансѣ и Дофине, имііераторъ въ Бургуидіи н въ 
еамой Франдін. Кромѣ того, uaua долженъ былъ отлучить французовъ н ихъ 
еоюзшіковъ отъ церкви, a король Генрнхъ—занлатить императору 1 0 , 0 0 0 золо-
•шхъ кронъ. При заключеіііи договора иолагалн, что Фердішапдъ и nana утвер-
дятъ его; но пн тотъ, ни другой не дали своего согласія. Главными виновни-

*) Don Juan , mon ami, si nous fussions nés vous Catherine et moi Don J u a n , nous 
serions encore rois de Navarre. 



вами мехельнсваго союза былн императоръ н англійсвій король; но они-то и были 
обмадуты. У императора тогда, кавъ н всегда, была одііа з а б о т а — о дсньгахъ. 
Генрихъ У Ш адглійскій хотѣлъ продолжать войыу съ Франці,ей, in, которой ио-
несъ въ предшествовавшемъ году большія потери па морѣ u на сушѣ; съ со-
гласія своего парламепта и духовенства OUT, собралъ значнтельныя сумыы отъ 
свѣтсвихъ и духовныхъ лидъ. Онъ назначилъ по этому случаю сослошіую иодать 
n налогъ ца движимыя и недвижимыя имущества, воторыя въ ходу въ наше 
иремя *). 

Лудовнву XII иечего было бояться имнератора и англійсваго короля, п по-
тому онъ направилъ всѣ свои силы противъ Милана въ то время, какъ емуугро-
жали пзъ Кале и ІІЗЪ Фландріи. He смотря на заключенное между нимъ н Фер-
динандомъ неремиріе, ему прпходплось имѣть дѣло съ испанцами, такъ кавъ до-
говоръ о перемиріи васался только Францін и Испапіи, но не распростраиялся 
на Италію. Іѵромѣ того, nana Левъ X разошелся съ Нсианіей, потому что хо-
тѣлъ завладѣть для своего семейства Пармой и Іііаченцой и возобновилъ притя-
занія своихъ предіііественннковъ на эти герцогства. Раймондъ Кардона, по смерти 
Юлія I I , принудилъ гражданъ Бармы n Піаченцы снова признать своимъ главою 
Массіімііліано Сфорцу Миланскаго. ІІо ссора гердога съ напою была улажена; 
герцогъ снова очистилъ Парму п Піаченну, n Левъ далъ ему помощь, разумѣется, 
не высвазываясь прямо въ ето пользу противъ французовъ. Чтобы помогать тер-
цогу втайнѣ, nana воснользовался швейцарцамп п, разойдясь съ нспанцами, сталъ 
сблнжаться съ Лудовикомъ X I I . 

Во главѣ многочисленнаго войска, посланнаго Лудовнкомъ XII весною 1513 г. 
въ Италію противъ Милана, стоялъ Ла 'Гремуйль, иазначеппый королевскпмъ на-
мѣстникомъ (lieutenant-general du roi) въ Италіи u главнокомандующимъ арміею. 
Подъ его начальствомъ служилн маршалъ Джіованни Джакопо Трнвульціо u де-ля-
Марки. Такъ какъ имѣнія де-ля-Марковъ находились на пѣмецкой п нидерландской 
гранидахъ, то опи могли, подобно Францу Зивкингену и Гіітду фонъ-Берлихингепу, 
заниматься въ XVI вѣкѣ разбоямп, въ которыхъ рыдарстпо удражнялось въ сред-
ніе вѣпа. Робертъ де-ля-Марвъ сеньеръ де-Седанъ предводптельствовалъ семью 
нли восьмью стамв рыцарей и 8,000 французскихъ пѣшихъ наемпиковъ (aventu-
riers); сыпъ еі'0, маршалъ Флеранжъ, 6 ,000 пѣмецкпхъ ііаемшіковъ дли лапдс-
внехтовъ. Есліі бы Лудовикъ назначплъ главвокомандующимъ, вмѣсто Ла Тр"е-
муйля, маршала Тривульдіо, то, вѣроятно, нредиріятіе его удалось бы. Авторъ 
«Мемуаровъ Ла Тремуйля», разумѣется, защищаетт. его отъ всякихъ упревовъ; 
no всѣ осталыіые писатели утверждаютъ, что Ла Тремуй.іь одинъ вішоватъ въ 
позорнонъ н пагубномъ для Франдіп окончаніп этого похода. Біографъ его со-
глаіііается, что Ла 'Грсмуйль съ самаго начала ne предвидѣлъ добраго резуль-
тата **)'. 

Лншь тольво французы появнлись въ Нталін, Раймондъ Кардона, войсво 
котораго было слпшвомъ слабо, вышелъ no прпказанію Фердпнадда пзт. милан-
скаго герцогетва н отступилъ въ окрестностп Ньяченды, чтобы по первому знаку 
пдти къ Неаполю. Поэтому Астн n Александрія сдались франдузамъ бсзт. сопро-
тивленія. Такъ какъ, вромѣ того, птальянци, убпвавшіе французовч. въ прошломъ 
году тысячами, теперь снова прпзывали вхъ, то сііасеиіе Милана завпсѣло тольво 
OTT. швейдарцевъ. Фраііцузы послалн войсво въГеную, чтобы доддержать братьевъ 
Адорно противъ Фрегозо, a демократовъ Ривіеры протнвъ арпстократовъ сто-
лііцы. Послѣдніе должны былп устуішть, и Генуя, за исвлюченіемъ Кастеллетто, 

*) Г е р д о г ъ должонъ б ы л ъ платить 6 Ф у н т о в ъ 13 ш и л и н г о в ъ , граФЬ или маркизъ 4 
фунта , ж ѳ н ы и х ь столько >ке, барониты, б а р о н ы n и х ъ ж е н ы no д в а Фунта, д р у п е к а в а -
леры n лорды, пасѣдающіе в ъ парламентѣ , одшгь Ф Ѵ Н Г Ь десять шплинговъ, a землевла-
дѣльцы 2 ' Д процента с ъ годоваго дохода своихъ имѣній u т. д. Т а к и м ъ образомъ т ѣ , y 
ко іо было менѣо д в у х ъ фунтовъ дохода, должиы быліі пдатить одпнъ шилйнгъ. Кто 
имѣлъ состояиіе в ъ 800 Фунтовъ—платилъ 2 Ф у н т а 13 іиилинговъ и т . д . , слуга и поден-
іцикь съ 2 ф у н т о в ъ годовой платы—одішъ шилиигъ, a съ одного до д в у х ъ Фунтовъ — 6 
пспсовъ, остальные ж е в с ѣ — n o ч е т ы р е пенса. 

" ) Qui n'osa 1о (командованіе) refuser , combien qu'il cogneust la charge estre dange-
reuse pour les causes susdi tes . 



чрезъ Адорпо снова сдѣлалась франдузскою. Когда франдузсвое войско встудило 
въ миланское герцогство, герцогь Массимиліано владѣлъ только Комо и ІІова-
рою. Онъ не смѣлъ оставаться въ Мпланѣ и почти бѣжалъ въ ІІовару съ сво-

. ими ненадежнымп итальянцамп и 5,000 гавейцардевъ. В ь то же ремя венеціан-
скій генералъ Альвіано воспользовался неудовольствісмъ ломбарддевъ, чтобн за-
ІІЯТЬ ІІескіеру, Валеджіо И Кремопу, послѣдпюю впрочсмъ безъ цнтадели; своего 
генерала Рсндо да Черп, онъ послалъ поддерживать возмущеніе гражданъ Бер-
гамо » Брешіп, испансвіе гарнизоны поторыхъ пскали спасеиія въ днтаделяхъ. 
Лоди н Сончино тавже отпаяи отъ гердога. 

Франдузская армія прежде всего обратилась противъ Новары. ІІо Ла Тре-
муйль получилъ извѣстіе, что при приступѣ на ІІовару ему будетъ грозить 
опасность бить овруженннмъ двумя швейцарскими войсвами, такъ какъ на вы-
ручку вдутъ черезъ долину Аосты два свльныхъ швейцарскихъ отряда. Чтобы не 
вопасть между двухъ огней, Ла Тремуйль расположнлся лагеремъ upu Ла Ріоттѣ. 
ІІозпція была дурно выбрана, потому что въ горахъ нельзя было дѣйствовать 
тяжелой кавалеріей, составлявшей главпую сплу французовъ; иѣхота же нхъ не 
могла равняться съ швейцарской. 5 іюня въ Новару пришло десятнтысячное под-
крѣпленіе, п по совѣту Якова Матти нзъ Лпвпнена или, какъ ero называютъ, 
Якова пзъ Урн, онн рѣшились не ждать третьяго швейцарскаго отряда, который 
велъ къ нимъ баронъ Гогенсаксъ, и на другой же дснь сдѣлать вылазкѵ изъ 
Новары. Ла Тремуйль былъ застигнутъ врасплохъ; поэтому 6-го іюня 1513 г . 
швейцарды одержали блпстательную побѣду; a такъ вакъ франдузы вмѣсто того, 
чтобы отстуішть къ АСТІІ и Алессандріи, обратились въ иостыдное бѣгство за 
Алыш, то вся пхъ артиллерія и огпестрѣлыше снаряды достались вобѣдитслямъ. 
Въ Генуѣ фраицузская партія была иизвергыута. Жалкіе ломбардцы стали уби-
ватв францѵзовъ, съ которыми ведавно были друзьями, и старались пріобрѣсти 
милость гердога Массимиліано низостями u деньгами. Города должны были за-
платить большія суммы: Миланъ 200,000 дукаговъ, a остальные пропорціонально 
этому. Всѣ ЭТІІ деньгіі шлп швейдардамъ, но нс удовлетворили ихъ жадность, 
хотя оіш сверхъ этого обогатилпсь на счетъ пьеыонтдевъ, y которыхъ, подъ 
предлогомъ прегражденія франдузамъ пути въ Италію, хозяйничали, какъ мон-
голы или турки. 

Послѣ битвы прп Новарѣ, Раймонду Кардонѣ хотѣлось, по прнмѣру своего 
короля, загребать жаръ чужіши рукамн. Онъ возвратнлся въ миланское гердогство 
съ намѣреніемъ отнять y веиеціандевъ ихъ завоевапія. ІІо сдѣлать зто было не 
легко, потому что ему пришлось имѣть дѣло съ лучшимъ венеціанскимъ генера-
ломт>, графо.мъ Альвіано. Онъ оспаривалъ наждын влочекъ земли y испанцевъ, 
съ которыіш въ концѣ іюля соединились нѣмедкія войска, посланныя Максими-
ліаномъ; но наконецъ Альвіано долженъ былъ оставнть равнииу Терра Фирмы 
n огранпчиться защнтою городовъ Тренизо, Кремн и Падуи. Вт. началѣ августа 
Матвѣй Лангъ, который пезадолго персдъ тѣмъ былъ наконецъ сдѣланъ карди-
наломъ и служилъ Мавсимиліану на военномъ н дипломатическомъ поирищахт., 
предложилъ союзнивамъ аттаковать ІІадую, гдѣ находился самъ Альвіано, но 
оіін были привуждены со стыдомъ и срамомъ отступить, и кардиналу вришлось 
сознаться, что военныя дѣла не по его части. Послѣ этого союзпив» совервіенно 
ѵдалились изъ венедіансвой областн, пока въ концѣ сентября имвераторъ не 
прислалъ въ Игалію новаго войска. Съ этимъ нѣмсцкимъ войскомъ и съ своими 
исвандами Раймондъ ІСардона ііогаелъ вппзъ ио Эчу, провіелъ за Вренту въ 
Местре, вустилъ оттуда, какъ бы въ насмѣиіку, вѣсколько бомбъ въ острова u 
отправнлся съ свосй добычей вт, Верону. Альвіано, доселѣ спокойно стоявшій 
въ Падуѣ, должевъ былъ но приказанію венеціанспаго сената внстувить и пре-
градить неиріятелю вуть въ Веропу. Такимъ образомъ овъ вышелъ изъ ІІадуи, 
и, соедпнившись съ отрядомъ, расноложеннымъ въ Тревизо, встрѣтился съ нс-
пріятелемъ 7 онтября 1513 г. близъ Виченды. Здѣсь пропзошло сраженіе, въ 
которомъ главновомандующіе, Просперъ Колонна и Фердинандъ д'Авалосъ маркнзъ 
Пескара, дѣйствовалв гавъ хорошо, что венедіаиды были совершеіию разбиты, 
ихъ лучшіе предводвтели взяты въ влѣнъ или убиты, a артиллерія и обозъ 
захвачены. ІІослѣ порааіенія венеціандевъ, Италія была совервіенно потеряна 
для французовъ. 



Вся выгода отъ новаго оборота дѣлъ въ Италіи досталась папѣ и испап-
дамъ; впрочемъ и іпвейдарды поживплись на счетъ Франдіи и пріобрѣли много 
денегъ въ Бургундіи. Ва то Максимиліанъ и Генрихъ VII I быліі оомапуты, хотя 
нервый, какъ мы увидимъ, иріобрѣлъ въ ІІидорландахъ даже ііѣкоторую славу. 
Король Генрпхъ VII I былъ въ 1513 г . простьімъ орудіемъ пмператора Макси-
миліана н его дочерн, Маргариты, которая умѣла заставить своего отца всячески 
льстить тщеславію молодаго короля, поступить даже къ ыему въ службу въ ка-
чествѣ начальиика воидотьерп n выстуннть за него въ иоходъ. Максимиліанъ 
носилъ бѣлую розу—гербъ Генриха и не стыдился иринимать жалованье, no сту 
кронъ въ день. Онъ хотѣлъ даже, но примѣру свонхъ иредшествешіиковъ, выма-
ннть денегъ y тщеславнаго юноши иосредствомъ дннлома, lie имѣішіаго инкакого 
значенія; но англпчане были СЛІІШЕОМЪ практичіш, чтобъ поддаться иа эту штуку. 
Мавсимиліанъ хотѣлъ сдѣлать англійскаго короля безсмѣшшмъ внваріемъ нмиеріп 
на вѣчныя времеііа; но императоръ весьма сконфузился, когда Генрихъ іюлюбо-
нытствовалъ узиать, вавія права и иреияущества соедпііеііи съ этішъ титуломъ, 
И дѣло ЕОИЧИЛОСІ» ничѣмъ. 

Маргарита дѣйствовала иротивъ французовъ съ тѣмъ коварствомъ н прн-
творствомъ, воторое впослѣдствіи будетъ изумлять насъ и прпводііть въ ііегодо-
ваніе въ постуикахъ ея племяшпіЕа н воспвтанника, Карла V. Съ 1507 г. ее 
безнрестанно тревожилъ ііеугомонішй герцогъ Гельдернсвій, котораго тайио 
иоддержіівалъ Лудовнвъ X I I . Чтобы сохрашіть нейтралитетъ Фландріи, быішей 
французсвіімъ леномъ, Маргарвта обмаиывала короля Лудовика дружесвими 
письмами, воторыя не переставала писать ему даже тогда, вогда Генрихт. уже 
былъ готовъ отправить морем-ь свое войско. Въ іюнѣ 1573 г . она ѵвѣряля Лудо-
вііва, что, иодобио своему отцу, остаиется доброй союзницей Франдіп, хотя въ 
союзѣ этомъ собнраются участвовать дуріше люди *). Но въ это время оиа 
нолучила шісьыо отъ своего отда, въ которомъ Максимнліаиъ изъяв.іялъ надежду 
что Генрихъ высадіітся иріі Кротуа и иойдетъ вверхъ no Соммѣ, чтобы дать 
ему (Максимиліану) возможность разбить французовт, въ томь самомъ мѣстѣ, 
гдѣ нѣвогда онн были поражены ero тестемч, **) . 

Генрнхъ высадился въ Кале; Максимиліанъ ирислалъ ему 7,000 человѣкъ 
такъ называемыхъ ландскиехтовъ, которьіе въ Германііі заиималпсь ремесломъ 
ідвейцардевъ н были такъ же ловки, храбры u oiiurnu u также грубы, жестокн 
u падкіі на добычу. Этоп. отрядъ називался черною шайкой, подобно итальянсЕой, 
которую вскорміілъ il взлелѣялъ nana Юлій I I . Максимиліанъ иаходился лпчно 
при союзной арміи, вогда она ііошла иа осаду Теруаііни, и англійСЕІй король 
бьілъ на СТОЛЬЕО умеіп>, что иредоставплъ ему ему главііое иачальство. Чтобы 
ішручить Теруаннь, ЛудовиЕъ X I I собралъ значителыюе войсно, прн Еогоромъ 
находились первые вельможи и лучшіе генералы и рыцари воролевства. Максп-
ыиліаиъ аттавова.п, франдузовъ при Г и н г а т ѣ , п легЕая нобѣда, одержанная 
нмъ, принесла имііератору тѣмъ болѣе чести, что лучшіе рицари Франціи бѣжали 
передъ нимъ почтн безъ боя, u тавнмъ образомъ ненавпстнне франдузы были 
не ТОЛЬЕО іюбѣждепы, но н унижеиы. Это лучше всего ішдно изъ мемуаровъ 
дю-Белле, гдѣ подробио n попменио нсчііелены всѣ госнода, иозорво бѣжавшіе 
ири Гішгатѣ, въ томъ чнслѣ главнокомандующій n иамѣстникъ Пивардіи де-
ІІіенч>, герцогъ Лонгвилль, храбрый Баяръ, Ла-ІІалисъ н Имбрекуръ. По рыцарскому 
обычаю того времени, овіі сошли съ свонхъ огромныхъ, тяжелыхъ коней и сняліі 
шлемы » латы; въ это время Мавсимиліанъ бросился на нихъ со своимп рыца-
рями п не далъ нмъ времеші сѣсть ііа лошадей u надѣть вооруженіе. Имъ 
оставадось только бѣжать, u самн фравцузы называютъ сражеиіе прп Гингатѣ 
б и т в о ю ш п о р ъ (la journée des éperons). Ла-Палпсъ сврылся; но Баяръ 
совѣстился бѣжать и«былъ взятъ въ плѣнъ съ герцогомъ Лонпшллемъ, маркп-

*) Combien plusieurs pour leur gaing et proufl'it particulier à leurs perils et fortunes 
soient allez au service du roi d'Angleterre. 

* * ) Par ainsi , que pourront, ігашетъ Макснмиліань, à grand honneur et puissance 
marcher oultre j u s q u ' à Montlhéry, ou feu nostre beaupère le due Char les eut grand bata i l l e , 
et victoire (т . X , стр. 145), au quel lieu il faut que les F r a n ç a i s combat tent , car c 'es t au 
coeur du royaume, qui s 'appelle Isle de France. 



зомъ Ротленомъ, БЮССІІ д'Амбуазомъ, Клермопомъ п Дафайеттомъ. Послѣ этого 
Теруаннь не могла держаться н была срыта до осиованія, въ угоду нидерланд-
цамъ. Генрнхъ VII I осадилъ и взядъ городъ Турнё, владѣніе воторымъ стало 
для Англіи тажелымъ бремепемъ. По взятіи этого города въ концѣ сентября, 
императоръ н король отправились въ Нидерланды, гдѣ Маргарита че поснушілась 
ча праздпества. 

Въ томъ же 1513 году, когда Максішчліант,, Маргарита n uaua такъ ію-
зорпо помывали ыолодымъ королемъ Англіи въ походѣ въ Нидерланды н Италію, 
войска его одержалп блестящую иобѣду надъ королемъ Іаковомъ IV Пхотлаидскимъ. 
Іаковъ былъ женатъ ыа сестрѣ Генриха, Маргаритѣ; ио этотъ союзъ прнпесъ 
обопмъ королевствамъ не миръ, a бѣду. Іаковъ ссорился со своимъ затемъ, и 
мало по малу ыежду нпми 'завязалась вровопролитная война пзъ-за одного члена 
семейства Бартоновъ, съ воторымъ Геирихт, поступилъ какъ ст> пиратоыъ. 
Поводъ къ этой войнѣ совпадаеть съ характеромъ шотландцевъ и съ одшімъ 
событіемъ, случившнмся въ послѣдней четверти XV вѣва. Шотландцы былн 
ыорскимп u сухопутпымн разбойнпками, какъ разсназьіваетъ соотечественникъ 
ихъ, Бальтеръ Скоттъ, воторый впрочемъ по своеыу романтнзму похваляетч» 
нхъ за это; но, подобно нашимъ Франду Знввингену и Гётцу фонъ Берлилип-
хену, опи были вмѣстѣ съ тѣмъ храбрымн рыцарями. ІСъ числу ниратовъ, заші-
мавіиихся морскою торговлей, принадлежали братья Бартоны, бышніе въ болыпой 
мплости y Іакова. Отецъ ЭТІІХЪ Бартоновъ, y котораго въ 1473 г. бы.п, ОТІІЯТЪ 
корабль, требовалъ отъ португальскаго правіітельства уплаты за понесенный 
прп этозіъ убытокъ; вслѣдствіе этого король Іаковъ дадъ сыиовьямъ Бартона 
(черезъ 30 лѣтъ послѣ пропсшествія) привилегію грабить португальскія суда 
до тѣхъ поръ, пова ие будутъ выплаченн долгъ и проценты. Шотландды, зани-
мавшіеся грабежозіъ какъ ремесломъ, восиользовались этнмъ позволеніемъ, чтоби 
захватывать и другіе кораблн, и Бартоны, служпвшіе Іавову, напали при этомъ 
на англійскія суда. Генрихъ V I I I послалъ противъ ыихъ сной флотъ, который 
взялъ два шотлапдскихъ корабля въ битвѣ, стоившей жпзнп Андрью Бартону. 
Генрихъ отослалъ плѣниыхъ вт, Шотландію, no отказалъ шотландскому королю 
въ требуемолъ удовлетвореніи. Іавовъ чрезвычайно разсердился и въ 1512 г. 
возобновчлъ древпій союзъ ІНотландін съ Франдіей. Однако онъ не объявлялъ 
Ачгліи открытой вошш; но лѣтомъ 1513 г . , когда апгличане и франдузы сража-
ліісь при Теруапнѣ, онъ послалъ па помощь французскому королю флотъ и 
вторгчулся въ Англію, прежде чѣмъ его герольдъ успѣлъ прибыть въ лагерь 
Генрчха при Теруачпѣ. Еслн вѣрить англичанамъ, трудно было придуыать пред-
цріятіе болѣе безумное. Если дѣйствнтельно, какъ оші утверждаютъ, 80 ,000 
вютландцевт. бросились грабить англичанъ, то ясчо, что этіі дурно вооруженныя, 
честройныя массы должны были неизбѣжно погибнуть. Графъ Сёррэ, стоявшій 
съ войсвомъ въ Понтефректѣ, собралъ рыцарство сѣверныхъ графствъ и высту-
ІІИЛЪ протчвъ шотландцевъ, съ своимъ синомъ, лордомъ Ровардомъ. Шотландди 
занимали пеприступную позицію y Ф л о д д е ч а ча Твидѣ, и англійскіе нолко-
подды внказали большія военныя способности, съумѣвъ выманить пхъ оттуда. 
ІІо словамъ офиціалыіаго пзвѣстія, шотландды двинулись ча ішхъ стройио n 
въ порядкѣ, точчо швейцарцы *), по не далыне каіп» через-і. часъ иотерпѣли 
пораженіе (8 сентября 1513 г . ) , и ожесточенные англичане, страчу воторыхъ 
оіш звѣрскп опустошали, нстребнлп ихъ совершенно. Бгь бптвѣ нало 10,000 
шотландцевъ, въ томъ чнслѣ самъ король Іаковъ и его нобоччый сынъ, архіепи-
сконъ Сентъ-Апдршсъ, два епископа, два аббата, двѣпаддать графовъ, триладцать 
барочовъ u нятьдесятъ пять другихъ знатішхъ лидъ. Англнчане захватилн также 
6,000 лошадей и шотландскую артиллерію, состоявшую нзі. 17 пушевъ. 

Въ одно время ст> пападечіемъ Генриха на Фраицію и разбойничыімъ 
походомъ шотланддевъ, швгейцарды, побуждаеіше императоромъ, иредчриняли 
такой же разбойппчій набѣгъ на восточную Францію, кончившійся чрезвычайчо 
счастливо, но въ ущербъ англичанамъ. Бъ то время вся ПІвейдарія, какъ мы 

*) «En bon ordre, en la manière que marchent les a l l e m m s , sans parler, ne faire aucun 
bruit .» 



уже замѣтили, къ неудовольствію всѣхъ истинныхъ швейдардевъ и всѣхъ друзей 
свободы, обратилась ві> шѣздо кровожадпыхі, наемпивовъ. ІІІвейдарское воішство 
ІІОМОГЛО сначала французамъ и пхя> страшному тирану Лудовику XI завоевать 
Бургундію; потомъ оно отправилось въ Италію съ Карломъ VIII и наконедъ, 
когда Лудовикъ X I I оскорбилъ его, стало служить императору и иапѣ противъ 
франдузовъ. Когда Левъ X , І ІОДЪ предлогомъ педоилаченнаго жалованья, выдалт, 
нмъ 24,000 дунатовъ, швейдарды взяли подъ свое пркровительство молодаго 
гердога милапскаго и изгнали франдузовъ изъ Италіи. Швейдарды, возвратившіеся 
въ нослѣднее время изъ Италіи, разбогатѣли отъ полученной платы и отъ 
контрибудій и грабежей; поэтому швейдарды стремились іп> иностранную службу, 
вакъ наши совремеиникп кт. калифорнсвому золоту. Максимиліанъ, считавшій 
англійсвія субсидіи неисчерпаемыми, иредложилъ швейцарцамъ за 10,000 войска 
16,000 гульдеповъ въ мѣсядъ, если они завоюютъ Бургундію для внуна его, Карла; 
не смотря на то, что въ то же время ихъ приглашали nana и герцогъ миланскій, 
жадность ихъ была такъ велнка, что вмѣсто 16,000 человѣкъ собралось 25,000 
или, кавъ говорятъ, даже 50,000, подъ предводптельствомъ бернскаго городскаго 
старшины Ваттевиля. Кромѣ швейцарцевъ, Мавсимиліанъ, пе умѣвшій соразмѣрять 
своихъ издержевъ со средствами, наііялъ бургундское рыдарство и гердога 
Ульриха Виртембергскаго съ ііѣсвольвпміі тысячами вавалеріи. 

Эти шайви ворвались въ Бургундію и опустошплн ее. Они ДОСТПГЛІІ Дііжона, 
прежде чѣмъ намѣстнивъ Бургундіи, Ла-Тремуйль, успѣлъ сдѣлать какія шібудь 
приготовленія для укрѣплепія этого города. Но онъ вывернулся пзъ бѣдн, подку-
пивъ тѣхъ швейдардевъ и нѣмцевъ, которые говорилп по-французскн, для того 
чтобы съ пхъ помоідью обмануть нрочихъ. Хотя въ «Мемуарахъ Ла-Тремуйля» 
этого не сказано прямо, no есть намевъ на это. Сначала Ла-Тремуйль перегова-
ривался ІІЗЪ города съ вакимъ-то Альбрехтомъ Штеішомъ и другимн, которыхъ 
онъ зналъ прежде, нотомъ отправился самъ въ непріятельсвій лагерь и завлючилч, 
съ ними условія на фрапцузсвомъ язынѣ, которыя былп вкратцѣ сообщеіш добря-
камъ нѣмдамъ *). Обманъ былъ очень грубъ; чптая условія, передашшя людямъ, 
понимавшимъ тольво по-нѣмецпи, съ перваго взгляда впдно, что Ла-Тремуйль ne 
смѣлъ и не могъ позволпть себѣ что нибудь подобное безъ особаго иолномочія. 
Еслп бы въ Дижонѣ былъ запертъ самъ король со всѣиъ своимъ войскомъ, то 
n онъ бы ирнзадумался давать подобныя обѣщадія разбойничьей ордѣ. Ла-Тре-
муйль завлючилч. договоръ, no которому со стороны франдузовъ было обѣщапо 
выплатить швейцарцамъ 400,000 золотыхъ талеровъ, a герцогу Ульрпху—8,000, 
отказаться отъ владѣнія Асти, Мнланомъ и Гепуей, возвратить рпмсвой церквп 
и германсвой пмперіи все, отнятое y нихъ, н накоыецъ пе вербовать болѣе въ 
Швейдарін войскъ, если всѣ пантопы не изъявятъ согласія на это. 

Въ обезпечепіе этого договора, швейдарды, правда, получили заложнпвовъ **) ; 
но самъ Ла-Тремуйль ііосовѣтоваля. воролю предоставить пхъ иа проіізволі. судьбы 
и отказаться утверднть договорі,. ИІвейдардн, возвратнвншсь домон, пршплп 
въ crpaiiinoe негодованіе, и многіе заговорили о вторичпомъ походѣ: no тавъ 
нанъ НИЕТО не хотѣлъ прпнять вооруженіе на свой счетъ, то всѣ осталпсь дома. 
Обѣщашіыхъ 400,000 золотыхі. талеровъ, въ счетъ которыхъ швейцарды полу-
чили 20,000, они выпрашивали до тѣхъ норъ, иока наслѣдникъ Лудовика XI I , 
Франднскъ I , желая опять прпнять ихъ на службу, далі, нмъ иослѣ побѣди 
падъ ними болѣе денегъ, чѣмъ оіш моглп бы требовать, оставшись ііобѣднтелями. 

Главною заботою Лудовика XII въ 1514 г. было завоевапіе герцогства 
мнлансваго, хотя опъ дѣлалъ, повидимому, болынія іірііготовлеція къ высадкѣ 
въ Англію Ii, чтобы бнть Hi. состоянін вестн вонну съ Англіей, заключилъ 

*) E t leur (швейцарцевъ) sauf conduit r eçu , le se igneur de la Tremouille sans armes 
et peti tement accompagné selon la forme du dit conduit alla vers eux. Потомъ с . і ѣ д у ю г ь 
намекч на двухднев і іые гіереговоры. Накомецъ говоритея: I ls (швеііцарцы) furent si bien 
menés par exhortation du dit seigneur de la Tremouille, que moyennant quelque grosse 
somme de deniers, qu'il leur promit , leverent leur s iège et retournèrent eu leur pays, sans 
autrement endommager le duché de Bourgogne. 

*•) Le seigneur de Mezières, neveu de la Tremouil l , François de Rochefort , bailli de 
Dijon et quatre des plus riches bourgeois de Dijon. 



съ Фердинандомъ и Максимиліаномъ перемиріе иа годъ. Это перемиріе было 
причиною того, что въ 1514 г . всѣ политичесвія отношенія между государствамп 
внезапно измѣнилпсь. Генриха VIII убѣдилн принять участіе въ союзѣ противъ 
Фраидін обѣщаніемъ женить на его младшей сестрѣ внука и наслѣдннка Макси-
мпліана и Фердинанда, Іѵарла; но въ трактатѣ, завлюченпомъ Мансимпліаиомт, 
съ Лудовнкомъ, предполагался совершенио ішой бравъ, и Максимиліанъ разо-
рвалъ союзъ съ Генрпхомъ, вслѣдсгвіе обѣіцанія Лудовика выдать свою младшую 
дочь за его внука и дать за ней въ приданное Миланъ. Какъ un старались 
храннть втайнѣ эти переговоры, но оші обнаружиліісь, такъ какъ гердогъ ЛОІІГ-
вилль, жпвшій въ Англіи цлѣишікомъ дослѣ бнтвц нри Гингатѣ, извѣстилъ 
Генриха объ дзмѣвѣ Мавсішиліана. Англійскій король иршпелъ въ страшный 
гнѣвъ. Онъ потребовалъ y Маргариты объясненія, иочему ея отедъ не является 
для совершенія условлешіаго брака; no оназалось, что она даже не слыхала о 
такомъ бракѣ, такъ что Генрпхъ былъ явпо одураченъ. 

Герцогъ Лонгвилль, часто игравшій съ Генрыхомъ въ воланъ и выигравіпій 
y него болыную часть назначенішхт, за него въ выкупъ 40,000 дукатовъ, вос-
иользовался этой шшутой, чтобъ ПОДГОТОВІІТЬ союзъ между Англіей и Франціей. 
Съ этою дѣлью онъ сошелся съ менторомъ молодаго короля, Т о м а с о м ъ 
У о л ь с н , еппскоііомъ ЛІІНЕОЛЬНСЕИМЪ. Гердогъ Лоигвплль составнлъ планъ же-
нитъбы Лудовпка XI I на сестрѣ Генриха, Маріи, такъ какъ королева Анна не-
давно умерла; онъ польстилъ тщеславію короля надеждою возвести на француз-
свій престолъ свою сестру, которою Максимдліанъ иренебрегъ для своего внуна. 
Генрихъ согласплся на этотъ иланъ, a Лудовикъ не тольво принялъ иредложеніе, 
но впослѣдствіи страстпо влюбнлся въ англійскую ирипдессу. Переговорьі ио 
этомѵ дѣлу велись весьма тайно, чтобы такъ н;е удивнть Максимиліана, какъ онъ 
обманулъ короля. ІІоэтому первый президеитъ руанскаго парламента, Жанъ де-
Сельвъ, и главный сборіціікъ податей Нормандіи, Томасъ Бойе, необходпмые 
герцогу Лонгвидлю для заключенія договора, отправилнсь въ Англію иодъ иред-
логомъ переговоровъ о вынуиѣ гингатскихъ ллѣнпііковъ. Заключеніе договора 
встрѣтило однако ирепятствіе въ томъ, что съ одной стороны Лудовикъ требо-
валъ отъ Генрнха выдачи графства u города Турне, a Генрнхъ требовалъ всѣхъ 
французсвихъ владѣній, прішадлежавшихъ прежде Англіи. НаЕонецъ Лудовикъ 
согласился оставпть Турне въ рувахъ англичанъ, a вмѣсто выдачи прежнихт, 
англійскпхъ вровнндій обѣпіалъ дать молодому Еоро.ію депеп,, подъ иредлогомъ 
старыхъ долговъ, требуемыхт, Англіей съ Франдіи. Генрихъ еще въ первые годы 
царствованія нромоталъ всѣ богатства, собранныя правдамн и недравдами его 
жестокнмъ u скупымъ отдомъ. Между ЛудовііЕОМъ н Генрнхомъ были завлючены 
трн договора, что дало французсЕОму королю возможность осуіцествнть свои плаіш 
на Милапъ при подіощн англнчанъ. Въ дервомъ дововорѣ Еороли обѣщали по-
могать другъ другу въ наступателышхъ и обороннтелыіыхъ войнахъ. Во второмъ 
назначалось нридаішое, воторое Генрихъ должент, былъ дать за своей сестрой, и 
вдовье содержаніе, воторое ассигновалъ ей Еороль французсвій. Въ третьемъ 
ЛудовиЕъ обязался уплатить воролю Генриху и его наслѣдникамъ милліонъ золо-
тыхъ вронъ въ тридцать восеиь нолугодовыхъ срововъ за долговыя обязатель-
ства Карла VIII Генриху VII и герцога Карла Орлеансваго герцогинѣ Маргарнтѣ 
Соммерсетъ. 

Въ ОЕТябрѣ 1514 г. англійсвая ириндесса была привезена въ Аббевиль, гдѣ 
обвѣдчалась съ ЛудовііЕОмъ. Онъ съ нетериѣніеыъ ожидал> нріѣзда своей не-
вѣсты Ii, увндѣвъ ее, былъ совершеішо очаровадъ. Старшая дочь его, ІСлавдія, 
обладавшая въ этихъ вещахъ болѣе зоркимъ овомъ, чѣмъ Лудовивъ, тотчаст, же 
увидѣла, что на эту англичанку нельзя полагаться. Хотя молодой королевѣ было 
только шестнадцать лѣтъ, но она не отличалась нп вротостью, нн цѣломудріемъ 
и привезла съ собой явнаго любовшіва Чарльса Брандона, за котораго вышла 
замужъ, когда вч, слѣдующемъ году Лудовивъ умеръ. ІІо старанію Клавдін, 
Чарльсъ Брандонъ, вотораго Генрихъ, въ угоду еестрѣ, сдѣлалъ герцогомъ Соф-
фольвомъ, и дамы, нріѣхавшія съ королевою, были отосланы ііазадъ въ Аиглію. 
Гені»ихъ не обратнлъ на это вниманія, хотя внгнаннне придворные жаловалнсь 
ему. Ири молодоД королевѣ во Фравцііг осталась тольво несчастная Anna Боленъ, 
для воторой дворъ королевы Маріп не иредставлялъ, но нравдѣ свазать, хоро-



шаго обіцества. Ho ни Максимиліанъ, ни Фердинандъ пе пожалѣли, узнавъ о 
бракѣ Лудовика; Маргарита и ея племяниикъ, Ііарлъ, были даже приняты въ 
союзъ воролей. Лудовикъ X I I умеръ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ ііослѣ втораго 
брака. Онъ и прежде часто хворалъ; перемѣііа образа жизни окоичательно свела 
ei'o въ могилу. Онъ умеръ 1 января 1515 г. 

2 . Ф р а н р с к ъ I Французскііі до ІІойонскаго мира. 

Преемникъ Лудовика, Ф р а п ц и с к ъ I , билт, внукъ Іоанпа Аигулемсваго, 
дяди Лудовика съ отдовсвой стороны. Оіп. уже девять мѣсяцевъ былъ женатъ на 
старшей дочери покойыаго короля, Клавдін, которая наслѣдовала Бретань оп, 
своей матери, Аніш. Бракъ этотъ былъ би уже давно заилючеиъ, еслнбъ ему не 
вротивилась Anna, которая ве хотѣла, чтобы ея наслѣдственное владѣиіе было 
навсегда соединено съ Франдіей; поэтому Францискъ жешілся на Клавдіи только 
вослѣ ея смертн. Такимъ образомъ, со смертью Лудовива, Бретань была ирисо-
единена къ королевству, послѣ кратковременнаго отчужденія до бракосочетаііія 
Клавдіи. 

Франдиску I прн вступленіи на престолъ было вссго двадцать лѣтъ. Онъ 
былъ идеаломъ франдузскаго короля, ловкаго и изящиаго придворпаго n блестя-
щаго, храбраго рыцаря. ІІредшествеипикъ ero считался строгимч. и скучнымъ, 
иотолу что не расточалъ всльможамъ, придворньшъ рыдарямъ, дамамъ и уче-
ішмъ достояиія граждавъ н крестьянъ. Францнсвъ, напротивъ, былъ вполнѣ на-
ціоналеіп, и, іюдобно Генриху I V , до пынѣ слыветъ образдовымъ королемъ. Онъ 
былъ ласковъ н любезенъ, но вѣтренъ, мелоченъ n расточнтеленъ, какъ его 
прндворные; онъ покровнтельствовалъ искусстваыъ и наукамъ, не обладая впро-
чемъ въ послѣднихъ даже поверхностнымн позпаніями. Разумѣется, воснитаніе 
его не позволяло ждать отъ него образованія. Лудовикъ X I I , который долженъ 
былъ руководить его воспитаніемъ, вполнѣ предоставилъ молодаго Франдиска его 
матерц, Л у и з ѣ С а в о й с в о й ; это была дама въ высшей стеиени пустая и по-
стоянно занятая СВОПІШ любовішмп дѣламн. Оиа приставила къ сыну сначала 
маршала де-Жіе, a потомъ, когда овъ ііе виолнѣ слѣдовалъ ея волѣ, Артура 
де-Гуфье севьёра де-Буасси. Послѣдній далъ въ товарищи грубому мальчику, 
жившему вч> замкѣ Амбуазѣ, иѣсвольво дворянскихъ дѣтей, которня былп такъ 
же Дпі;и, какъ u онъ. Мальчпви игралн ІЮ цѣлымъ ДІІЯМЪ въ воланъ И забавля-
лись стрѣлъбою изъ лука, ловлею птидъ сѣтями u западнями и охотою за сер-
иами Ii оленямн. Сдѣлавшпсь старше, оілі стали заииматься верховон ѣздой, 
фехтованьелп, n скачкой черезъ рвы н заставы. Это не могло пріохотить моло-
даго Францнска къ политикѣ и образовать изъ нсго спокойнаго, обдуманиаго и 
бережливаго правнтоля н пріобрѣсть ему любовь крестьяпч. и гражданъ, которою 
пользовался ЛудовиЕъ X I I . Лудовикъ с.іы.тъ въ пародѣ д о б р н м т , королемъ, 
отцомъ народа; за то нридворные, рыдари, художинки, ученые п поэти восхва-
ляли ФрандисЕа, болыпе всѣхъ друпіхъ королей, нромѣ Лудовияа X I V . Впро-
чемт., ваЕЪ и Лудовикъ X I V , онъ пмѣлъ иѣкоторыя хорошія иачества, не смотря 
ira свое аристоЕратпчесное воспитаніе н баловство матери; достоинстваміі этими 
оііъ былъ обязанъ людямъ, ОЕружавшиыъ Лудовика X I I , Еоторый иринялъ его ЕЪ 
своему двору н допустплъ въ государствениын совѣтъ. 

ІІачало дарствованія молодаго вороля ознаменовалось безграннчнымъ мотов-
ствомъ н раздачей намѣстничествъ іі сііневуръ любимцамъ и вельможамъ. Осо-
бенио щедро одарилъ Францискъ зеылями и крестьянами свою мать, Лупзу Са-
войсЕую; оііа извлевала вромѣ того большіе барыши изъ утвсржденія моіюиолій, 
воторыя должіш бы.ш подтверждаться за депыи прп всявой перемѣнѣ дарство-
ванія. Креатура ея, Д ю и р а , сдѣлался каіщлеромъ, К а р л ъ Б у р б о н ъ былъ 
пазначеиъ 24 лѣтъ ЕОішетаблемъ и губернаторомъ Лангедока, потому что Луиза 
добнвалась ero любви, но, вавъ утверждаютч. французы, большіе любители ро-
маноиъ, ие добилась и за это возыенавидѣла; все семейстио Карла получило 
деньгн U важішя ДОЛЖНОСТІІ. Оде де-Фуа, сеньёръ де-Лотревъ N Жавъ де-ІІІа-
бавнь сеньёръ де-Ла-Палпсъ были возведены въ маршады; раболѣпний гофмей-



стеръ короля, де-Буасси, получилъ звапіе гофмаршала, которое принадлсжало 
прежде Лотреку, и голосъ въ кабннетѣ. Буасси и его братъ, сдѣланный Львомт, 
X кардиналомъ, разыгрывали впослѣдствіи пеблаговидную роль. Самъ Францискъ 
ирииялъ титулъ герцога Миланскаго n объявнлъ, что намѣренъ ноддерживать 
свое ііраво на наслѣдство своей прабабкн, Вадентины Впсконти, тѣмъ болѣе, 
что получилъ Миланъ въ ленъ. Онъ сталъ лпчно во главѣ арміи, собранной 
Лудовнкомъ XII для похода въ Мпланъ, п на время своего отсутствія назначилъ 
свою маті, правительнпдей. 

Въ Италіи, съ копда 1513 г . , Венеція одна несла на себѣ все бремя войны 
н боролась противъ четырехъ державъ сразу. Изч, враговъ ея ішператоръ Ма-
кспмиліанъ быдъ самымъ ничтожнымъ; онъ, иравда, ироннкалъ нѣсколько разъдо 
Местре, но долженъ былъ снова отступать, иотому что не имѣлъ денегъ. Онас-
нѣе были иснанцы, нредводнмые Раймондомъ Кардоною. Герцогъ Миланскій, су-
ществовавшій только іюмощыо папы, который далъ ему въ нолководцы Проспера 
Колоннѵ, ыогъ разсчитывать лишь на номощь швейцарцевъ; но ОНІІ были далеко 
и стонлн очень дорого. Что касается французовъ, то они нотеряли н тѣ немногіе 
города, которые доселѣ занішали. Сначала онн былн принуждены сдать герцогу 
ыиланскую дитадель; вслѣдъ за тѣмъ онн потеряли н Кремону, a 26 августа 
были уже не въ силахъ удержпвать за собой крѣность Лантерно блнзъ Генуп, 
считавшуюся не прнстушіою. Венеціанцы доказалн при этомъ, что средства ихъ 
неистощимы, a мужество—непоколебнмо. 

Когда Францнскъ I двинулъ свои войска, императоръ, гердогъ Миланекій, 
Фердннандъ ІСатоликъ н флорентинцы, страдавнііе отъ тираніи Лоренцо Медичи, 
заключили союзъ съ швейцарцамн, обязавъ ихъ не допускать французоігь ігь Мн-
ланъ; Францнскъ не боялся впрочемъ этого союза, потому что наиа не принялъ 
въ немъ участія, будучн занятъ мыслыо сдѣлать своего брата, Юліана, если lie 
государемъ всей, то важнѣйшішъ владѣтелемъ Верхней Италіи. Еще вч> 1514 г. 
онъ энергнческн старался увелпчпть Церковную область и обогатить себя н сво-
нхъ родственниковъ. Онъ отнялъ Реджіо обманомъ y герцога феррарскаго н при-
нудилъ его устунить ему доходныя соловарни Коммакіо. У имнератора Максимп-
ліана, иостоянно нуждавшагося въ деньгахъ, онъ кушілъ за ннчтожную сумму 
40,000 дукатовъ мнимое право имперін на Модену и надѣялся завладѣть Ферра-
рой. Ііаконецъ, онъ заставилъ бѣднаго гердога Миланскаго возвратпть ему ІІарму, 
Піаченцу и многіе другіе лены и города; говорили даже, что онъ хочстъ купить 
y французовъ ихъ нрнтязаніе на Неаполь. 9-го декабря 1514 г. опъ заилючнлъ 
особый договоръ съ швейцарцами, чтобы дѣйствовать ими нротнвъ фраицузовт., 
въ случаѣ еслибы король Францискъ наиалъ на Миланъ. 

Левъ X давно началъ переговоры съ фрапдузамн. Едва Лудовикъ XI I за-
ключилъ союзъ съ Генрихозп, VII I , какъ пана написалъ ему самое дружеское 
письмо, въ которомъ намекалъ на то, что желаетъ соединиться съ франдузами 
для изгнанія испандевъ нзъ Италіи; прн этомъ онъ упоминалъ и о братѣ своемъ, 
Юліанѣ. Но Лудовикъ XI I узналъ въ то же время, что nana всѣми силами ста-
рается не донускать французовъ вт, Миланъ. Поэтому въ отвѣтъ на письмо 
Льва опъ написалъ, что доставитъ его брату Неаполь, еслп nana предоставитъ 
ему Миланъ. Отвѣтъ папы на это странное нредложсніе былъ вполнѣ достоинъ 
государя, соединявшаго въ себѣ древнюю и новую образованность н располагав-
шаго величайшими учеными н художнивами со всею софнстикой и цицероновской 
латыныо разпыхъ Бембо и Садолетовъ. Левъ отвѣчалъ королю, чтобы «онъ не 
сердидся на него, если, нрн настоящемъ положеніи дѣлъ, онъ не сочтетъ воз-
можнымъ немедленно вступить съ ннмч> вт> открытый союзъ, потому что въ та-
комъ случаѣ его нынѣпшіе союзники, узнавъ о его соглашеніи съ Франдіей, 
обратятся ііротивъ него. Оиъ просилъ вороля не предприниыать пока похода на 
Миланъ, такъ какъ онъ не можетъ соедипнться съ нимъ, хотя бы только иотому, 
что война будетъ стоить слишкоыъ много христіанской крови, которую слѣдуетъ 
беречь вч> виду столь сильнаго возрастанія турецкаго могуіцества. Если король 
соглаеится отложить ноходъ, то впосдѣдствіи встрѣтитъ въ немт, полную готов-
ность поирежиему содѣйствовать его величію н славѣ». Когда Францнскъ I 
сталъ во главѣ войска, собраннаго Лудовикомъ, nana возстановилъ противъ него 
швейдардевъ, и для осуществленія нлановъ, кдонивпіпхся къ обогащепію своего 



семейства, сошелся съ матерью короля, имѣвшею пеограішченное вліяніе ца 
сына. В'ь февралѣ 1515 г. онъ женилъ своего брата, Юліана, ца Филибертѣ, 
сестрѣ Луизьі СавойсЕОй. Свадьба Юліапа нраздіювалась съ необщновенной 
роскошью и пыишостью сиачала въ Римѣ, a иотомъ вторично въ Туринѣ, u 
итальянскіе ЕНЯЗЬЯ оказнваліі ыолодымъ царскія почести. Когда Франдискъ го-
товнлся къ нереходу черезъ Алыш, коварная политика наіш снова обнаружилась. 
Онъ намекнулъ генувзскому дожу, Оттавіано Фрегозо, что СОЮЗІІИКІІ поступаютъ 
сь нимъ не совсѣмъ чдстосердечно; поэтому дожъ обратился къ Франдін, но 
этішъ нобудплъ генерала Проспера Колопну п пришедшихъ въ Италію швейдар-
цевъ посдѣшно двинуться противъ Генуи; ТДЕЪ какъ съ Просперомъ прибылп 
ссмейства Адорно и Фіеско, то Фрегозо очутился въ затруднительномъ положеиіи. 
Но тогда nana явплся посредникомъ, чтобы не пспортпть своихъ отношеній кт> 
франдіи. 

Ни одинъ евроиейскій государь не обладалъ еще такимъ многочисленнымъ 
и прекраснымъ ВОНСЕОМЪ, какъ то, которое въ августѣ 1515 г. Фраицискъ I ію-
велъ въ Италію. Бъ немъ, между прочнмъ, было 2,500 копій (no 4 человѣка на 
коиье), 22,000 ландскнехтовъ ІІОДЪ предводительствомъ герцога Карла Гельдерн-
скаго И 6,000 басковъ ІІОДЪ начальствомъ лучшаго генерала Фердинанда Като-
вика, Педро ІІаварро, Этотъ полководецъ былъ взятъ въ илѣиъ при Равеинѣ н 
иерешелъ во франдѵзскую службу, нотому что Фердинандъ отказалъ ІІОМОЧЬ его 
вдаупу. 

Изъ Франдін въ Италію можно было тогда пройдти только тремя альпій-
скіімн проходами: чрезъ Монъ-Женевръ, Монъ-Сенп н Нидцу. ІІервые два были 
занятн 16,000 швейцарцевъ; третій, хотя былъ свободенъ, но представлялъ 
другія затрудненія, и швейдарды ыоглп во всякое время запереть его. Поэтому 
два главные отряда французскон армін направились чрезъ Монъ-Женевръ н 
Моиъ-Сеші; a третій отрядъ былъ цосланъ no неизвѣстной еще доседѣ дорогѣ, 
ведущей черезъ Ііоль дАржантьеръ, Пей ле Поро, Демонъ u Роксііарвьеръ, въ 
маркизатство Салуццо; ему было поручено обойтн швейцарцевъ, стоявшихъ ііри 
Сузѣ u Кони. Шабань, д Обиньи, Тривульдіо и Баяръ слѣдовалп но этой до-
рогѣ съ отрядомъ латниповъ; горный охотпнкъ указывалъ пмъ путь, a впереди 
шелъ ІІедро Наварро съ баскамп, взбиравшпмися на крутизны n проЕладывавишмп 
дорогу остальпой части отряда, ноторый такимъ образомъ достпгъ Салуццо. Ис-
ианскія войска былп запяты наблюденіемъ за движееіями венеціапдевъ, дѣйство-
вавшнхъ отъ Пьяченды до Вероны; въ то же время Оттавіано Фрегозо впустплъ 
въ Геную неболыион отрядъ франдузовъ, ирибывшій мореыъ. ІІеожпдаппое по-
явленіе французовъ в-ь Салуцдо окончательно поразило испанскаго главнококап-
дующаго, Проспера Колонну. Онъ стоялъ вя> Виллафранкѣ, всего въ трехъ ча-
сахъ ходьбы отъ Салудцо и по близости отъ швейцардевъ, расположешшхъ въ 
Коші; no, получивъ изпѣстіе о прибытіи франдузовъ въ Салуццо, опъ не спѣ-
шилъ соединиться с-ь швейцарцами, н, когда 15 августа Баяръ н Ла-ІІалисъ 
явились со своею кавалеріею передя, Впллафранкой, нспаисній генералъ спокойно 
обѣдалъ со своимъ штабомъ. Французы просунули въ ворота своп копья н, по-
мѣшавъ такимъ образомъ запереть нхъ, ворвались въ городъ н взялп въ плѣнъ 
Колонну n его генераловъ, Чезаро Феремоска, ІІіетро Маргано и другихъ. Когда 
подоспѣли швейдарды, фрапцузы уже отступнли. Главный фрапдузскій корпусъ, 
перебравшпсь черезъ Монъ-Женевръ и Монъ-Сени въ Сузѵ, ирошелъ оттуда въ 
Турішъ, иотому что швейдарды, опасаясь аттаки съ тылу, сошлн ст> горъ. 
Франдузы собрались въ Туринъ, чтобы оттуда дшшуться въ миланское гердог-
ство. Герцогъ Максимиліанъ въ отчаянін заііерся вгь милапской дитаделн; гово-
рили даже, что онъ сошелъ съ ума, съ тѣхъ поръ канл. его генералъ ІСолонна 
no неосторожности попалъ въ руки непріятеля. 

Швейцарцамъ угрожало сч> тылу войско, прошедшее отъ Гепуп до По, a съ 
фланга Шабаннь, д'Обішыі u Трувульдіо; наконецъ сиереди оші имѣли противъ 
себя главную французскую армію подъ иредводнтельствомч. самого короля фран-
диска. Поэтому оші отдравили всю свою артпллерію вгг> Новарскую цитадель, 
чтобы пдти нѣшкомъ, сомвнутымп рядамц, съ копьямп, мечами п топорами про-
тпвъ пушекъ и кавалеріи французовъ. Оші уже дошлн до Галерата, блпзъ Мн-
лана, когда гердогъ Савонспій завязалъ переговоры съ измѣнниканп, бывшими 



тіъ ихъ рядахъ, п отъ именп французскаго короля удовлетворилъ всѣ ихъ требо-
ванія. Фрапцискъ велѣлъ обѣщать имъ даже унлату обѣщанныхъ въ Днжоиѣ 
400,000 золотыхъ талеровъ (стр. 340). Швеііцарцы изъ Золотурна, Фрейбурга, 
Берна н Верхне-Валлиса, воторыми торговали нхъ патрицііі, Іоганнъ Днсбахъ, 
Альбрехтъ Штейнъ, баронъ Гогенсаксъ п другіе, изъявили готовность за день-
ги измѣнить герцогу Масснмиліано; но Ваттенвиль н жители Швида, Цюриха, 
Урн и Гларуса хотѣли сражаться за герцога. ІІана и племянникъ его, Лорендо 
Меднчи, командовавшій флорентпіісіііімъ войскомъ, игралп очепь двуемысленную 
роль. Пнсьма иаиы къ Лоренцо, ііерехвачеішыя Раймовдомъ Кардоною, были 
такъ странны, что Раймондъ остановился въ моденскомъ гердотствѣ, выжидая 
дальнѣйшихъ обстоятельствъ, такъ что въ сентябрѣ защита Мплана лежала толь-
ко на швейдардахъ. Только кардиііалъ зиттенскій выказывалъ рѣшптельцую не-
нависть къ французамъ. ІСогда швейцарды нотребовалн отъ него депегъ, кото-
рыхъ y него пе было, и угрожали ему смертью, онъ поѣхалъ въ испаискій ла-
герь, гдѣ досталъ сумму, которою Ьднако швейдарды ие удовольствовались. 

Король французскій согласился на всѣ требованія шзейцарцевъ. ОІІЪ обѣ-
іцалъ дать Массимпліано Сфорда за милаиское гердогство немурское » пенсію, 
a швейцарцамъ аккуратио платить жалованье, въ которомъ имъ отказалъ Лудо-
викъ X I I ; кромѣ того, онъ обязался вынлатить иыъ шестьсоть тысячъ дукатовъ, 
a если онн возвратятъ Тессинъ и Вальтелину, отііятые ими y гердогства милан-
скаго, то ente триста тысячъ. Переговоры былн уже окончеіш, и Лотрекъ уже 
привезъ въ Буффалоро сумму, собранную но снладчинѣ со всей арміи, какъ 
вдругъ дѣло разстронлосв. Причнною этого било прибытіе дваддати тысячъ свѣ-
жаго швенцарскнго войска; оно пришло нринять участіе въ добычѣ н вознаграж-
деніи, слѣдовавшвхъ имъ, еслибъ договоръ былъ ішполнеіп,. Но рѣчь, ііронзне-
сеиная карднналомъ знттенскіпгь, способствовала прекращенію иереговоровъ. Ра-
зумѣется, мы не вѣримъ, что онъ произпесъ такую рѣчь, какую пршшсываетъ 
ему адвокатъ Гвиччіардинн, ІІЛИ такую, которую нередаетъ намъ латиннстъ н ри-
торъ Иавелъ Іовіусъ; нѣтъ сомнѣііія, что краспорѣчіе его было достуинѣе ето 
соотечествеішикамъ, чѣмъ школьиая болтовня этихъ рнтороіп,; какъ бы то ші бы-
ло, но слова его до того воспламенили швейдардевъ, что 13 сентября онн неу-
держнмо устремилпсь изъ Мнлана н принудили къ бою вдвос сильнѣйшее вой-
ско францѵзовъ. Лотрекъ съ трудомъ сиасъ отъ нихъ деньгн, доставленныя имъ 
въ Буффалоро. Такимъ образомъ 13 септября 1515 г . , началось рѣшительное 
сраженіе при М а р и н ь я н о. Чтобъ отрѣзать півейцардевт, отъ напсвихъ и исиан-
свихъ войскъ, Франдискъ расиоложился на дорогѣ нзъ ІІіаченды въ Миланъ при 
Мариньяно нли Санта-Брпджита на рѣчкѣ Ламбро, въ восьми часахъ путиотъ 
Мплана; но нрн приблпженіи швейцардевъ онъ выстуинлъ противъ нпхъ до Санъ-
Донато. ПІвейцарцы, шедшіе нзъ Милана безъ пушекъ н безъ мувыки, застигли 
бы короля н коннетабля прн Санъ-Донато враснлохъ, еслибы Трнвульдіо не 
нредуиредилъ его во-время о ихъ яростномъ наступленіи. 13 сентября бой былъ 
вровопролнтенъ, но не рѣшителенъ; обѣ арміи простояли всю ночь одна ііротивъ 
другой въ боевомъ норядкѣ, и 14 сраженіе возобіювнлось съ удвоешшмъ ожесто-
ченіемъ. Оно было уиорно, и швейдарцы выказалн не то.іько непоколебимое му-
жество, но il большое нсвусство, ногому что моглн противопоставить мііоточислен-
ной артнллеріи непріятеля лишь нѣснолько пушевъ. Но въ десять часовъутра 
неожидаішое ноявленіе венеціансиаго генерала Альвіано рѣшнло сраженіе въ ноль-
зу французовъ. Альвіано оставилъ большѵю часть своей арміи задержинать иснан-
девъ, асамъ ст> небольшнмъ отрядомъ кавалерін поспѣшилъ къ Марипьяно. ІІод-
врѣпленіе, вриведенное имъ, было ничтожно, но слухъ о его ііриблііженіи бист-
ро распространнлся, н вривъ: «св. Маркъ! св. МаркъІ» далъ новодъ думать, что 
приближается вся ненедіансвая армія; ноэтону швейдардьі отстуннлн къ Мнлану. 
Отстунленіе ихъ пронзошло въ еовершенномъ порядвѣ: и король Франдискъ за-
нретилъ горячо иреслѣдовать нхъ, оиасаясь, чтобъ испапды не аттаковали его, 
воспользовавишсь отсутствіемъ Альвіано. Бирочемъ мы не будемъ утверждать, что 
при Мариньяио пало 10,000 швейдардевъ н 5,000 франдузовъ. Достовѣрно толь-
ко то, что нобѣда доставііла Франднску все, чего онъ желалъ. Онъ нервый раз-
билъ на ио.іѣ сраженія ненобѣдимыхъ швейцардевъ н вобѣдон пріобрѣлъ Мііланъ. 
Грубый н буйный герцогъ Гельдернсвій не участвовалъ въ мариньянсвоыъ сраже-



ніи; онъ возвратился домой въ досадѣ на галератскій договоръ, послѣ вотораго 
нельзя было ожпдать нивавого побоища. Узнавъ, что ошибся, онъ съ горя за-
болѣлъ *)! 

ІІослѣ бнтвы прн Мариньяно швейцарцы болыиею частью возвратились до-
мой, потребовавъ предварителыю отъ герцога Массимиліано значптельвѵю сум-
му, чтобъ имѣть благородный предлогъ отказатьея служить ему. Оші зпали, что 
y него нѣтт> денегъ. Только 1500 ч. заперлись въ цитадедп, которую Массимп-
ліано могъ бы долго защищать, еслнбъ не былъ жалкимъ трусомъ. Миландн 
отправили во французскій лагерь депутатовъ n должны были заплатпть триста 
тысячъ дукатовъ. ІІо вороль пошелъ ке въ Миланъ, a въ ІІавіи. Милапсвимъ 
намѣстнпвомъ онъ оставплъ герцога Карла Бурбопа, a осаду дитаделн поручилъ 
ІІедро Наварро. Черезъ три недѣли герцогъ отчаялся въ возможпости удержаться 
въ дитадели до полученія помощи отъ императора, іл. воторому бѣжалъ братъ 
ERO Франческо. 5 октября ОІІЪ завлючилъ съ коннетаблемъ вапитуляцію. Король 
обѣщалъ ему пенсію въ трпддать тысячъ дукатовъ, и за это гердогъ не только 
сдалъ цитадель, но даже отвазался отъ своихъ правъ на герцогство и призналъ 
права вороля. Затѣмъ сдалась времонская цптадель, воторую осаждалъ батардъ 
СавойскіЛ. 

ІІапа ужс давно игралъ двусмыслепную роль н теперь завлючилъ съ Фрап-
ціей союзъ; 13 октября оиъ ратификовалъ договоръ, уже давно завлюченпнй за 
него гердогомъ Савойскимъ, но ратификацію вотораго бнъ отвладывалъ, пока 
не рушились всѣ надежды его прежнихъ союзшіковъ. Послѣ того Левъ вскорѣ 
поладплъ съ Францискомъ, потому что французсвій вороль, замышлявпіій обшир-
ные планы, точно тавже нуждался въ папѣ, вакъ nana въ немъ. Льву X прн-
шлось выпустпть изъ рукъ ІІарму, ІІіаченду п Модену, по вороль обѣщалъ дать 
Медичи другія владѣиія. Онъ утвердилъ ихъ во Флорепдін: братъ Льва, Юліанъ, 
получнлъ пепсію n обѣщаніс какого ішбудь владѣпія во Франдіи. Кромѣ того 
Франдпсвъ нс преиятствовалъ Льву ограбнть герцога Урбино, воторому, такимъ 
образомъ, досталось въ чужомъ пиру похмѣлье, и отдать ero владѣнія своеыу 
племяинмву. Племяннпкъ иапы, Лорепдо, также получилъ отъ вороля пенсію. 

Раймондъ Кардона бнлъ очень недоволенъ этнмъ миромъ; одиако онъ не 
могъ ничего сдѣлать и должснъ былъ отстуиить въ Неаполь. Вирочемъ настоя-
щій, наступателышй н оборонителышй союзъ былъ заключенъ между напой n 
королемъ французсвимъ лншь въ декабрѣ, прн свнданіи пхъ въ Болоньѣ. Фраа-
цисвъ завлючнлъ при этомъ съ папою конкордатъ касательно отношеній фран-
цузсваго воролевства въ гіапѣ n къ королю. Этогъ конкордатъ, въ воторому мм 
еще возвратпмся ішже, лишилъ фрапдузское духовенство всѣхт» выгодъ прагма-
тической санвдіи, заключавшей въ себѣ суіцность епископальнаго дерковнаго права, 
протпвупоставленнаго базельсвнмъ соборомъ папсвой властн. Оно было прпзпано 
французсвимъ духовенствомъ и получило законную силу отъ парламента и вороля 
(т. I I I , стр. 593). Болонсвій же вонвордатъ ставилъ французсвую цервовь въ 
полную зависимость отъ короля н папм, уничтоживъ свободннй выборъ еписвоиовъ 
и аббатовъ п предоставилъ замѣщеніе духовныхъ должностей папѣ и королю. 

Императоръ Мавсимиліанъ п по завоеваніп Милапа не перестава.п, угрожать 
французсвому королю и хлопоталъ съ Генрнхомъ VIII за Сфорда; no опъ былъ 
пе страшеиъ. Уто обнаружилось, ванъ мы увидимъ, въ итальянсвомч, походѣ, пред-
принятомъ императоромъ въ 1516 г. Одпако Франдискъ долженъ былъ стараться 
привлечь къ себѣ швейцардевъ, не толі.ко потомѵ, что опасался их-ь, no п потому, 
что безъ нхъ помощп не надѣялся выполппть своихъ сумасбродныхъ плановъ. 
Онъ былч> roTOR'b на все, нгобъ приманить п\ъ. Съ этою дѣлью оиъ поддерживалъ 
сношенія съ Альбрехтомъ фрпъ-Штейномъ п другнмм золотурнскнии, фрейбургсвими 
n бернскими патридіяма; вромѣ того опъ поручидъ герцогу Савойевому вестп пе-

*) Le duc de Gueldre, говоригъ du Bellay, voyant la paix conclue et ayant nouvelles 
que les Brabançons estoient entrés en ses pays, prenant congé du roi la issa sa charge au 
comte de Guise, son nrveu, et print la poste, pour aller secourir ses su je t s , mais arrivé à 
Lyon estant adverti , que la batai l le se donnoit, il en print tel ennuy qu'il tomba çg fièvre 
continue, dont il fut en danger de mort . 



реговоры съ нятью кантоыами въ Женевѣ, куда дослалъ 200 т. дукатовъ для 
раздачн вліятельнымъ людя.мъ. Общее собраніе кантоыовъ, происходившее въ 
Цюрихѣ, было протнвъ союза съ Франціей; многіе осыпали франдузовт, и нхь 
Еліентовъ рѣзкою браиыо и ругали Альбрехта фоиъ-Штейна н другнхъ, хваставшихъ 
свонми безчестио нажитыміі богатствамн, называя ихъ иегодяями и измѣішиками; 
nо нптриги продолжались, и иять кантоновъ приняли участіе въ раздѣлѣ денегъ, 
прнслашшхъ въ Женеву. ІІо Цюрихъ, Ури, Швидъ, Базель, Шафгаузенъ и Грау-
бцнденъ осталнсь вѣрны императору, и когда вч, 1516 г . онч, получилъ деньш 
отъ Генрпха VII I н роздалъ имъ, они послѣдовали за нимъ въ Италію возводпть на 
врестолъ другаго Сфорду. ІІоходъ Максимиліава не удался впрочемъ не вслѣдствіе 
только тѣхъ прнчииъ, которыя обынііовеішо разстроіівалн всѣ затѣн этого нмператора; 
во возвращенін, опъ громко сказалъ, что верпулся такъ скоро оттого, что опасался 
взыѣны со стороны тѣхч, швейцардевъ, которне былн сторонниками французовъ. 
Уогда каіітопы приняли предложсніе франдузскаго короля, и 29 ноября 1516 г. 
заключвлп съ нимъ обороннтелышй u наступателыіый союзъ. 

Главпыя постановленія этого, такъ называемаго, в ѣ ч н а г о м п'р а, за-
влючаются въ слѣдующпхъ пунктахъ. В ъ первыхъ двухъ говорится, что мсжду 
Франдіей n Союзомъ будетъ вѣчный миръ n дружба, н всѣ военноплѣнные будутъ 
выпущены безч> вынупа. Въ иятоыъ пунктѣ король обязался заплатнть швейдардамъ 
400 т. червонцевъ за ноходъ въ ДІІЖОНЪ ц 300 т. за убытни, ііонесешіые ими въ 
Италіп; уплата должна производиться по третямъ въ Бернѣ , гдѣ будутъ выда-
ваться роспискп на полученныя деньги; но нзъ этихъ суммъ должиы быть вычтены 
дсньги, полученння нѣкоторыми кантонами in, счетъ 200 т. кронъ, обѣщанныхъ 
въ Женевѣ. Сверхч. того, въ договорѣ были слѣдующія постановленія: «Король 
будетъ платить наждому кантону н валлисцамъ по 2 т. ливровъ ежегодно и упла-
титъ трсмъ союзамъ все, дарованное имъ Лудовикомъ X I I . Аббатъ ст.-галленскій 
съ СВОИМІІ причетниками н толенбургцы получатъ 600 ливровъ, городъ Ст.-
Галленъ—400, подданные графства Грейерса (но пе графъ)—600. Беллендъ, 
Лугаио, Локарно ц Майенталь удержнваютъ всѣ свои ііреимущества отиосительно 
миланскаго гердогства; но швейцардамъ предоставляется выбирать — получить 300 
'шс. талеровъ нлн удержать Лугано, Локарпо, Майенгаль, Вальтелииу, Клевенъ н 
другія мѣста, иринадлеяіащія къ миланской области. Беллеидъ же съ свонмъ 
округомъ остается во ВСЯЕОЗП, случаѣ за кантонами. Договоръ недѣйствителенъ 
въ войнахъ, предпринныаемыхъ противъ Льва X , имперіп, императора, римскаго 
нрестола, Австріи, Савойи, Виртемберга, Медичи, Флоревдіи u г. Вержье маршала 
Бургундіи.» За нѣсколько мѣсядевъ (августъ 1516 г.) былъ заключенч, миръ между 
Франдіей и Исиаиіей вч, Нойонѣ, о которомъ ми скажемъ нодробнѣе пиже. 

Венеціаицы ио справедливости могли торжествовать но заключенін вѣчиаго 
мііра н иойонскаго трактата, къ которому приступилъ и императоръ. Они одни 
пзвлеклн дѣйствнтельную выгоду нзъ продолжительной борьбы. Король Франдискъ 
нріобрѣлъ тольво блистательную славу мариньянской иобѣды, иотому что обладаніс 
Миланомъ было для ііего невыгодно, такъ какъ для удержанія его былн иеобходіімы 
усилія и депежныя иожертвованія, истощавшія Францію. За то Венсція въ началѣ 
1517 г. снова владѣла Сало, Нескіерой, Бергаыо, Брешіей, Крсмой, Вероной, 
Віічендой, ІІадуей, Тревизо, Ровиго н Удиііе, и венедіанскій сенатъ іюручнлъ 
отличннмъ геііераламъ, Гритти и Корнаро, возстаиовить укрѣплепія этяхъ городовт,. 
ІІо богатѣйшее государство земнаго шара уже ыачинало приходить вч, уиадокъ, 
хотя мудрость, могущество н богатство его, процвѣтаніе нскусства и нромышлен-
иости, царская пышность его патридіевъ, о которой доселѣ свидѣтельсхвуютъ ихъ 
иолуразрушенныя виллы между ІІадуей и Лагуной, напонеці. даже то, что въ 
Веиедііі называлось свободой—все это такъ я;е удивляло современниковъ, какъ 
теііерь насъ изумляетъ Аыглія. Но на востокѣ возрастало могущество турокъ, a 
no открытіи u завоеваиіи португальцами богатѣйшихъ странъ ыа востокѣ торговля 
съ Остъ-Индіей и Кптаемъ перешла въ руки португальцевъ, которые обладали 
дѣлыми государствами, землями и островами не ТОЛЬЕО ІП> Азін, ІІО И ВЪ ВНОВЬ 
открытой Америкѣ. Произведепія Остъ-Индіи, ІСптая и индѣйскихъ островоіп, шли 
нъ Евроиу ужене черезъ Веиецію, a черезъ Испанію н Португалію. ІІравда, Исиапія 
отдвѣла еще въ томъ вѣкѣ u погрузилась въ усыпленіе, потому что хотѣла вла-
дычествовать въ Амерпкѣ не промышлешіостью и торговлею, a оружіемъ; во корабли 



ея покрывали море u вытѣсняли венеціаискіе. Нидерланды же, соединенпые С7> 
Испаніей ири Маргарнтѣ и ея племянникѣ, Карлѣ, воспользовались открытіями 
испаидев7> и португальцевъ. Проыишленность u торговля ІІХЪ возрастала, no мѣрЬ 
того какъ Вепеція падала; госнодство на морѣ, торговля, богатсгво n ііромшп-
лснпость перешлп къ Англіи только въ копдѣ X V I I u въ течепіи X V I I I в. 

7 . Исапеія отъ сиецтн Изабеллы до смерти Фердвианда Католика. 

Фердипаидъ Католикъ управлялъ отъ своего имени Арагоніей, Спциліей н ІІе-
аііолемі.. Въ Кастнліи оіп> снова добился регептства, хотя сперва зять его, Фплпппъ, 
съ своей бсльгійской свнтой устрашілъ его отъ властп. Опъ былъглавою кастиль-
скаго правительства, и кардиналъ Химепесъ, удравлявшій этимъ государствомъ, 
былъ подчиненъ ему. Фердинандъ u Хпмепесъ отлпчно умѣли пользоваться для 
возстановленія порядва въ государствѣ , разстроениомъ долгими безпорядками ц 
жестокой войпою противъ лучшей части пародонасслепія, нредразсудкамн, обычаями 
n суевѣріями свопхъ соотечественшіковъ. Они пользовалнсь для этой цѣли все-
могущпмъ н произвольнымъ судоііроизводствомі) духовной ИНКВИЗИЦІИ, HO, NE 
ограничкваясь этнмъ средствомъ, старались возвысить общішы и ыѣстное управленіе 
городовъ н дѣствовали городскою полпдейскою силою или эрмандадъ. Главною 
заботою Фердшіаііда было унизить духовную и свѣтскую арпстократію, которая 
въ Кастилін, какъ ві> Германіи, стрмилась къ полной пезависнмостп; съ этой 
цѣлью онъ соединилъ въ свосмъ лидѣ гроссмсйстерства трехъ орденовъ, бьівшихі. 
совершснно самостоятельпымп (Саиъ-Яго, Калатрава U Алькантара) ; ОІІЪ былъ 
также очень доволенъ, что Хименесъ держалъ въ своихъ рукахъ всю государ-
ственную власть, не только духовную, no и свѣтскую. Хнмепесъ ещс при Изабеллѣ 
достигъ высшихъ степеней дерковной іерархіи въ Испаніи; a no смерти ея оиъ 
былъ правителемъ государства и получилъ огъ иаііы Юлія II звапіе кардинала; 
сверхъ того Фердішандъ ыазначилъ его генералъ-ипквпзиторомъ Кастиліи на мѣсто 
архіеішскоііа Десы севильскаго. 

Могущественный кардиналъ-архіепископъ главнымі, образомъ старался объ 
нстреблепін ересп н возстановленін единства n единообразія культа. Обладая, no 
словамъ Альваро Гомеда, большимн военными талантами, ош> составплъ планъ 
предпрішять противъ афрнканскііхъ мавровъ два похода. Этнмъ ОІІЪ достигалъ 
сразу двухъ дѣлей, политической n фанатической. Сперва онъ обезпечилъ испан-
сніе берега отъ набѣговъ ыавровъ н лишилъ многочисленныхъ .еще пспапскихъ 
мусульманъ надежды на внѣшнюю помощь при возстаніи. В ъ то же врсмя афри-
канскіе иоходы давали сму возможноеть истреблять н рѣзать невѣрныхъ въ Африкѣ, 
ссли они не захбгятъ увѣровать, н безиреиятствешіо хватать, ліечь n преслѣдо-
вать инквизиціей испанскпхъ жидовъ, мусульмапъ и новообращеппыхъ хрпстіанъ. 
В'і. псрвый походъ, въ сентябрѣ 1505 г . , Хименесъ завоевалі. главное гнѣздо 
морскихъ разбойниііовъ n враговъ христіанъ—гавань Масаркпвнръ, лежащую про-
тивъ Картагены. Счастлнный псходъ этого предпріятія ободрплъ ero представить 
на разсыотрѣніе Фсрдинанда дланъ другаго, болѣе значптельнаго похода. Онъ 
замышлялъ нападеніе на Оранъ, имѣвпіій іп> то время 2 0 — 3 0 т. жителей. ІІо 
Фердппанді. колебался согласиться на этотъ планъ, потому что, ne смотря ыа 
американскос золото, иостояішо нуждался въ депыахъ. Хпмепесъ выручіілъ ero 
1137) затрудненія. Онъ иредложнлъ дать нужиыя деиычі, лнчио отправііться въ 
армію и руководить всѣмъ иредпріятіемъ. Король согласплся, н В7> маѣ 1509 г . 
испанскій флотъ подъ пачальствомъ Хименеса отправился іп, Афрнку. Часть вой-
еиа высадилась вдали отч» Орапа къ востоку, a другая при самомъ городѣ. Оба 
отряда иодошлп къ Ораиу ночти въ одно время, и началась бнтва, іп. которой 
испаицы побѣднлн и ііорвалнсь въ городъ вслѣдъ за бѣгущпмъ непріятелемъ. 
Городі. былъ разграблеіп., n тысачп безоружныхъ жнтелей лишплпсь жизни; но 
Хименесъ постунилъ ие такі., і;акъ вскорѣ потомч. nana Юлій I I при взятіи Ми-
]іандолы (стр. 328) ; om, не пошелъ вл> Ораиъ по трупамъ, a явился въ завоеван-
иомъ городѣ, когда кровь н трупы былп прибраны. 

Испанскіе историкп приписываютъ быстрий и блестящій успѣхъ похода про-



тивъ Орана единственно расворяжевіямъ кардинала; но Педро Наварро имѣетъ 
право па участіе въ этой славѣ и впослѣдствіи опъ былъ лучшимъ полководцемъ 
іпколы Гонсальво Кордуанскаго. Фердииандъ завндопалъ всякому роду величія, 
іютому что его мелкая дупюнка хотѣла госводствовать всюду врп помощи ковар-
ства, козией u измѣны; опъ поступилъ съ Хпменссомъ танъ же неблагодарно, 
какъ ci, Гонсальво Кордуанскимъ п съ Педро Наварро. Кардиналъ далъ деньш 
для предпріятія, разсчнтнвая, что можетъ вшіолнпть свой велвкій планъ—занять 
подъ своимъ личнымъ руководствомъ весь берегъ Африки до Ёгипта; но Педро 
Наварро желалъ получить пачальство въ дальнѣйвшхъ военныхъ предвріятіяхъ, 
и Фердинандъ написалъ ему по этому случаю столь двусмыслеиное ІІПСЬМО, что 
Хименесъ, увйдавъ его, немедленно отправнлся въ Испанію. Король ne осмѣли-
вался ітрямо прпказать кардиналу возвратиться, и потому совѣтовалъ Наварро удер-
живать его. Хименесъ, высадившійся въ Африку 16 мая, 22 уже съ сожалѣніемъ 
возвраіцался въ Испанію. 

Педро ІІаварро, взявшійся вмѣсто кардннала исполнить составленный нмъ 
планъ завоеванія, пока все піло удачно, получалъ отъ Фердиванда деньги и вой-
ска; ио когда случилось поражевіе, и исианское войско до.тжно было вести войпу 
въ Италіи, то большая часть африканскихъ завоеваній была скоро вотеряна. По-
ходъ ІТаварро начался въ январѣ 1510 г . покореніемъ Бужін, столнци одвого 
маленькаго мусульманскаго владѣнія илп такъ назнваемаго королевства ва берегу 
Средиземнаго моря. ІІотомъ ІІаварро покорвлъ Алжиръ, Тупнсъ, Тремезенъ и 
другіе приморскіе города, a 26 іюня, послѣ долгаго u упорнаго сопрогивленія, 
взялъ могущественный Трнполисъ. Взятіе этого города было, впрочемъ, послѣд-
нею вобѣдою Наварро. Единовѣрцы мавровъ далн сраженіе на морѣ и на сушѣ, 
считая, какъ и христіане, эту войву дѣломъ религіи, и одержали въ августѣ на 
островѣ Гельвесѣ рѣшительную побѣду, при чемъ ІІаварро вотерялъ, говорятъ, 
4000 старнхъ солдатъ, стало быть, по тогдашнему, цѣлое войско. 

По возвращеніп изъ Африни нардпналъ сердился ва короля и пересталъ 
посѣщать его. Но Фердинандъ пріѣзжалъ къ нему въ 1513 г. въ Алкала де Эна-
ресъ, вдѣ Хнменесъ вачалъ вт> 1500 г. заводіггь новый университетъ, открытый 
въ 1508 г. Это учреждсвіе свидѣтельствовало о норолевсномъ богатствѣ, пышно-
сти и щедрости и прославилось во всей Европѣ двумя особенностямн, которыя 
мотъ создать только Хнменесъ. Это былп, во первнхъ, болыпая бпбліотека дра-
гоцѣнныхъ арабскпхъ рукопнсей, привезснная Хименесомъ въ Алналу взъ Орана, 
п во-вторыхъ уже упомянутое намп (стр. 310) взданіе библіи ва разныхъ язы-
кахъ (biblia polyglotla Complutensis), которому водобнато не было н нѣтъ въ цѣ-
лой Европѣ. Біографъ Хпмевеса, Альваро Го.месъ, въ своемъ сочнпенів посвя-
щаетъ мпого странпцъ оппсанію иостроекъ n зданій, возведенныхъ Хвменесомъ 
въ Алкалѣ и вокругъ ея съ истипно царскнми издержками; во въ описанін ето 
многое кажется намъ страннымъ, і;акъ напримѣръ то, что no статуту кардинала 
въ Алкалѣ жаловапье профессорамъ платилось ио числу ученнковъ и профессора 
избирались черезт, четыре года вповь. 

Съ 1509 г. Фердинандъ долженъ былъ вести вовну въ Италіи и въ то же 
время употреблялъ всѣ свои силы и средства, чтобъ прпсоединить къ Арагопіи 
Наварру; дочь его, Іоанна, была еще жива п пазывалась королевой; внукъ же 
его, Карлъ, былъ въ отсутствіи, п кастильды ве знали его; стало быть, Химс-
несъ могъ властвовать въ Кастилін неограпичсино и соедвиить высшую духов-
пою власть съ свѣтскою. Онъ правнлъ не по монашеск» n не топялея sa моиа-
шескіши плв поішвскимп цѣлями, но какъ государственннй человѣнъ пользовался 
свонмъ церковнымъ значепіемъ для чнсто правнтельственныхъ видовъ. За исклю-
ченіемъ ею фанатпческаго пр< слѣдовавія евреевъ, мухамедайъ n американцевъ, 
время его управлепія было б. агодѣтельнѣйшимъ для Кастиліи. ІІравительствен-
ная полиція была гражданскою силою и духовною полиціей. ІІо тапъ какъ въ 
Испаніи п Португаліи рнмская религія освовывалась на народныхъ обычаяхъ, пре-
даніяхъ, ПОЭЗІІІ И искусствѣ, A ве такъ, какъ Y наст,, ва вѣрѣ, убѣждевіи Н дажс 
разумѣ, то прпмирялпсь и съ духоввой полиціей. Поэтому въ то время, вакъ въ 
Германі», во Фравціи и Швейцаріи реформаторы старались возстановить перво-
быгное христіанство, въ Кастилін ннкому не было дѣла до библейсваго ученія 



или до основаніп націопа.іміихт. рслпгіознихі. обычаеіл.; едіпісхвеішою релпгіей 
гастильцевъ быдп пхъ обрядм, і;акъ y мусу.іьманч. омопеція п поклоны. 

Иифаптъ Еарлъ, окружсипі.ій белыійцами и.ш фраицузами, былъ іп. стран-
ном'1. ііоложеиіп съ тѣхч. поръ, каіп. пріггязаніа сго дѣда Машімиліаііа на опеву 
были осмѣяны иъ Испаліп. Мать сго, Іоанна, называлась кородсвой кастпльекой; 
отецъ ся, Фердинандлі, иоручіш, управленіе королевствомъ Химепссу; паслѣд-
никъ жи.гь во Флаидріи подъ опекой своей тсткп н нс п.мѣлл» участія гл. унрав-
леніи Испаніей дап;о тогда, когда in. 1515 г. іірипялт. правленіе ІІидорлапдамн. 
Въ томъ Я;е году Карлл. прмсягнулъ констнтуціи ИЛІІ такъ-називаемой blyde іп-
komsl (joyeuse entrée) въ февралѣ y брабантцевъ, въ апрѣлѣ y фламанддевъ, въ 
маѣ y зелапддевъ, a въ іюнѣ y голланддевъ. Карлъ, которому ыинуло тогда 
только иятнаддать лѣтъ, провелъ свое дѣтство вт, Нидерландахъ, и ero тетка, 
Маргарпта, извѣстпая свонмп талантамп, дала ему совершепно франдузсвос вос-
пнтаніе. Братъ ero, Фердішандъ, оставался въ Испаніи п былъ воспнтанъ вполнѣ 
по-испаііски. Поэтому опъ былъ гораздо ближе къ своеяу дѣду, Фердиііандт', 
чѣмъ Карлъ, учители, друзі.я n товарнщи котораго былн безъ псключсиія бель-
ГІЙЦІІ нлп нндерландды. Говорили даже, что Фердипандъ Католпкъ не хочетъ, 
чтоби Карлъ наслѣдовалъ Арагопію n птальянспія владѣпія; Кастпліп же, гдѣ 
оігь саяъ быля. только регентомъ, онъ не могч> y него отнять. Утверждали, что 
онъ жеиился во второй разъ съ цѣлью нмѣть сыпа, которому бц могъ оставить 
евои владѣнія, no ІІОТОМЪ рѣшился предпочесть старшему внуку младшаго. Мьт 
нс хотпмъ рѣшать, на сколько все это основательно, иотому что не вдаемся іг 
нашемъ сочиненіи въ сплетпи, предположеиія, рѣчи, мипистерскія ноты пдипло-
матичесвія дрязги. Несомнѣино, что пспанди былп недоволыш лгодьмн, окру-
жавиіиып Карла. Честнѣйшішъ изъ этихя. людей бьглъ, безспорно, добрый и учс-
ный педантъ А д р і а н ъ , тогда левенсній деканъ, a потомъ nana Адріанъ VI . 
Адріанъ наставлялъ своего ѵченпка въ вопросахъ не-здѣшняго міра; no Кар.гь 
мало интересовался такими высоиими предметами, хотя внослѣдствіп ІІЗЪ благо-
дариостн сдѣлалъ добраго педанта еітскопомл, утрехтскимъ. Еарлъ не хотѣлл. 
знать богословско-метафпзическихъ мудрованій, въ которыхъ былъ такъ спленъ 
зтотъ ішдерландецъ; no за то опъ внимательно слуіпалъ наставленія своей тетки 
Маргариты и своего гофиейстера, В п л ь г е л ь м а д с К р у а г е р д о г а д е 
HI і е в р а. Онп рано посвятилн его въ дііиломатическую мудрость, a оіп. былъ 
днпломатъ огъ природи. 

Фердинандъ Католпкт. былъ ужс давво боленъ, и въ коіщѣ 1515 г . болѣзпь 
ero приняла опасннй характеръ. Карлъ плп, лучше сказать, сго менторъ, rep-
non. де Шіевръ, послалъ учителя Карла въ ІІспанію съ тайпнмъ порученіемъ 
готчасъ по смерти Фердішанда предъявпть, отъ нмени Карла, нрнтязаиія на рс-
гентство. Карла затрудняло то, что кастпльцьт, ne смотря на совертенное помѣ-
шательство, a времеиаии даже бѣшенство ero яатерп, Іоаппы, ne хотѣли н с.ты-
піать о королѣ, пока жива песчастная королева. Такнмъ образомъ, регентство про-
должалось до смерти Фердппанда, послѣдовавшей 23 января 1516 г. ; прптомъ 
Фердинандъ считалъ себя вл> ітравѣ распорядпться о пенл. въ завѣщаніи. По за-
вѣщанію ei'O, Іоанна и ея еыновья должпы была наслѣдовать Арагонію н Ііеа-
ноль, a Хішенесъ управлять Кастиліей до тѣхъ поръ, пока Карлъ находптся въ 
огсутствіи; побочпый cum. Фердпнанда, Альфоисъ, архіепископъ сарагосскій, былт. 
назначенъ временно правителемъ Арагопіп. Брату Карла Фердинандъ завѣщалъ 
нѣсколько владѣпій въ ІІеаполѣ и сжегодную пенсію въ 30,000 дукатовъ изъ 
государственной казны. 

8 Исиаиія н Нндерланды въ нервое врсмя царствоваиія Карла V. 

До пріѣзда ІСарла 1 (нлн накъ оіп. иазывался ішператоромъ—Карла V) въ 
ІІспанію, сму, по завѣщапію Фердішанда, слѣдовало давать не болѣе 50 т. ду-
катовъ; пенсія эта бнла назначена дѣдомъ, сще кОГда послѣдпій началъ управ-
лять вссю нспанскою монархіею. Но Карлъ нс только иряиялъ королевскій ти-
тулъ, no н уполпомочилъ Адріана, послаипаго пмъ въ Испаніго, прпнять регепт-
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СТІІО, вокантное ИО случаю смерти Фердшіаііда. Адріапъ былъ совердіенно не-
знакомъ съ нспанскнлн дѣлами. Ноэтомѵ oui. но могъ и.мѣть нритязаній на іірано, 
нрішадлежавшсе Хнменесу н прсдоставлешіос сму no завѣщаиію; ііритомт. самъ 
прпндт., отт> имеин котораго оіп, дѣйствовалъ, не билъ прнзнанъ королемъ н 
шікогда сідс досслѣ пе иравилъ госѵдарствомъ. Вслѣдствіе всего этого Адріант, 
согласнлся до иолученія новнхъ ішструндій нзъ Фландріи управлять сообіда ст, 
Хііменесомъ. В ь фспралѣ 1510 г. изъ Фландрін било нолучсно согласіе на это 
распоряжепіе; но совѣтиикп Карла потребовали огъ монаховъ, управлявлшхъ 
Пспанісй, чтобы оіш немедлепно прпзиали Карла королемъ, хотя мать сго бвіда 
жпва. 

Это было бы невозможио, сслнбі.і Адріанъ нс бнлъ такъ свромеиъ, что не-
редалъ Хименесу всс уиравленіе, a самъ ѵдовольствовался второстеііеішоіі ролыо. 
Химсиесъ умѣлъ ладить ст> пснанцамн, бнлъ вполиѣ увѣренъ въ расположенін 
къ иравительству ыогущественныхъ городоіп>, ііолучшшіііхъ отъ нсго н отъ Фер-
динанда независпмость, п особснно разсчитипалч, на Мадрпдъ, сдѣлавшійся вно-
слѣдствін прн Филлішѣ 11 постояниою резпденціей воролей; онъ созвадъ в_ь Мад-
ридъ прелатовч, и рыцарство для сообщепія вмъ желанія наслѣдшіка ирестола. 
Ііогда всѣ оші собрались, онъ доказалъ исторически н юридпчесіш черезъ ученаго 
иублициста Карвахаля, что требованіе Карла, которое оші въ пнсьмахъ къ не.чу 
называлп неосторожншъ н страннымъ, ііожетъ быть оиравдапо правомъ н обы-
чаемъ. ІСарвахаль однако нс ѵбѣдплъ ихъ свосю ученостью и юриднчесЕііміі со-
фнзмами, но Хпменссч. рѣшилъ затрудненія, нровозгласивъ безъ дадьнѣншнхъ 
разсужденій вт> Мадрндѣ паслѣдппва престола воролемъ. Другіе города тотчасъ 
же послѣдовалн нримѣру Мадрида, н нн нрелаты, ни рыцарн не осмѣлнлись нро-
тиворѣчпть. Все это внрочемъ насалосі. тольво Кастнліи; въ Арагонін жс Карла 
признавали закошшмъ наслѣдникомъ своего дѣда, но не королемъ. 

В ъ награду кастпльсвпмъ городамъ, слѣдователвно, вч, то же время н для 
униженія пезависнмых-ь вельможт,, Хименесъ увелнчнлъ нѣхоту, которою ужс 
Ферднпандъ пользовался нротивъ рыдарства. Онъ СЕЛОНИЛЪ депьгамн и рѣчами 
іородсЕІя властп платить жалованье отрядамъ гражданъ п заставлять ихъ но 
временамъ упражняться въ военномъ дѣлѣ , чтобы онн МОГЛІІ номочь королю уші-
чтожнть Еулачпое право. Старыхъ, онытннхъ офпдеровъ, побѣждавпшхъ съ вар-
динадомъ невѣрішхъ н не нмѣвшихт, понятія о копституціп, опъ давно ужс упо-
треблялъ для ііабора паемнііЕовъ. Бережливость его н необьшіовешіый порядовъ 
въ фипансахъ дали сму возможность нанять эгихъ офнцеровъ н ОЕОЛО 30 ,000 
солдатъ н таіпигь образомч, располагать нс только гражданской міілидіен, но u 
правильнымъ ПОЙСЕОМЧ., какого пе имѣла тогда ии одна евронейская держава. 
Войско это оченндпо предназпачалось для охраноиія гражданской свободи отъ 
дерзостн II наснлія могущественной аристоЕратіи, которая противилась ero учреж-
денію; но Хішенест, сформировалъ его, не дожидаясь отвѣта нороля. 

Съ тавою же энергіей Хнменесъ заиимался возстановденіемъ финансовъ н 
слѣдилъ за расходомъ депегъ, получаемыхъ Фердпнандомъ съ гроссмейстерствъ 
трехъ рыцарскихъ орденовт,. Онираясь на городскія обідиньг, оіп. чувствовалч, 
себя доволыю сильнымъ, чтобы отішмать нснсін, сшіекури п наслѣдственпыя 
должности y аристократіи, ноторая въ Иснаніи, как'ь нинче въ Англіи, росвош-
ничала п кормила свою родню на счетъ государствеішой казпы. ІСонечно, это 
ішѣло также свою пепривлекательную сторопу, п духоішо-воешшй деспотизмъ 
тѣмъ болѣе норіщался, чѣиъ страшнѣе становнлпсь розыски и дреслѣдоваиія ду-
ховной ПНЕВПЗВДІІІ. Гранды громво воішлн протнвъ кардинала, п бельгійды, со-
ставлявшіе совѣтъ н свпту Карла, тавжс былн недоволыіы; даже Адріанъ, не 
нмѣя шіЕаЕОіо зиаченія, чувствовалъ себя въ неловкомъ положепіи. Тѣмъ нс мс-
нѣе Хішенесъ принесъ королю Карлу такія же услугн, вавъ Ріішлъе и Мазарини 
ЛудовііЕу X I V , съ тою ТОЛЬЕО разінщею, что онъ не уничтожалъ свободы граж-
данъ; иритомъ оігь былъ гораздо гуманнѣе Адріана и нидсрлаіідсвііхъ довтрнне-
ровъ, что доказалп его иоступки і;асатслыю ввоза невольниковъ-иегровъ т> Аме-
рпЕу, нридумаіінаго для удобства разработви золота, нроизводившейся доселѣ 
исключнтельно индѣйцами. Хнменссъ возсталт. нротивъ этой мѣры, нредвидя все 
зло, происшедшее віюслѣдствін отъ него. Разумѣется, іп, этомъ случаѣ ему при-
шлось устуннть фламандсвішъ филантроп^мъ. Внрочсмъ Адріанъ жаловался Карлу, 



что Химевесъ nu о чемъ ne совѣтуется съ нимъ n распоряжается всѣмъ ко сво-
е.му; поэтому въ ІІсчанію Оы.ш посланы ещс двое шідерлавдцевъ, менѣе уступ-
чіпшѵь; ІІМЧ . бы.іо поручеію іірішять участіе въ уиравленіп, no Хплеиесъ обра-
ідалъ па шіхч. таісь же ма.ю вішманія, какъ n lia добраго Адріана. 

Главпые иредставитедп кастіільской арнстократін, гердогъ Инфаитадо, графъ 
Бсиавепте n кастильскій ампраите (адмиралъ), ne признавалп за кардііналомъ 
прана поступать таіп, десиотіічески; no онъ прішудпл'ь ихъ подчпішться завѣідапію 
Фердііііапда. Однако, пе смотря па авторитетч, Робертсона n ІІреспотта, іш ne 
вѣрпмъ, чтобы, каіп, разсназывается во всѣхъ нсторіяхъ, Хименесъ подвелъ этихъ 
господч. in, окну n, увазавъ па пупіки, сказалъ, что это самое дѣйствительное 
îipano. Кардшіалъ быль слшивомъ умепъ, чтобы поступать такпмъ образомъ, 
достойіітп, только эвсъ-ііортпаго Джойса, воторыГі везъ плѣішаго апглійскаго 
короля Карла I , u na поирось, есть лп y него іюлиомочіе (warrant), увазалъ на 
шістолетъ. Всворѣ но смерти Фердннанда Хішепссь, ис спросясь Карла, довазалъ 
ііапѣ .Іьиу X , партіи Иедро ІІортоварреро u кашітѵлу ордсиа Сапъ-Яго, что 
ci. ішмч, шутить опасно. Предшественшип, Льва передалч. внуву Фердішавда, 
Ііарлу, ііраво иаслѣдовать дѣду вч. трехъ гроссмейсгерствахъ, чтобы ие отчуждать 
cri, корови болыішхъ ордеііскнхт, пладѣній; no Левъ передалъ гроссмейстерство 
Санъ-Яго ІІедро Портоварреро, который тотчасъ по смерти Фердшіанда предъ-
явіілч. ііритязапія ііа это достопнство. Осповываясь иа папсвой грамотѣ, ордевсвій 
ваіштулъ собрался и іірпготовился возвести Портоварреро in, саіп, гроссмейстера. 
11о вардшшлъ прпслалч, вомвесара съ войскамп и вомѣшалъ избраііію ІІорто-
варреро. Изгиаввый король ваваррсвій, Іоашгь д'Альбре, думалъ тавже восполь-
зоваться смертью Фердинавда, u вторѵвулся с ь войскомъ въ свос бнвшее госу-
дарство; ио Хішенесъ выслалч, протпвч, маршала наваррсваго, комавдовавпіаго 
войсвозгі, Іоавна, значптельный ворвусъ, разбилъ ero n взялъ вѣ плѣвъ. Маршалъ 
иробылч, въ нлѣну до самой смертп и въ 1523 г. лшшілъ себя жизнн; самъ же 
Іоавач, д Альбре n жева его умерди въ 1516 году. Союзт,, который всявому 
друго.му правптельству былъ бы весьма опасеіп,, возвысплъ значевіе вардивала 
І І Л И , лучше сказать, вороля. Между аристократами завязался снорч, о иаслѣдствѣ 
герцога Медива-Сидовіп, no когда дѣло дошло y ппхъ до кровоиролатія, Хіше-
несь іюслалъ своего генерала Фовсеку и иостуиилъ ci, пиміі, кавъ съ мятежіш-
камп. Ііослѣ этого всѣ важнѣншія фамнлів собрались u послали депутатовъ въ 
Брюссель, no ихъ ne пршіялн. 

Ile смотря иа все это, кардшіалч, въ теченіс 1516 года ваходился въ ве-
пріятномъ положенііі, потому что дс-БІіевръ n бельгінсніс друзья его, прн всѣхт, 
( І І О І І Х Ч , добрмхъ качествахч,, был» сліішкомъ жадны къ девьгамъ и счііталп 
аліерпваиовое золото пепсчернаемнмъ, такъ чго пзъ Испавіп вывозилнсь очевь 
ліачіітелыіыя еуммы in, Белвгію, u кастпльди были очснь иедовольны. Кромѣ 

того, велѣдствіе продолжительваго отсугствія Ііарла, образовалась партія in, 
вользу его брата, Фердштанда; опасио было u то, что городсвія общішы пачшіалп 
во.іиоваться п вастойчиво требоваліі созванія кортесовъ. Кардпвалъ вакоііедч, 
самч, иотребовалъ, чтобы Карлъ арпбылъ m, Испавію. Требовавіе городовч, 
иобуднло вардинала хлоиотать о поспѣшіісшч, првбнтін Карла въ Пснаііію, хотя 
сиачала оіп, ііротнвился этому требованію. Карлъ ne non, выѣхать изъ Нпдер-
ландовъ, ne обезнечивъ пхъ сь моря н съ сѵшп отч, нападевій Фраицисва I и 
Карла Гельдервекаго. Иоэтолу ш> Н о й о н ѣ бнлъ собравъ конгресъ, n въ 
аміустѣ 1516 г . заключеиы два догопора— одіпп, для Нидерландовъ, другой для 
веѣхъ владѣвій Карла. 

Возстановленію мвра между Франдіей п Нидерландами болѣс всего содѣп-
етвопалъ тогдашній намѣствихъ Голлавдіи, Г е п р п х ъ H а с с а у ск і й, который 
пріобрѣлъ нри этомч, полвое расиоложеніе вороля Фравциска 1. Въ договорѣ 
Фрапдііскъ обѣщалъ защпщать ТІидерлаиды, за что Ренрпхъ, пменемч, Карла, 
прпсягвулъ ему за Артуа n Флавдрію. Догоиорч,, касавтійся всей мопархіи 
Карла, бнлъ завлючевъ двумя уіюлпомочешщми, дѣйствовавшими по вривазавіямъ 
восшітателей королей, Фравдвска n Карла. Де-ПІіевръ и Артуръ де-Буасеи, давшіе 
это полномочіе, вышлп нзъ затрудиительнаго положевія ne падодго и не забо-
тились о возможноспі вынолшіть договоръ. Дружба ыежду Франдисвомъ и Кар-
ломъ, било сказаію въ договорѣ,—должва закрѣпиться будущішъ бравомъ 
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шестнадцатилѣтняго Кар.іа съ дочерью Франдиска, которой бнло всего годъ: въ 
прпданиое за ней назначались права французскаго короля на Неаполь, бранъ 
долженъ былъ совершиться иа двѣнаддатомъ году живни нриндессы, n до тѣхъ 
поръ Карлъ илатилъ въ годъ 100,000 золотыхъ кронъ, a потомъ 50 т. Могъ ли 
быть вынолненъ иодобный договоръ? Что касается остальныхъ условій договора, 
го хотя Наварра и оставлялась пока за Испаніей, но этотъ пуннтъ бнлъ очень 
запутанъ; точно также условіе, касаюідееся Неаполя, было составлено съ такимі. 
крючкотворствомъ, что Францискъ и послѣ брака могъ бы нредъявлять иритязаніе. 
на королевство. Касательно Наварры, бнло положено, что Карлъ нъ своемъ 
совѣтѣ юридически разсмотритъ, пмѣлъ ли дѣдъ его, Фердинандъ, право па 
Наварру, чего, какъ извѣстно, не было. 0 Миланѣ въ договорѣ не упоминалось, 
потому что Францискъ владѣлъ гердогствомъ; де-Шіевръ именсмъ Карла обѣщалъ, 
что Максимнліанъ также приступитъ къ миру. 

Генрихъ VI I I англійскій н императорь Максимиліанъ были очень недовольны 
нойонскішъ договоромъ. Послѣдній, канъ мы ѵже (стр. 350) замѣтили, нанялъ 
швейцарцевъ на деньги, иолученныя отт. Генрнха, n отправился за Альпы; но 
когда англійскія деньги былн истрачены, швейдарды сдѣлались наглы и грубы, 
гакъ что Максиннліанъ сталъ бояться того, что случилось съ Лѵдовнко Моро 
(стр. 289), т. е. измѣны. Поэгому онъ поспѣшно возвратнлся въ Германію. 
Дочь его, Маргарита, убѣдила ero признать нойонскій договоръ. Однако онъ нс 
выполнилъ иункта, въ которомъ было сказано, чтобы онъ очистилъ Верону. 

Нойонскій договоръ обезііечмлъ Маргариту но крайией мѣрѣ со стороны 
страшнаго прсдводителя черной шайки, герцога Карла Гельдернскаго. По воввра-
щеніи изъ Италіи и выздоровленіи (стр. 349), Карлъ напалъ па Голлапдію и 
Фрислапдію и ііроіізвелъ страшныя опустошенія; въ то же время достойный 
товарищъ его, морской разбойникъ, прозванный Волыпимъ ІІетромъ (de (Irootc 
Pier), овладѣвалъ всѣми кораблями. Намѣстникъ Голландіи, Генрпхъ Нассаускій, 
долго, но тщетно, боролся сь разбойннкамп и рыдарями, нока наконедъ нс 
еозвалъ ополченія всей страны, съ которыыъ оттѣсннлъ гердога Карла къ Арнгеймѵ. 
Это случилось въ то самое время, когда Гепрпхъ хлопоталі. о нойонскомъ мирѣ. 
Поэтому, стараніямн Франдиска, 7 сентября было заключепо въ Утрехтѣ шести-
мѣсячное перемиріе между герцогомъ Гельдернскимъ и королемъ Карломъ. 11о 
ѵсловіямъ перемирія, король получнлъ обратно вестерлауерскую Фрисландію, 
отнятую герцогомъ y Бельгіи; но за это ОІІЪ долженъ былъ заплатить герцогу 
100,000 золотыхъ кронъ: такимт> образомъ нолугодовое спокойствіе обошлось ему 
дорого. Ири всѣхт, этихъ переговорахъ болѣе всѣхъ выигралъ Генрихъ Нассаускій, 
нородніівшись съ царственнимъ домомъ Оранскимъ. Король Францискъ нозволилъ 
ему женнться па сестрѣ и наслѣдницѣ Филиберта Оранскаго и Шалонскаго, 
Клавдіи, которая, владѣя большими имѣніями въ Бургуидіи, не могла выходить 
замужъ безъ нозволенія своего сюзерена, короля франдузскаго. 

ІІослѣ нойонскаго мира Карла задеряшвали еще долго вт. Нидерландахъ, 
такъ что онъ отправилея въ Испанію только черезъ годъ и 17 сентября 1517 г. 
внсадился прн Виллависіосѣ, окруженный дѣлою свитою бельгійдевъ; своими 
вѣтреннымн франдузскими манерами, жадностыо и высокимъ мнѣніемъ о себѣ 
они возбуднли сильное отнращеніе въ серьезныхъ и церемонныхъ иснандахъ. 
Въ сопровождеши своей сестры, Элеоноры, Карлъ отнравился въ Тордесильясъ 
къ матери, радосгь которой нри видѣ дѣтей (какъ очень нѣжно выражается 
Миніана, нродолжавшій псторію Маріанн) побѣднла даже на минуту ея бѣшеное 
номѣшательство *). По внушенію своихъ нидерланддевъ, Карлъ отплатилъ самон 
черной неблагодарностью министру, которому бнлъ обязанъ тѣмъ, что прн 
вступленін панрестолъ вашелъ Испанію вътомъ положеніи, лъ какомъ не находилі. 
ее еще нн одинъ король. Онъ холодно далъ понять восьмидесятилѣтнсму иарди-
налу-правителю, чтобы онъ пріѣхалъ отдать ему отчетъ и затѣмъ удалился оть 
дѣлъ **) . Хименесъ былъ бѣльмомъ на глазу для нидерландской свити Карла 

* ) «Oui in filiorum amplexu etsi graviter affectae mirif ice gaudiu'm natura expressi t .» 
**) Краткое извѣстіе объ этомъ Маріанны к р а с н о р ѣ ч и в ѣ е д л и н н ы х ъ объясненій 

Миніаны: Ut sibi ad Mogiados occourreret , ubi, postquam de reipublicae rebus , cura de 



no энергіи, ci) воторою смнрялъ кастильскихъ вельможъ и даже города, если оии 
осмѣливались аротивиться ero волѣ. Кромѣ того, люди, окружавшіе Карла, еще 
въ Брюсселѣ торгоналн должностямн, мѣстами, свѣтскнми и духовннми титулами 
H иривилегіями трехъ частей свѣта. Но онн зиали, что могущественный кардн-
налъ будетъ нмъ номѣхою. Тавимъ образомъ ОІІЪ долженъ быдъ уступить нмъ. 
Хименесъ умеръ ѵже черезъ шесть недѣль послѣ удаленія отъ должности (8 ноября 
1517); но Іірескоттъ сираведливо замѣчаетъ, что смѣшно увѣрять, основываясь 
на этомъ обстоятельствѣ, будто старикъ умеръ съ горя отъ неблагодарностн. 
11а такія сильнне и холодные характеры, какъ кардиналъ, горе дѣйствуетъ лишь 
ыимолетно; нто имѣлъ силу бороться съ міромъ, тому легко нреодолѣть rope н 
зависть. Хнменесъ еще недавно доказалъ первыцъ грандамъ государства, герцо-
гамъ Альбѣ н Инфантадо, графу Урегнѣ и его сыну, донъ ІІедро Жирону, что 
ero энергическое правленіе сдѣлало Кастнлію ненохожею на Германію. Этн господа 
n множество другихъ дворянъ снлою возставалп противі, королевскихъ чиновни-
ковъ H нускали нри этомъ въ ходъ кулачную раснраву. Когда протнвъ нихъ 
хотѣлн употреблять силу, они, по старому доброму обычаю, броснлнсь въ укрѣ-
пленный городъ Виллафранку, намѣреваясь держаться нротивъ королевской ноли-
ціи, пока она не утомится осадон. ІІо Еардпналъ немедленно нослалъ нѣсколько 
тысячъ человѣкъ своей милиціи, взялъ городъ, срылъ всѣ укрѣпленія н нринѵ-
дилъ гордыхъ феодаловъ просить помилованья короля. 

Въ 1518 Карлъ собралъ въ Вальядолндѣ кортесы Кастнлін и потребовалъ 
отъ нихъ нровозглашенія его королемъ; но они воспротивились этому, однако 
вскорѣ усііокоилнсь, хотя онъ продолжалъ называть себя королемъ. Внрочемъ 
они іірнзнавалн королевой только ero мать и требовали, чтобы манифесты изда-
вались отъ имени Іоанны и Карла, вмѣстѣ . ІІрежде чѣмъ Карлъ прибылъ въ 
Арагонію, нидерландцы успѣли возбѵднть въ иснанцахъ такую ненависть къ нему, 
что король н ero совѣтники сочли нужнымъ предупредить возстаніе въ пользу 
ero брата, Фердішанда, отославъ ero въ Германію, въ сонровожденін господііна 
де Вера. Кастильцы былн особенно недовольны назначеніемъ нидерландцевъ въ 
должности, тѣмъ болѣе что новое нравительство сдѣлало ио смерти Хименеса 
архіешіскоііомъ толедскимъ и нримасомъ Испаніи не побочнаго сына локойнаго 
нороля, архіепмскона Альфонса сарагосскаго, a нлемянннка де Шіевра, архі-
ешіскоііа канбрейскаго. Карлъ также смѣнилъ толедскаго городскаго старшину и 
мѣсто ero отдалъ белыійцу. Бельгіедъ Соважъ, заключавшій съ де Шіевромъ 
НОЙОНСЕІЙ мнръ, былъ сдѣланъ кастильскимъ канцлеромъ, A когда въ слѣдующемъ 
годѵ онъ умеръ, на ero мѣсто Карлъ назначилъ не нснанца, a бургундца Гали-
пару, оказавшаго ero кабинету болынія услугн въ послѣдующіе годы. Ііогда 
нанонецъ, въ 1518 году, онъ поѣхалъ въ Арагонію, чтобы нринять унравленіе 
этимъ государствомъ и Каталоніей, онъ назначилъ въ Кастилію нравительственный 
совѣтъ, въ который номѣстилъ миожество бельгійцевъ; они подавали голоса и 
могли, заявляя волю короля, заставлять иснансвихъ грандовъ молчать. Изъ 
иснанскііхъ вельможъ въ немъ засѣдали коннетабль, амиранте, герцогъ Альба, 
архіеписвопъ' Санъ-Яго н другіе. 

Причина веудовольствія городовъ была другаго рода, чѣмъ аристократіи, 
не желавіней дѣлить сь нностранцами выгоды управленія. Граждане были недо-
вольны тѣмъ, что въ Нидерланды посылалось изъ Испаніи много денегъ. Исто-
рнни показываюті) круглую сумму, добнтую берсжливыми нндерланддами изъ 
богатствъ Испанін; но мы не наыѣремы повторять этого, потому что не дочѣряемъ 
нодобнымъ даннымі) и разсчетамъ тѣмъ болѣе, чѣмъ, повидимому, они точнѣе 
и обстоятельнѣе н чѣм ь болѣе основаны на такъ называемыхъ научныхъ сообра-
женіяхъ и выкладкахъ. Вѣрно то, что въ 1519, въ то время какъ Карлъ нахо-
днлся еще въ Арагоніи, кастнльскіе города, нокровіітельствуемые прежде Фердн-
нандомъ и Хнменесомъ, начали образовывать между собою союзъ, которий могъ 
быть очень опасеыъ для монархіи. ІІоводомъ къ образованію этого союза бшо 
неиснолненіе обѣщанія, даннаго і;оролемч> во время перваго собранія кортесовъ 

prlvatis. tum іК- fainilia eoHstitiiiiiKla Iti commune egieaent, dolnum quieti fiuae eönsul tum 
discederet .» 



in, Вальядолпдѣ . Сеговія первая предлояпіла союзт,, и городъ Авнда прпнялъ 
его. Аішла требовала соучастія Толедо, ст> к о т о р т г ь съ давнпхъ иоръ била іп, 
сношеніяхъ, n Толедо убѣдплъ вступпть в ъ соісш, Кѵеіісу н Хаепч,. Впрочемч, 
сначала хохѣли только серьсзпо представиті, королю ноложсніё дѣлъ н требовать 
рефорыч,. 

В ъ это время Карлъ получіілъ извѣстіе о сыертн своего дѣда, Максіімиліапа; 
это дало ему надежду быгь пзбраішымъ ріімскішъ пмператоромч,, сдѣлаться 
обладателемъ болынсй части провіінцій Западной Гпмской Нмперіи n тѣмъ ирі-
обрѣстн важнѣйіпія права древнихъ рпмскихъ ішператоровч,. Послѣдвее было 
тѣмъ болѣе нёвозможно, что nana прпзнавалч, гсрмаискихъ королей наслѣдіііікамн 
Колстаптипа Велпкаго, a пѣлцы билп таіп, глуньт, что считалп граждаисі.оо 
право Юстппіаиа u оснопанвое на иелъ уголовиое пъ тіроцсссахъ объ осьорбленіи 
величества имиераторскішъ германскпмъ нравомъ. Бросг.въ изглядъ на коноцъ 
царствоваиія Макснмиліана I , і ш разскажелъ о тоіп,, какими путями Карлч, V 
старался осуществпть этотч, илаіп,, вамѣренаясь восиользоваться для шіеденія 
абсолютизыа расколомч,, обііаруяіивпишся въ пѣмецкой церквн. 



I V . Г Е Р М А Н І Я , И С П А Н І Я , Ф Р А Н Ц І Я , А Н Г Л І Я И И Т А Л І Я 

134, І ІЕРВОЕ ВРЕМЯ РЕФОРМАЦІИ. 

1 ІГолитнческія дѣла Гсрманіи в ь послѣдиіе годы царствованія 
Шакснмиліаиа I. 

Мы уже видѣлп, что Мавснмиліаііъ I ir ero отецъ были въ иостоянноіі 
борьбѣ съ сеймами, n что торгашество городовъ и евоеволіе, грабежп и грубость 
нѣмедвпхъ владѣтелей и рыцарей, отличавшихся другъ отъ друга только обч.емомл, 
владѣній, навлекли иа бѣдную страну тяжвія страданія. ІІоэтому еще во время 
Фридриха III сталп серьезпо помышлять о томъ, чтобы замѣппть императорское 
правленіе сословвнлп, (стр. 303—306) . Явилась мысль раздѣлить пмперію ва 
округи, каждому округу дать свою оргашізацію, вапъ бы отдѣльному государству, 
H учредить ішперскій судъ для законваго разбора тяжбъ, которыя до СІІХЪ поръ 
рѣшались оружіемъ. В ъ продолжепіе цѣлаго полустолѣтія шелъ сноръ о томъ, вавъ 
устропть этотъ судъ n окрупі; тѣмъ временемъ вулачное право дѣйствовало ио-
прежнему. Рязбойніші назывались храбрыын n честнымп рыцарями, и цхъ грубое 
иьянство и дракп до сихл, норъ оішсываются въ романахъ вакъ вакое-то поэти-
неское рндарство. Чтобы повазать разниду между прозаической цравдой рыцарства 
n поэтпчесвііміі описаніямп ромаповъ вавого нибудь Вальтера Свотта и другихъ, 
мм приведемъ нѣсколько прямѣровъ, относящпхся къ началу XV столѣтія, 
пользуясь собствешшмн признаніяфіі Франца Зиккипнгена п ero друзей. 

Ф р a H ц ъ 3 n к і; н н Г е и ъ, нзвѣстнѣйшій report временъ Мавспмиліана 
и образецъ рыдарей, грабившпхъ на большнхъ дорогахъ, кушілъ y своего иота-
])іуса, Бальтазара Слоера, тяжбу съ городомъ Вормсомл, н сталл, вестн процессл. 
нри помощи вулава. Оіп, не хотѣлт, знать пмперскаго верховнаго суда н импе-
раторскаго дворцоваго совѣта; своп понятія онъ впослѣдствіи (1522 г . ) высказалъ 
имперскому правлепію, старавшсмуся удержать ero отъ наснлій. «Это старыя 
пѣсии; въ нрнказаіііяхъ нѣтъ педостатка, a недостатокъ—въ повшіующихся.» 
Съ кудцами оіп, обращался какл, съ вормсдами n забиралъ на болыпой дорогѣ 
всѣ товары, которые везли на фрапкфуртскую ярмарку. Хотя ero подвергалп опалѣ, 
no un опъ, un другіе господаис обращалн на это вшшапія. Зиккіінгенъ говорилъ, 
что вормсды куииліі опалу на uero y императорскихъ дворцовыхъ совѣтниковъ, 
оеобешю y Нпполая Цпглера. Несмотря на опалу, Зпккішгеиъ вч, продолженіе 
восьм n дней осаждалъ Вормсъ u довслъ ero до врайности; навонедъ графъ фоііъ-
Рагенъ, нрезидеитъ ішперсваго верховнаго суда, р ѣ щ щ , споръ между совѣтомт,, 
граждаішін і_і_лухдшеіістнозп>, вслѣдствіе чсго ЗикішшенъдбЗженъ былъ отсту-
пить. Яо въ теченіе двухъ лѣтъ оіп, вродолжалъ враждовать съ городомъ илн, 
другимп словамп, грабить граждапъ lia болынихъ дорогахл,. Навонецъ, когда 
былъ объявдень протппл. пего, r/ь Ландау, такъ наЗываеыый рнмскій походъ, 
неечастнымъ ландаусдамъ прншлось дорого поіілатиться. Онъ отнялъ y нихъ в с ѣ 
стада нли, какч> свазаио вл> орягішалѣ, весь ихт> снръ. Up» этозтъ Зиввииген л. 
иостушідъ очеш. орипшалыго н ііаишіо; захватпвъ прп Саптъ-Внвторѣ близъ 



Маіінца, двѣнадцать возовъ, па которыхъ везли пармезанскіе сыры, оіп> послалъ 
одинъ нзъ этпхъ сырові. нмнерскому уголовноыу судьѣ пфальдграфу Лудвигѵ V. 
Пфальцграфъ отослалъ украденное добро, но шпейерскій каноиикъ, Фнлшіпъ 
фонъ-Флерсгеймъ, зять Зпккішгена, ne обладалъ такой чувствнтельной совѣстыо 
n принялъ посланный ему сыръ. Этотъ каноникъ посовѣтовалъ Зннкіііігену въ 
1518 г. отиравиться въ Инспрукъ къ щшератору Максимиліану, говоря, что тотъ, 
несмотря на оиалу, прпметъ его почетно. Предсназаніе это сбылось: болѣе трид-
датп имперскпхъ цыцарей съ почестями встрѣтиліі Франда Зпккингева, a выіио-
упомянутнй Нннолай Циглеръ прііслалъ ему ведро витлахскаго впна, котороо 
Зиккипгеиъ u графъ ЭМІІХО фонъ Лейніиігеігь, немедленно выішлп до посдѣднеіі 
каплн, потому что былн такіе же мастера ппть, какъ u разбойнпчать. 

ІІоведеніе Зишшгена показываетъ, что но учрежденін имперскаго суда, 
почтн иостояшіо молчавшаго илн вовее иерестававшагр дѣйствовать, н по раздѣле-
ніп ішдеріи lia округн, закошіая влаеті. ие была еще достаточно спльна, чтобы 
справляться сгі. имперсЕнмъ рыцарствомъ, жнвдіішъ грабежемъ людей торговаго 
класса, пріітѣснявшимъ носелянъ н даже хваливпіимся этішъ. Только въ 1512 г. 
была учреждена имперская псволнвтельвая иалата, воторой были іюдчивени 
нмверскій верховвый сѵдъ и восемь округовт.. IIa келыіскомъ сейыѣ Максимп-
ліаігь согласплся ва это учреждевіе, предложеішое чивами, главпою дѣлыо кото-
раго бнл унпчтожеіііе кулачиаго нрава. Окрупі иазывались свачала онругами 
земскаго шіра. Кромѣ того, Бургундія была тогда же назначева девятымъ окру-
гоыъ, a Австрія—десятымъ, такъ какъ Максимпліаиъ давио старался иоставпть 
этн страны ІІОДЪ иокровнтельствомъ пмперіи. Но это учреждевіе было ирііведеііо 
въ нсполнеп.іе только черезъ десять лѣтъ, уже нъ царствовавіе вреемшіка Максм-
мпліана, Карла V. Каждші окруп. представл;іілъ подобіе пмперін; въ послѣдііее 
время имераторі) правплъ государстволъ вмѣстѣ съ іімиерстшъ правлеиіемъ; 
ноэтоыу ші въ округахъ за обществешшмъ снокойствіедъ и безоиасвостью должны 
бшн ва біюдать окружвой началышкъ н прнЕОмаидированііыс въ пему совѣтііикіі. 
IIa ввхъ была возложена также забота о СЕорѣйшемъ н правильвомъ исполііеііііі 
нкH ерскпхъ Boста11овл еній 

Такъ какъ оба вѣдомства долгое вреыя пе моглп псполвить своей задачи, 
то гіока тосудари н торода спорнлн о возставовлевіи сплою земсваго мвра, 
образовался союзъ иезаішсимо отъ пмперііі; онъ отражалъ сплу силою н давалъ 
военачалыгинамъ н судьямъ возможвость достигать своей дѣли. Это былъ 
ш в а б с к і й с о ю з ъ , въ образованіп котораго привішалъ участіе довѣренпый 
совѣтнпкъ Фрпдриха I I I , Гуго фоігь Верденбергъ графт. Брсгевцъ. Гуго фонъ Вер-
деябергъ оказывалъ пмператору Фрндриху въ пзпіерскнхъ дѣлахъ существенныя услу-
ги: благодаря ему нѣмецкіс чивы защнщаліі своего ішвератора въ венгерсннхъ м 
туредЕихъ войвахъ И послѣ долгихъ протнворѣчій, ішбралн, еіце ври ЯПІЗІШ Фрнд-
снха, сына его, Макспмнліава, римскимъ поролемъ. В ъ 1488 Гуго фовъ Вердевбергт. 
йредложіілъ имііератору, такъ какъ дѣло объ учреждеиіи округовъ н вмііерсппхъ 
судовъ нс нодвнгалось, прсобразоватв союзъ св. Георгія, къ которому пріінадлежалт. 
n Гуго, въ болѣе обшпрный швабскій союзті для водворевія земскаго мира. Слѣдуя 
этому совѣту, Фридрихъ въ февралѣ 1488 г. созвалъ въ Эслингеиъ прелатовъ, 
графовъ и рыдарей союза св. Георгія; туда явилось двадцать два деііутата отъ 
нмперсішхъ городовъ, которие лримкнули ЕЪ союзу, графъ Эбергардъ Старшій 
Вііртембергскій и Спгизмѵндъ Тнрольскій. Будучіі рыдарскимъ союзомъ св. Георгія, 
собравіе было австрійсвимъ и носило австрійскіе цвѣта; но, ирпнявъ названіе: 
Фішвераторскаго н имііерскаго союза въ швабсвой землѣ для иоддержаііія зеыскаго 
мира» илп, короче, ш в а б с к а г о с о ю з а , оио считало въ числѣ своихъ чле-
ІІОВЪ рейнскихъ государей и дажс курфирста бравдевбургскаго. Ввачалѣ союзъ 
былъ заключепт. только на извѣстнос время; но имисраторъ ne иереставалъ 
ііросвбаші, угрозамп п прпказавіяші заставлять чины встуиать вт. союзъ, который 
для безоиасиостіі свопхъ сочлеповъ дсржалъ 10-тысячііую армію, подчиневвую 
впрочемъ нс имдератору, a союзвому совѣту. Въ 1496 г. , но настояііію умнаго 
нурфпрста Бертольда майндекаго (стр. 326), союзъ былъ мродолженъ еще на три 
года, n въ него встуяилъ Эбергардъ Младшій Виртембергскій. 

Мавсдмнліанъ видѣлъ вѣ этонъ союзѣ ручательство за сохраненіе земекаго 
з інра. Еотораго 519:1:119 б щ о д о с т н г н у т ь тольво при помоді,п н о с т о я н н а г о войспа: 



поэтому, чтобы не допустить его до распаденія, онъ іп> ію.іѣ 1498 г. пздалъ 
строгій уназъ. ІІодъ страхомъ опалы, членамъ воспрещалось выбывать изъ союза. 
Вч> то же вреыя онъ еще разъ убѣдительно просилч, членовъ германскон пмперін 
иристать къ союзу. Тогда вт> иівабскій союзъ встушілъ н Ульрихъ, которому 
двоюродный братъ его, Эбергардъ Младшій, долженъ былъ устуішть герцогство 
Виртембертское (стр. 304), и союзъ былъ продленъ еще иа двѣнадцать лѣтъ. 
Союзъ паблюдалъ за спокойствіеыъ юа;ной Германіи, которнмъ особенно доро-
жиліі торода, такъ какъ вся торговля ыежду сѣверомъ n юіомъ шла тогда черезъ 
Герпапію, n іюсредствомт, ея пріобрѣтали богатство и могуіцество ne только 
итальяпскіе города, Мнлаиъ, Флореиція n Венеція, но н южио-германскіе во 
Фраикопііі n Швабіп u Ганза въ сѣверной Германіи. 13ч. то время, когда было 
рѣшсію прододжить союзъ на двѣпадцать лѣтъ, било сділапо посіановленіе 
касателыю выбора иачалышковъ союза. ІІо несчастпому обычаю пѣмцевч., они 
очеш. долго совѣщались и размышляли обч, этомч, п, гоняясь за лучшимъ, упусЕалп 
пзъ рукъ хорошее. Сч, 1498 г. толковали о иродолженііі союза ыа двѣнадцать 
лѣтъ; no дѣло сдѣлалн только въ 1500 г. Вч, то самое время мсжду еоюзомч. н 
швейцарцами вознивли непріятностп, въ которыхъ Макспмнліанъ снова пмѣлч. 
рыцарскія ириключенія, ne принесшія славы ни ему, ни швабалч.. Его тайный 
секретарь, Бнлнбальдъ Ппркгаймерч., оказавшій безсмертныя услугп ио возстано-
влеиію древней классической лптератури, оппсалъ эчу войну (bellum Belvetieum) 
na классическоыъ латішскоыъ языкѣ. Еслп бы Бнлибальдъ нашісалъ ее въ етплѣ 
Лютера, по-пѣмецкіі, ыы нмѣлн бы класспчесвое ироіізведеиіе на пѣмецкомч. 
язикѣ, тогда какч, теперь y насч. толыіо Оолыце одиимъ нроіізведеіііемч, въ дице-
роиовсііомъ стилѣ. 

В ъ 1512 г. швабскій союзъ был ь возобновленъ на десять лѣтъ n прп эгомч. 
случаѣ соызпому суду шізначено постояиное мѣстоиребываніе въ Аугсбургѣ. В ъ 
союзъ иили ирнняты енпскоіп. бамберрскій и города Гейльб]іошп,, Вимпфеііъ n 
Вейссенбургъ въ сѣверномъ онругѣ. Но за то герцогъ Ульрихч., іюдобио герцогу 
Гельдерпскому, рано началъ содержать шайку иаемнпвовъ, и вч, то время, какъ 
графъ Оыііхо Лейпингенч. попалъ вч, оиалу, сплою завладѣлъ его поыѣстьямп n 
заыкаып. Хотя онч. для оиравданія этого ноступка прпводнлъ очеиь уважительиыя 
иріічшш, no императоръ ne принялъ ихъ во вниманіе n оставилъ графу üsuixo 
еіо нмѣнья, подлежавшія, вслѣдствіе оиалы, конфпскаціи. IIо Ульриха не моглп 
прннудить возвратить его хищнпчесьія пріобрѣтенія. Черезч. четыре года Ульрихъ 
въ нысшей степеии разсердилъ все имперское рыцарство въ Швабііі, совершивч. 
ѵбійство, о которомч. лы иоговоримъ впослѣдствіи. Опъ отказался встушггь въ 
возобиовленный швабскій союзъ на томъ основаніи, что, встуішвъ вч> него, ему 
пршплось бы признать союзный судъ вч. Аугсбуртѣ. Когда же наконецч. опч. 
ирислалъ объявлеиіе о встуігленш своемъ въ союзъ, опо было иаполнено такимъ 
множествомъ условій и крючковъ, что принять ето было нѳвозможно. 

На ряду сч, швабскнмъ союзнымъ судомъ, продолжалъ существовать n 
верховный нмиерскій судч.; но ему рѣдко удавалось постановлять прпвовори про-
тивч. рыцарства, не товоря уже о тосударяхч. u городахъ. Кромѣ тото, опч. не 
исегда былъ вч> должномч, составѣ для судоироизводства: ииогда членовъ бнло 
елишкомъ мало, a иногда онп пе получали жалованья, иотому что назначенныя 
для ннхъ деньги шінотда ne іюстуиалп аккуратно. ОЧень часто члеиы были несо-
гласны между еобою или еч. гражданами города, вч, которомч, бнло мѣстопребы-
ваніе еуда. ІЗо время ссоры Франда Зиккпнгена сч. вормсцали, судч. ваходплея 
вч, Ворпсѣ. Какч. мы уже замѣтили, опч. вмѣшался вч> эту ссору и вслѣдствіе 
этото долженъ былч, иереисстп свое мѣетоиребывапіе вч> Шііейеръ, гдѣ , нослѣ 
иепродолжптельнаго вторпчпаго нребыванія вч> Вормсѣ, оетавалея до тѣхъ порч., 
пока долженч. былъ переѣхать въ Вецларъ. 

Мы ne уиомішаемъ обч. императорѣ потолу, что опь также не иыѣлъ посто-
яішой резидепціп и никакой власти въ ішперіи. Хотя Максимиліанъ былч. ученын, 
иоэтч. и романтпкч, n постояино затѣвалъ путешествія, сейми, проекты ч пред-
иріятія, no мы не ыожелч. слѣдовать ва ішмъ въ лабириптъ его жизнн, полной 
ириключеній. Нельзя одиаио умолчать, что Мавсіишліанъ, іірисоедвнившій ьч, 
имиерсіому еоюзу Бургуидію, принадлежавшую его внуку, и евое собствеиаое 



герцогство австрійское, старался возвести Тнроль вт> курфпріпество, но не могт. 
выиолнііть этого ііамѣренія. 

Такъ какъ мы ипнгемъ европейскую, a не германскую только нсторію, то 
чтоби связать иослѣдііюіо съ всеобщей, внберемт, нзъ событій послѣднихъ і-одовъ 
царствованія Максіімнліаііа лншь такія, которыя находятся въ нсиосредственной 
связп съ иервнміі ііравительствсиниыіі дѣйствіями виука н наслѣдііика Максими-
ліаиа u иоказываюгь, какъ печа.шю было иоложеніе государствешіа.го управленія 
въ Германіи. В ъ этомъ отношеміи особенио ваяшы два событія, которыя бнли 
ирпчнною больніаго н иродолжителыіаго измѣиенія во внугреннемч, уііравлепін 
государства u относятся і;о временн пріѣзда въ Гермапію впувовъ Максимнліана, 
Фердинанда u Карла. Событія эти—такъ называемая, гильдесгеймская усобнца и 
ссора Ульриха Впртембергскаго со свопми поддашшміі и шиабскпмч, союзомъ, 
овончпвшаяся пзгнаніемъ его нзъ отечества. Къ этимъ двумъ событіяігъ надо 
прибавить еще позднѣйшее ііредпріятіе трсхч. реіінскихъ государей иротіип. 
Фраица Зинкішгена, прп чемъ государствешіое начало одержало иобѣду надъ 
рыцарствомъ. 

Въ послѣдніе годы ашзни Максішпліана почти всѣ нлаиы его рушплись, 
иотому что онъ ішкогда ие разсчнтывалъ зараиѣе, можетъ ли выполнить ихъ, п 
не окончивч, одного, хнатался за другое. Внрочемъ тіоднопецт,, слѣдуя австрій-
скоыу девизу (Felix Austria, nubc!), оиъ нріобрѣлч. для своего дома Вовеыію н 
Вепгрію, которыхъ не могліі доставпть ему нн арміи, ии дшілолаты. У 

В ъ Венгріи II Богеміи, временио іірисоедипеттхъ тшераторомч/Альбрех-
томъ II ІІЪ Австріи, царствовалч, со врсмени смертп Подѣбрада И Матфія Корвііна 
В л a д II сл а в ъ VII, старшійсынъ польскаго иороля Казішіра IY и дочери импе-
ратора Альбрехта, Елизаветы (стр. 122, п стр. 265); въ Польшѣ я;е слѣдо-
валп за Казиміромъ сначала второй сыігь, Алевсандръ, н ваконеці. (1506) 
младшій, Сигпзмундъ I- Макснмнліанъ старался отнять y Владпслава Венгрію, 
no по обыкповенію иоміірплся ва депьгахъ, поторыя ііемедлевно истратилъ ва 
смѣшаую рыдарскую п иридворную ішшиость (стр. 266). Впрочеыъ при заЕлючсніп 
еъ Владнславомъ (1491 г . ) мпра, .кромѣ этой суммы, ему была предоставлсна 
падсжда на наслѣдовапіе венгсрсваго престола u право пемедленно ііринять титу.гь 
вспгерскаго короля. Когда, внослѣдетвіп, y Владпслава родился сыігь, Максимп-
ліаіп, сталъ стараться заврѣпить за своимъ домомч, Богемію п Венгрію по-
средствомъ брачнаго союза. ІІачатые поэтому случаю переговоры дрекратплисі. 
ла иѣсколько лѣтъ, пока въ 1514 г . за ІІІЙЕЪ снова взялись самые ловкіе дѣловые 
люди II друзья Макспмпліана, воторые привели нхъ і;ч> счастливояу окопчанію. 
To былп два ученые, много содѣйствовавшіе улучшенію лптературнаго вкуса 
Гермаиіи, введенію классическаго латшісваго стпля u проясііеыію монастирсваго 
ырака школъ:—одиіп., извѣстный уже ішп> М а т в ѣ й Л а н г ъ , a другой 
1 о r a u u ъ К y с II II II і a II ъ (латипизированйое ИІдисгаммеръ), учешікъ n преем-
шікч> въ званіп бнбліотекаря въ Вѣпѣ ііоэта и учеиаго Конрада Цельта, замѣча-
тельнаго въ исторіп классической и нѣмедкой лнтературы. Благодаря ловкости 
этихъ двухъ людей, дѣ.то нослѣ долгнхъ иерсговороігь кончилось чѣмъ, что 
Владиславъ VII богемсвій и венгерскій н брагь ero Сипізігувдъ, король иолвсвій, 
согласились выдать дочь Владпслава за одного изъ внувовъ Максішиліана, a 
внуву ішператора за сына Бладнслава, впослѣдствіи короля Лудовива I I . 

Исторію этой помолвкп II предтествовавіпихъ ей нереговоровъ, a также ие-
реписву II рѣчи на влассичесвомъ латппскомъ языкѣ остаішлъ памъ Куснппіанъ, 
a Буркгардъ Струве дапечаталъ ііхч» во второй частн СВОІІХ'І> «матеріалоіп, для 
пѣмецкой исторім», замствоваиъ пхъ пзч. бумагъ Маркварда Фрегера. Mu ne бу-
демч, разбпрать это сочішепіе н упошшаемъ о немъ только вавъ объ одномъ пзъ 
иамятннковч, благороднаго стремлепія ііоложить конедъ варварству и невѣжеству 
средшіхъ вѣковъ. В ъ іюлѣ 1514 г . короліі Владпславъ н Сигпзмундъ прпбыли 
В'і. Вѣну съ варварскою торжествешіостью н пыіішоетыо; Максимиліант,, но сво-
ему обыкііовенію, йстратилъ на роскошпыя праздиества 150,000 гульденовъ, a 
ііото.м-ь спова принялся занимать иодч> огромігае нродепты деиьпі y лицъ, пото-
рыігь иродавалъ права и номѣстья. IIa этотъ разч> императорч, достигь дѣлп; 
Владиславъ согласился на бракъ своего сыиа съ внучкою иыператора, Маріей. 
Въ тоя;е время ііроизошла церемовія обручеііія дочери Бладдслава, Аіши, при чемч. 



жешіха представлялъ самт, пмператоръ, хотя еіцс нс было рѣшепо, пто жепихъ, 
Карлт, плп Фердипапдъ. Г>ъ 1821 г . Анна вышла за Фердинанда, и вогда вт> 
1520 г. братъ ся погнбъ въ битвѣ прп Могачѣ, она наслѣдовала Боге.мію и 
Ве-нгрію, no вмѣстѣ ci. тѣмъ и войну сл. турвами, бнвшую въ продолженіс двухъ 
столѣтін вт. высшей стененп пагубіюю для Австфін. 

Максимпліаііу, таіл, счастлнво овончпшисму сватовство свонхъ внувовъ, ne 
удалось однаво заставпті. курфпрстовт. ішбрать еще при ero жизнн старінаго 
впука его, Карла, въ рнмсвіс воролв. ІСурфпрсти пѣсволько разт. увлопялвсь отт. 
этого, a французсвій вороль Фратщпскъ n nana употреблялп всевозможныя ста-
раиія, чтобы помѣшать этомѵ. Нѣмецкіе іізбирате.ні прііводилн при этомъ доволыю 
смѣшпой ііредлогт., воторчй нпкакъ пельзя было прпиять ссрьезпо. О І И І говорпли, 
памевая тіа то, что Мавспмііліанъ ие былъ короиованъ ііаиоіо пмператоромъ, что 
no могутъ іімѣть въ одио n то же вреыя диухъ рпмсвпхъ воролей. В ъ 1518 г . , 
Мавспмпліапь, будучи слабъ н болѣвъ, ещс разъ сдѣлалъ цопытву свлоніітв вур-
фпрстовъ пзбраті. Карла. Для достпжевія этой цѣлн, онъ воспользовался ввѣрен-
ііою ему опевою надъ молодымъ воролемт. Лудовпкомъ 11 венгерсвимъ и богем-
свимъ, a Карлъ чрезъ иепапскпхъ посланииковъ сшіалъ деньгамп. Ыо А І ІГЛІЯ, 

Фраидія n nana сь успѣхомъ протпводѣйствовалп пзбрапію, хотя вурфпрсты майнц-
свій, келыісвій, пфальдскій н брандепбургсвій еіде въ сентябрѣ 1518 г. хотѣли 
нздать избирательный девретъ въ пользу Карла. Чтобы воспреиятствовать этому, 
Франдисвъ I послалъ большія суммн, сталъ ннтрпговать съ вурфпрстами майиц-
скимъ, трпрсвимъ u бранденбургсвпмъ и даже привлекъ иа свою сторону герцога 
Генрпха Люнебургсваго. Эти курфіірстм быліі всегда расположекы въ пользу фран-
цузовъ; по всѣ остальныс государи воспользовались споромъ о выборѣ нмпера-
тора, чтобы ограничить права будущаго главы нмперіи. Лучшій n достойнѣйшій 
нзъ нѣмедвпхъ государей, вурфирстъ Ф р н д р и х ъ С а в с о н с в і й , извѣстпьтй 
подъ прозваиіемъ Мудраго, иолагадъ, что въ виду цервовной реформы, возвѣ-
ідеішой вті его новомъ виттенбергскомъ унпверсптетѣ, было бы неблагоразуыно 
избрать въ римсвіе вороли прп жпзни Мавснмнліапа короля пепансваго. 

Съ 1516 г . Фраицдсвъ ] дѣйствовалъ очень коварно, стараясь бнть вибраіг-
ннмъ римсвпмъ воролемъ нлн, no крайней мѣрѣ, помѣшать избрацію Карла. Объ 
ііатрнгахъ его мы можемъ судпть по взвѣстіямъ, сообщаемымъ маршалопъ Фле-
ранжемъ, сыномъ Роберта де ля-Марва (стр. 339). Пзъ словъ его вндпо, что 
фрапцузы смотрѣлп на знаменитаго героя временъ вулачваго права, Фрапда Зив-
ішигена, вакъ на обшаіовенпаѵо, хотя очень даровитаго атамаиа разбойшіконъ. 
0 иредводптеляхъ же иаемшшовъ маршалъ Флеранжъ (l'Aventureux, вакъ иазы-
вается онъ въ мемуарахъ) могъ судпть вѣрііо, потому что саыъ былт, пзвѣстенъ 
no фрапдузской службѣ, вакт. предводптель отряда нѣмецкйхъ ландскиехтовъ. 
Флеранжъ разсвазивастъ, что въ то время, вавъ онъ позпавомплся съ Зиввпнге • 
номъ, нослѣдній еще ne былъ азвѣстенъ вавъ полвоводецъ н прославился тольво 
послѣ лотарішгсваго похода, во вреыя котораго Флеранжъ познакомился съ шшъ. 
За то онт. хвалитъ ero, вавъ человѣка образованнаго и краснорѣчиваго : ). Знп-
виигснъ отправился въ Лотарингію, когда товарвщи его, имперскіе рыдари н 
графы, ііошліі па иомоіць Іерольдзеку n герцогу Буйльону противъ гердога Лота-
ршігскаго. У иего одіюіо было подъ начальствомъ 800 человѣвъ кошіпцы п 6,000 
иѣхоты. Гердогъ обратился въ фрапдузамъ, no оші посовѣтовалп ему сойтпсі, 
еъ Зішшіігеиоиъ, и рыдарь по.тучилъ отъ герцога пзвѣствую су.чму п пожизнеи-
ную neuciio въ 500 гульдевовъ. Съ разбойішчышп шайвамн, сонровождавпіпші 
ero въ Лотарингш, Зиквиигснъ отиравплся въ ішперсвій городъ Мецъ и выну-
дилъ y гражданъ 30 т. червондевъ для себя и мѣсячное жалованье для сиопхт. 

*) F r a n c o i s de Sickingeti estoit gent i lhomme Al lemand de bien pet i te race , mais bien 
genti l co iupaignon, et du t e m p s , que j e vous parle , avoit environ quarante ans , point h o m m e 
du g u e r r e , mais h o m m e de grande honesteté , e t . a i m o i t fort la guerre , et j a m a i s n'y ava i t 
es té , et es to i t le plus beau l a n g a g e u r que j e pense en m a vie avoir vcu. (Фраіщт. Зпккиіі -
re tn . б ы л ь і іѣмсцк il д в о р ш ш п ь пезііатнаго происхождепія, no елавный т о в а р и щ ъ ; в ъ эго 
вр» мн ему было около сорока лѣтт.) о а ъ ne б ы л ъ иолководце&ь, no человіягь очеііь храб-
]>ыіі u любилъ поіШу, хотн никогда не у ч а с т в о в а л ъ в ъ войиахт. ; опъ б ы л ъ самый пре-
красыыіі ораторъ, какого н шідѣлъ no всіо мою жизнь . ) 



рыцарей. Впосдѣдствіи аббатъ фульдскій и дармштадтскіе рыдари наняли Заккин-
гена, чтобы напугать ландграфа Филиіша Гессенскаго, которому было тогда всего 
четырнаддать лѣтъ. Онъ оеаднлъ съ шши молодаго ландграфа въ Дармштадтѣ 
n собнралъ такую ужасную контрибуцію, что маркграфъ Филншіъ Бадиискій, ію-
сиѣшнвшій на номощь ландграфу, счслъ, иодобно гсрцогу Лотарингскому, за 
лучшсе откупнться отъ разбойнпновъ. Зиккингенъ и его товарищи получили 50,000 
червонцевъ контрибудіи н 35 ,000 за восішші издержкіі. 

ІІослѣ походов'1. въ Мецъ, Дармштадтъ u цротивъ Ульриха Виртембергскаго 
Зпккннгеііъ сдѣлался въ ііѣкоторомъ родѣ генераломъ всѣхъ рыцарей-разбойнн-
ковъ; съ этого времени онъ во главѣ своей шайки былъ такъ же страшенъ in, 
Германіи, какъ фраическо Сфорда и его отедь—въ Италіи. ІІоэтому марша.п. 
Флеранжъ старался перемаішть его па сторопу своего короля. Онъ взялъ его съ 
собой въ Анбуазъ, гдѣ король Фраидискъ ошпалъ подаркамн н ііочестямп и его 
друзой. Хотя король не сказалъ ему црямо, что будетъ цуждаться въ его помощп 
при избраніп нмператора, но Зиккннгенъ понядъ это. Онъ получилъ годовой 
окладъ въ 3,000 талеровъ и дѣпь, стопвшую lie менѣе той же еуммы; всѣмъ его 
спутиикамъ были иодарены танже дѣші, цѣною отъ 500 до 1,000 талеровъ. За 
это онъ поклялся иомогать королю ФраііцисЕу во вселъ u протпвъ всѣхъ, за 
исключеніемъ де-ля-Марковъ. Государи, иолучившіе отъ вороля деньги, говорилъ 
опъ, цзмѣнятъ ему *); онъ же шікогда. Зиккингенъ хвалнлся, что можетъ выста-
питі. во всякое вреля 2 ,000 конпиды и 10,000 пѣхоты. Зная, что Зиккингенъ мо-
л;етъ собрать значителышя силы, и пуждаясь въ нѳмъ для избраиія ІСарла, импе-
раторъ Ыакснмпліанъ, ііредавшій его въ 1517 г. опалѣ по случаю вормссвой исто-
ріи, въ 1518 г. иривялъ его въ Инсирукѣ самыыъ дружескимч, образолч,. Макси-
миліанъ такъ ревностно хлопоталъ за Карла, что къ конду того же года предо-
ставнлъ князья.чъ и курфпрстамъ, въ ущериъ иароду u имперіи, иовыя врава u 
привилегін, которыя віюслѣдствіи внукъ его должеиъ бы.іъ подтвердить такъ 
иазываемой избирате.іыіой канитуляціей. 

Вирочелъ, ЗнЕпннгеіп, вскорѣ совериіенно разошелся съ королелъ фраицуз-
скішъ и съ маршало.чъ Флеранжемъ, иотолу что, иодобно плохимъ адвокатаыъ, 
иовупалъ ііесправедліівыя тяа;бы н рѣшалъ ихъ въ свою пользу кулакоыъ, какъ 
адвокаты—языколъ и перомъ. Какой-то нѣмедкій ііуиедч, тягался съ городомъ 
Мнланолъ n продалъ эту тяжбу Зиккішгеиу, воторый, но сноелу обыішовенію, 
велѣлъ захватывать на большой дорогѣ товары всѣхъ ыиландевъ. Милапды обра-
тились съ жалобой къ франдузсколу короліо, который былі, пхъ гердого.мъ; ко-
роль началъ усовѣщевать Знккингена, но ОІІЪ не обратилъ ыа нее вниманія. 
Зиккингенъ дулалъ, говоріітъ ыаршалъ Флеранжъ, что кулачное право имѣетъ 
такое же значеніе во Франдіи, накъ н въ Германін. Оііъ ирибавлябтъ, что Зик-
кшігепъ очень грубо отвѣтилъ королю; дѣйствнтелыіо отвѣтъ былъ грубъ **). IJo-
этому король прекратилч, выдачу рыдарю обѣщаниаго годоваго оклада, a гер-
цогъ Бунльоіп, неремашілъ Зиккингена на сторону Карла. 

Максіімнліанъ умерч, въ яннарѣ 1519 г . , и ішперія оставалась безъ импе-
ратора въ продолженіе пяти мѣсядевъ. Два курфнрста, Фридрихъ Мудрый Саксои-
скій и Лудвнгъ У Пфальдскій, каждый въ той частн имдеріи, которая назііача-
лась пм-ь золотохо буллою (стр. 94), исполняди долялюсть имперскихъ викаріевъ 
или намѣстіШЕОвъ; осталыіые нѣмецкіе князья старались извлечь себѣ выгоду изъ 
домогательствъ иностраниыхъ государей. Франдискъ 1 франдузскій, Геирихъ VIII 
англійскій n Карлъ арагоискій и кастильскій домогалнсь иыііераторскаго сана и 
старалвсь иодаркаші и интригами пріобрѣстн въ свою іюльзу голоса нзбаратс-

") Di tes lui, que les grands princes le t romperont . 
' * ) De quoi Je diet seigneur Roy en advert i t le diet F r a n c i s q u e , lequel luv f i s t , r e s -

p o n s e d'u n v r a y A l l e m a n d ; c a r i l p e n s o i t , q u' i 1 n'y e u s t j u s t i c e n o n p l u s , 
q n ' e n A l l e m e i g n e ; mais il s 'abusai t . E t feust la response du d i e t ' F r a n c i s q u e telle au 
R o y , que ce qu' i l en avoit fa ic t il l 'avoit fa ïct pour une mieux , et. afin que le diets Milanoi» 
entendissent raison. (Коро.іь сказалъ объ этомъ Ф р ш і ц у , который отвѣчаль ему, к а к ь 
ч и е т ы il н ѣ м е ц ъ , т a к ъ n a к ъ о н ъ д y M a л ъ, ч т о н о Ф р a м ц і u т a к a и ж е н е-
у р я д п ц а , к а к ъ в ъ Г е р м а и і п ; но онъ ошибался. Ероыѣ т о ю , Ф р а н ц ъ екааа.ѵь ко-
ролю, что оцъ сдѣлалъ все к-,ь іучіпему п чтобі . емиріпь міі.іаицевъ). 



леіі. Впрочемъ нурфирсты упомннали о Генрнхѣ VIII только ііотому, что нѣмец-
кимл. князьямі. хотѣлось ноживиться англійскими деньгами; даже nana Левъ X , 
державшій, новидимому, ero сторону, былъ въ душѣ противъ него. ІСогда насту-
ітп.іъ'день пзбранія, Франдъ Зпквингенъ и Казиміръ Бранденбургскій, подкуплен-
ные герцогомъ Буйльономъ въ пользу Карла, расположились лагеремъ ио доро-
гамъ, ведуіцимъ въ Франкфуртъ, еъ войсками швабскаго союза, состоявшими изъ 
20,000 человѣкъ; они угрожали князьямъ, вл> случаѣ избранія иностранпаго і;о-
роля, и воспрепятствовали протнвникамъ Карла помѣшать ero избранію. Зиккіш-
генъ подстерегалъ кромѣ того фуры съ деньгами, посланныя франдузами въ Франк-
фуртъ; но благодаря курфпрсту трнрскому, хлопогавшему въ нользу Франдиска I , 
Фуры были провезены благополучно. 28 іюня Карлъ I нсианскій билъ избраіп, 
рнмскимъ королемъ и і;акъ германсвій императоръ нринялъ нмя К а р л а V. 

Читая подробности этого избранія н видя, что Макснмиліанъ и внукъ сго, 
Карлъ, истратили на подкупъ менѣе Франднска I , нельзя однако удивляться ихъ 
ѵдачѣ. Карлъ раснолагалъ богатствами Испаніи и новоотврытой Амернки н нонс-
лѣвалъ Нидерландамп, бывшими главнымъ звѣномъ сѵідествовавшпхъ тогда тор-
говыхъ сіюшеній между сѣверомч> и югомъ Европн. Но во Франціи уяс было 
изобрѣтено искусство переводить деньгн народа въ кассу правительства, т. е. то 
что нынче называютъ финансовой наукой; въ Испаніи же и Германін науку эту 
еіде надо было изобрѣсти. Мы разъяснимъ это двумя примѣрами. Въ 1518 і\, 
когда Максимиліанъ возвратился изъ Аугсбурга въ Инспрукъ, y него не было un 
денегъ, ни кредита на продовольствіе свонхі» людей н лошадей, и всѣ ero при-
дворнне, лошади п экинажн должни были нровести дѣлую ночь нодъ открытнмъ 
небомъ; нзъ горожанъ никго пе хотѣлъ прннять нхъ, нотомѵ что нмъ не было 
заплачено за продовольствіе и они сомнѣвались, вл> состояніи лн будетъ импсра-
торъ расплатиться за ночлегъ. Когда повый пмнераторъ пріѣхалъ въ Германію 
m. 1520 г . , онъ былъ также несостоятелені) вл. платежѣ, какъ и ero дѣдъ, н ему 
ітришлось занять 20,000 гульденовъ y Франца Зиквннгена. 

Дѣла по государственной полидіи, бсзопасностн большихъ дорогъ и снокой-
ствію въ странѣ были не вь лучшемъ состоянін, чѣмъ финансовыя. Это ясно нзъ 
исторіи усобидъ, которыя шли во исѣхъ частяхъ Германіи. Чтобы не теряться 
иь лабирпнтѣ спеціальной нсторін, но пояснпть нашъ лынодъ нѣсвольвими фак-
гами, мы упомянемъ о двухъ усобицахъ, которыя ІСарлъ нашелъ ио нрпбытіи н'ь 
Германію н упогребнлъ ві> нользу габсбургскаго дома. Это были борьба іпваб-
скаго союза съ Ульрнхомъ Виртембергскимч> и такъ называемая щльдесгеймская 
усобица. Мы прибавили бы къ этому войну Зиккингена съ князьями, т. е. окон-
чаніе рнцарскаго самоунравства и начало государственнаго самодержавія; но раз-
сказі) о трагическомч) ионцѣ разбойнпческой и рндарской жизни Зиккннгена отно-
сится къ другнмъ событіямъ. 

2. Ист«|)ія герцога Ульрнха Виргембергскаго до 1519 г. 

Нривлюченія герцога Ульрпха Виртембергскаго важнн для всеобщей псторіи, 
независимо огъ другихъ основаній, ѵже нотому, что, благодаря пмч., во всей Гер-
маніи только одпи виртембергдн достигли еіде въ X V I вѣкѣ того, что мы тепсрь 
называемъ констнтудіей. Правда, пѣмециія государства нмѣли мѣстные чины, 
льготн n привилегіи, no о договорѣ пли основномъ законѣ нпгдѣ пе было и 
рѣчн. Кромѣ того, всѣ этн льготн н права были разсѣяіш въ безчііслеішомъ 
ыножествѣ актовъ и грамотъ императора и мѣстныхъ владѣтелей; нритомъ онн 
нпсаднсь на латинскомъ языкѣ, такъ что о смыслѣ и приложепін ихъ можно было 
безконечно сііоритв, что н происходило повсемѣстііо. Ми, разумѣется, не рѣшнмся 
утверждать, что виртембергцы, вслѣдствіе полученной ими въ 1514 г . конститудіп, 
былп счастливѣе другихъ нѣмедвихъ ноддашіых-ь, не ішѣвшпхъ констптудін, но 
самн они счптали себя счастливыми, a ііысляш,ему существу уже одного этого 
достаточно для счастья. До нашего временн, a ыожетъ быть даже п теперь, для 
внртембергдевъ Виртембергч, значилъ болѣе чѣмъ вся Германія, оид были совер-



iiieuiio занкнуты въ своеиъ ограішчснномі, кругу n слѣио ирвстрастиы і;о всему 
своему. 

Во всякомт, случаѣ, ноиятіе о вравахт, народа іп. одномт, Вііртембергѣ про-
ШІЕЛО во г.сѣ слои общества. Этнагь шіртембергци обязаіш безсплію имиератора, 
глуиостіі u безумію гсрдога Улвриха u охсутствію постояиііаго войска, безусловдо 
цовішуіощагося государю. 

Э б е р г а р д ъ С т а р ш і й , прозванннй въ шутсу Б о р о д а т н м ъ , будѵчіі 
графомъ Вііртембергскіщъ, пріобрѣлъ своиміі достоіінсхвами u заслугамн любовь 
u уваженіе нодданныхъ и нѣмедкой надіи u благосклоішость императора Макси-
миліана; имаераторъ возвелъ ero графство въ гердогетво (стр. 190 н 304). ІІре-
емникъ ero, Э б е р г а р д ъ М л а д ш і й , напротивъ того, быдъ грубнй n дикііі 
рыцарь. Оиъ должеіп, бндъ удержать совѣтниковъ евоего предшественника, ио-
мирпться съ своей женон, добродѣхелыіон Елпсаветой Бранденбургской, сь ко-
торой разошелся, n уважать закоиъ. ІІо оііъ педолго слѣдовалъ этому. Освоби-
дшп, изъ уголовиой тюрьмы зііамсшітаго своею ссороіі съ Гейхлішомъ авгуетпн-
скаго монаха Конрада 1'ольдшігера u сдѣлавъ ero кандлеромъ (стр. 191), Эбер-
гардч> Младшій увравлялъ совершенно произволыіо u требовалъ отъ свонхъ со-
вѣтнпковъ n ЧИНОВНІІЕОВЪ дѣйствій, въ когѳрыхъ ОІІІІ по совѣстн должиы бы.пі 
отказнвать ему. Онъ жаловался, что содержаніе я:ены схоптъ еыу слишкоыъ до-
рого, н треиовалъ согласія совѣтникозъ на ея удаленіе. Кромѣ того, оігь требо-
валъ, чтобы оіш переве.іи ero канцелярію взъ Штутгардта въ Тюбннгеігь, Урахъ 
н.ш Іііортингеиъ, вооружили и снабдили всѣмъ необходимнмъ для войны ero го-
рода u замки. ІІоэтому иозішкъ продолжіітелыіый сиоръ, кончившінся тѣмъ, 
что гердогъ долженъ бнлъ бѣжать въ Ульмъ; не только гофмейстеръ, прелаты, 
совѣхішкіі II все простое населеніе, но впослѣдсхвін даже чпновникп, слугн И 
вся дворня гердога отказались служпть ему и ііазначили ііравительствешшіі со-
вѣтъ. Враги гердога ішіечатали ирохивъ ііего прокламадію нъ нѣмедкіімъ чи-
намъ, которую должвы бнліі іюдішсаті, слѵпі, ленішкн, кандслярія, іірпднорішіі 
штатъ II даже n o u a р ъ п д r, a т р y б a ч а. Такъ какъ брагь Обергарда, Геіі-
рнхъ, былъ слабоуменъ, то оіш провозгласилн герцогомт, сына Генриха, Ульриха, 
Еохорый бнлъ утвержденъ шшераторомъ Макснмиліаномъ, ііріѣхавшимъ по этому 
случато въ Рохенбургъ иа ІІепарѣ. 

Ульрпхъ б ш ъ еіде ребеикомъ. Ero воспиханіе и временное управлсніѳ, 
герцогствомъ би.іо іюручено гофмсйстеру графу Фюрстснбсргу и двѣнаддати пра-
внтельственмыхъ совѣхнш;амъ. He буде.чъ разбирать, ііравн ліі бши старые со-
ВѢГННЕЦ, требуя, чтобы мальчикъ учился ХОЛЫІО наѣздничесхву, охохѣ N фехто-
вапыо, хакъ какъ для управлеііія ие требуется зиаііія "), n правт, ли ІШштлерт,, 
желавшііі, чгобы толстоголоваго ыалаіо, вмѣсто того чтобы мучить латыиыо u теоло-
гіей, охправдли въ Нарижъ для пзученія французскаго язш;а н пріідворішхъ ира-
вовъ. Во ВСЯЕОМЪ случаѣ, швабсЕІе педапты, восиитавшіе молодаго гердога, были 
неирави. Тетингеръ, слова котораго можпо нрочитать y ИІардта (X. I , стр. 911). 
говорптъ, что герцога выдрессировали такъ, что впослѣдствін оиъ говорн.п, пе-
редъ дворолъ рѣчн на латинскомъ язш;ѣ (разумѣется, паішсашіыя не ішъ). 11]>и 
перволъ случаѣ Ульрнхъ постаралея отдѣлаться оп, педаитовъ. ІІшішость, сч> 
какою оиъ явплся вч> Коиставдѣ въ 1507 г . , доказываетт,, что опъ ЯІІІЛЪ уя;е 
очень весело. Онъ сошелся къ Максимиліаномъ, кохо]іый тоже любилт, весело 
ііожить и, уѣзжая въ послѣдній разъ пзч, Аугсбурга, незадолго до своеіі смеііти, 
выразилъ расположеніе къ эхому городу за то, что часто вѵтил ь тамъ. Когда Улврнхч. 
иріѣхалъ вт, ІСонсхатіцъ, при немъ, кромѣ 300 рыцарей н свиты, былъ дѣлый эин-
иажъ ст, музыкантами; мальчпкъ билъ въ литавры, U со іхѣхт, концовъ ET, ІІЕШУ 
стекались музывавты, такъ какь Ульрихъ билъ извѣстный любитель музнкн. В ъ 
Констанцѣ онъ великолѣпно угощалъ имііераторскую свпту. Отт, беззабохпоіі 
жизни, обжорства u ньянства, онъ такъ расхолстѣлъ и ожирѣлъ, что, имѣя исего 
двадцахь лѣтъ, возбуждалъ шутки своего толщиноіо. Вт, видѣ лекарегва оіп, 
началъ вести неистовуіо охотничыо жизыь н содержалъ цѣлыя стан собакъ. 

* ) Nam reipublicae gubernandc sufficere patriae l c g c s et ins t i tuta majorum. 



Удх.рнху было только шестнадцать лѣтч. (1503 г . ) , когда Макснмиліанъ 
іірпзхіалч. сго совершепнолѣтшімъ. ІІоэтому регентство прекратилось, н мальчякч. 
сталъ управлять самъ, т. е. дѣлалъ ыножество долговъ, вч, то время какъ его 
гофмсйстеръ, каіщлерч, н чиііовниви распоряжалнсь гсрдогствомъ no своему, т. о. 
пзвлекали пользу для себя н для своихч. родственшівовъ. Черезч. дссять лѣтч, 
Ульрпхъ бы.іъ обремевенч, страішшмн no тогдашіісму времеші долгамп; вирочемч. 
тсперь, прп расточителвиоспі знатннхъ людсй, долгъ этотч., простпрашнійся до 
нолумпліона гульдеповь, покажется шічтожішмч.. Поддашіые герцога должнн 
были платить пошлпни съ предметовч, самой крайпей необходвмости, хотя и безч. 
того былп обремепены феодалыилли повпнностяміі л задавлепы, вахіч» erипетскіс 
работнпки. Ііо Удьрпхч, возбудплъ нротнвч. себя no тольво бѣдвыхч, мужнковъ; 
d o долпг, расграта государствеішоіі собственностп n нрутой правч, ожесточилп 
п фоодалыіыя сословія, ирава воторыхч. герцогч» ио уважалъ. Оші отказались по-
вішоваться емѵ, потому что сеймч. no собпрался ужо трішаддать лѣгь . Бѣдное 
ііассленіе, ne пмѣвшее никакнхъ правъ, было доводено до отчаянія іюведеиіомч. 
чішошшковъ Ульрнха, тяяіелнмъ налогомъ на вішо, хлѣбъ, мясо п т. п., n вве-
деніемъ медьшей мѣры n вѣсу. 

Такимъ обрааомъ въ 1514 г. вч, Впртембергѣ иачалась врсстьяпсвая войиа, 
которую иазывали в о н н о ю б ѣ д н а г о І і о н р а д а (des armen Konrad). Ото 
иазвапіе ne отиосится nil кч> какому пзвѣстііому ліхцу; это просто каламбурч., 
достойниГі разч>яреипыхъ мужпковъ среднихъ вѣповъ. Бозставшіе посоляііо на-
зывалп себя ресиублііной бѣднаго Безъ-Совѣта (Kein-Ralh), что no пхъ произно-
шенію выходило Конрадъ (Konrad). Такимъ же образомч, острили онн надч> 
CHOUMU илѣньями, находишиимися іп. Н ѣ г о в о й з е м л ѣ (Nirgends), н иадч. 
своей родпной на Г о л о д н о й горѣ (Huugerberg). Крестьяне возсталп вч> то 
самое время, когда n феодальпыя сословія отказались повішовачч,ся герцогу. Сна-
чала онн были возбуждепы дряішымъ, дерзкимч, негодяевъ Гаішспетеромч. нзъ 
Бейтельспаха, собралпсь во множествѣ близъ Шорпдорфа и начали совершать 
ДИЕІЯ пепстовства. 

Бъ это врема Ульрихъ, чтобы укрыться отъ преслѣдоваиій феодальпыхъ 
чііновч. H кредпторовъ, отправплся сч. свонмч. зятемъ, герцогомъ Генрихомъ Бра-
уншвейгскимч., вч, гостп і;ч> Фпліпшу Гессенскому. Узпавъ о возмущепіп крестьянъ, 
онч> немедлешю верпулся вч> Ввртембергъ, который засталч, въ иолномъ воз-
станіц. Опч, бнлъ прпнужденъ удовлетворить no крайней мѣрѣ фердаловч. пли, 
друпши словаміх, нрелатовъ, радарей п города, такъ какч. интересы противъ 
ѵтххетаемаго народа былц y ннхч. сч. ппмъ общіе. Созвавъ сеймъ вч> Штутгардтъ, 
oui. обратплся съ просьбой о посредпнчествѣ кч. илператору n ко многпмъ госу-
дарямч,. Крестьянс снраведливо no хотѣлв u слышать о сеймѣ, потому что 
каждый сеймч. налагалъ на нихч. іювыя нодати, и пмч. постоянпо приходилось 
платить за государей n аристократію. Ульрнху пріГшлось позволнть крестьянамч. 
подать ему письменную жалобу. Вскорѣ Ульрпхч, такч. разсорился сч. сейломъ, 
что прервалъ ero u иеренесч, вч, Тюбннгепъ. Ііо распространепіе демократиче-
скаго днижепія вч> герцогствѣ, н терроръ, наведенпші на всѣ сословія неразум-
111,un. и неспособннмъ къ порядку народомъ, заставііли герцога примирпться no 
краііиеіі мѣрѣ сч. диоряііскоГх n граждаиской аристократіей своей страны. Такпмъ 
образомч., вч, іюлѣ 1514 года создалась первая нѣмецвая констптуція иди т ю -
б u n г с н с к і й т р a к т a т ч., основнымъ влртембергсішмч. законоыъ до 1811) года. 

Императоръ и кпязі.я, угрожаеіше крестьянскою войиой, охххатившей фрав-
конію, Нпжшою Баварію и Рейнч», содѣйствовали заключенію этого трактата. 
ІІосредняііаміі п поручитслямп договора былп: еішевоиы кодстанцскій u страебург-
сиііі, ііосли пмператора, вурфирсха Лудвига Пфальдскаго n брата его фридрпха, 
еішскона вюрцбургсиаго, и маркграфа Фплпшіа Баденскаго. В ъ сплу тюбшхгеіі-
скаго трактата, чииы приняли ва собя уилату долга 910,000 гулх.деновч, за своего 
безпутнаго горцога, разумѣется сч. тѣмъ, чтобы прішудить ІІОТОМЪ свонхъ иод-
данныхч. заіілатиті, за все это. За это гердогъ подпнсалъ обязательство, въ ко-
горомч, обѣщалч.: no пачииать викакой войнм безч. волн -чиыовъ, ые закладывать 
пи клочка землн и ne требовать денегч,; позволить всѣмъ вывозить изъ страиы 
пмущехтво сч, тѣмъ, чтобнвъ нервыя двадцать лѣтъ взпмать извѣстныйпроцентъ, 
апотомъ не братьитого. Наконецъ Ульрихъ даровалъ еще одпу нрішилегію, до-



казывающую, что въ Германін уже іп> то время пронзволъ нравнтелей зашелъ 
далеко, a риыское право испортило доброс старое нраво народное. Опъ обѣщалъ, 
что в и р е д ь ннкто не будетъ наказнваться вл. ѵголовныхъ дѣлахі. безъ суда. 
Тюбннгенсній трактатъ противопоставилъ верцогской власгн ро,ѵь сословиой оли 
гархіи; по врестьяне вичего отъ нсго не выиграли. ІІоэтому онн обратились кі. 
радивализмъ. Впрочемъ скоро вооруженная снла и жестокость рыдарей н герцога 
погубили нхъ; но восемь лѣтъ сііѵстя въ ландграфствѣ штилинвенскомъ пачалась 
настоящая крестьяпская война, о воторой ми бѵдемъ говорнть ниже, л распро-
етранилась ио Швабіи, Франконіи, Тюрингену u Рейну. 

До 1515 года герцогъ Ульрихъ продолжалъ вести необузданную жизш. н 
принуждалъ чвнн заилатить за него новый долгъ въ 130,000 гульденовъ. Чнны 
объявилп, чтобы опъ отправился въ двору Максимиліана и жилъ тамъ на 5000 
гульденовъ, a деньгами, сбереженными такимъ образомъ, они уплатятъ его долгн. 
Кромѣ Toi'o, онп требовади, чтобы опъ вступилъ въ швабскій союзъ, чего оіп. 
рѣшительно не хотѣлъ, дотому что ему нрншлось бы въ такомъ случаѣ при-
знать союзный судъ въ Аугсбургѣ. Оіп. не могъ желать встѵпить ил. союзі. 
потому также, что ссорой съ своей женой смертельно оскорбилъ ея брата, 
герцога Вильгельыа IV Баварскаго, a умерщвленіемъ своего иерваго при-
дворнаго, рыца]>я Ганса фонъ Гугтена, возстанови.гь иротивъ себя все им-
иерсвое рндарство ПІвабіи, стало-быть главу и членовъ союза. Жена сго Са-
бина, дочь поиойнаго гердога Мюнхенскаго и сестры Максимиліана, номо.і-
вленная за него еще въ дѣтствѣ , была, пажетея, всішльчива, расточитедьна 
Н склонна ЕЪ чувственішмъ иаслажденіямъ, каі;ъ Н онъ. Если вѣрить сотой долѣ 
того, что говорнль Ульрихъ на всю Германію въ манифестахъ о евоей ію.іовинѣ, 
надо созиатвся, что отітошепія ея къ Гансу Гуттеиу, жена котораво, паоборотъ 
бросалась въ объятія гердога Ульриха, были чрезвычайно двусмисленііы, a нове-
деніе еъ диумя фонъ Шиетенаии и другнми — весьма неблаговидно. Кромѣ того, 
Ульрихъ жаловался, что y нея «злой языкъ» н что своею сварливостью н жесто-
кими, гордыми словамн, она часто отгоняла его отъ себя. Товда, увѣряетъ оіп. 
нсю нѣмецкую надію въ своей несчастной брошюрѣ, онъ уходилъ отч> безъ нея 
ругателвствъ и безъ брани, перазу ни ударивъ жеііы; ТОЛЬЕО одиажды, она довела 
его до крайности, и оігь ударилъ ее рукою, n то не очеиь сн.іыіо. Сабіша же жа-
ловалась своей вдовствующей матерп вч> особенностіі на частые нобон; поэтому 
мать предложнла ей бѣжать іп> пей. Она послѣдовала этому совѣту, но обстоя-
іельства ея бѣгства броспли на nee тѣнь, такъ что ніі дядя ея, императорч., іш 
братъ, Вильгельмъ IV Баварскій, не иріінялн ея сторову, хотя преслѣдовали су-
дебнымъ норядкомъ ся мужа за его тнраиію н за убійстио любовнива я;ены, Ганса 
фоиъ Гуттена (стр. 206); Ульрихъ называлъ это убійство казнью, ііоручеішою ему, 
какъ владѣтелыюмѵ графу, вестфальскимъ тайнимъ уголовішмъ судомч.. 

Имнерское рыдарство Швабіп л Франконіи н швабскій союзъ были таіп. 
озлоблены на Ульриха, что ішператоръ съ трудомъ удерживалъ Гуттеновъ и ііхі. 
друзей отъ поіштки отмститі» за убійство родстпенника. Вѣроятно, иродессъ чи-
новъ кончплся бы шічѣмъ, как7> вообще ироцессы слабыхъ протнвъ силышхъ и 
бѣдныхч. нротпвъ богатихъ; но y гердога былі. страганый врагъ въ лидѣ Уль-
риха фоиъ Гуттена. Мы уже говорили (стр. 196), что Ульрихъ фоііъ Гуттепъ, 
СВОИМІІ памфлетами и сатирами вооружилъ противъ гердога нсе дворянство, такъ что 
ммператоръ Максвмиліанъ билъ нанонецъ принужденъ въ овтябрѣ 1516 r. обч.явиті. 
Ульриха въ олалѣ или, другими словами, дать право враганч. ианадать на него. 
Гуттепы H друзья ихч, бнлн ѵя;с IOTOBIJ напасть на герцога, когда императоръ 
далъ на НѢСКОЛЬЕО дней отсрочву И удолномочилъ своего міпгистра Матвѣя Ладга 
устроить свндадіе въ Блаубейренѣ. ІТрн этомгь свиданін, 21 октября, Ульрихъ 
еогласнлся на нредложенныя ему условія, и нмператоръ снялч, съ нсго опалу. 
Максішнліанъ утвердилъ своею печатью договорч>, 8аключенный съ Ульрихомъ, н 
этотъ актъ иазывался имиераторскіш7> рѣшеніемъ или приговором7> (Machtspruch). 
В ъ иемъ было сказапо, что гердогъ долженъ отказаться на шесть лѣтъ отъ управ-
ленія; взіѣсто ііего, государствомі. будутъ управлять отъ ero нмсни гофмейстерч., 
кандлсръ, прелатч., двое выборныхч. іш> дворяіп., двос отч, городоіѵь н члень, 
назначаемый нмператоромъ; каіп, памѣстндви п совѣтішки гердога, оші должны 
собнрать доходы и уплачивать іізт> нпх7. долгн, иродепты и все, что слѣдуеті,, 



выдавая герцогу н сго женѣ годовое содержапіе. Отцу Гаиса фопт. Гуттена, Луд-
вигу, слѣдовало выплатить извѣстную сумму. Но, чтобы скрыть, что Лудвигъ 
удовлотворплся депьгами за убійство сыпа, эта сумма отдава.тась не непосред-
ственно ему, a императору. Герцогство обязалось платнть пмдератору три года 
сряду по 9000 гульденовъ, a въ маѣ 1517 г. Максимиліанъ передалъ это обяза-
тсльство Лудвигу Гуттену. 

Герцогъ Ульрихъ не намѣревался уступить управленіе своею страиой и, 
возвраіцаясь пзъ Блаубейрена въ ИІтутгардъ, велѣлъ своимъ наемникамъ гра-
бнть, убивать и жечь въ своей собствевной странѣ. Послѣ этого, опъ пачалъ 
иравнть съ болыпею жестовостыо, чѣмъ прежде; онъ пе иозаботнлся даже', чтобы 
Мавсимиліану выплатили первые 9000 гульденовъ, и обращался съ каннибальскпмъ 
звѣрствозп. со всѣмп, даже съ канцдеромъ своимъ Лампартеромъ, долгое время му-
чившимъ и угнетавшимъ страну отъ ero имени. Всякаго, вто осмѣлнвался сказать, 
что слѣдовало бы выполнить блаубейренскій договоръ, онъ предавалч. пытвѣ пе для 
того, чтобы вынудііть какое нпбудь признаніе, a просто, чтобы только ломучить. 
Одпому изъ совѣтнлвовъ Ульриха, человѣку хорошей фамнліи, по ириказанію 
герцога, сожглн руки и нопі, a тѣло облили спнртомъ и зажгли. Старѣйшему нзъ 
своихъ совѣтішвовъ. восьмидесятилѣтнему старику, Ульрпхъ велѣлъ отрубпть го-
лову, a потомъ четвертовать. За бравоиьерство вывалывали оба глаза, п т. п. 
Въ нмператорскпхъ грамотахъ, машіФестахъ u ириговорахъ недостатка, правда, 
не было; тольво не было человѣва, воторый бы желалъ или могъ выполнять ихъ. 
Это продолжалось, нона Ульрихъ пе возстаиовилъ протпвъ себя новымъ злодѣй-
ствомъ швабсвій союзъ. 

Ульрихъ навлег.ъ на себя неудовольствіе швабскаго союза, занявъ по смертн 
Мавсимндіана городъ Рейтлингенъ, прпнадлежавшій кт. союзу. Граждапе этого 
города давно ссорплись ст. лѣспичими Ульрпха за лѣсъ п охоту, п панонецъ 
впртембергскій смотритель убнлъ въ Ахальмѣ рейтлингенскаго гражданпна, sa 
что рейтлшігенды убили смотрителя. Извѣстіе объ этомъ иронсшествіи гердоп. 
получилъ за обѣдомъ; одъ вспочилъ дзч.-за стола, ирдзвалъ сводхъ людей въ 
оружію, овружилъ городъ д черезъ трд недѣлд принудилъ ero въ сдачѣ, прежде 
чѣмъ союзная швабская армія успѣла собраться. Но всворѣ вч. вііртембергсвомъ 
герцогствѣ появплось швабсвое союзное войсво, иодъ предводительствомъ освор-
бледдаго зятя Ульриха, герцога Вильгельма Баварсваго, и нрославившагося въ 
дослѣднюю дтальядсвую войну, Георга Фрундсберга (стр. 329). Ульрихъ пе могъ би 
устоять противъ этой спли съ своимъ 12,000 врестьяисвимт. ополченіемъ. ІІІвей-
дарцн, воторыхт. онъ ожпдалъ, услышавъ, что гердоіл. не въ состояніп уплатить 
обѣіцашіыхъ денегъ, вернулись ыазадч>. Иоэтомѵ вч> маѣ 1519 г. Ульрдхъ обра-
тился въ бѣгство n отправнлся въ Мюмпельгарді.. Бсе его гердогство было за-
дято союздимі! войсками, жестово угнетавдпіми дародъ п въ сущностд не знав-
шими что дѣлать. По занятіи Виртемберга, союздое войско было распущено, a 
герцоі'ъ Ульрихъ старался возвратить свое герцогство. Онъ безъ труда набралт> 
буйнѵю сволочь, въ воторой тогда де было ііедостатва, таі;ч> вавъ войско дабв-
ралось да время и лотомъ спова распускалось. Съ этпмп людьмд онъ напалъ въ 
августѣ на Виртелбергь и завоевалъ ero. Бмѣсто того чтобы врѣпче привязать 
къ себѣ сводхт. доддаіпшхъ н тандмъ образомъ найти въ нихъ оиору дротивт. 
союза, онъ сталч. свирѣдствовать хуже прежняго. Такое иоведеніе было тѣмч. 
неблагоразумдѣе, что многіе города, напр. Эслднгенъ, Геннингенъ u Урахъ, де 
поворяліісь ему д звали на домоідь швабсвій союзч>. Союзъ, дазначивъ, разу-
мѣется, дѣсколько собраній, па воторнхч. проіісходили длинныя пренія, собралъ 
и вивсл'1. новое войсво и заставидъ Ульриха спова бѣжать. Бъ засѣданід союза 
въ Аѵгсбургѣ 19 ноября 1519 г. было положепо пе допускать Ульрдха нпвогда 
болѣе въ владѣдію своею страною; вромѣ того, былъ составлеіп. счетъ нздерж-
вамъ, ио воторому оіп. дивогда ве былъ бы въ состоядід уіілатить. 

Такъ ваіл. Карлъ V* уже былъ избрадъ дмператоромъ, и вдртембергсвое 
дѣло разбпралось имъ u ero братомъ, то оводчадіе этпхъ событій мы разска-
жемъ ниже. Теперь же мн обратіімся въ гдльдсегеймспой усобпцѣ; ода не 
была еще окончена, когда въ Германію прибыли оба внува Максимиліана, Фер-
динандъ д Карлъ. 
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3- Гнльдесгеймская усобица. 

Несчастный обычай тогдашнихъ нѣмедкихъ' владѣтельныхъ фамилій дѣлдть го-
сударства между шновьями, какъ частную собственность, истоідцлъ надію д до 
того зануталъ псторію Германіи, что безъ генеалогическнхъ таблицъ опа со-
вершенно пепонятна. ІІоэтому мн постараемся по возможности сократить раз-
сказъ о ссорѣ аскансваго дома съ вельфсвітмъ за владѣвіе оддимъ нижне-са-
ксонскдмъ еписвоііствомъ. 

Нижняя Саксонія была раздѣлена между вельфскими приндами или іютомками 
Гедриха Льва почти въ такой же мѣрѣ, какъ Верхняя Саксопія между внуками 
Фридриха Ратнаго Тюрднгенскаго п Мейссенскаго; только въ Лауенбургѣ, гдѣ 
было введено драво первородства, нераздѣльно госдодствовала одна линія са-
ксонсЕО-асваіісваго дома. Вельфскіе дрнвды раздѣлялпсь, подобно пфальдсво-ба-
варскимъ, то на большее, то на меньшее чпсло лидій, носивдіпх-ь разпыя на-
званія, смотря ио тому, какія земли досгавалпсь пмъ въ надѣлъ. Когда нача-
лась гильдесгеймсвая ѵсобица, въ Каленбургѣ, Грубенгагенѣ, Люнебургѣ и Бра-
ундівейгъ-Вольфенбиттелѣ владѣлн разныя линіи вельфскаго дома, члены кото-
раго пользовались значеніемъ между соборннмп капитулами въ Нижней Саксопіи 
и Вестфаліи, н потому часто избнралнсь въ еішскопы. Еднскопство гдльдесгейм-
ское, напротивъ того, лринадлежало I о r a н н у, прннду саксодско-асванскаго 
доиа, господствовавшаго въ Лауенбургѣ; это еднскоііство уступдлъ ему въ 1504 
году старшій его братъ. Сдѣлавшдсь еиископомъ гдльдесгеймсвимъ, Іоганнъ за-
вязалъ съ имдерекимъ дворянствомъ своего епископства одинъ изъ такихъ сдо-
ровъ, которые Францъ Зиквингенъ, Гётцъ фонъ-Берлихвагенъ n ихъ друзья заво-
дили на Рейнѣ, въ Швабіи и въ Виттерау съ государямд гессенскимъ, майнц-
скимъ, пфальскимъ и трирскимъ. Дѣло въ томъ, что помѣстья гильдесгеймскаго 
еппскопства дрежде бнли заложеды дворянству за самыя нпчтожныя деньги, a 
Іотаннъ бережлпвостью и сокращеніемъ дридворнаго штата нанопилъ сумму и 
началъ выкупать эти землд. Это въ высшей стеоени раздраждло дворянство, ко-
тороыу никогда вч> голову не приходдло, что помѣстья могутъ когда нибудь 
быть вынуплены. Фамиліи, съ когорыхъ дачался выкуиъ, стали жаловаться на него 
и на то, что де долучилд достаточнаго вознагражденія за улучшедія, сдѣланиыя 
ими въ ІІМѢНІЯХЪ. Болѣе всѣхъ были обижены фонъ-Зальдерпы, которые поэтому 
въ 1516 г. соедидились съ 65 рыдарями, владѣтелямн помѣстій гильдейсгейм-
скаго ешіскопства. Союзнпкд отдались додъ нокровительство герцоіовъ Браун-
дівейгъ-ВольфенбвттельсБаго и Калепбергскаго и ужаснаго Ф р a н д a Браун-
швейгскаго, еписвопа мднденскаго, чтобн по обычаю временъ кулачнаго права 
иачать войнѵ дротивъ сюзерена. 

Іогандъ, тяготясь этими распрями, сталъ исиать союздика, который могъ бы 
защитить ero, и въ 1519 г. нашелъ его въ герцогѣ Р е н р п х ѣ Люііебѵрг-
сг.омъ, изъ браудшвейгскаго дома. Герцогъ согласился помогать еиискоду за то, 
что Іогандъ сдѣлалъ ero свонмъ коадъюторомъ, т. е. наслѣдникомъ десятилѣт-
няго сына его. Иослѣ эгого Генрихъ Люнебургскій разорвалъ семейный дого-
воръ, соедішявдіій ero съ врагами ешісЕОпа, и, не объявляя войны, напалъ на 
Браунпівейгъ, Калепбергъ д ецвскопство миддеиекое; вч> апрѣлѣ 1519 г. онъ из-
гналъ безповойнаго епископа Франда изъ ero страпы и занялъ Каленбергъ. На-
прасно старался вурфирстъ саксодскій, как-ь имперсвій виварій въ этой части им-
перін, il гердогъ Г е н р и х ъ M л а д д і і й Брауншвейгъ-Вольфенбиттельсній, за-
ставдть герцога Люнебургсваго древратить непріязнеыныя дѣйствія: войсво, по-
сланное вурфдрстомъ, пдчего не сдѣлало. Навонецъ враги Генриха Люнебург-
сваго и Іоганна гдльдесгеймсваго выстудили дротивь дихъ со всѣмн своиып сд-
лами; изъ нихъ Э р д х ъ Каленбергсвій н епископъ минденсвій уже прославдлдсь 
во многихъ войнахъ. На З о л ь т а у с в о й І І о л я н ѣ онн встрѣтили соединен-
ное войсво непріятеля д дали вровопролитное, по неудачное для дихъ сраженіе, 
въ которомъ, послѣ упорной бдтвы, нало 4,000 человѣкъ, a Эрихъ Каленберг-
свій n братъ Генриха Младшаго поііались въ плѣнъ. Ві. зтой битвѣ нѣмедвіе 



князья выказали великое мушество и наивную гомерическую грубость, которая 
обнаружилась потомъ въ спорахъ объ ученіи Лютера; въ то время многіе нѣ-
медвіе государи былп сще просты, благочестивы, думали п чувствовали совер-
шенно такъ же, вакъ народъ, ещс не лснорчениый ни роспошью, нп француз-
свимъ тщеславіемъ, ни нспанской спѣсью. ІІередъ битвой Генрнхъ Люнебургсвій 
наипсалъ Генриху Бркуншвейгскому письмо, въ которомъ предлагалъ ему не 
дѣйствовать артиллеріей и рѣшить побѣду рыдарск.ою храбростыо. Послѣ сражс-
нія плѣнннй гердогъ Эрихъ Каленбергскій, воторый выигралъ двѣнадцать сра-
женій и взялъ дваддать замковъ, стоялъ y окна подлѣ гердога Генриха Люне-
бѵргскаго; въ это время мимо проносили его знамена, взятыя непріятелемъ; 
Генрихъ былъ гакъ неделикатенъ, что спросилъ ero иасмѣшливо, чьи теперь 
ати звамена; при этнхъ словахъ Эрнхъ, какъ гомеровсвій герой, залился горь-
внми сдезами. 

Такъ какъ пмператора не было, a судыі и пмперсніс виьаріи не могли со-
владать съ нарушителями мпра, то плѣвнымъ иришлось обратнться кі> третей-
сиому суду, въ которомъ главные голоса принадлежали курфирстамъ брандев-
бургскому и майпдскому, гердогу Мекленбургскоыу и Іоганну Саксонскому. Но 
вурфирсты по смерти Макспмиліана получилн отъ французовъ взятии и стара-
лись, подобно курфнрсту трирсвому, рѣшить выборі) въ пользу короля Францнсва: 
герцогъ Генрихъ Люнебургскій для войны съ свонми двоюродными братьяып также 
разсчитывалъ на помощь французовъ, преимущественно ва завлятаго врага бур-
гундскаго дома, герцога Карла Гельдернскаго. Третейсній судъ произнесъ по-
этому явно пристрастный приговоръ, отмѣневный впослѣдствіи новнмъ пмпера 
торомъ. Чтобы получить свободу, Эрпхъ долженъ былъ въ іюлѣ 1519 г. отдать пъ 
залогъ восемнаддатв лучиіпхъ своихъ замновъ. Карлъ V былъ избранъ въ самый 
день битвы на Зольтауской полянѣ. Когда онъ пріѣхалъ въ Брюссель, гсрцогъ 
Брауншвейгсвій обратился къ нему, прося ero отмѣнить несираведливый третей-
скій пршоворъ. Императоръ Карлъ V, хотя пе былъ еіце короиованъ рпмскимъ 
норолемъ, ноставовилъ въ Брюсселѣ рѣшеніе, о результатѣ котораго мы сиа-
жемъ ниже, также какіі и о концѣ виртембергской ссоры и распрн Зиккингева. 
Разумѣется, нмператоръ былъ танже пристрастенъ въ пользу побѣжденныхъ, 
какъ курфирсты—въ пользу побѣдителей. 

4 . РеФОрація до ііриоытія Карла V въ Гермапію. 

Опрометчивий іюступокъ папы Льва X сдѣлалъ нзъ пустаго несогласія но-
литичсскую расирю, въ то самое вреля когда Карлъ V прибылъ въ Герыанію; къ 
иоступку этому папу побудили ero пѣмедвіе н втальявсвіс с х о л а с т и ч е с к і е 
богословы. Ио испанскому обычаю Карлъ, вѣроятно, поступилъ бы въ этомъ 
случаѣ пронввольво; но овъ хотѣлъ напугать этимъ богословскимъ споромъпапѵ, 
нъ которомь нуждался, и сверхі> тоіо искалъ дружбн курфирста Фридриха Са-
ксонскаго. « 1 ' р и д р и х ъ М у д р ы й Саксонскій, подобно Лудвигу V Пфальцскому, 
много содѣйствовалъ избранію Карла и былъ іючти единственпымъ изъ гермаы-
снихъ владѣтелей, не навязывавшимъ, нзъ уваженія къ Зологой Буллѣ *) , илие-
рагору условій и не бравшішъ взятокъ. Онъ даже возвратилъ 4 ,0000 дукатовъ, 
которые посланнивн Карла хотѣли выплатнть ему уже вослѣ выборовъ н не но-
зволилъ раздатв своей двордовой прислугѣ 10 т. гульденовъ, объявивъ, что 
хотя не можетъ запрещать принимать этн деньги, но не будетъ дсржать въ 
своей службѣ тѣхъ, которые возьмутъ нхъ. 

ІСурфнрстъ Фрндрихъ чрезвычайно заботнлся о благосостояиіи своего уни-
верситета, основаннаго въ Виттенбергѣ въ 1502, потому что въ тѣ времена 
лучшіе нѣмедпіе государи, какъ императоръ Фрпдрихъ 111 н Максимиліанъ I , 

*) Каѵкдый курФирстъ долженъ былъ иокляеться: Vocern nieain et votum sea elec-
tionern praefatam dabo absque omni paeto, stipendio, pretio vel piomisso, seu quocunque 
modo talia valeant appellare. 



подобпо итальанскимъ владѣтелямъ u городамъ, старалпсь пріѳбрѣсги славу, по-
кровптельствуя возродившейся наукѣ n цивплнзаціи, какъ въ XVII I вѣкѣ по-
томкп ихъ нсвалн слави въ скачвахъ, балахъ, операхъ, балегахъ и содсржаиіи 
любовнпцъ. Фридрнхъ, по рекомендадіи своёіо друга, ировиндіала августинскаго 
о р д е н а Ш т а у п п ц а , вазначплъ профессоромъ богословія монаха M a р-
т и н а Л ю т е р а , въ дарованіяхъ u достоішствахъ котораГо Штаушіцъ убѣдплся 
въ Эрфуртѣ, гдѣ Лютеръ училъ и цроііовѣдова.п.. Съ 1508 г . , когда Лютеръ 
перепіелл. въ Виттенбергъ, чпсло слушателсй въ уииверснтетѣ весьма возрасло, 
потому что въ то время богословіе слушало мпожество людей, даа;е тѣ , которис 
дѣлалпсь юристаыіі или медиваші. Изъ 200 человѣвъ, занесенныхъ до 1508 г. 
въ спіісокъ студентовъ, вч> слѣдующіе года чнсло нхъ возрасло до 600 или 800, 
a впослѣдствіп даже до нѣсвольвихъ тысячъ, и виттенбергсвій универснтетъ со-
вершешю затмплъ эрфуртсвій u лейпціігскій. Mu ne будемч. распространяться о 
томъ, что говорилъ Лютеръ, нотому что пншемъ полигичесную, a не цервовную 
псторію. Замѣтпмъ тольво, что Лютеръ сталъ учить n проіювѣдовать ио библіп, 
ыежду тѣмъ кавъ библейсвое ученіе съ течевіемъ времени совершенно отдѣли-
лось отъ ученія рнмской дервви. Руководствуясь этимъ убѣжденіемъ, Лютеръ 
напалъ па такъ называемихъ учепыхъ боюслововъ, выработавшііхъ свой осо-
бенный варварскій язикъ; по опъ наиадалъ иа нихъ пе съ той сторони, вакъ 
Рейхлинъ въ спорѣ съ Фефферкорномъ п его друзья въ «ішсьмахъ темпихч. лю-
дей» (стр. 195). Рейхлинъ n сподвижниви его требовали вкуса, искусства, 
классическаі'о стп.ія u классичесваго язына, что годилось для зпати. Лютерч. же 
хотѣлч. гіростоты H патріархальности нравовч,, Н дѣйствовалъ въ духѣ народа, 
къ которому въ то время еще прииадлежали лучшіе внязья н городскія пласти. 
Поэтому Лютеръ весьма мало принималъ участія въ сиорѣ Рейхлина n его эсте-
тическпхъ друзей съ грубыми и невѣжественнимн моиахами; опъ изучалъ отцовъ 
цервви, библію, древшіхъ u ученые языіш нс радп филологіи п классичесваго 
стиля, но чтобы бить въ состояніи довазать, основиваясь на библіи, что сред-
певѣковыя запятія папсвпхъ теологовъ годиы тольг.о для болтовнп, но вредны 
для души. Онъ зналъ народный азикъ лучше всѣхъ поздпѣГішпхъ шісателей, 
кромѣ Лессинга (Гёте иисалъ не для народа). Народъ стремплся на проиовѣди 
Лютера, тысячи впечатлптелышхъ юношсй стевались па его университетсвія лек-
ціп; лонахи же злобствовали. 

Хотя до 1512 года Лютеръ былъ строгпмъ ироповѣдшівомъ вѣры и покая-
пія п, ссы.іаяеь на Августина, касался римсваго ученія о благодати; no онъ былч, 
очепь осторожеіп»- Только съ 1512 г . , когда оич. сдѣлалея докторомъ богословія, 
опъ началъ нападагь на главине авторитеты схо.іастпческой догматііки, знаме-
нитыхъ схоласговъ Бопавентуру n Ѳому Аквината, называя нхъ явными ерети-
ками (пелагіанцами). Это было оріігина.іьпое швольное нрешірательство, такъ 
канъ Лютеръ иыѣлъ свой взглядъ па благодагь n на ея дѣйствіе, когораго ne раз-
дѣлялъ даже Эразмъ, хотя до разрыва Лютера сыіапоіо, Эразмъ и Рейхлинъ счи-
талп его сподвижшікомъ свопмъ вь борьбѣ съ обсиурантами. Всворѣ Лютеръ поссо-
рплся съ домішшіаііцами, озлобленпи.ми на него еще съ 1515 г . , сь Пирвгайме-
ромъ, Муціаномъ п Экомъ. Эги ссори, возшікшія до 1517 года, ne огносятся 
къ нашему разсказу, потому что для насъ интересііо тольво то, что придало 
шволышмъ перебранкамъ ііолитпческое значеніе. Тавое значепіе имѣли нападви 
Лютера на римскую торговлю ішдульгеіщіяміі. ІТападепіе это со стороны чело-
вѣка, обладавшаго эііергіей, популярностыо И талантомъ, ДОЛЖІІО было или под-
вергпуть ei'o участи Руса n Іероішма ІІражскаго, плн произвести расволъ въ 
церкви, которая гакъ ііскусно созидалась въ иродоляіеніе многііхч. столѣтій, что 
было нельзя тронугь ни одиого кампя безъ уіцерба всеыу зданію. Опъ, вѣроятно 
палъ бы, есліібы нѣмецвій народъ *пе стремнлся въ это самое время къ рели-
гіозпой u цолитической свободѣ, н если би государи того времени не ирцнадле-
жали бо.іьшею частью къ народу по сердцу, no язиву и no духу. Лютеръ вира-
зплъ это норотво н СІІЛЫІО, говоря, что Богъ, желая возвратнть нѣмецвій па-
родъ оіъ лжнвой схоластшш къ просто^ христіаисвой пстішѣ, пзбра.іъ его сво-
пмъ орудіемъ. 

Папа Юлій II началъ сгропть храмъ св. ІІетра; Леві. X , покровитель 
всѣхъ исвусствъ, точно также процвѣтавшихъ тогда вч. Италіи, какч. во время 



ІІоривла въ Аѳинахъ, продолжалъ эту постройпу; кромѣ того, онъ жилъ въ Римѣ 
съ баснословпою роскоіпью и нотому былъ иринужденъ не иренебрегать ничѣмъ, 
чтобы добыть денегъ. Средства нридумывались саиыя разнообразнш; изъ нпхъ 
ыы упомянемъ о самомъ гнуспоііъ—продажѣ отпущедія грѣховъ; страдствующіе 
монахи развозили эти нндульгенцін и, какт. рыночные торгаши, продавалп свой 
товаръ, въ томъ числѣ даже проіценія будущихъ грѣховъ. liana отдалъ продажу 
нндульгепцій на откупъ, за что получилъ порядочную сумму; прнмасъ гермад-
скій, архіешіскоііъ майндскій Альбрехгь, дѣлнлъ съ шшъ барыиш п пріпспивалч, 
безстыдннхъ монахоігь, разъѣзжавшихь повсюду н продававшихъ разрѣіпетіія. 
Архіегшскопу Альбрехту, человѣву образованному и расиоложепному іп> довой 
наукѣ, торговля пндулыенціями бнла съ руки, нотому что ему прпходилось 
МІІОГО платпть иапѣ за таіп. наяиваемый паліумъ; кл. тому же, владѣя, противно 
дерновпнмл. уставамъ, вл, одпо и то же время двумя архіеппскопствами (майнд-
сппыъ д магдебургсЕішъ) н еппскопствомъ, онъ долженъ бьілъ жнть въ ладу съ 
ішюй. Коммиссаромъ архіешіСЕОііа для продажи индульгенцій былъ доминпва-
пецъ Т е ц е л ь , который съ 1517 г. вл. продолженіе трехъ лѣтъ развозилъ иддуль-
гевдіи д вывликалъ ихъ да базарѣ, вакъ ііазіющпвъ; онъ дошелъ до того, что 
взялъ себѣ домощпива, воторый велъ себя всюду еще безстыддѣе, чѣыъ Тедель. 
Цервовь учпла, что мпожество мучениповъ п святыхъ церквн дмѣлд тавоеобпліе 
заслугъ передъ Богомъ, чго изъ нихъ составплось сокровдще, которое глава ва-
димой цорввд можетъ дарнть или дродавать вѣрующпмъ, пмѣющимъ мало за-
слугъ или даже совершіівшдмъ тяжвіе грѣхи. Съ перваго взгляда вддно, вуда 
могла повести подобыая теорія. Тедель И его ІІОМОЩІШВЪ пользовались его для 
сбыта своего товара; людд же, подобіше Льву X и Альбрехту майнцскому, вѣ-
роятдо, въ душѣ пе оиравдывалд ее. 

ІІакодецч. Тецель отврылъ свою лавочву блпзъ Вііттедберга въ Ютсрбопѣ 
n Цербстѣ, n вогда Лютеръ требовалъ отъ сводхъ духовныхт> дѣтед поваянія, 
они въ отвѣтъ ссылались на индульгенціи, вупледдыя ими. Тогда дабожпий, до 
очепь вспнльчивий Лютсръ вышелъ пзъ себя п, говоря его словами: «Когда 
множество народа бросплось пзъ Вдттенберга въ Ютербокъ д Цербстъ за ішдуль-
генціямд, я, влянусь Господомъ зюішъ Іисусомъ Христомъ, не зналъ, додобдо 
всѣмъ прочпмъ, что тавое отиущедіе, и сталъ осторождо проповѣдывать, что 
мождо бн дѣлать что ішбудь получше п довѣрнѣе, чѣмъ покупать разрѣшенія». 
Такой дроповѣдникъ, вакъ Лютеръ, превосходно владѣвшій нѣмецвдмъ язывомъ, 
протпвопоставлявшій звучнымъ фразамъ влассдчесвихъ ученыхъ задуиіевное красдо-
рѣчіе (Pectus tacit disertum), п бывіпій самымъ допулярнымъ человѣпомъ въ 
дародѣ д молодежн, бы.п. оиасішмъ сопернииомъ иевѣжествендому .монаху, 
здавшему тольво діалевтиву. 'Гедель бранплъ д проклпналъ его илп, вавъ дадвно 
говоритъ Матезій: «Оіп> провлиналъ, ругалъ н бранплъ Лютера архіеретивомъ, 
вакъ додобаетъ защитниву дндульгенцій». Лютеръ вышелъ дзъ себя д дредлождлъ 
своему дротивндву доедддокч., вавъ дѣлали тогда учепые, додражая рыцарязгь. 
Рыцарь бросалъ дерчатву длд посылалъ протившіву вызовъ; ученый же публнво-
валъ своей тезпсъ п вызывалъ протдвдпва опровергнуть его на публичдомъ 
диспутѣ. Лютеръ сдѣлалъ это накавунѣ празддива всѣхъ святыхъ 1517 г . ; одъ 
прибплъ въ диерязп. замвовой дерквч въ Виттенбергѣ 95 параграфовъ и предла-
галъ защиіцать дхъ. Мы пе будемь говорнть о содержанін зтихъ параграфовъ; 
для пашей дѣли достаточно сказать, что споръ двухъ монаховъ о дервовдомъ 
ученіи произвелъ расволъ вч> дерввд и въ государствѣ, чего не додозрѣвалъ и 
самъ Лютеръ, нублдвуя своп тезпсы *). 

Девядосто иять тездсовъ Лютера скоро расдространдлись не тольво по всей 

' ) «Ногда я началъ дѣло протпвъ ішду.іьгенцій», говоритъ онъ: «я б ы л ь т а к ъ по-
лонъ, і іапоснъ папскпмъ ученіемъ, почти потопленъ ммъ, что готовъ б ы л ъ на великое 
усердіе и еслибъ могъ, убилъ б ы или, по крайней мѣрѣ , радовялся б ы u помогалъ убій-
етву в е ѣ х ъ , кто не иовинуется хотя одной б у к в ѣ папской воли». (Da ich die S a c h e wider 
das Ablasz anfing, w a r ich so voll und trunken, j a so ersoffen in des P a b s t 1 .eilte, dasz ich 
für groszem Eifer bereit wäre gewesen, wenn's in meiner Macht gestanden, zu ermorden, 
oder hät te j a zum wenigsten Gefallen daran g e h a b t und dazu geholfen, dasz ermordet wa-
ren alle die, so dem Pabste in der geringsten Svlbe nicht hätten wollen gehorsam sien.) 



Германін, no и no nceil Европѣ; охотинковъ оспаривать нхъ одпако ne пашлось. 
'Гецель два раза публиковалъ возраженія на нихъ, и о вторыхъ возраженіяхъ его 
иропсходилъ 20 япваря 1518 г. диспутъ во Франкфуртѣ-па-Одерѣ. Вѣроятпо, 
невѣжественный Тецель убѣдилъ франкфуртскаго профессора и доктора богословія 
В и м п и н y написать возраженія, въ которыхъ схоластическос папсиое учеліс за-
іцпщалось противъ Лютера. Ііри этомъ Тецель ругалъ страшннмъ обраяомъ, хотя 
іірямо не называя Лютера, иреступпую ересь и навонсцъ вт. качествѣ духоішаго 
судыі велѣлъ сжечь параграфы Лютера. Въ отместку друзья Лютера сожглп въ Впт-
тепбергѣ, хотя, какъ онъ говоритъ, помпмо его вѣдомап желапія, возраженія Тецеля. 

Съ этого времени доминнканцы, которымъ были тогда иредоставлены цер-
ковння h свѣтскія каѳедры н ирано духовиаго суда, яростно проповѣдовалн нро-
тивъ августпнскаго монаха, ирпзваннаго курфпрстомъ Фридрпхомъ въ Виттенберіъ, 
no реьомепдаціп провинціала его ордена, ІПтаупида; надо согласнться, что Лютеръ 
не остался y нихъ въ долгу. Онь оспователыю зпалъ термішологію эйслебепской 
черші, что виослѣдствіи п доказалъ. Лютеръ былъ человѣкъ смѣлый; сначала 
онъ долженъ былъ обратіггься къ народу. Мы конечію ne отрицаемъ его грубостн, 
но она, какъ мечъ, разсѣкла узелъ, котораго никогда бы ие развязали льстивия 
придворныя рѣчп Эразма и мягкость Меланхтона. Говорятъ, что имиераторъ 
Максимнліанъ тотчасъ же понялъ это; no мы не рѣшаемся прпвести его слова, 
иотому что даже прилежннй Геберлинъ не нашелъ ихъ тамъ, гдѣ оии должны 
бы былп находпться. Отвѣтъ Лютера на возрашенія Тецеля доказываетъ, что онъ 
разсчнтывалъ па иоддержкѵ своего государя: «Я, докторъ Мартвнъ Лютеръ, въ 
Виттенбергѣ, если найдется кто нпбудь думающій, что можетъ ѣсть желѣзо и 
взрывать скалы, пусть зпаетъ, что найдетъ здѣсь вѣрное убѣжшце, открытын 
дверн, даровое иристашіще и продовольствіе по милостпиому слову достохвальнаю 
u христіанскаго государя, гердога Фрндрнха курфирста въ Саксоніи *).» Въ 
первыя же недѣли 1518 г. это іірепіе нревратплось въ сііоръ о зиаченіи римекаго 
іірестола н о томъ, должно ли давать важнѣйшітмъ схоластическимъ писателямъ 
вѣсъ въ воиросѣ о сущпости хрпстіанства. ІІо пеосторожіюсти двухъ богословові, 
занпмаішшхъ важпое мѣсто въ церковной іерархіи, дѣло Лютера стало дѣломъ 
всей нѣмедг.ой имперіи, и когда въ пего вмѣшался nana Левъ X—дѣломъ всего 
христіаыства. С и л ь в е с т р ъ І І р і э р і а с ъ , доминикансііій мопахт, н ііапскій 
придворный (Magister Sacri Palatii), н I о г a н u ъ Э it ъ, прокаицлеръ ішголь-
штадтскаго университета н каноникъ эйхпітедтскій, прнняли па себя защиту ученія, 
иа которое нанадалт, Лютеръ; но они дѣйствоваліі такъ неблагоразумио, что 
іісказили самый характеръ этого ученія. ІІріэріасъ иосвятилъ своіі паыфлетъ напѣ, 
прп дворѣ котораго жилъ, но доказалъ пыъ, что такъ же песпособенъ состязатьея 
съ Лютеромъ, какъ вт> XVII I ст. гамбургскій пасторъ Гетде—съ Лессингомъ. 
ІІріэріасъ пздалъ протпвъ Лютера діалогъ, на воторый Лютеръ наішсалъ отиѣтъ, 
все сще весьма умѣренный сравнительно съ ноздііѣйшііміі его сочинеиіями противъ 
ученія II стороннпковъ ііаиской дервви. Рпмскій іірііднорішй доминпкаііедъ отпо-
сился въ своей книжкѣ къ Лютеру такъ, какъ н y насъ еіце относятся къ своимъ 
протпвшікамъ знатныя особы, благоволяідія взяться за иеро ішсате.ія. Лютеръ, 
въ характерѣ вотораго было нѣсволько санкюлотизма, разумѣется, не могъ crej)-
ііѣть. Что касается тона, воторымъ римсвій придворішй осмѣливался говорпть 
папѣ о Лютерѣ, на котораго уже всѣ сыотрѣли, какъ на гордость нѣмецкой 
падііі, то о иемъ можпо судить по слѣдующему образчику: «ІІѢкто (nescio quis) 
Мартипъ Лютеръ, говорнтъ онъ, подпимаетъ свою дерзвую иыіо противъ самой 
іістпны n противъ священнаго престола.» Далѣе авторт. увѣряетъ, что чувствуетъ 
себя довольио спльнымъ, чтобы не бояться въ предстоящей борьбѣ еамого дьяво.іа, 
N жаждетт, посмотрѣть, желѣзный ЛІІ носъ y этого Мартшіа Н мѣдная ли y него 
голова. Изъ подобпыхъ попілостей соетоитъ все сочпненіе. Лютсру легко было 
воказать, что за жалній шутъ этотт, мопахъ, собпрающійся бороться съ чортомъ. 

*) Hie bin ich zu Wit tenberg , Doctor Mart inu» Luther , und ist etwa ein Ketzertoei-
ster, der sich Eisen zu fressen und Kelsen zu reiszen bedenkt, dein lasse ich M'iszen, dasz 
er liab' sicheres Geleit, offene Thor, frey Herberg und Kost darin durch gnädige Zusage des 
löblichen und christlichen Fürsten Herzog Friederichen Kurfürsten zu Sachsen, 



Нападки рпмсваго доминиванца не такъ раздосадовали Лютера, кавъ посту-
покъ одного изъ знаменитѣйшихъ нѣмецкихъ богословові., который выступилъ за 
римскую ііродажу индулыенцій, огорчавшую всѣхъ честпыхъ нѣмцевъ. Іоганнъ 
Экъ въ Иніолынтадтѣ ііаиисалъ еііискоііу эйхштедтскому язинтелышя замѣчанія 
(obelisei) na тсзисы Лютера; замѣчанія эти хотя не были иаиечатаны, ио расиро-
странялнсь въ рукоііисяхъ. Уто тѣ.чъ болѣе разсердило Лютера, что хотя опъ 
еиорилъ объ этомъ съ Экомъ, но былъ съ ним'і> въ дружескихъ отношеиіяхъ и 
въ переиискѣ. Онъ нашісалъ иротивъ обелисковъ Ука свон астерискн. Мнѣніе, 
ішраженное Лютеромъ въ этомъ сочиненін, о знапіяхъ u иаукѣ наднешіаго н 
гордаго ученаго, ирнвело иослѣдняго въ такую ярость, что онъ успокоился только 
тогда, когда виуталъ въ это дѣло ііапу. Въ возраженіи своемъ Лютеръ говоритъ, 
что во всем'і. хаосѣ этихъ обелнсковъ опъ не нашелъ инчего ни изъ свяідеинаго 
ішсанія, ни изъ отдовч. церкви, пи изъ постановленій соборовъ, no что все, 
ириводимое Укомгь, ссть суетное ліудрствованіе, ничтожная діалектпка (omnia 
scholaslicissima, omnia opiniosissima) ii пустыя бредни. В ь числѣ задѣтыхъ Люте-
ромъ защитниковъ иапсваго и схоластическаго учеііія былъ кельнскій велнвій иш;вп-
зиторъ Гоохстратепъ (стр. 196), иреданный Гуттеномъ, Кротусомъ и другпмн во 
время ссоры съ Рейх.інномі> на иосмѣшище всему свѣту; они не заыедлили еще 
вч. 1518 г. довестн дѣло до nanu. He задолго до вмѣшательства паіш, Лютеру 
удалось свонмъ краснорѣчіемъ разъяснить многимъ свою мысль о значеніи учеиаго 
богословія n о неиогрѣшнтелыіости паіш, которую онъ начпналъ слегка задѣваті. 
На общемъ собраніи ордена августнндеііъ-эремнтовъ въ Гейдельбергѣ въ коидѣ 
апрѣля 1518 г. оіп> ироизнесъ блнстательпую рѣчь въ прнсутствіи Будера, Вреііда, 
ІИііецфа u Теобальда Биликана, которце стали иотомъ распространять ученіе 
Лютера въ своихъ кружкахі,. Будерч. прпмкнулъ къ Ц в и в г л и Б y л л и н r e р у, 
ьоторые иезависимо отъ Лютера возбудили швейдарскіе города сбросііть папскую 
власть, между тѣмъ какъ пастушескіе нантоіш, Фрейбургъ и Люцерігь н другія 
мѣстностіі остава.іись вѣрны папѣ; такимъ образомч. черезі> шесть лѣтъ въ ІПвей-
дарін, какъ и въ Германіи, началась ожесточешіая борьба ыежду двумя фанатнз-
мамн. Пфальцграфъ Вольфгангъ, братъ Лудвига V Ііфальдскаго, тоже пріісталъ 
къ Лютеру, a па вюрцбургскаго еішскоиа, Лоренда Бибру, гейдельберісьая рѣчь 
ироизвела такое внечатлѣніе, что онъ горячо рекомендовалъ реформатора кур-
фирсту Саксоискому. Курфіірстъ взялъ Лютера нодъ свою защнту, но далъ понять, 
что съ своей стороны не иамѣрен-ь ссорнться съ ііаиою и имиераторомі». требо-
вавшііыи нрекращенія иоднявшагося всюду нрика о злоупотребленіяхч, римской 
цервви. Лютеръ покорился; оні, наиисалъ епископу своей енархіи объясненіе, 
въ воторомч. оправдывался въ свопхі. 95 тезисахъ, и весьма иоЕорпое иисьмо 
къ иапѣ, которое нослалі. черезъ своего ііровшщіала Штауішда. В ь шісьмѣ этомъ 
оыъ говорнтъ между прочнмч.: «я виолиѣ убѣжденъ, что голосъ его святѣйшества 
есть голосъ Христа, поторыіі гокоритъ н дѣйствуетъ чрезъ него.» 

Имлераторъ былъ уже очепь серднті. на Лютера. Въ августѣ 1518 г. оігь 
ииеалъ иапѣ нзъ Аугсбурга, прося его превратить брань, строчевіе н дисиуты о 
религіи; ио при этомъ онъ іоворнлъ, что если ііе будеті. иреЕращсиа ііредосу-
дителыіая торговля римскиыи индульгендіями, то ыожно опаеатьсл, что миогіе 
государн н города нримутъ стоіюну Лютера. Еіце до -цолучевія иисьма ішііера-
тора, ііапа сдѣлалъ шагъ, снльно взволновавшіи иѣледкую надію. Оіп> назначплъ 
въ Римѣ духовнын судъ, прокуроромъ ni. которомъ былч. назначенъ Снльвестр-і. 
Нріэріась, бнвшій еч> Лютеромъ ьъ снльной ссорѣ. Ута компссія скоро окончила 
иредварителыюе изслѣдованіе, и уже 7 августа Лютеру бнло прислано нрпгла-
шеніе, составленное въ іюлѣ, явиться въ сѵдъ въ теченіе шестндесяти дней. Но 
вслѣдъ за тѣмъ, въ Римъ ирншло иисыю іімператора, и сверхъ того курфцрстъ 
Сассонскій такяіе просилъ иаиу, велѣть изслѣдовать дѣло Лютера въ Германіи 
иѣмедкпмъ ешіскоиамъ. Иоэтому nana Левъ согласплся поручить дѣло Лютера 
Еардиналу Т о м а с у B i o или, какъ его пазываютъ, К а э т а н у , такъ какъ 
онъ роднлся въ Раэтѣ. Кардиналъ былъ недавно послаиъ, въ качествѣ папскаго 
нупдія, па аугсбургскій сеймъ, гдѣ присутствоиалн шесть курфирстовъ. Ему было 
іюручено иостушіть съ смѣлынъ Лютеро.мъ, какъ съ еретикомъ, есди онъ ne 
откажется безусловио отъ всею. Каэтат., немедля, хотѣлч. расіюрядиться этпмъ 



тѣмъ бо.іѣе, что Лютсръ не задолго до того сильно напалъ на ІІріэріаса, воторый 
до того превозносилъ значсніе наны, что заслужилъ порицаніе г.сего духовенства, 
даже іезуита Маймбурга. Кромѣ того Лютеръ нроизнесъ и наиечаталъ проновѣдь, 
въ которой отвергалъ ііраио папн отлучать отъ церкви, съ смѣлостыо, псиугавіпею 
всю Германію. 

Курфпрстъ Фридрихъ звалъ Лютера въ Аугсбургъ, n онъ иоѣхалъ, хотя 
всѣ отговаривалп его отъ этой поѣздкп. ОІІЪ сказалъ ировизору евоего ордена 
въ Веймарѣ, который предостерегалъ его: «пожалуста, проччтайте за меня Отче 
цашъ, Господь услышптъ молитву ради своего Сына, Хрнста, за котораго я веду 
борьбу» *). Лютеръ огправился въ Аугсбургъ пѣшкомъ н только за нѣсколько 
мпль до города напялъ тележку, занявъ дорогую рясу y одного пріятеля, чтобы 
ііоказаться въ іірилнчномъ видѣ. Ему дали ишіераторскую охранную грамоту 
лишь no прибытіи его въ Аувсбургъ. Опъ пыѣлъ три совѣщапія сч> Каэтаномъ, 
который долженъ былъ или убѣдить его публично отречься, пли же напугать 
Лютера u добиться его выдачи. Основываясь иа слѣдствіи, пропзведенномъ надч. 
Лютеромъ, кардиналъ потребова.гв сначала іюлиѣйшаго отречевія; no когда Лютерч. 
протестовалч. противъ подобнаго поступка, онъ сог.іаенлся па дпспугь съ нимъ, 
Лютеръ разсказываетч. слѣдующее о свемъ вторичномъ свнданіи съ этимъ важнимъ 
господішомч., думавшнмъ, что ыонахъ іювсргпется передъ нішъ ницъ: «Тогда 
легатъ закричалъ, чгобы я отрекся, и вроизнесь длинпую рѣчь пзъ сочииепій 
Ѳомы, думая, что побѣдплъ, n заставилъ меня молчать. Я пѣсколько разч. іштался 
іоворпть, но онъ кричалъ и бушевалъ и власгвовалъ одннъ. Наконецъ началъ 
n я крпчать» **) . Третье свпданіс кончплось тѣмъ, что Каэтаіп. велѣлъ монаху 
уйдти, настаивая на иростомъ отреченіи. ІІристыженный и раздраженішй кардп-
налъ послѣ трехъ аудіенцій не хотѣлъ нріінимать нпсьменныхъ возраженій. 
ІІоложеніе Лютера становилось небезопасно, такъ каіп. курфнрстъ его уже уѣхалъ. 
Фридрпхч. поручилъ, правда, Лютера своему послу н многнмъ члеиамъ аугсбургскаго 
магистрата; но уже 19 октабря дѣло ирнняло такой оборотъ, что друзья Лютера 
неожиданно взялп его и іютихоньку выпроводили нзъ города, ворота котораго 
былн уже занерти. Штауиидъ досталъ ему лошадь, на когорую Лютеръ сѣлъ 
безъ нижняго n саногоіп.; аугсбургскій сенаторъ Лангенаніель отворнлъ калнтку, 
и Лютерч. спасся только тѣмъ, что сдѣлалч. въ ночь восемь мнль, не останавли-
ваясь. Папа еще ne находнлъ удобнымъ ноступить съ Лютеромъ строже, нотому 
что курфнрсп. Саксонскій хотя явно нс нризнавалъ ученія Лютсра, но нопровн-
тельствовалъ ему. Въ январѣ слѣдуюіцаго года умерч. имиераторъ Максимиліанъ, 
n Фрндрихъ сталъ главнніп. лицомъ въ 1'ерманіи. Въ Рнмѣ не одобряли грубость 
н всііы.іьчнвосгі. Каэтана; но иаиѣ дали ііеблагоразумный совѣтъ издать особуго 
буллу для защиты ученія о власти римсваіо пресгола и отиущенія грѣхоіп, и 
нредать ироклятію противнпковч. ихъ, нс называя однако нивого но имени. 

Между тѣмъ, во время отсутстпія Лютера, въ Виттенбергѣ надѣлалч. много 
шума Фнлпшгь M е л a н х т о н ъ, u р н б н в ш і й туда не задолго до его о'п.ѣзда. 
Когда Люгеръ возвратился, Меланхтонъ сталъ его достойнымъ нолоіцникомь. 
Въ немъ бнло все, чего недоставало Лютеру; онъ былъ мягокъ, кротовъ и мнро-
любивъ, тогда і;аі;ъ Лютеръ былъ горячъ, пспнльчивъ, грубч, и одностороненъ. 
Недостаткп Лютера были іюлезны для сго дѣла, аотому что добродѣтелн Мелаих-
тона никогда не пропзвели бы реформацій; но его кротость и спопонствіе виовь 
прнвлевли і:ъ ученію Лютера всѣхъ, устрашившихся горячноспі рсформатора. 
Меланхтоіп. былъ иіюлнѣ классичесви образоваіп.; онъ помогалч. сиосму другу 
Лютеру іп. учсйыхъ язнкахъ и, основательно нзучивч, философію Арнстотеля, 
напалъ на схоластнчесиое богословіе, вывіедшее изъ нея; но онч. дѣйствовалч. 
нначе, чѣмъ Лютеръ. Лютеръ, какъ человѣкъ народа, a ne школы, оиирался вч. 
духѣ народа, на врожденный здравый смыслч>, наонваеинй практическимъ умомъ; 

*) «Bi t t für mich ein Vaterunser , Gott wird seinem lieben Kind Christo , desz meine 
S a c h e ist, dieselbe schon erhalten». 

**) «Da schr ie der L e g a t , ich soll ein W i d e r s p r u c h thun, und machet eine lange Rede 
aus S t . T h o m a s fabeln, meynet und hielt dafür, er h ä t t mich überwunden und gest i l l t . Ich 
hub auch et l iche Mal an zu reden, aber er donnert, und schnurret ' a l leweg und herrechte 
allein. Endlich h u b ich auch an zu schreien», 



Меланхтонъ жс, напротивъ, каіп. чсловѣкт. шиолн » наукв, видѣлъ въ ходѣ 
фплософіи отъ Арвстотеля до своеіо времеии старанія человѣчесваго ума облечь 
въ научную фориу то, чему учитъ библія. 

По отъѣздѣ .'Iютера изъ Аѵгсбурга, дѣло его взволновало всю Германію; 
дисиуты ero съ кардипаломъ Каэтаномъ были папечатавы иротивъ воли Лютера 
и ero курфирста. Лютеръ аішелнровалъ на кардиыала папѣ, a послѣ ііоявлеыія 
иапской буллы, будуіцему соборѵ на иапу. Напскій камерарій, савсоисвій дворянішъ 
К а р л ъ ф о n ъ М п л ь т и ц ъ , пользуясг. ііорученіемл., возложенпымъ на него 
иапою, сдѣлалъ попнтку прекратить релпгіозный споръ. ІІана еще прежде иору-
чилъ Мпльтидѵ передать пурфпрсту Совсопсвому освященвую золотую розу, что 
тогда вмѣло тавое же вначеиіе, вавъ нынче посылка отъ одпого юсударя другому 
1-й степени важпѣйшаго ордеда. Прп попыткѣ ововчить спорл. Мильтицъ велъ 
себя чрезвычайно благоразумно; сначала онъ постарался дрекратить продажу 
иддульгенцій и съ этою дѣлью отдравплся въ Лейпцигъ, гдѣ имепемъ дапы 
сдѣладъ Теделю выговоръ и объявдлъ ему, что ero дорови и проступвв заслужи-
ваютъ навазапія. Тецель умеръ еще вл. томъ же году. Исторпки, по своемѵ 
обывновенію, говоі)ятл>, что оіп. умерл. отъ страха, но, въ несчастію, людп, 
додобние Тецелю, отъ этого не умдраютъ. Съ Лютеромъ y Мильтида былд ііере-
говоры въ Альтенбургѣ, вуда реформаторъ ѣздилъ въ нему ио нрпвазадію своего 
курфнрста. Подъ вліяніемл. дружескихъ рѣчей и пзч. опасенія грозящдхъ неиріят-
ностей, Лютерт. хотя не согласился па безусловное отреченіе, но нашісалъ вадѣ 
нокорное ішсьло. Въ этомъ двсьыѣ оиъ обѣщалъ молчать, если заставятъ мол-
чать и ііротіівнпвовъ ero, и дзъявплъ готовность иодчішиться прпговору еппскопа 
трнрсваго, зальцбургсваго илв фрейзпдгенсваго. 

Еще до получепія отвѣта отл. паіш, Мпльтицъ, послѣ разныхъ подозри-
телыіыхл. совѣідадій съ вунціемъ Каэтаномъ, отправдлся къ архіеписвопу трир-
свому, воторый, не дожпдаясь нолдомочія отъ иапы, прдгласплъ Лютера въ Эрен-
брейтштейнъ. Лютеру н ero вурфпрсту эго повазалось подозрнтелышмъ, д онн 
отвлонилв врвглашепіе. Но за то Лютеръ давно уже согласился да дпспутъ или 
учедый турдирл. сл. защдтнинами схоластичесваго богословія. Невзвѣстпо, Эвъ лп 
дервый броснлъ нерчатву своимп десятью нараграфазш, вли Люгеръ, объявивъ съ 
своей стороны трішаддать параграфовл.. Параграфы этп были дапечатади. Дпс-
путъ долженъ бнлъ пропсходить вл> Лейпдпгѣ, гдѣ была резндеддія главы гер-
догсвой сапсодсвоГі лпвін, гердога Георга, слѣдаго фанатііва д суевѣрдаго ханжи. 
Лютерл. настоятелыіо трсбовалч. y Георга стражд, чтобы безонасно вступнть вл. 
ддсиутл., но ему дали ее лишь ио прибытіи его въ Лейпцдгъ н то по вросьбѣ 
дротивпика его, Ука. Впрочемъ главнымъ оішонентомъ былъ собственно не Лю-
теръ, a тонарнідъ ero, К а р л ы п т а д т ъ ; оііъ еіде въ прошломл. году въ Аугс-
бургѣ согласдлся на схоластичесвій турнпръ съ Эвомч.. Диспутъ начался 19 іюня 
1519 I". н иродолжался трн дедѣлд при безчислендомъ стечеігіи народа. Въ сдорѣ 
Карлыптадтъ оказался слабъ; Эвъ же іп. діалевтпкѣ быдъ спльнѣе Лютера, и прд-
томъ де тольво Лютеръ, до и Меланхтопъ говорнли лишь о библіи н о сердеч-
ной сторонѣ релдгіи; доэтому Эвъ логъ хвалптьея, что одержалъ побѣду. Въ 
схоластдческомъ отпоіііеііііі оіп. былъ иравъ. Но важдый нѣмедъ, иолагавшій ре-
лигію де іп> символпкѣ и деремоніяхі., считалъ правымъ Лютера. При этомъ Ме-
ланхтоіп. ввратдѣ выраздлъ народу свое мпѣніе о той наукѣ, которая вытѣснила 
И8ъ шполы it рнмсвой дерквд истпнное хрпстіанство и которой онъ былъ siiaxoin. *). 

Эвъ убѣждалъ вурфпрста савсодсваго сжечь вдпги Лютера; до это не уда-
лось ему. За то опъ достдп. своей дѣли y пады Льва X . Въ 1520 г. онъ по-
ѣхалъ въ Римъ, чтобы вых.юіютать проклятіе Лютеру; ему была тайно нсредаыа 
булла, ігь воторой nana со всѣмъ римсвиыъ духовенствомъ неслыхаішо ирокли-
дали дѣмецнаго богослова. Эвъ долженъ былъ отвезти ее въ Германію u обна-
родовать. Папа нивакъ не подозрѣвалч. тогда, чхо вроклятіе послужптъ спгна-

*) De Seholastieis non est, ut multis again, quibus divinae l i t teiae quidvis sunt potius 
quam siuiplices; imo nescio quem Proteum t'ingunt, cum eas in allegoricos, tropologicos, 
htterales, grammaticales , liistoricos senses transformant et transfundunt in nescio quas la-
cunas. 



ломъ въ дерьовной и политичеекой революціи. Онъ ne впдѣлч, того, что преду-
сматривалъ курфирстъ Фридрдхь, писавшій объ этомъ своему вассалу, Валентипу 
Тейтлебену, сдѣлавшемуся вскорѣ потомъ епискоиомі. пільдеегеймскимъ и нахо-
дившеыуся тогда въ Рнмѣ; между тѣмъ Экъ н лейпцнгекій професеорі. І е р о -
н и м ъ Э м з е р ъ убѣждали иаііу предать Лютера анаѳемѣ ІСонечно, ни уче-
ные, ни ирелаты не могли сказать наиѣ, что римское иго тягостно ие только 
гражданамъ почти всѣхъ городонч,, но н многимъ нѣаіедкимъ князьямъ. Одпако 
онъ могъ бы попять эго пзъ одпого нункта избнрательпой капитуляціи новаго 
императора. Этимъ нунктомъ императоръ обязывался: «Отмѣнить все, что рим-
скій престолъ дотолѣ предиринималъ нротивъ конкордатовъ нѣмецкой націп, n 
строго наблюдать за точннмъ исиолненіемъ ихъ». ІІослѣ лейііцпгскаго диспута 
самъ Лютеръ выстуиилъ смѣлѣе н рѣшнтельпѣе прежняго; съ необикиовениілмъ 
остроуміелъ и страшною грубостью наналъ оиъ па лейицнгскаго нрофессора Эіі-
зера, накъ нредводителя защитниковъ схолаетическаго богословія и ихъ ученій. 
Споръ начался тѣмъ, что Эмзеръ напечаталъ пнсьмо иротиві> одпого чешсваіо 
еретика, при чемъ о многомъ, высказанномъ Лютеромъ иа лейпдигскомъ диспутѣ, 
виражался такъ, какъ будто прішпсывалъ Лютеру лжеученіе чеха. Отвѣтъ на это 
шісьмо, пзданный Люхеромъ, еств образецъ краснорѣчія и остроумія, но напол-
непъ педостойишін личностями и грубостями, поторыхъ Эмзеръ не могь оста-
вить безч. отвѣта. Дѣло вирочемь уже приняло полптическій ооорогъ, ііотому что 
въ яиварѣ 1520 г. самъ Лютеръ писалъ къ нопому императору и нападалъ па 
ученіе римской дерквп о св. прпчастів. 

Б у л л а обт» о т л у ч е н і и Л ю т е р а , и з д а н п а я н а и о ю Л ь в о м ъ X по и е о т с т у п н о м у 
т р е б о в а н і ю Э к а , б ы л а г о т о в а к ъ 15 іюпя 1 5 2 0 г . К о г д а О к ъ р а з в е з ъ и разослалч , 
е е no Г е р м а н і и , ею были о с к о р б л е и ы д а ж е и м п е р с к і е е п и с к о п ы , к о т о р ы м ъ о н а 
б ы л а с о о б щ е п а для о б н а р о д о в а н і я . О н и у в и д ѣ л н в ъ пей п о с я і а т е л ь с т в о п а с в о и 
ц р а в а , н в е с ь м а н е м п о г і е с о г л а с и л н с ь о б н а р о д о в а т ь е е . В ъ б у л л ѣ п р е д а в а л и с ь 
п р о к л я т і ю с о р о к ъ оді іо п о л о ж е н і е и з ъ с о ч и н е н і й Л ю т е р а , ч а с т ы о к а к ъ д е р з к і я u 
с о б л а з п и т е л ы ш я , ч а с т ь ю к а к ъ е р е т п ч е с к і я . Самому Л ю т е р у п р е д п н с ы в а л о с ь ие 
позже ш е с т и п е д ѣ л ь и о с л а т ь в ъ Р и м ъ о т р е ч е п і е или я в и т ь с я л п ч н о ; в ъ п р о х п в -
н о м ъ с л ѵ ч а ѣ , ио и с т е ч е н і и э т о г о с р о к а , о н ъ б у д е т ъ о т л у ч е н ъ и л и ш е н ъ и м у щ е -
с т в а п з в а ы і я н е т о л ь к о с а м ъ , no и т о т ъ , кто б у д е т ъ з а щ п щ а т ь e r o . В ъ Г е р м а п і п 
Э к у н п г д ѣ н е у д а л о с ь д о б п т ь с я о б п а р о д о в а н і я б у л л ы ; д а ж е з л ѣ й ш і й в р а п , Л ю -
т е р а , Г е о р г ъ г е р ц о г ъ С а к с о п с к і й , з а и р е т и л ъ лейпдпгсЕОму м а г п с т р а т у п у б л и в о -
в а т ь , noEa н е н о . і у ч и т ъ приЕазанія о т ъ е п а р х і а л ь н а г о еписЕопа ( м е р з е б у р г с в а г о ) . 

Л ю т е р ъ у з н а л ъ о и р п г о т о в л е ш и буллы е щ е з а д о л г о д о т о г о , к а к ъ Э к ъ при-
везч, е е в ъ Г е р м а н і ю , и в о г д а о п а п о я в и л а с ь , о н ъ у ж е с о в е р ш е ш ю р а з о ш е л с я с ъ 
рцмсЕОй церЕОвью. В ъ Е Н И Г Ѣ , и о д ъ з а г л а в і е л ъ « 0 х р и с т і а п с к о м ъ д в о р я н с х в ѣ и ѣ -
медЕОй н а д і п » , и а і ш с а п п о й в ъ і ю н ѣ 1 5 2 0 г . , Л ю т е р ъ п р и г л а ш а л ъ имперсБое ры-
д а р с т в о с б р о с п т ь с ъ с е б я папсЕое u r o . В ъ э т о м ъ с о ч и п е н і и о п ъ д о в а з ы в а л ъ , ч т о 
и р е п м у щ е с т в а д у х о в е н с т в а п е р е д ъ с в ѣ х с к и м и о г р а п п ч и в а ю т ъ и а с л ѣ д е т в е ш ш я п р а в а 
в а ж д а г о с в о б о д п а г о и ѣ ы д а , вт> о с о б е и н о с т и д в о р я и и н а . Д а л ѣ е о п ъ д о в а з и в а л ъ , 
ч г о ираво п а п ъ , по воторому оии одни Т О Л Ь Е О с м ѣ ю т ъ т о л к о в а т ь п и е а н і е н еозьі-
в а т ь с о б о р ы , u p n c B o e u o ими п е с и р а в е д л и в о . Р ѣ з к и м и n с и л ь н ы м и ч е р т а м н о б р и -
с о в а л ъ о н ъ ж а д н о с т ь п а п ъ и и х ъ Е р е а т у р ъ , и х ъ т о р г о в л ю п р и х о д а м и , в л а с т о л ю -
біе п д р у г і е и з в ѣ с т п ы е п о р о к н , о в о т о р ы х ъ г о в о р и л о с ь т о г д а в о в с ѣ х ъ н а р о д -
и и х ъ п ѣ с н я х ъ , во в с ѣ х ъ п ѣ м е ц Е и х ъ п о э м а х ъ и с а т н р а х ъ . В о з з в а п і е Л ю т е р а к ъ 
р ы д а р с т в у с н л ь н о п о д д е р ж и в а л ъ У л ь р и х ъ ф о п ъ Г у т т е н ъ с в о и м и б р о п і ю р а м п , ма-
стерсЕП з а д у м а н н н м и п н а п и с а н н ы м и . И д в о е с а л ы х ч . у в а ж а е м ы х ъ и г р о з и ы х ъ 
р ы ц а р е й , с т о я в ш и х ч , во г л а в ѣ п м п е р с Е а г о р ы ц а р е т в а , З и л ь в е с т е р ъ Ш а у м б у р г ъ в о 
ФранБОпіи u Ф р а п д ъ З и Е Е і ш г е н ъ иа Р е й н ѣ , предложили Л ю х е р у п о м о щ ь и н р і ю т ъ 
y с е б я . Р а з у м ѣ е т с я , Л ю т е р ъ н е ж е л а л ъ , подобно У л ь р н х у ф о н ъ Г у т т е н у , к р о в о -

") Non esse eum nunc qui olim G e r m a n ) » s t a t u m , efflorescere bonas a i tes e t ' l i t t e r a s 
et plebejo-s et iam c o g n o s c e n t i » scripturae desiderio teneri , inde fore, si pontifex nounisi vi 
e c c l e s i a s t i c » potestatis a g a t et eonditionein a Luthero propositam denegato examine d o c t r i n » 
recuset , nee ex scr iptura sacra testimonia et solida argumenta proferantur, u t ш а х і ш і 
sint o r i t u r i m o t u s , ex quibus ad pontifieen inulla sit reditura uti l i tas. 



иролитія; oui. иисалъ ему, что ne желаетъ, чтобы Евангеліе защищали иасилі-
еыъ и убійствами. Тогда это было совершенно основателыю. Но во время шмаль-
кальденскаго союза Лютеръ постуиалъ неблагоразумио, доводя эту мысль до край-
ности и нользуясь споимъ вліяніемъ па паслѣдиика Фридриха Мудраго, Ioauua 
Постояннаіо, чтобъ удержнвать иротестантовъ отъ своевременнаго употребленія 
СІІЛЫ. 

Еще до появлеиія буллы Лютеръ инсалъ Спалатину, что шумч., ІІОДНЯТЫЙ 
обскурантами, н поведеніе римскаго двора заставляютъ ero думать, что ые есть 
ли nana тотъ антнхристъ, о которомъ такъ миого говорятъ *). Эти слова нахо-
дятся въ частномъ шісьмѣ; no и въ сочиненіи къ нѣмецкому дворянству Лютеръ 
очень бездеремоино обраідается съ иаиой н кардиналами. <) первомъ онъ гово-
рптъ, когда онъ является въ свѣтской пышности, защитнпки ero утверждаютъ, 
что росЕОіпь подобаетъ ему, потому чго, no пхъ словамъ, онъ владнка міра. «Но 
они лгутъ», продолжаетъ оіп>: «ибо Христосъ, коего онъ хвалнтся быть намѣст-
никомъ н псполнителемъ, сказалъ иредъ Пилатоыъ: дарство мое не отъ міра 
cero! A онн дѣлаютъ паиу намѣстникомъ Христа, и въ нѣкоторыхъ пзъ нихъ 
дьяволъ до того владычествуетъ, что оші утверждаютъ, будто nana выиіе апге-
ловъ въ небѣ n можетъ иовелѣвать ими; все это дѣло настоящаго антихриста **) . 
0 кардиналахъ Лютеръ говоритъ въ томъ же сочиііеніп: какой прокъ въ тѣхъ 
людяхъ, которыхъ называютъ карднналами? A вотъ какой. Въ Италіи и Гермаиіи 
iiuoi'o богатыхъ монастырей, обителей, приходові, n леновъ, которыхъ Римъ не 
съумѣлъ иріобрѣсть; поэтому нарочно дѣлаютъ кардиналовъ и даютъ имъ еші-
скопства, аббатства u монастыри н служеніе Божіе. Оттого теперь Италія іючтн 
оиустѣла; монастыри разореіш, епископства разграблены; сборъ со всѣхъ церк-
вей il аббатствъ идетъ въ Римъ; города рушатся; страпа и люди ногибаютъ, 
нбо нѣтъ болыпе un богослуженія, нп проповѣди» ***) . 

Прежде чѣмъ Экъ сталъ развозыть по Герыаніи буллу, Лютеръ въ иервыхъ 
числахъ августа 1520 г. совершеппо разошелся съ панской церковью, нздавъ 
кпигу о вавнлопскомъ плѣпеніп церкви; въ началѣ окгября вышла его проповѣдь 
о литургіи, содержаніе которой доказываегь, что прііііпреніе ыежду Лютеромъ и 
латипсвою дерковью стало невозыожно; іп. то же время ректору виттенбергскаго 
университета прислали буллѵ; no такъ какъ это было сдѣлано иеофидіально, то 
опъ не обратилъ lia нее вшіманія. Въ свонхъ сочинеіііяхъ Лютері. противоііостав-
лялъ свою идеальную дерковь, осиовапную па бпблін, латинской, которая обра-
зовалась въ теченіе многихъ вѣковъ и была тѣспо связапа съ феодалышми учреж-
деніямн и государстваіш. Объ этомъ, разумѣется, можно бьіло ііоспорііть; разру-
шнть существующее государствеппое учрежденіе (церковь среднихі. вѣковъ) u во-
дворить NA ERO мѣсто новое, основанііое на библіи НЛІІ на фплософсіліхъ нрипціі-
пахъ, не такъ легко, какъ устрашіть злоуиотреблепія. Этимъ поступком-ь Лютеръ 
совершспио отпалъ отъ римской дерквп..Ученіе это ироводнлось въ кішгѣ о ли-
тургіп, » Лютеръ допускалъ только три ташіства: крещеніе, покаяніе и ирича-
щеніе. 

Мильтидъ, паходившійся ещс въ Гермапіи, надѣялся одпако уладпть дѣло. 
Онъ добіілся, что Лютеръ еще разл> вѣжлпво написалъ папѣ; no стоптъ только 
дривести двѣ фразы пзъ ішсьма Лютера, чтобы доказать, что онъ уже не желалъ 
иокоряться: «А ты, святой отецъ, сидипіь, какъ овда ередп волковъ, какъ Да-

* ) E g o sic angor , ішшетъ опъ в ъ этомъ письміі, ut prope non dubitein, Papam esse 
proprie Ant i cbr i s tum, quem v u j g a t a opinione e x s p e c t a t mundus . Adeo conveniunt omnia, 
qum vivit , taci t , loquitur , s ta tu i t . 

" " ) Das ist erlogen; denn Chr is tus , dessen S t a t t h a l t e r und Amtmann er sicli rühmet , 
sprach vor Pi lato: Mein Reich ist nicht von dieser Wel t i E r is t auch nicht ein S t a t t h a l t e r 
des erhöhten, sondern des gekreuzigten C h r i s t u s ; aber nun machen sie den P a b s t zum S t a t t -
halter des erhöhten C h r i s t u s im Himmel, und haben einige den Teufel so stark lassen in 
ihnen regieren, dasz sie gehal ten , der Pabst sei über die Engel im Himmel und habe ihnen 
zu gebieten; welches sind eigentl ich die rechten Werke des rechten Ant ichr is ts . 

• " ) «Wozu ist eigentlich das Volk nütze in der Chr is tenhei t , das man Cardinale nennt? 
Das vill ich dir sagen . Welsch und Deutschland haben viel reicher Klöster, S t i f t e , Lehen 
und PfaiT, die hat man n icht gewuszt basz nach Rom zu bringen, denn dasz" man Cardinale 
macht» и т. д. 



нінлъ средіі львовъ, и какъ Езекіііль среди скоріііоновъ. Что можеші. сдѣлать 
ты одннъ цротивъ такого множества чудовищъ? Дажс если бы y тебя било три 
или четыре благочестивыхъ кардинала, что онн значатъ въ этоіі кучѣ? Лучше 
бы вамъ отравпться, чѣмъ задумывать помочь дѣлу». Въ другомъ мѣстѣ этою 
письма, гдѣ вообще личность папы Льва X нощажена, говорится: «Разумѣется, 
помочь этой бѣдѣ долженъ бы быдъ ты u кардиналы; но болѣзнь смѣется надъ 
лекарствомъ, лошадп u колесннца не слушаютъ возншщ. Вотъ иріічііиа, почему 
мнѣ всегда было грустно, что ты сталъ паіюй. Римскій престолъ недостоинъ тебя 
и подобныхъ тебѣ; лучгае бы паиой быть злому духу, воторнй, разумѣется, бо-
лѣе тебя царитъ въ этомъ Ваввлонѣ» *). Посылая это писыю въ Рнмъ, Лю.теръ 
приложилъ къ нему лучшее сочпненіе свое, книгу о христіапской свободѣ, вото-
рая должпа была разсердить паиу хуже всявнхъ насмѣшекъ; въ пой кратко п 
ловко говорилось о предметѣ, о которомъ папская церковь, какъ извѣстио, не 
хочетъ n знать. 

Въ томъ же мѣсяцѣ Лютеръ напсчаталъ сочпнеиіе, въ заглавіи котораго 
называлъ аіітихрпстомъ иаиу, пздавпіаго противъ него буллу и соямігавшаго сго 
книги, не будучи въ соетояніи завладѣть его особон. Сочннепіе это пазывалось: 
«Иротпвъ буллы антихрпста». Въ этой кшігѣ Лютеръ со всею горячіюстыо сво-
его характера рѣзко нападалъ на ііриндппы и догматы латйнскіе, на сколько они 
осиовапы не па библіи. 0 сожженін кяигъ онъ говорнлъ очонь мѣтво: »Конечио, 
я знаю, что искусство и злодѣяніе двѣ разныя веідн, n я не уважаю ненскуснаго 
злодѣяаія; но сожиганіе книгъ дѣло столь легкое, что имъ могутъ заниматься 
даже дѣти, не говоря уже о святомъ отцѣ и еіо ве.швпхъ ученыхъ, воторымъ; 
no моему мііѣпію, прнличнѣе бы дѣлать что ннбудь поискуснѣе, чѣмъ яіечь 
книги» *) ." 

Ульрцхъ фопъ Гуттенъ напалъ на иану u ua его духовпую власть, осно-
ваннѵю lia средневѣковой догматнкѣ, еще спльнѣс въ своеігВ діалогѣ (стр. 199). 
«Буллаубійца». Чего не досказалъ Лютеръ въ своемъ опроверженіи буллы, кото-
рую опь счіггалъ дѣломъ Эва, a не паіш, то впослѣдствіи съ болыиой сплой до-
говорплъ Ульрихъ фоіп. Гуттепъ. Овъ пздалъ буллу съ комментаріяміі и воззва-
ніемъ въ вѣмцамъ, выставилъ дѣло Лютера дѣломъ всей нѣмедг.ой націм и прп-
ложилъ къ пздапію рѣчь къ папѣ Льву X , спла которой сплыю подѣйствовала 
ііа всѣхъ образованныхъ пѣмцевъ. Съ этой мішуты это дѣло стало государ-
ственішмъ, потоаіу что булла была объявлена и ііризиавалась въ весьма пемногнхъ 
мѣстахъ. Курфярстъ Саксонсвій держалъ себя въ сторонѣ, и два наискихъ пун-
ція тщетно старались убѣднть его удалдть или дреслѣдовать Лютера. Наконедъ 
рѣшеніе дѣла было предоставлено новому пмпсратору. 

5 . Карлъ Y въ нервое время ио избраніи въ гсрманскіе ичператоры. 

Когда наконецъ пфальцграфъ Фридрпхъ, брагъ курфпрста Лудиигь V, гіріі-
везъ Карлу Y офндіальиое извѣстіе о его нзбраіііи въ гермапсвіе плд, кавъ го-
ворнли, римскіе вороли, н ориглашеніе короноваться въ Ахеііѣ, Карлу грозпла 
опаспость со стороны Испанін н Фравціи. В-ь обоихъ испайсвихъ воролевствахъ 

•*) «Indessen sitzest du, beiliger V a t e r , wie ein Schaf unter den Wollen, wie Ilaniel 
unter den Löwen und wie Ezechiel unter den Scorpionen. W a s kannst du Einiger wider so 
viel Ungeheuer 9 Und ob dir schon drei oder vier fromme Cardinale zu vielen, was ware das 
unter solchen Haufen? Ihr miisztet eher durch Gif t untergehen, ehe ihr fürrrähmet der Sache 
zu helfen.. . . E s sollte wohl dein und der Cardinale Werk sein, dasz ihr diesen J a m m e r weh-
ret ; aber die Krankheit spottet der Arznei, die Pferd und W a g e n horchen nicht auf den Fuhr-
mann. Das ist die Ursach, warum es mir immer leid gewesen ist das du Pabst worden bist. 
Der römische Stuhl ist deiner und deinesgleichen nicht werth, sondern der böse Geist sollte 
Pabs t sein, der auch gewisz mehr als du in diesem Babylon regieret». 

«Nun weisz ich wohl, dasz Kunst und Frevel zwei Ding sind, und ich den uukiinst-
licheu Frevel nicht achte; so ist Bücher verbrennen so leicht, dasz es auch die Kinder kön-
nen, schweig deim der heilige Vater Pabs t und seine Hochgelehrten, welchen es j e fein an-
stünde meines Bedönkens, wenn sie etwas mehr K u n s t beweiseten. als Bücher verbrennen. 



господсгповало силыюе неудовольствіе; опасдый союзт. могущественныхъ горо-
довъ, о которомъ мьі уже говоряли (сгр. 357), грозилъ междоусобною войной, 
которая могла всныхиуть по отъѣздѣ короля. Co сторопы фраицузскаго короля 
Фрадцпска I , которому не удалось получить германскую корону, грозила впѣш-
няя войііа; притомъ, Францпскъ, казалось, совершенно расположилъ къ себѣ ио-
роля Геіірнха VIII апглійскаго черезъ ero любдмда, Уольсп. 

Уольсн, въ лидѣ когораго соедднялось тогда безчисленное множество аб-
батствъ il доходиихъ духовдыхъ должностей, былъ съ 1511 г. первымъ миніі-
стромъ Генриха VII I и дакошілъ дарскія богатства. Впрочемъ, онъ не думалъ 
строить, кань утверждаютъ, козней противъ ениснопа Фокса уннчестерскаго; изъ 
актовъ англійской нсторід видио, что Фоксъ еще въ 1516 г. заключалъ договорн. 
Точно также оиъ де изгонялъ д гердога Норфока, который вышелъ въ отставку 
только въ 1522 г. Но съ 1514 г. Уольси былъ главою кабинета; совѣтннкн, за-
сѣдавшіе вмѣстѣ съ нимъ, дазначалисв до его же представленію. Архіеішскопъ 
Уарэмъ кентерберійскій совершепно ѵдалился въ 1515 г . , н Уольси пріобрѣлъ 
такую силу y Генриха, который былъ безуслоддо нредант. церквп, что простиралъ 
свой деспотизмъ даже на папскихъ чпновниковъ. Когда, папримѣръ, пунцій 
Льва X, Адріанъ Корнето, ирибылъ въ Англію для сбора динарія св. Ііетра, 
Уольсп до тѣхъ поръ надоѣдалъ чрезъ вороля дапѣ, пока тотъ не отозвалъ 
пупція; дѣло въ томъ, что Корпето ие хотѣлъ выхлопотать кардннальской шапкн 
несмѣтно богатому и вслѣдствіе того безконечно жадному архіеішскопу. Помощника 
нунція, Полпдора Виргилія, одъ даже посадилъ на шесть мѣсяцевъ въ Тоуэръ. 
Полидоръ, воторому мы обязаии іфекраснымд замѣткамд для англійской исторіи 
того времедд, жестоно отмстилъ Уольси; въ сочидеііід своемъ опъ наппсалъ о 
немъ столько дурдаго, скольпо могъ прпдумать. Король фрадцузскій и nana по-
очередно удовлетворялн безграничную алчность Уольсп. 

Отиошедія королч Франциска I фрадцузскаго къ Уольси н Генриху VIII из-
мѣнялись дѣсволько разъ со времени заключенія нойонскаго трактата. ІІримѣромъ 
тому мояіетъ служить образъ дѣйствій Франциска относдтелыю епнскопства Турне. 
Коіда Турне былъ завоевадъ Гсдрихомч. Ѵ Ш (стр. 342), nana согласплся отнять 
это еписковство y фрапдузскаго епископа, сына ирезидента Гдльяра, и передать 
его Уольси въ силу ііапскаіо полаовластія или, какъ говорягъ, per provisionem. 
Ho вдослѣдствіи, когда nana старался огдять гердовство урбидское y Франческо 
Маріа делла Ровере, чтобы подарпть еіо своему племяннику Лоренцо Медпчи, 
дападеніе французовъ на Урбино поставило ero въ такое затруднительпое поло-
жедіе, что, чтобъ дрнмпріггься съ нями, опт. сталъ дѣйствовагь по желанію Фрап-
ддска противъ Уольси. Одъ былъ принуждеиъ лишить англійскаго мднпстра 
многаго, чго прежде даровалъ ему. ІІо ешіскопство осталось за Уольси до тѣхъ 
поръ, покаТурне спова не перешелъ къ Фрапдіи. Чтобы убѣддть короля Генрдха 
возвратить эту крѣпость, совершедио отрѣзадную огъ ІСале новымд укрѣдленіями 
города Теруадня, Фраііцдснъ долженъ былъ вознаграднть Уольси за ііотерю до-
ходовъ съ епископства. Онъ предложилъ ему чрезъ своего досланндиа ежегодную 
иенсію въ 12,000 ливровъ и обѣщалъ склопить паву назначить его свонмъ ле-
гатомъ въ Англіи, такъ какъ англійскій министръ уже былъ кардиналомъ. Нод-
куилендші Уольсд воспользовался затруддителышмъ денежнымъ ііоложеніемъ 
своего короля, чтобн убѣдигь ero уступпть Турие, не прішосдншід Англіи нд ма-
лѣйіпей пользы. ФранДискъ обязался выіілатить англійскому королю 600,000 чер-
вондевъ, подъ дредлогомъ воздаграждедія за оставлендые въ Турде боевые 
сиаряды; но, ne будучд въ состояиіи демедіеішо удлатдть денычі, опъ отдалъ 
Гедриху зажиточішхъ турнейскдхъ гражданъ въ заложники. Съ этого времени 
король фрадцузсвій черезъ Уольси совершенііо привлекъ на свою сторону Генриха; 
когда обонмъ королямъ де удалось достигнуть нѣмедкаго престола, опи, довц-
димому, окончате.іьно соединились протдвъ Карла V. Младшая дочь Генриха, 
Марія, была выдана замужъ за сшіа и вааіѣддика фрапцузскаго короля; Франццскъ 
обѣщалъ не злоупотреблять болѣе свонаи свазями въ Шотландіи иротнвъ вдов-
сгвующей шотландской кородевы н ея молодаго сына, которыхъ Генрихъ взялъ 
иодъ свою защдту. Кромѣ того, оба короля рѣшили лично иовндаться другъ съ 
другомъ близъ Кале, между Гипемъ и Ардромъ; они собрались съ своимъ внсшдмъ 
дворянствоиъ уддвить сзѣтъ росношью д расточителыюстью на турннрѣ. Гедрихъ 



уже отправплся въ путь, во вдругъ полѵчилъ извѣстіе, что императоръ хочетъ 
довазать ему свое уваженіе, посѣтивъ е ю ; это вполнѣ располоаіило къ Карлу 
чваннаго короля, глупо гордпвшагося собою, своею властью п сапомъ. 

Карлъ снѣшилъ въ Германію, гдѣ дѣлами уиравлялъ братъ еіо, Фердинапдъ. 
Карлъ желалъ но возможности скорѣе вернуться въ Кастилію, гдѣ дворянство и 
города былп въ высшей стевенп недовольны, и можно было навѣрно предсказать, 
что возстаніе, yate всішхнувшее въ Толедо, распрострашітся въ отсутствіе короля 
no всѣмъ другимъ городамъ. Чтобы не усиливать неудовольствія испанцевъ па-
значеніемъ въ должности нидерландцевъ, Карлъ назначилъ донъ Хуана де Лаиуда 
впце-королемъ Арагоніи, a донъ Діего де Мендосу графа Мелито — Валенсіи; но 
съ другой стороны, намѣстникомъ въ Кастиліи онъ оставилъ своего учителя Ад-
ріана, сдѣланнаго имъ енископомъ дертозскимъ. 20 мая 1520 г . ОІІЪ сѣлъ на 
корабль въ Ла Коругнѣ. Ero сопровождало множество испанскихъ граыдовъ и бель-
гійскпхъ придворныхт,, съ прнбытіемъ которыхъ въ Гермаиію, нравн при тамошнихъ 
дворахъ также измѣнились, накъ при Оттонахъ. Къ византійской чопорности при-
соедпнились испанская спѣсь и церемопность и бельгійско-французская вѣтрен-
ность. 

26 мая король высадился въ Дуврѣ въ то самое время, какъ Генрихъ VIII 
съ мвогочисленной n блестяіцей свитой возвратился съ дороги въ Кале и поѣхалъ 
въ Кентербери. Карлъ отправился къ англійскому двору, чтобъ косѣтить своего 
дядю, Генриха VII I , и его жепѵ, Катарину. Набожностью онъ расположилъ къ 
себѣ короля, обѣщаніемъ депегъ — его могуществеинаго мипистра и въ четырех-
дневное пребываніе въ Апгліи уговорилъ Генрпха съѣздить въ ІІидерланды, на-
дѣясь прп этомъ вторичномъ свнданіи уннчтожпть всѣ резѵльтаты свиданія ан-
глійскаго короля съ французскимъ. 

Едва Карлъ уѣхалъ. изъ Англіи, какъ Генрихъ и Францискъ съѣхалнсь въ 
такъ называемомъ лагерѣ Золотой ІІарчн (camp du drap d'or), устроеиномъ 
между Гинемъ и Ардромъ. Оба короля любили ведиколѣпіе и бши расточительны; 
во время этого свнданія, продолжавшагося восемиадцать дней (съ 7 до 24 іюня 
1520 г . ) , они старались блесномъ и любезностью превзойти друі'ъ друга и не 
жалѣли денегъ. 0 громадиыха, суммахъ, потраченныхъ па этотъ эфемерный зо-
лотой лагерь, гдѣ палатки былп устроены какъ дворды, lia разиыя цразднества 
ii турниры, можно прочесть y очевидцевъ, дю Белле и Флеранжа, въ ихъ раз-
еказѣ, написанномъ офпціальнымъ языкомъ і'азетъ. Всѣ издержкп со стороны 
Франціи иропали даромъ, потомѵ что Карлъ безъ труда иривлеиъ на свою сто-
))ony Генриха, когда тотъ посѣтилъ ero 10 іюля въ Гравелинѣ. Во время своего 
пребыванія въ Англіи онъ обезпечилъ себѣ вліяніе Уольси и черезъ него узналъ, 
какъ дѣйствовать на короля Генриха. Онъ обѣщалт, англійскому министру сже-
годную пенсію въ 7000 дукатовъ, далъ ему епискоиство бадахосское н иѣсколько 
пспанскихъ аббатствъ И даже подалъ надежду на наиство, которое ІМОГІ, доставить 
ему, какъ нмператоръ. В ъ Гравелицѣ Генрнхъ иробылъ только одішъ дсвь; но 
Карлъ вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ въ Кале, гдѣ Генрпхъ согласвлся заключить до-
говоры, ирямо противорѣчившіе всему, что онъ обѣщалъ Фрапцнску. Уольси на-
дѣялся уговорить своего короля уступнть фраицузамъ за деньгн и ІСале, какъ 
Турне; но одпнъ иамекъ па эту ѵстуцку возбудилъ въ Англіи такое волнсніе, 
что кардиналъ должеиъ былъ отказаться отъ этого плана. Франдискъ также не 
думалъ болѣе исполнять свои обѣщанія относительно Шотландіи. 

Карлт, началъ отправлять должпость нмператора еще до короиаціи, совер-
шившейся 23 октября 1520 г. въ Ахенѣ. Гильдесгейская усобида и ссора шваб-
скаго союза съ Ульрихо.мъ Виртембергскнлъ особенно обратили па себя вниманіе. 
Герцогъ Генрихъ Младшій Брауншвейгъ-Вольфеіібиттельсііій ѣздилъ, какъ ын 
знаемъ (стр. 357), въ Брюссель, чтобы убѣдить поваго иыиератора отмѣннть 
иристрастный ириговоръ третейскаго суда. Ero сопровождала жеиа Эриха Калеп-
бергскаі'0. Имъ удалось иолучить отъ пмиератора три ностановленія иротивъ 
гердога Генриха Люиебургскаго и ешіскона гильдесгейыснаго. ІІо послѣдніе, но 
обычаю имиеріи, не иокорились, a обратились къ третейскішъ судьямъ, прося 
ихъ ходатайствовать y императора о подтвержденіи произнесеннаго пми прп-
1'овора. Архіепикопі, кельнскій тщетно старался ііримирить вартіи иослѣ короно-
ванія Карла въ Ахеиѣ. Герцоп, Люиебургскій съ своими союзннмп графами и 



епископъ Іогаинъ ги.іьдесгеймсвій прибнли въ Кельнъ и привезли съ собой своого 
плѣннина, брата Генрпха Младшаго; послѣ долгаго и непріятнаго спора о томъ, 
чей прпговоръ должепъ имѣть силу, импѳратора ли, какъ верховнаго судьн, или 
третейскаго суда, иобѣдіівіная сторова должна была наконецъ согласиться подчп-
ниться рѣшенію, которое въ слѣдующемъ 1521 г. произнесутъ на сеймѣ нмпе-
раторъ и курфнрсты. ІІока же онн должіш былп освободить плѣнныхъ. 

На сеймѣ, созванномъ императоромъ въ Вормсѣ въ 1521 г . , герцогъ Эрихъ 
былъ выслушанъ въ прпсутствін всѣхъ князей. Генрнхъ Люнебургскін, неявивпіійся 
лично, no прнславшій сына, былъ такъ раздосадоваіп. проволочкой рѣшенія, что 
предоставилъ правленіе свопмъ сыиовьямъ, Оттону н Эрнсту, a самъ уѣхалъ во 
Францію. Обнкновеяно разсказываютъ, будто онъ сдѣлалъ это, чтобы, не имѣя 
въ имперіи собствеішости, безпрепятственііо воевать съ императоромъ; во такъ 
какъ одпа взъ современныхъ хроникъ говоритъ, «что онъ б ш ъ занятъвѣтренпыміі 
заботами о наложннцахъ», то Шішттлеръ вѣроягно правъ, говоря, что прнчпна 
рѣшенія герцога слржить управленіе была Анна Кампенъ, a не гильдесгеймская 
усобида. Императору очень ne поправился этотъ поступокъ герцога, н по окон-
чанін сейма, 27 мая, онъ нздалъ строжайшій декретъ по этому дѣлу. Этимъ де-
кретомъ ириказывалось обѣпмъ сгоронамъ иодъ страхомъ опалы и лишенія регалій 
п леновъ, получептшхъ отъ имперін, передать пмператору въ теченііі мѣсяда всѣ 
за,воеваннве города, замки, мѣстечки и имѣнья и освободить плѣнныхъ; относительно 
выкупныхъ деиегъ и другпхъ требоваиій имъ было ирнказапо подчиниться ііри-
говору императорскихъ комиссаровъ, графа Филншіа Ганау, Эбергарда Кенихштейпа 
н трирснаго оффиціала. Но іш епископъ гильдесгеймскій, ни люнебургцы не по-
слушались этого ирнказанія н заключяли плѣнниковъ, которые не могля заплатнті. 
выкуііъ, въ ужасныя тюрьмы. Позто.му 24 іюля 1521 г. имнераторъ обііявилъ ІІХЪ 
въ опалѣ n поручилъ • датскому поролю Хрвстіану II (во Гольштейиу) помогать 
герцогамъ Вольфенбиттельскому и Каленбергскому выполнить приговоръ. 

Запутанные юріідическіе споры и подробности новой ссоры, когда гсрцоги 
Вольфенбиттельсній и Каленбергскій заняли почти всю страну своего противника 
n когда наконецъ возвратнлся изъ францін герцогъ Генрихъ Люиебургскій, не 
относятся къ нашему предмету. Лоэтому мы іірнсовокупимъ толыю слѣдуюідее. 
Король Хрпстіанъ былъ слишвомъ занятъ въ Даиіп н Швсціи н погому предо-
стаішлъ исполненіе иыператорскаго приговора гердогамъ Каленбургскоту п Воль-
феіібиттсльскому. Герцопі еще въ 1520 году окончили несогласіе съ графами Гойя; 
въ 1521 г . Филнппъ Гессенскій СВОІІМЪ вмѣшательствомъ прекратилъ споръ между 
графомъ Шаумбургомъ и исполнителямв приговора, a въ октябрѣ того же года 
гердоги Саксопскіе примнрилн ихъ съ Люнебургомъ. Плѣнные были выііущены 
безъ выкуиа, военныя издержкя взаимно вознаграждеиы, a наслѣдственные договоры 
возобцовлены: это назнвалось «полевымъ договоромъ». ЕПІІСІІОПЪ гпльдесгеймсній 
былъ предоставленъ па проіізволъ сѵдьбы. Онъ продолжалъ войну и ві> 1522 г. 
передалъ управленіе еиископствомл. соборному капитулу и земскимъ чинамъ, a 
самъ отправплся за гранпду п прпзвалъ на ікгаощь своего брата, епнскоиа мюн-
стерскаго, н герцога Карла Гельдерпскаго съ его черной шайкой. Но Оттонъ и 
Эрлстъ Люнебургскій не хотѣли пропускать чрезъ свои владѣнія собраиную имъ 
сволочь, a когда въ копдѣ 1522 года умеръ его братъ, евископъ мюнстерскій, 
оіп. бнлъ принуждеаъ совергаенно отказаться отъ своего епископства. 

Войпа опустоишла не только еивскопство, іючтн совершенно занятое иепрі-
ятелемъ, но и владѣніе гердоговъ Эрнста н Оттона Люнебургскихъ; наконедъ Аль-
брехтъ H Георгъ Саксонскіе заключнли ві. Кведлинбургѣ миръ весьма невыгодный 
для Гильдесгейма; онъ былъ утвержденъ 20 октября 1523 г . Такъ какъ еішскоііъ 
не хотѣлъ H знать о договорѣ, то его совершенно исвлючили изъ него; въ замѣиъ 
его соборный капитулъ, городъ Гильдесгеймъ п земскіе чины должны были со-
гласпться уступнть брауншвейгдамъ болыпую часть епископства вч> вознаграждепіс 
аа издержки приговора, иросгиравшіяся до трех-ь малліоновъ. Меньиіая часть 
еиископства, заключавшая въ себѣ городъ Гильдесгеймъ u аббатства ІІейна, 

. Штейервальдъ и Маріенбургъ, оставалпсь за ними; но большая часть предостав-
лялась гердогамъ. При этомъ бнла сдѣлана днпломатическая закорючка; въ 
трактатѣ бнло сказано, что обѣ части, на которыя было раздѣлено еппскопство, 
не уступаются п должны «бнть неприкосиовеннн»; Брауншвейст. н Гнльдесгеймъ 



различно толЕОвали это выраженіе. Ото дало поводъ папѣ, утвердившему, подобно 
іімпсратору, кведлинбургскій договоръ, попытаться сиова отнить y брауншвсйгскаго 
дома отданныя ему въ 1523 г. владѣнія. Епископъ обратилсякъ папѣивъ 1540 г. 
добнлся отъ пего благопріятііаго рѣшенія; но императоръ поручилъ дѣло импер-
скому суду, гдѣ оно пролежало до 1629 г. 

Ссора герцога Ульриха Внртембергскаго съ поддаными н швабскіімъ союзомъ, 
какъ мы говорали (стр. 365—370), была прачішою изгианія его въ 1519 г. Въ 
первый разъ Ульрііхъ, y котораго оставались только Мюнпельгардъ и Гогенгішль, 
бѣжалъ Йермерсгеймъ къ Лудвигу У Пфальцскому; ссора членовъ союза между 
собою u постушлі войскъ и ііредводителей союза въ его страиѣ, вскорѣ подали 
ему надежду, что подданіше поддержатъ его цротивъ союзной армін, которая 
очень ослабла. Стратіоты Георга Фрундсберга (стр. 214), иришедшіе съ шімъ іізъ 
Италіп, и разбойшічыі шайки Франца Зііккіінгеііа расиоряжалнсь въ страиѣ одн-
наково, a Внльгельмъ Баварскій вивезъ серебряную иосуду, драгоцѣнностн в 
рѣдкости. Дѣйствнтельно, добрые ыіртембергды быліі ие прочь еще разъ поііро-
бовать его управленія; но, какъ намъ уже нзвѣстно, онъ началъ его тѣмъ, что 
уничтожнлъ конститудію или тюбингенскій трактатъ, и иоэтому въ октябрѣ 1519 г. 
союзиая армія снова безъ труда нзгиа.іа его ызъ страны. 

Тогда началась ссора между протнвнііками Ульриха. Внртембергдм гребовали 
отъ швабскаго союза назиаченія гердогомъ сына Ульриха, Хріістофора; a союзъ 
бралъ нес.шханиыя контрнбудіи u не хотѣлъ удалііть свои адскія шайки, ііока 
ему не уіілатятъ пздеряіекъ, дѣнимыхъ бавардами очень дорого. Наконедъ и 
Австрія стала посягать на гердогства. Правитсльство, назиаченное для Швабіи, н 
братъ Карла Y, Фердинаидъ, унрав.іявшій австрійскими дѣлами до иріѣзда импе-
ратора, сначала воспротивались назиаченію герцогомъ Христофора; иотомъ вслѣд-
ствіе ихч. интригъ, Ііарлъ еще въ Барселонѣ вмѣшался въ эту запутанную ссору. 
Гердогъ Ульрихъ, бѣжавшій послѣ своего втораго изпіаиія въ Швейцарію, обра-
тился, какъ писали швабскому союзу швейдарды, державшіе вч. Золотурнѣ ссймъ, 
къ вурфіірстамъ и имиератору, предлагая. чтобы швейдарскій союзъ, вурфирстъ 
Ифальцскій il іімперагоръ нарядили надъ иимъ судъ. Однако швейцарцы нс со-
гласнлвсь на это, a пмператоръ, въ посланііі свосмі. изъ Барселоии 7 октября 
1519 г. къ ііравительству, назначенііому имъ для Австріи, заранѣе объявіілъ, 
какішч. образомъ намѣренъ устронть дѣло гердога и еіо многочислешшхъ кре-
диторовъ, жадныхъ союзниковъ, требовавшііхъ денегъ, швабскаго союза, Виртем-
берга n его чиповъ. Въ этомч. посланін австрійскому правительству было привазадо 
выбрагь изъ своей среды трехъ илн четырехъ коыиссаровъ и послать ихъ вч. 
Аугсбургъ на швабскій сеймъ, который долженъ былч> иродсходить въ этомъ городѣ. 
Компссарамъ бы.іо поручено вступнть вгь ыереговоры сь союзными чннами «для 
того, какъ говорилъ Карлъ, чтобы всѣ земли герцога Ульриха и дѣтей его были 
предоставлены на охраиеніе австрінскому дому, a въ замѣнъ того союзиымъ 
чпнамъ слѣдуетъ обѣщать изрядную плату отъ имііератора н его брата, эрцгер-
дога Фердинанда». 

На аугсбургскомъ сеймѣ ие было и рѣчіі объ Ульрихѣ u его ш н ѣ , Христо-
форѣ; совѣщаліісь только о томъ, долженъ ли союзъ удержать землю за собой 
или устушіть кому нибудь другому il вч. послѣднеыъ случаѣ кому именно. Для 
рѣшенія этого вонроса сеймъ обратился къ госиода.мч., пазначеішымъ уііравлять 
Виртембергоіп., и пригласилъ нѣкоторыхъ іізъ шіхъ въ Аугсбургъ. Оші далн со-
вѣтъ такого рода: «иередать герцогство такоыу лиду, которое могло бы изба-
вигь союзные чины отъ набѣговъ и доставііть деньги для удлаты долговъ, не-
терпящихчі отлагательства, и въ особенпости иемедлешю заилатить союзшікамъ, 
что возстаиовнло бы земсвій кредатъ». Союзние чішы, которнмъ ііадоѣ.іо с.ш-
шать упрекн за ихъ поступки относителі.ио Виртемберга, рѣшились иоэтому сва-
лить всю тяжесть съ себя на кого инбудь болѣе силыіаго и вмѣстѣ съ тѣмъ 
исиолнить требоваіііе молодаго нмііератора. Но оыи старались какъ ыожно до-
роже продать ему добмчу. Еще ііа аугсбургсвомъ сеймѣ 30 иоября 1519 г. было 
рѣшено устуиить земли Австріи, a въ февралѣ 1520 г. все было иокоичено двумя 
трактатаміі. Въ одномъ изъ нихъ четырнаддатью нараграфами опредѣлялось 
сколько Авсгрія должиа заилатить сыну Ульриха, Христофору, дочери его, Аинѣ, 
u ихъ родственникамъ, a также гавабскому союзу. Ііослѣдній долучилъ 120,000 



гульденовъ. Второй трактатъ, состоявшій пзъ восьып иараграфовъ, опредѣлялъ 
участь дѣтей Ульриха. Ихъ перевезлп вт> Идспрукъ н назначили снпу 5 , 0 0 0 , a 
дочеріі 4 , 0 0 0 гульдеповъ годоваго оклада. Самымъ замѣчателышмъ пзъ импера-
торспихъ уполномоченныхъ, иозорио трактовавшихъ о грабежѣ невішднхъ дѣтей 
Ульриха, былъ чопорный кардпналъ Матвѣй Лангъ, педавио сдѣлавшійся архі-
ендсколо.чъ зальцбургскимъ. Впослѣдствіи Ульрихъ таскался отъ двора г.ъ двору. 
Хотя онъ владѣлъ еще Гогентвилемъ и Мюмпельгардомъ, ио первое владѣніе 
было ему въ тягость, a Мюмпельгардъ онъ заложплъ. 

Лвстрійское нравительство, овладѣвъ Виртембергомъ, безстыдно заложило всѣ 
монастыри и цѣлые прпходы, чтобы выплатпть купчую сумму, ничего де поте-
рявъ; за то оно утверднло коистптуцію или тюблнгедскій трактатъ. Карлъ, прі-
ѣхавъ въ Германію, сталъ счптать Впртембергъ пе залогомъ, a своею полною 
собствеішостью. В ъ 1522 г . , не смотря на обідее соііротпвледіе, онъ ввелъ сво-
его брата, Фердлнанда, во владѣніе этой страпою и далъ ему въ ленъ герцог-
ства Виртембергъ н Текъ; это произошло впрочемъ во второй дріѣздъ Карла въ 
іімперію (1530 г . ) . Карлъ хотѣлт. даже прп этомъ расііроетраипть ва Вдртем-
бергъ прпвидегіл, которимц пользовалась Австрія. Нпже мы разсважемъ, какъ 
и когда возвратплъ себѣ свое владѣніе гердогъ Ульрнхъ. 

6 . Карлъ V н РеФориація до закрытія Вормсскаго с е п л а . 

Тотчасъ дослѣ кородацід дмдераторъ Карлъ созвалъ сеймъ въ Вормсѣ, гдѣ 
должепъ былъ рѣшпться сиоръ Лютера съ дадою и его учепымд богословами. Съ 
дерваго доявледія Лютера въ 1517 г. (въ то время, какъ папство было еще без-
спордо господствовавдіей релдгіей) евангеліе проповѣдывалось со всѣхъ каѳедръ, 
n nana былъ такъ неостороженъ, что проклялъ буллою Лютера; до Лютеръ на-
шелъ цріівержеііцевъ между князьячн, вельможамд д городамд. Дѣло Лютера сдѣ-
лалось государствеішымъ. Это называлд возмущеніемъ Лютера иротдвъ даиы д 
дадства; И дѣйствительдо, Лютеръ, въ дзданномъ ІІМЪ сочднепід противъ пап-
ской буллы, отказался отъ общенія съ латднсцою дерковью д додосдлъ ее самымъ 
рѣзкдмъ тодомъ. 

Лютеръ де ограннчился рѣзкнии, революціошшми рѣчамп; дубличішмп сд.м-
воличесБимд дѣйствіями одъ возвѣстилъ дадѣ , отч> дменд дарода, что дасталъ ко-
недъ его царству д закону, на которочъ оно осиовано, т. е. декреталіямъ. ІІапа 
велѣлъ сжечь въ Рдмѣ нортретъ и сочдненіе Лютера, u вогда въ 1520 г. ДМІІІ'-
раторъ прибылъ ira Рейпъ, оиъ добился отъ дего приказанія иоступнть такпі;ь 
же образомъ въ Левенѣ, Келыіѣ и Майнцѣ, т. е. въ 'гѣхъ городахъ, гдѣ и до-
пыііѣ средд демократдческнхъ мечтателей гдѣздятся упорнѣйшіе ііривержедцы са-
маго мрачнаго суевѣрія. Лютеръ отмстнлъ за это СЛИШЕОМЪ демагогдческд, таіп. 
что MU де можемъ защищать его. Хотя одъ дечатно защііщалъ свой поступокъ, 
но не убѣдплъ насъ. Лютеръ публпковалъ нровламацію, въ которой прпглаша.ѵі. 
всѣхъ вііттенбергсіпіхъ грашданъ, которые желаютъ нрисутствовать нрн сожженіп 
папсной буллы и папскдхъ декреталій, отправдтвся 10 декабря 1520 г. въ девять 
часовъ утра за городъ, въ сопровождеиід шіогдхъ докторовъ, магдстровъ и сту-
дептовъ; когда публика собралась, одпнъ магпстръ сложилъ д зажегъ костеръ, н 
затѣмъ самъ Лютеръ сжегъ кодексъ вадовпчеснаго права со всѣми его допол-
неніями il нѣкоторыя сочпненія Эка д Эмзера, направленііыя дротивъ него. На-
конецъ одъ бросилъ въ огодь дапскую буллу н восклнкнулъ: «такъ какъ ты ос-
квернилъ СВЯТЬІІІЮ Господню, то да пожретъ тебя огпь вѣчныйі» ІІародъ П сту-
денты, любящіе подобныя зрѣлпща, радостно прпвѣтствовали это сожженіе. 

Мы n не упомянулп бы объ этой сценѣ, еслдбь Лютеръ бнлъ частиый че-
ловѣкъ илн виттеибергскій профессоръ; но оіп. дѣйствовалъ здѣсь, і;акъ глава 
партіп, какъ впновникъ начатаго нмъ кореннаго дреобразопаиіа римсвой церввп, 
вакъ нредставнтель поволѣнія, воспптанпаго на бпбліи п класснкахъ. Это ясно 
нзъ TOI'O, что nana тщетдо осаждалъ просьбами важнѣйшаго нѣмедваго государя 
Фридриха Мудраго Саксодскаго, дѣйетвуя чрезъ Эна н свопхъ дуддіевъ, кардд-
даловъ A л e a n д е р a и К a р a ч.ч і о л и, которыхъ иослалъ въ Германію исвлю-
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чительпо протпвъ Лютера; ош> настаивалъ, чтобы Фридрихъ Мудрый отказалъ 
реформатору въ защитѣ, запретилъ въ своей странѣ ero ученіе и велѣлъ сжечь 
его сочнненія. Но все это бцло тщетио. Gain, пмнераторъ рѣшился на нодобную 
мѣру только въ самыхъ глухпхъ мѣстностяхъ имперіп. Онъ имѣлъ прпчину под-
дбрживать дружбу н сч> ііаііой, и съ курфирстомъ Саксонскнмъ; ноэтому онъ ие 
мѣшалъ расвространенію ученія Лютера n не противился ніісііровержепію ученія 
и рпмскаго порядка въ болыпей части областей; но въ то же время въ Бельгіп и 
рейнскпхъ еппскопствахъ, гдѣ господствовалъ обскураитпзмъ, оіпі согласнлся за-
претить реформу n сжечь ішпги Лютера. Алеандеръ пменемъ nanu требовалъ, 
чтобы оиъ эднктомъ запретилъ учейіе Лютера во всей имперіи; однако ІСарлъ 
нашелъ это невозыожиымъ. Бся Гермапія іірпзнала заслугѵ реформатора. 

Императоръ ne желалъ дать поводъ ду.мать, что держитъ сторопу ерети-
ковъ; это доказывается лучше всего тѣмъ, что въ 1521 г. проповѣдь Лютера 
сдѣлалась провозвѣстшідею революдіп. Дѣло обсужнвалось въ течепіе дѣлаго 
поября императоромъ, курфпрстомт, Фрпдрнхомъ, бывшішъ іп, то время въ Кельнѣ, 
Алеандеромъ, Кораччіолп n нѣсколышмп фанатнческимп епископами. Къ курфнр-
сту прнставали, требуя, чтобы опъ нарядилъ надъ ученіемъ Лютера слѣдствіс. 
иоручпвъ пропзводнть ero нунцію Алеаидеру n доктору Эку, кавъ унолномочеи-
нымъ папн. Фрндрихъ Мудрый отвѣчалъ паиистамъ, что онъ пе заступается за 
доктора Лютера, no что честіше и ученые люди полагаютъ, что Лютеръ самъ 
не запіелъ бы такч, далсио, еслпбъ ne былъ выпуждснъ своіши цротившіками. 
ІІри томъ никто ne донрашпвалъ Лютера, n сочиненія ero ne были иризнапы 
ложіішіп цлн безбожпшін, чтобы нхч, слѣдовало сожигать. Если жс Лютеръ на 
бенованіи яспихъ текстовъ священнаго иисанія и дѣльныхъ доказате.тъствъ бу-
детъ обвпненъ въ ереси, то опъ, вурфирстъ, конечно ne стапстъ защищать его». 
Вслѣдъ за тѣмъ курфирсгь возвратялся домой, a императоръ отіі])авился вверхъ 
по Рейпу. Мы полагасмъ, что отвѣтъ курфирста n ero совѣтниковъ иа требова-
ніе иредать благороднѣйшаго н велйчайшаго человѣка націіг суду его злѣйшпхъ 
враговч,, ободрпло ero на революдіошіый поступоіп. 10 декабря. 

Невѣрующіс дппломаты, бывшіе тайнымл совѣтшікамп императора, де Ші-
евръ и Генрпхъ Нассаускій, вскорѣ иослѣ отъѣзда г.ѵрфирста Фридриха, шісали 
къ пему изъ Оішеигейма, что, no настояпію нхъ, пмператоръ бѵдетъ шісать m. 
нему II требовать, чтобн онъ привезъ съ собою Лютсра въ Вормсъ на сеймъ, 
имѣющій бить въ иервыхъ мѣсяцахъ слѣдующаго года. ІІпсьмо лмператора было 
іюлучено уже послѣ того, какъ Лютеръ сжеп» іп. Виттспбергѣ паискую буллу, n 
Фридрихъ, отвѣчая вч> кондѣ декабря имнсратору, цросплъ ero ne требовать при-
сылки Лютера въ Вормсь. liana, съ своей сторопьі, вздалъ яиваря 1521 года' 
повую буллу, направленйую ne тольпо протпвъ Лютера, no и нротпвъ всякаго, 
і!то бѵдетъ защищать его, 'тавъ что всѣ многочвсленные князья и рыдарп, іірс-
даішне реформатору, подверглись папскому проклятію. Оші были объявлеіш срс-
тіікамп, потому что ne отреклись ігь срокъ, назначснний въ первой буллѣ. Нмис-
раторъ былъ въ болыпомъ затруднепін. Опъ уже дозволплъ вурфпрсту Фридриху 
ne ііршюзить ci, собой Лютсра. который былъ заранѣе осужденъ; ио важнѣйшіе 
владѣтелп имперіи, часть рндарства и большая часть городовъ трсбовалп, чтобы 
Карлъ no крайней мѣрѣ иыслушалъ Лютера. ІІоэтому пмператорч» снова рѣшнлся 
выслушать Лютера на вормссвомъ сеймѣ л разсиросить ero обт. его учепіи плн, 
лучше сказать, прппугпуть сіо прпсутствіемъ пѣмедішх-ь члновъ. Иаискій легатъ 
Алеаидеръ тщетно старался отклошш, императора отъ этой мысліі, которая да-
вала Лютеру возможиость дѣйствовать своимъ нраенорѣчіемъ n библейскпмъ уче-
ніемъ па пѣмецкіе умьі средп блестящаго собранія въ Вормсѣ. Лютеръ ловко п 
лронически обрисовалч, этого иустаго ирпдвориаго ученаго. «Алеандсръѵ, гово-
рптч, онъ, «уже no одішмъ языкамъ, которые зпаетъ, величайшій человфвъ ігь 
мірѣ. Еврейскій—его ириродный языіп,, по-гречески ош, зпастч. сч. пелепокъ, no 
латыіш учился И выучился. Ош> думаетъ, что принадлежитъ ЕЪ старшшому дво-
рянствѵ, потому что родился жидомъ; крещенъ ли онъ—неизвѣстпо. ІІо песо-
мнѣнно, что онъ ие фарнсей, ибо ne вѣритъ ѵъ воскрссеніе мертвыхъ и живетъ 
такъ, nain, будто полагаетъ, что дуіпа умираетъ выѣстѣ съ тѣломъ». 

НроцеесЧ), которымъ ѵгрожалп Лютеру, представлялъ пе мало противорѣчій. 
Допытка какъ шібудь добитьсл отт> Лютера па* іюрмсскомі, сеймѣ отречснія n no-



туіпнть яркое пламя возстапія противъ ріімскйго деспотизма, была безумііа и иа-
ирасна. Лютеръ н nana, если даже нс прииимать ві. сооб])ажсніс сцспу 10 де-
кабря, нс иогли примврпться, таіп. какъ Лютерт. сь мая 1520 г. по апрѣль 1521 
года гонорилъ о папѣ n паиствѣ рѣзче, чѣмъ рѣшился бн выражаться прпрод-
ііын иротсстантъ, рискуя подвергнуться строгнмъ наказаніямъ. Мы донажемъ это 
пѣсколышми врвмѣрами. Во второмъ сочішеніп, направленномъ протнвъ буллн, 
Лютеръ подробнѣе, чѣмъ въ первомъ, говоритъ о каждомъ отдѣльноыъ пара-
графѣ ея; ио новоду учевія о иричастіи, онъ замѣчаетъ, что греки н чехп правы, 
ириішмая нричастіе иодч. обоими вндаип, н затѣмъ лродолжаетъ: «И молю васъ 
Христомъ Господомъ наншмъ, чтобы вы осталпсь тверды въ вашемъ ынѣніи н 
не дались вч. обманъ н з в р a щ с н н ы м ъ, г u y с іі ы м ъ ?. a в о н a м ъ р н м-
с к a г о т и р a н a н a н т n х р п с т а, изъ недовѣрія лпшающаго хрцстіапъ одного 
нпда !і подовпны прнчастія, которое Самъ Христосъ и всѣ аиостолы давали, п 
церковь до.іго уііотребляла во всемъ мірѣ. Во-вторыхъ скажу, что nana н всѣ 
сго завѣдомые првверженды ггь этомъ дѣлѣ—e р е т п к п, о т щ e п с н ц н , о т л у-
ч с н н ы с н н р о к л я т ы е , ибо учатъ ииаче, чѣмъ евангеліе». Говоря о Гуссѣ , 
Лютеръ пападаетъ още рѣзче па латішскую церковь, къ воторой тогда еще счи-
талъ себя дрвнадлежащвмъ. «Всѣ положепія Іоанна Гусса», говоритъ онъ, «осуж-
дснные іп> Констачцѣ, совервіенно христіансвія, н я првзнаю, что nana со ево-
пміі влевретами дѣйствовалъ тутъ какъ пастоящій антвхристъ, проклявъ съ Іоап-
помъ Гуссомъ святое сваигеліе и воздвнгнувъ вмѣсто него ученіе адскаго дра-
кона». Еіце злѣе говоритъ Лютеръ въ сочвненіп протпві. итальянца Амвросія Ка-
тарпна, который б ш ъ вотомъ спвскопомъ возенцсішмъ. Это сочішевіе прямо иа-
вравлено нротивъ папства н иавъ, потому что Катарннъ продолжалъ борьбу за 
мапство вротввъ Лютера, начатую Пріэріасомі.. Отвѣчая этому ученому, обла-
даваіему впрочемъ большвмъ талантомъ п йнапіемъ, чѣмъ Ііріэріасъ, Лютеръ 
развнваетъ положеніс, что дарство антихрвста, опнсанное въ бвблів, есгь ие что 
ішое, какъ папство. 

В ъ Ворысѣ иредиолагалось ис нзслѣдовать дѣло, a ирямо осудить Лютсра. 
Ото видпо, во первыхъ, пзъ того, что Алсандеръ дѣлыс трв часа говорилъ иро-
тивъ Люгера, и во вторыхъ, что для доироса Лютера о сго релнгіозныхъ убѣж-
дспіяхъ былъ избранъ Іогаинъ фопъ Эіп>, которай былъ ne оффиціаломъ, какъ 
утвсрждаютъ, a кандлеромъ плп впкаріемъ архіеппсвопа трврскаго, и котораго 
нс слѣдуетъ смѣшивать съ вцшсупомяпутымъ однофампльдемъ сго, диспутантомъ 
H издателемъ бѵллы. Императорскіе придворпые ііодготовилн кормсскую сдеву съ 
дѣлью ускорить окопчаніе дѣла. На сѣворо-востокѣ Германіи, до Лифляндіп, 
Курляндіи н ІІруссін, ученіе, иозволявшее секулярпзировать гроссыейстерства, 
командорства и іюмѣстья, дававшіяся досслѣ лашь пожвзпевно, было пршіято еъ 
радостью. В'і> Саксоніи ему всѣ сочувствовали, и если старый Фрпдрпхъ осто-
рожно уклонялся о г ь него, то вреемннвъ сго чтплъ въ Лютерѣ новаго учнтоля. 
Лудввгъ V Ифальдскій и Филвппъ Гессеискій сщс колебались; но было ясно, что 
оніі скоро объявятъ ссбя въ пользу иоваго ученія. Такнмъ образомъ пмператоръ 
сч. одной сторонн боялея трехъ сильнѣйшвхъ пмперскихч. князей, a съ другой не 
хотѣлъ ссорпться съ папой. Карлъ желалъ союза съ папой изъ видовъ, воторые 
пмѣлъ на Италію. liana еще колебался, чыо сторопу прпнять въ войнѣ, которая 
необходимо должна была возгорѣться ыежду Карломъ п фраицузекимъ королемъ, 
n имисраторъ могъ грозвть ему сдѣлать изъ Германіп вторую Богеыію. Но когда 
ввослѣдствіи владѣтелыіыс князья и арйстоі;раты обратвлнсь къ лютеранству, 
какъ въ Богеміи демократія кч. учевію Гусса, императоръ взъ иолитическихъ цѣ-
лей сталъ преслѣдовать лютеранство таііч. же ревностио, какъ и nana, 

Курфнрстъ Оавсонскій ве наиѣренъ бы гі. ішдать врагамъ чсловѣна, кото-
раго вся Евроиа счнтала воличайиишъ изч. совремешшкоиъ, уже за одші латии-
екія сочвненія его, въ чемъ соглашаются дажс ІТалдавпчиші, Маймбургь и дру-
гіе лютыс врагн его. Кардъ, увидя это, пзъявилъ ему благосвлонность п былъ 
сначала доволеиъ, что курфирстъ ne привезъ его; потомч. оіп> обѣіцалъ Лю-
теру покровительство, вотораго тотъ требовалъ, вогда Карлъ пригласилъ его 
ирямо отъ себя, чрезъ ішперскаго герольда, въ Вормсъ, чтобы дать отчетъ въ 
свое.чъ ученіи. G ыарта императорсвій герольдъ Ііаспарч. Штормъ отправился съ 
врвгласвтельннмъ пнсьмомъ, которое было написано u адресовапо очепв вѣж-



ливо *) и съ ручательствомъ въ лдчііой безоиасности Лютера на время поѣадкв 
въ Вормсъ н возвращенія въ Внттенбергъ ** ) . В ъ эгомъ ипсьаѣ Лютера пригла-
гаали явиться ве позже трехъ недѣль въ Ворысъ. Онъ рѣшился ѣхать, хотя nana 
въ то самое время внесъ ero и всѣхъ ero доброжелателей въ длинный списокі. 
враговъ Рнма и Церковной области n въ первый рядъ еретдвовъ, исчисленныхь 
въ буллѣ «In cocna domini». 

В ъ сопровождеііііі дѣльнаго юриста І е р о н и м а І І І у р ф а , Н и к о л а я 
A м с д о р ф а, бывшаго потомъ дервымъ протестантскимъ едископомъ въ Саксонін. 
n Ю с т а І о н е с а , Лютеръ отправплся въ Вормсъ въ лучшемъ экипажѣ, ка-
кимъ могъ снабдиті. ero виттенбергскій магисгратъ. Опъ совершилъ путешествіе 
прц громкомъ крикѣ безчислендаго народа, стекавшагося со веѣхъ сторонъ; не 
смотря на пмдераторское запрещеніе, онъ продовѣдывалъ обращеніе къ евангелію 
въ Эизеыахѣ, Готѣ и Эрфуртѣ при такомъ стеченіи народа, какое нѣкогда было 
нрп проповѣди Св. Бернарда (т. I I , стр. 628 и т. I I I , стр. 5). Оішсаиіе по 
честей, оказанныхъ емѵ всюду, и сцеііы въ Вормсѣ, читатель можетъ пайдтн ві. 
мдогочислеішыхъ исторіяхъ реформаціи, которыя читаются всѣмп; мьг должіш 
пмѣть въ виду только иолитическую исторію и потому вкратдѣ разскажемъ глав-
ныя обстоятельства. 

16 апрѣля Лютеръ въѣзжалъ въ Вормсъ въ докрытой долотномъ довозкѣ 
въ родѣ тѣхъ, въ какихъ дыпче ѣздятъ ііереселенцы д чарвдтанты. Нмдератор-
свій герольдъ ѣхалъ вдередд; безчислениая толда дарода окружала довозку; много 
кііяжескііхъ слугъ, дворянъ и городскпхт. седаторовъ выѣхали ему да встрѣчу и 
сопровождалд его дри въѣздѣ . На слѣдующій день наслѣдственный маршалъ 
ішдерід, Удеігь или Ульрнхъ Паппенгеймъ, ввелъ ero въ собравіе сейма, куди 
Люгеръ страішымъ образомъ явдлся въ монашескоыъ длатьѣ . Твердость духа, 
доказаішая Лютеромъ, ero увлекательное задушевное краснорѣчіе n смиредіе, съ 
кавимъ онъ, раскаяваясь въ своей горячности, готовъ былъ отречься отъ всѣхъ 
своихъ рѣзкихъ сочннепій, тогда какъ иичто не чогло побудить ero отстушіться 
отъ Toi'o, что онъ могъ додазать библіей, — все это проазвело необыкиовеішое 
вдечатлѣдіе. Чтобы доііять сплу этого впечатлѣиія, надо знать, что тотъ самыб 
сеймъ, передъ которымъ стоялъ Лютеръ, обратился къ имиератору съ рѣзвой 
жалобой шг дерковныя злоудотребленія, требѵя уничтожеаія дхъ. Комиссія, па-
значенпая сеішомъ, составила сто одну просьбу для додачи императору. Даже 
идеалъ ханжи и фанатива, герцогъ Реоргъ Саксодскій, нашісалъ двѣнаддать 
просьбъ, въ которыхъ между прочимъ говорнлъ о торгѣ дцдульгеидіямд почтп 
тономъ Лютера. Свой отвѣтъ сейму, имнератору и падѣ на требовадіе отречепія, 
Лютеръ ириводдтъ вкратцѣ въ заіілюченід своей удпвдтельдой и здамедитой рѣчд. 
Онъ свазалъ: «Отъ .меня хотятъ простаго, нрямаго отвѣта, и я дамъ тавой, въ 
которомъ де будетъ ни сучка, іш задоринкд (weder Härner noch Zöhne), a ііменно-
нусть добѣдятъ n убѣдятъ мепя свидѣтельствами свящеішаго шісадія длд ясными 
доказательствамд и доводами. Такъ вавъ я убѣжденъ указаннымд n п]шведед-
ными мною текстамд, д совѣсть моя во властн слова Божья, то я не чогу и ne 
хочу отрекаться; ыбо ne хорошо постудать дротдвъ совѣсти. В о т ъ я в е с ь : 
и н a ч е д о с т y п a т ь н е м о г у; д a д о м о ж е т ъ м д ѣ Б о г ъ; a м п н ь !» 

ГІотомъ перепробовалд всѣ средства, чтобы дѣйствовать иа Лютера номис-
еіею, сосгавлеішою изъ многдхъ вдадѣтелышхъ особъ, чрезъ фанатика кандлеііа 
или впкарія трирсваго, Іоганна фодъ Эка, который отличался тавимъ же рвені-
еыъ, какъ д ero одпофамдледъ, u ііаконецъ чрезъ болѣе кроткаго и благоразум-
наго баденскаго канцлера Вегуса; ыо всѣ старанія былп тщетны. Лютеръ былъ 
ѵже увѣренъ, что вліятелыіѣйшіе государи не додустятъ парушенія дмператор-
скаго слова, еслибъ Карлъ былъ даже готовт. на это. Даже герцогъ Георгъ Са-
ксонскій п братъ ero, Репрііхъ, который жилъ или, лучше сказать, дрозябалъ въ 
Фрейбергѣ, не боялдсь говорить, что необходимо дреобразоваті, церковь, хотя 
Георгъ былъ лдчнші врагь Лютера, a Генрнхъ, не смотря на желапіе своей жены, 
до 1523 г . не рѣшался дристуііить къ реформаціи. Лудвигъ ІІфальцскій ждалъ 

*) Honorabili, dilecti, devoto doctori Martino Lutheri . 
* ' ) Cum plena securitate ad iter et ad reditu m. 



только отъѣзда имііератора, чтобы объяішть себя ьъ ея иользу; Филиниъ Вели-
иодушпый ландграфъ Гессенскій далъ Лютерѵ, въ день его отъѣзда пзъ Вормса, 
евободный пропускъ чрезч. СВОІІ владѣнія; наконецч. курфврстъ Фрпдрпхъ тайпо 
извѣстялъ сго, что по возвращеніи его въ Виттенбергъ, оіп. мимоѣздомъ возь-
метъ его н скроетъ въ безопасномъ мѣстѣ on . приговора, котораго ожпдали o n . 
нмператора. 

26 апрѣля Лютеръ благополучыо уѣхалъ изъ Вормса. Онъ отправилч. на-
адъ даинаго емѵ императорскаго герольда, котораго обратилъ въ свою релпгію; 

бояться ему было нечего, н притомъ оіп. не хотѣлъ ѣхать въ Внттенбергъ пря-
мою дорогой. Онъ зналъ, что замасвированиые всаднивн задержатъ его въ мей-
іпінгенскііхъ владѣніяхъ n отвезугь глухішп дорогамн въ замокъ Вартбургъ 
близъ Эйзеяаха, гдѣ все было лриготовлено г.ъ его пріему п содержанію. Это 
случилось 4 мая при Альтепштейнѣ н Швейнѣ. ІІребывапіе его въ Вартбургѣ 
хранилось въ строгой тайнѣ, иока евангелнчесво-соціалистсвая дѣятельность Карл-
штадта не побудила его яроповѣднвать противъ утопнстовъ, г.оторые хотѣлп 
быть, но не были его учешіками. 

Въ то время, какъ Лютеръ занимался въ Вартбургѣ переводомъ библіи на 
нѣмецкій языкъ, a городсвія власти и г.нязья болѣе илп менѣе нзмѣнялп цер-
ковный пофядокъ и проповѣдовалось чистое евангеліе, ныператоръ началъ въ 
Пталіи войну, въ которой еыу нуженъ былъ nana. Поэтому, no исчезновеніп Лю-
трра, Карлч. продеставплъ панѣ и еіо легатамъ неистовствовать противъ пего 
па словахч.. Онъ согласнлся пздать противъ Лютера n его іірпверженцевъ пмпе-
раторское n сеймовос осужденіе u опалу. Приговоръ былъ постановленъ 25 мая, 
когда курфирстч. Саксонскій, ландграфъ Гессепепій и многіе другіе члены сейма 
уже уѣхали пзъ Вормса; no чтобы показать. что прпговоръ пзданъ съ общаго 
еогласія всѣхъ членовъ, Карлъ понѣстилъ его заднимъ чпсломъ, 8 мая. Импе-
раторъ, которому дѣло Лютера бшо важно лпшь своею политическою стороной 
n который сочувствовалъ пскусственному, a ne задушевноыу краснорѣчію, пору-
чилъ Алеандерѵ, бывпіеыу прежде секретаремъ Цезаря Борджіи, прінскать прилич-
пый предлогь для объявлепія оналы и написать эготъ акп.. Читатели могутъ 
судить по отрывку въ примѣчаніи о томъ, какъ выполнилъ это кардиналъ *). 

Дѣло Лютера было второстепеннымъ иа вормссномъ сеймѣ, самомъ блестя-
іцемъ и многолюдномъ вч, повѣйшее вреыя. Дѣло шло гдаввымъ образомъ объ 
учрежденіи имперскаго правптельства и о прочномъ устройствѣ имперскаго вер-
ховпаго суда, потому что всѣ предвидѣлн, что новый пмператоръ будетъ рѣдко 
пребывать въ имперіи. Объ этомъ толковали съ 3 января до мая, и Карлъ велъ 
ііереговоры съ чинами успѣпінѣе, чѣмъ Мавсимиліанъ, таЬ. какъпри яемъ нахо-
ці.іся его воспитатель, де Шіевръ. Де ІІІіевръ умеръ въ маѣ въ Вормсѣ. Исто-
рякн говорятъ, что OUT. былъ отравленъ съ своимъ племянникомъ, архіешіско-
ІІОМЪ толедскимъ, испанцами пзі. иенавистн И завпсти; но МЫ NE рѣпіаемся по-
вторять этоп. разсназъ. 

Въ преніяхъ объ имперскомъ правительствѣ ѵже ясно видно стремленіе 
Карла возстановпті. нмператорское значеяіе n иоложить копецъ пагубноыу кного-
иластію. Прп Машшиліанѣ пмітсріей яравплъ аристократпческій сенатъ, a ігапе-
раторъ превратился вч. пѣшку. Карлъ хотѣлъ псподоволь н постеиенпо обратпті. 
республику въ иыперію и возстановпть всѣ монархическія формы. Съ этою цѣлью 
онъ совершенпо измѣнплъ составъ n самую сущпость правптельствеішаго совѣта. 
Совѣтъ и его презпдеіт. или, кавъ оіп. тптуловался, намѣстнивъ пмнератора, 
со времепн вормсскаго сейма были уже не «королевскпмъ и пмперіи совѣтомъ», 
a «совѣтъ его имнераторскаго величества въ имперіо»; яамѣстнпкъ н совѣтнпки 
ирясягаля отнннѣ не, нчператору n имперіи, a тольно императору. Число чле-

*) I l ium uiium (т. е. Lut l ierum) non ut hominem sed ut diabolum ipsum sub hominis 
specie ad perniciem generis liumani a s s u m t a monachi c u c u l l a , plurimorum hsereticorum 
damnutissimas hsereses j a m diu sepultas iu unam sent inam congesisse , a l iquas et iam de suo 
excogi tasse et s u b s imula ta fidei prsedicatione et Evangelicœ veri tat is professione o m n e m 
Evangel icnm paeem et, char i ta tem omnemque rerum ordinem et pulcherr imam denique ecc le -
siae t'aciem invertere, labefaeare et penitus pessulndare moliri. 



довъ должно было нростираться до 22. Изх» іиіхъ четверо дазначалдсь дмдерато-
ромъ, въ качествѣ главы имдерід n эрдгерцога Австрійскаго; курфирсти навпа-
чалн ваячдый no одному; прочіе кдязья, графы н дрелаты— четырехъ; восемь го-
родовъ, ііоименовашіыхъ в-ь авхѣ ,—двухъ; шесхь схарыхь имдерскдхъ округовъ— 
шестерыхъ. Всякій разъ, капъ дмператоръ дріѣзжаетъ вч> Германію, правдтель-
ственный совѣгь долженх. собираться въ назначенномх» имх. городѣ, no ііе сѣвер-
нѣе ІСельна и не южнѣе Аугсбурга. Правптельотвенцый совѣтъ былъ унолномо-
ченъ произноспть безаішеляціошіыя рѣшенія во всѣхъ ішперскихъ дѣлахъ и «про-
тіівъ враговх. христіанской вѣры». Но это постадовленіе было надисано въ та-
ЕИХЪ аеоиредѣленныхъ выраженіяхъ, что имдераторъ удерживалъ за собою всѣ важ-
ныя государственныя, судебныя и леиішя дѣла, и кромѣ того безъ его утверж-
денія нельзя было заключать внѣшдвхъ союзовъ. 

Имперскій верховдый судъ б ш ъ утверждедъ съ дрибавленіемъ къ нему 
двухъ совѣтшіковъ, назначаеыихх, ішператоромъ. Вестфальскіе тайиые суды били 
оставлеіш. ІІо курфдрсту Келыіскому было поручено наблюдать за ними н иред-
ставлять о ппхъ доклады. Сиова объявалн вѣчный земскій мпръ, и швабскій ео-
юзъ былт. иродолжеиъ на 11 лѣтъ. Наконедъ велѣио было составпхь проектъ 
гермаискаго уголовнаго кодекса, который впослѣдствід сталъ пзвѣсхенъ додъ 
дменемъ уголовнаго свода Карла V д і;ъ сожадѣнію во мдогдхъ мѣстахъ иере-
ашлъ ішперію. 

ІІраво первородства въ австрійскнхъ владѣдіяхъ въ гермаискод имдерін не 
было еіде введено, д братъ Карла, Фердидаддъ, долженъ былъ иолучдть удѣлъ; 
это семейное дѣло ішператора было таі;же рѣшѳно на ворысскомъ сеймѣ. Наслѣд-
стведное отчуждедіо германскдхъ земель было нрдздадо деудобішмъ; но 28 апрѣлм 
1521 г. Карлъ дредоставнлъ своему брату верхнюю д шіждюю Австрію, Штпрію, 
Карддтію д Крайиъ, удержавъ нрежиія австрійскія зеили въ ІІІвабш " Эльзасѣ, 
Тдроль, Истрію, Фріуль n обласхь отъ Тріесха до Градискд. Въ февролѣ 1522 г. 
Карлъ, оставпвъ за собой Нддерланды и все наслѣдіе своего отда, Филншіа, 
отдалъ кромѣ того брату, нолагавшемуся во всемч. на его рѣшеніе, зеллд въ 
Швабід n Тпролѣ д иотомствеішо уступилъ ему Вирхембергъ, a областд въ Эль-
засѣ—ііождздеддо. Вт. 1540 Фердднандъ долучилъ всѣ Гермааскія габсбургскія 
областд въ даслѣдствешіое владѣніе. 

7 . Отношенія Карла V къ Францін, Аигліи н Италіо до конца 
1522 года. 

Во время дребыванія своего въ Германід Ііарлъ дологался союза съ Льномъ X, 
безъ котораѵо елу дельзя бьіло вести водну въ Италіи; поэтому дѣйсхвія Карла 
дротдвъ Лютера иріншшваютъ желанію угодить наиѣ. Левъ X домышлялъ не 
тольио о расшдредід Дерковдой области, до n о пріобрѣтедін для своего семей-
ства Тоскады. Когда въ 1519 г. умеръ во Флоренцід ero длемянникъ Лореддо, 
одъ прдсоедддіілъ къ Церковной области ero гердогство Урбино, Сдюігадію д 
ІІезаро, a во Флорсіідію дослалъ своего двоюроднаго брата, кардидала Юлія Ме-
ддчи, такъ какъ въ то вреля онъ еще не думалъ сдѣлать владѣтелемъ Флорен-
цід Александра Медичн, считавшагося добочішмч. сшіомх. Лорендо, но бывшимт. 
вѣроятдо сьшолъ Юлія. Въ 1520 г . и въ началѣ слѣдующаго онъ хлодоталъ о 
союзѣ съ королемъ Франдііскомл, I фраидузсілшъ, чтобы отдять y дсданцевх. ІІе-
адолдтансЕое королевство н нрд раздѣлѣ ero увеличихь Дерковную облаеть; до 
содѣйетвіе Карла V въ дѣлѣ Лютсра u надежда аріобрѣсти гердогства Феррару, 
ІІарыу д Піаченцу д владѣнія пмиераторскихъ вассаловъ въ Дерковной обласхп, 
чего не логъ доставить ему Францдскъ, побуддли дапу разойхдсь съ Фраддіей д 
заключдть дротдвъ дея союзъ ст. иыператоромъ. 

0 союзѣ длдератора съ наиою хлоиоталд легаты, даходившіеся вх. Герма-
діи во время вормсскаго сейма (стр. 368). До мнѣпію Робертсона, задлючепію 
этого союза u отклоденію Льва X отъ францід содѣйствовалъ допъ Хуаіп. Ма-
нуэль, уже пзвѣстный намъ, каіп. совѣтшікъ Филидйа Бургуадскаго (стр. 315). 
Допъ Хуапь оказалъ Филиішу такія услугд противъ Фердинанда Католииа, что 



цослѣдній смертельно возпенавидѣлъ ero n шіос.іѣдствін велѣлъ даже іюсадцть 
В7> тюрьму; no смерти Фердинаида, Кар.п, освободпдъ ero Н отправилъ послом7> 
въ Риміі, гдѣ онъ завелъ сь Львомъ переговоры. Союзныіі трактатъ между па-
іюю н имиератороігь билт. заключенъ 8 мая 1521 г. Главпымъ ѵсловіемъ ero 
било то, что еслн удастся нзгпать фраицузовъ изь Мнлаиа, то гердогомъ МІІ-
ланекимъ будетъ сыіп, Лудовнпо Моро, Фрадческо Сфорца, жившій до сихъ поръ 
нъ Трпдеитѣ: братъ его, гердогъ Массимиліаііо Сфорца, находилсп съ 1515 г . въ 
нлѣыу въ Фраіщіи (стр. 349) . 

Король Франдііскч, ие могъ прямо объявить войны іімисратору п ііапѣ, зпая. 
что въ такомъ случаѣ Генрііхъ У І І І соединится сч> ннмн. Поэтому онъ ііача.и, 
непріязненныя дѣйствія подъ предлогомі, защиты двухъ слабыхъ союзникові,, мо-
лодаго короля Генриха II наваррскаго н Роберта де-ля Марва герцога Буйльона. 
Генрихі, 11 былъ CUH7. н наслѣдшікъ Іоашіа д'Альбре, изгнаннаго Фердинан-
домъ Католикомъ ІШ> нсиансЕой Наварры (стр. 337); впослѣдствій ОІІЪ женидся 
на сестрѣ короля Франциска, Маргаритѣ. Такъ какъ ни онъ, нп отедъ ero ne 
отказывались отъ владѣнія этой етраноіі, то Фраицисгл. хотѣ.п. восіюльзоваться 
междоусобной войной, всныхпувшей въ Испаніи, чтобы доставить Генриху I I ero 
паслѣдство. Кромѣ того Францііскъ бы.п, иоручителемъ въ договорѣ о Наваррѣ , 
въ которозп, псианцы обѣщали пзгпаныому воролю пепсію, no не выіюлпяли обѣ-
щанія. Роберті, де-ля Маркъ гердогъ Буйльонъ бы.гь долго вѣрнѣйшимъ другомт, 
Карла V n ішого содѣйствовалъ ero пзбрапію (стр. ЗС4); no судебішй нриго-
воръ, произиесешшй противъ него въ Нидерландахъ, сдѣлалъ Роберта врагомч. 
пмператора. Будучи оиеііуномъ князя Шиме, Робертъ иоссорплся съ госиодпномт, 
дЭмери за форті., запятый Эыеріі па фрапдузской граннцѣ, и хотя иослѣдпій 
ІІОДЧПШІЛСЯ рѣшенію буйльонспаго рыцарства, но аипелировалъ ІСарлу каиъ сво-
ему покровптелю. Карлъ, занявшій y ііего депегт,, которыя возвратить не моп. 
n ne хотѣлъ, выручидъ его пзъ бѣды, передавъ дѣло индерлаидскому верховпому 
еовѣту (conseil souverain des Pays-Bas). Совѣтт, рѣшилъ дѣло въ пользу Эмери, 
n вслѣдствіе этого гердогъ Буйльонъ былъ іірцнужденъ искать іюмощи y фран-
цузскаго короля. ОІІЪ получнлъ ее, благодаря іінтрпгамъ женщипъ; его жепа, ие-
вѣстка n сып7>, маршалт. Флеранжъ, велн переговоры егв Лупзой Савойсвой n 
убѣдили ее нрішприть герцога съ королеыъ, дать ему депегь и позволить ыар-
шалу Флерапжу ввестн вт> гердогство Буйльонсное значптельный франдузскііі 
порпусъ. Чтобы дать Фрапдисву предлогъ вмѣшаться вч, споръ, генералъ-проку-
роръ парижскаго парламента обвннилъ нидерлаіідскій верховный совѣтъ n иослалч, 
на границу экзекутора іірнгласить нмператора ІІЛІІ, какъ говорплось въ декретѣ, 
графа Карла Артуаскаго и Фландрскаго съ нрезидептамп u геиералъ-нрокуроромч. 
верховнаго суда, явиться лично въ парлаыентъ. Этотъ иоступокъ былт, такъ же 
оскорбптелепъ, вакъ n смѣшонъ; герцогъ Буйльонъ также послалъ вт, Вормсъ 
герольда об7,явнті, Карлу войиу въ присутствіи всѣхъ князей, что даже дю Белле 
паходитъ пышнымъ *) . 

Война между Карломъ V n иривцами, которымъ іюкроіштельствовалт, n no -
могалі. король Фраидпскъ, началась почтп въ одно время въ Арденнахъ н въ 
ІІиринеяхъ; опа пеизбѣжно должпа бытв породить войну между Карломъ n са-
мимъ Франдискоыъ. Робертъ де-ля-Маркъ н ero сшіъ, ішослѣдствіи маршалч, 
Флеранжч,, велв спачала войпу в ъ Нидерландахі, на свой счетъ. Война вл, Ни-
дерландахъ началась тѣмъ, что Робертъ де-ля-Маріл, взялъ укрѣіілеиний городч. 
па гранидѣ лшсенбургской области. ІІо Геирпхъ Нассаусг.ій, Фрапдт, Бпввпн-
генъ n Эмери собрали грозпую армію наеміШЕОв-ь, н даже ешіскопъ люттихскій, 
братъ Роберта, объявилъ себя противъ uero. Дю Велле, ne паходя в ъ томъ ни-
чего дурпаго плн удивнтелыіаго, разсказываетъ, что еппскот, без7> дальиѣйшихі, 
околпчностей велѣлч, утопить всѣхъ, воі о считалъ друзьями брата ** ) . Графъ Нас-

' ) Envoya le diet Messire Robert , deffier l 'empereur en plaine Diette , chose qui fu t 
trouvée et prise tant par l 'empereur qu 'autres princes en grand desdain, qu'un simple S e i g -
neur (comme Messire Robert) envoyast detfier un empereur, seigneur de t a n t de pays et de 
hommes bel l iqueux. 

* * ) F i t noyer en la rivière de la Meuse quelques tmbitans de Liège , qu'il ognoissai t 
es tre par t iaux pour son père. 



саускій поступалъ такпмъ же образомъ съ защптнппами городовъ, взятыхъ имъ 
въ гердогстиѣ Бульйоискомъ. Въ одномъ городѣ оиъ велѣлъ немедленно по сдачѣ 
повѣсать коменданта, де Ннзелля, и двѣиаддать солдатъ. Въ Мюзокурѣ, гдѣ сол-
даты продали ему своего комепданта н врѣпость, онъ велѣлъ повѣсить двадцать 
пзъ нпхъ и убплъ бы и комепдапта, еслн бы его собствешше офицеры пе ѵбѣ-
дили его не дѣлать этого. 

Большая часть городовъ герцогства Бульйоискаго была завоевана u разру-
шена ііішераторскпмн союзішкамн. Главный городъ Булвйонъ также сдался, a 
французскоо войско не прпшло на помощь герцогу. Робертъ де-ля Маркъ п сынъ 
его были ратішми товарпщаші ЗііЕішнгена, и при его поередшічествѣ герцогъ 
получплъ шестішедѣлыюе перемпріе *). Тогда началась война во Фландрііі и въ 
ШіБардш между Кярломъ Y u Францпсвомъ I . Войсва Карла завоевали Мортапь, 
Сентъ-Амаш. и Typue u разорплд Муссоиъ н Ардръ. Но оші были принуждеіш 
сііять осаду Мезьера, потому что самъ Фрапцисвъ шелъ иротнвъ императорсЕой 
арміи u вторгся въ Нпдерланды; однако онъ принялъ іюсреднпчество, предложеіі-
ыое англійскпмъ воролемъ, u согласплся на Еонгрессъ въ Кале. 

На Еонгрессѣ въ Кале, иачавшемся 4 августа 1521, уполпомочешшмъ Гец-
рпха VII I былъ Еардипалъ Уольси, явившійся съ такою росЕошыо u ішшностью, .  
что иревзойтп его могъ ТОЛЬЕО велнполѣшшй nana Левъ. Мы уже говориліі, чго 
Уольси давно б ш ъ всемогущпмъ лпцомъ въ Апгліп, потому что умѣлъ пезамѣтпо 
управлять, ЕВЕЪ ребенаомъ, ЖССТОБІШЪ деспотомъ, гордившпмся своимъ могуще-
ствомъ n ыудростыо. Хотя онъ изгналъ изъ АІІГЛІІІ нардинала Адріапа Іѵорнето 
за то, что тотъ ne доставалъ ему кардішальсЕой шапки, a помощипЕа его заса-
дплъ въ Тоуэръ (стр. 382), но въ 1515 году, no ходатайству французсваго ЕО-
роля, получилъ кардппальсвое достоііиство. Съ этого времени опъ продавалъ 
дружбу il расположеніе своего вороля то Франдпску, то Карлу. Чтобы угоднть 
и польстить сиѣшному тщеславію Генриха VII I , Франдискъ увѣрялъ, что намѣ-
репъ подчпниться лриговору коагресса; no требовапія, предъявленныя въ Кале 
нмператорскпмъ кавцлеромъ Гаттппарой, бы.ш слишкомъ иеуыѣренны. Это побу-
дило вардппала Уольси, воторий передъ отъѣздомъ пзъ Англіи хвасталъ, что 
можетъ уговоріга. императора на все, отправпться ІІЗЪ Кале въ Врюгге, чтобы 
ЛІІЧПО объясішться съ Карломъ. Уольсп ирпбылъ въ Брюіте съ блестящей сіштой 
въ 500 всадішвовъ. Опъ былъ принятъ съ веліічайшпмп почестями u въ продол-
жеыіе трехъ даей велъ тайіше переговори съ Карломъ; онн напнсаліі тран-
татъ, ноторый би.іъ іютомъ завлюченъ вч, Кале, no впачалѣ храшілся въ 
тайиѣ. 

Возвратпвшись въ Калс, Уольсп объявплъ отъ нменд Генрпха VIII Фран-
цпску u императору, что оіш должпы отозвать своіі войска, a васательыо завое-
ваиііыхъ врѣііостей ждать рѣшенія апглійскаго короля. 11о когда вмѣсто того 
ФранцнсЕъ послалъ подъ предводительствомъ Вошіве второе войсво въ Наварру, 
кардипалъ сброеилч. ыасву безирпстрастія н явпо перешелъ па сторопу uiuiepa-
тора. 11 октября 1521 года ou-ь объявнлъ, что такъ какъ войпу начала Фрапдія, 
то англійскій вороль, въ снлу прежішхъ договоронъ, должеіп. прішять сторону 
пішератора. Затѣмъ между императоромъ, папою n Генрпхомъ VII I былъ завлю-
ченъ договоръ, о которомъ Уольсп хлопоталъ въ Врюгге. Говорятъ, что Карлъ Y 
привлевъ ЕЪ себѣ Уольси надеждою на папскій престолъ, хотя па самомь дѣлѣ 
не дуыалъ псполиять это обѣщаиіе. В ъ договорѣ, завлючеішоігь въ Кале, Ген-
рпхъ U Карлъ обязалпсь ПОЛОЖІІТЬ предѣлъ завоеваніямъ фрапцузсваго вороля И 
съ этою дѣл.ю вторгиуться веспою 1522 г. съ значительнымп силами во Фран-
дію, еслп до тѣхъ поръ не будетъ занлючепъ миръ. В ъ друголъ параграфѣ 
уппчтожалось обѣщаыіе выдать дочь Генрнха V I I I , Марію, за дофіша n полага-
лось, что на ней женится императоіп.; это условіе было, вавъ говорплось, уста-
новлено для блага христіайства въ впду турецкой войиы, воторую предполагали 

* ) Après ceci Messire R o b e r t dö la Mark, voyant toutes les forces de l 'Al lemagne sur 
ses bras, trouva moyen d'obtenir une trefve de l 'empereur pour six septmaines par le moyen 
de Franc isque de Sickiengen son a m y et frere j u r é . 



иачать. Договоромъ этимъ кончилась въ ноябрѣ 1521 г . война французовъ вТ> 
Нидерландахъ. 

Въ Ииринеяхъ Франдискъ велъ войну сначала также ne отъ своего инени; 
ближайшій родственыикъ Генриха II наваррскаго н паслѣдннкъ его, еслибъ онъ 
умеръ бездѣтнымъ, Андре де Фуа сеньёръ де л'Эпарръ, собпралъ войско для за-
воеванія французсвой Наварры; Францискъ помогалъ еыу деныами и побуждаль 
своихъ вассаловъ вступать къ неыѵ на службу. Въ началѣ это предгіріятіе шло 
чрезвычайно счастлпво, тавъ какъ въ Испаніи свирѣпствовала междоусобная война, 
вслѣдствіе чего воннетабль и амнранте Кастиліп отозвалн къ Кастилію лучшую 
часть войсва противъ бунтовщиковъ, и даже самъ впде-вороль наваррскій, гер-
цогъ Нахера, уѣхалъ изъ ІІаваррьі по той же причинѣ. Французы занялп всю 
Наварру тѣмъ болѣе, что Химепесъ разрѵшплъ всѣ ея крѣпостн, за исключеніемъ 
ІІампелуны. Но и Пампелуна сдалась непріятелю, когда былъ опасно раненъ за-
щнтникъ ея, И г н а т і й Л о й о л а , дірославившійся впослѣдствін вакъ снятой п 
основатель ордена Іезуитовъ. Къ несчастію, л'Эпарръ не ограничился завоеваніем-ь 
Наварры; спустившись съ горъ, оиъ перешелъ Эбро, осадилъ Логрогно и для 
этой осады привезъ въ равнину тяжелую артнллерію. Скоро онъ былъ принуж-
деыъ снять осаду (11 іюпя 1521 г . ) , потому что гердогь Нахера собралъ значн-
тельное войско. Съ виде-королемъ соединились войсна аыиранте н коннетабля, 
незадолго иередъ тѣмъ одержавшія побѣду падъ мятежнііБамп. Вмѣсто того что-
бы поспѣшно удалнться въ горы, л'Эпарръ безразсудво аттаковалъ 30 іюпя ис-
иандевъ въ долинѣ Эскиросъ. Онъ потериѣлъ страшное пораженіе и потерялъ 
6000 человѣкъ убитыми; остальпыя войсва были или разсѣяны, или погпбліі во 
время бѣгства. Самъ л'Эпарръ попалъ въ рукн непріятеля; но испанедъ, взявшій 
его въ плѣнъ, саыъ привезъ его во Франдію. 

Затѣмъ испанды встуиили во Францію, н занялн Гаскоиь, пока не подоспѣла 
королевская армія. Главнокомапдующимъ Фраидпскъ навначилъ любимца своей ма-
терн, адмирала Бониве, который счнтался несравненно лучшимъ прпдворішмъ, 
чѣмъ генераломъ. Боннве долго не могъ даже собраться въ дорогу, хотя Сенъ-
іКаиъ Пье де Поръ еще до его прибытія былъ отнятъ y неііріятеля. Весь сеитябрь 
u больиіая часть октября прошли въ воепныхъ приготовледіяхъ, и когда наконецъ 
Бониве отиравился, онъ пошелъ не въ Наварру, a въ Гвипускоа и во время пе-
реговоровъ, ііроисходившнхъ въ Кале, завоевалъ ФоитараОію, что дало иоводъ 
англійсвому королю обвинить Фраициска въ стремленіи къ завоеваніямъ. 

Для всеобщей всторін Европы, война, ііачавшаяся въ 1512 г. въ Италіи, 
иыѣетъ гораздо болѣе зиаченія, чѣмъ набѣги В7> Исианію и Нидерланды. Эта 
война была вызвана договоромі., заключеннымъ 8 мая 1512 г. Львомъ X съ Кар-
ломъ V, хотя nana былъ еще СОЮЗНІІЕОМЪ Франдін (стр. 392); главиой цѣлью ея 
было іізгнаніе франдузовъ изъ Италіи н провозглашеніе миланскимъ герцогом-ь 
Франчесво Сфорца. ІСарлч., nana и король Францискъ I сталн дѣйствовать другъ 
ііротивъ друга сначала черезъ іірпвержендевъ, которыхъ нмѣлн въ городахъ, гдѣ 
въ продолжеиіе дѣлыхъ столѣтій происходнла постоянно борьба партій; но когда 
тайпые пропски пхъ не удалпсь, онп открыто взялпсь за оружіе. Иартія напы 
пачала войпу тѣмъ, что напала на Гепую, гдѣ господствовалп французы. Послѣ 
того франдузы попытались напасть на Реджіо. Когда обѣ попытки не удались, 
война стала неизбѣжною. 

Б ъ Генуѣ Фрегозо правили иоді. покровительство»п. франдузовъ, a Карлч> V 
u nana іюддержнвалп Фіеско и Адорпо. ІІослѣдніе хотѣли напасть на иротші-
ННЕОВЪ n шізвергнуть ііхъ. Джироламо Адорпо долженъ былъ войтн въ гавані. 
сл. исианскими галерами n прпзвать къ оружію свою партію въ то время, какг 
братъ его, Антоніотто, нападетъ съ іорной стороны. Но Оттавіано Фрегозо не 
додустилъ въ гавань флотъ Адорно u наблюдалъ за партіей пхъ такъ внима-
тельно, что шікто не посмѣлъ пошевельнуться. Что касается до попытки фран-
дузовъ противъ Реджіо, то французскій памѣстннкъ въ Мнланѣ составилъ планъ 
овладѣть ЭТІІМЪ городомъ или, no крайней мѣрѣ, стараться, чтобк папскія войска 
и стороннпЕИ дома Сфорда не могли собираться блнзъ Пармы, отвуда nana моіъ 
завладѣть Пармою н грозпть Милану. Въ Реджіо собралпсь всѣ приверженды 
дома Сфорда, въ томъ чпслѣ бывшій ыиланскій канцлеръ, П е т р ъ М о р о н е , 
которнй иерешелъ снерва на сторону франдузовъ, но потомч. разошелся'съ нимн 



u желалъ воспользоваться неудовольствіеыъ ыиланцевъ на французское праіш-
тельство. Co времеші отозванія Тривульціо, намѣстыпкомч. Милана былъ О д с 
д е-Ф y a, с е n ь с р ъ д е JI о т р е к ъ. Но одъ жнлъ въ Иарнжѣ, вслѣдствіеинтригъ 
папспаго посланннка и матерп короля, иешишдѣвшей сго какъ члена фамплін де 
Фуа, a также потому, что оиъ женнлся ва дѣшіцѣ д Альбре. В ъ Мнланѣ должность 
намѣстпика нсііравлялъ братъ его, м а р ш а л ъ де Ф у а , с е н ь е р ъ д е 
Л с к е н ъ . Присутствіе Мороне u другихъ сторошшковъ Сфорца въ Реджіо 
внушило Лекену подозрѣніе, н онъ рѣшился внезаннымъ панаденіемъ на пагі-
скаго намѣстника Реджіо застіігнуть его врасилохъ. В ъ твердой умѣренности, 
что гарнизонъ Реджіо весыіа слабъ, онъ внезапііо явился 24 іюля 1521 г. иереда. 
городомъ съ 400 всадшіковъ и 1000 человѣкъ пѣхотьт, н цроснлъ ііапскаго на-
мѣстшіка, историка Г в u ч ч і a р д и н и, выйдтп къ нему за городскія ворота 
для переговоровъ. ІІо Рвиччіардини накапунѣ вечеромъ впустплъ вгь Реджіо зна-
чіггелыіое число свѣашхъ вошіовъ. Пока Лекеііъ говорилъ съ ішмъ въ вьісохшемъ 
рвѣ ііередч. воротами, люди его, желая ворваться въ городъ, завязалн ссору съ 
ііривержендами Сфорда, стоявішімн на городсквхъ стѣнахъ; произошла схватва, 
н ііопытка французовъ не удалась. ІІри этомъ мпландьг, ііаходившіеся въ Реджіо, 
убнли Александрп Трнвульдіо, n самъ Лекенъ былъ (>и взятъ въ плѣдъ или даже 
убнтъ, еслиб-і. Гвдччіардини не взялъ его съ собой въ городъ u, когда волненіе 
утнхло, отнустилъ в ь Миланъ. 

Этотъ случай послужилъ папѣ желашіымъ пред.югомъ сдѣлать гласішыъ іп. 
кардивальской коллегіи договоръ, заключенішй ииъ съ Карломъ Y . Когда число 
войскъ и миланскпхъ эмигрантовъ возрасло іп. Реджіо до значнтсльныхъ раз-
мѣровч., венеціаііцьі, бившіе едішствеішшііі союзнііпаын фраііцузовъ, выстуиилн 
въ походъ. Лотрекъ ііоспѣніно вернулся іш. Франціп въ Мпланъ, предполагая 
идти протішъ соедішешшхъ сплъ императора, ііапы, флорентшщевъ п марцграфа 
Маитуаискаго; но въ Миланѣ одъ де нашелъ лп денегъ, ни войска, между тѣмъ 
какъ непріятель уже собралъ зпачительную армію. Союзная армія состояла изъ 
6000 чел. флорентішскоіі n папской n того же чпсла императорскон конниды, 
4000 хорошей исііанской инфантсріп, 6000 птальяискпхъ нондотьерн н 6 или 800О 
иѣмцевъ, граубнндеіщевъ и швейцарцевъ. Главнокомандующимъ былъ І І р о с і і ер ъ 
К р л о п н а ; иодъ его начальствомъ Ф е д е р и к о Р о п з а г а Майтуанскій 
комаидовалъ иаискпмд войскамп, a м a р к и з гь II е с к a р a—императорскнми. 

Причина, но которой Лотрег.ъ не могъ иичего протнвопоставнть этой армін, 
зависѣла отъ ведевія дѣлъ н уиравлеиія государстпомч. во Франдін. Фраыдискъі 
былъ идеаломъ любезііаго фраііцуза д, какъ пазываютъ его сами французы, блес-
хящаго короля. ІІодобно Лудоішку X I Y , съ которымъ онъ имѣетъ очень много 
общаго, Фрадцискъ умѣлъ расдоложить къ себѣ высшее дворялство туршіразіи, 
балапн ц блестящими иразднестваші, народъ—разными великолѣпными зрѣлшдами, 
художшіковъ—иоощреиіемъ искусствъ, ученыхъ—собраніемъ книгь, рукодисей п 
рѣдкостей всякаго рода. Издержіш иа все это должепі. былъ платить народъ, и 
иока Маро создавадъ новѣйшую поэзію, a Рабле повѣйшую прозу, дворянство и 
дворъ уже началп пожирать трѵдъ варода и презирать иравствепность и религію. 
Даже Миланъ, который щаднлъ Лудовпкъ X I I , терііѣлъ прн Франдпскѣ отъ жес-
токвхъ поборовъ; этотъ боіатый городъ счпталея прибыльною собствешюстью, 
Францискъ должсьъ былъ угнетать Ломбардію, потоыу что ею расточительность 
n великолѣиіе, ва которыа фрапцузскіе ораторы п ішсателп доселѣ не иахва-
лятся им'і>, не нозволяли ему помвнть въ счастливыя времева своего царство-
ванія о черномъ днѣ. При самомъ же иачалѣ войпы съ Карломъ Y и паною ему 
ирішілось дорою поплатиться за свое легкоыысліс. Франдузсная казна Сыла ис-
тоідена, д пе было викакой возможности ііазначіггь нопые палогп; герцогство же 
миланское было соверіиенно разорепо гнетомі. саомго Франдиска и алчностыо 
фраицузовъ; поэтому ыиожество жителей выѣхали взъ гердогства, a другіебылп 
разорены волнтіЛіескшин процессами. He доставало даже войскъ; оші бнлп частію 
распущены, нотому что говчился срокъ ихч. службы, частію разоіллпсь, нотому 
что де получалд жаловапья. Кромѣ того Францисьъ перестадъ заппматься орга-
низадіей стройиой дѣхоты, которую думалъ учредиті. въ ііериое вреыя дарство-
вадія; деньги нужны ему былп на другое. 

Прд такихъ обстоятельствахъ Лотреку, разуиѣется, ім> хотѣлось ѣхать дзъ 



Иарижа въ Миладъ, ц оиъ только тогда отиравился, догда королевскій ынпнстр-ь 
фіпіавсовъ (surintendantdes finances), Садблансс, побожіілся ему, что онъ нлн 
найдетг въ Мнланѣ, или иемсдленно иолучитъ 400,000 талероіп,. Повѣрпвч. этому 
обѣщанію, не нсііолііеішому даже n вч. слѣдуюіцемч. году, Лотрекъ снова иризвалъ 
швейцарцевъ, всегда готовыхт. пдти за депьгп; оіш одіш моглп протпвиться пе-
сравненной нспанской пѣхотѣ. Но нокппутып свонзп. нрашітельствомъ, Лотрекъ 
долженъ былъ ію-турецілі добывать денвги для швейцарцевъ. Онъ обложилъ кон-
трибудіей всю Ломбардію, д страшншш мѣразш првнудилъ всѣхъ, счдтавшлхся 
зажнточными, отдать ему всѣ ндлдчішя дспьпі п досгать сверхт. того болынія 
суммы. Для фрадцузовъ было счастьемъ, что имлераторъ также нуждался вт. 
деньгахъ, д что ІІросперъ Колодпа, располождвшійся съ союзиою арміего блпзъ 
ІІармы, дѣйствовалъ медленно д перѣіддтелыю. ІІослѣ долгой проволочки, Ко-
лонна иачалъ въ августѣ осаду Гіармы и уже взядъ долоишіу города, до от-
студилъ. Съ обѣдхъ стородъ главную силу составлялп швейдарцн. Мы не ру-
чаемся за достовѣрдость чнсла, но говорятъ, что Лотрекъ призвалъ въ Нталію 
20,000 швейцардевъ; въ французсной же армід въ Нидерлаядахъ пхъ было 12,000. 
Фрадцузсваго главдокомаддующаго удреналп въ тозп>, что одч., послушавъ не-
благоразумныхъ совѣтовъ, не аттаковалъ непріятеля, попа езіѵ служилд швейцарды, 
которихъ злнло сго высокомѣрное, поведдтедьное д хвастлдвое обращеніе. В*ь 
лапскихъ войскахъ легатн, Юлій Медичи и дввѣстний Матвѣй ИІішдеръ, сно-
силнсь съ шведцарцамд и умѣлл падувать добродушдыхъ д суевѣрпыхъ посе-
лядъ ПОПОВСНІІМД штукамп Д додулярностью зпатныхъ господъ. 

Когда Лотрекъ не могъ болѣе платдть, войско его стало вндпмо слабѣть. 
Сначала онъ раснолежился лагеремъ за АддоЛ, до погомъ отошелъ назадч. къ 
Миладу съ 4000 человѣкъ оставдшхся y uero швейцарцевъ. Въ Миланѣ гото-
вилось всдыхнуть возстадіе, додготовледное въ пользу Франчесво Сфорца I I и 
ожндавшее только прибытія Иетра Мороке. Отрядъ нмператорспой кавалерід подт. 
начальствоиъ маркиза ІІескары слѣдовалъ за французспиігь геперадомъ, д 19 
ноября 1521 г. внезапно явдлся передъ воротамд Милана. Войско Лотрека было 
разсѣяно; братъ его спалъ, a самъ онъ беззаботно ходилъ no улпцамъ, когда 
пряшла вѣсть, что ыаркизъ Пескара впущенъ въ городъ. Онъ носпѣшио устушілъ 
Миланъ союзникамъ, очнстилъ Комо и расположплся па знмнія квартпрн въ 
венедіапскпхъ владѣніяхъ. Еще въ декабрѣ ІІетрч. Мороне провозгласилъ въ 
Миланѣ молодаго Франческо Сфорда герцогомъ; до перевезтд ero изъ Трпдеита въ 
Мнланъ бнло трудно, потому что дитадель была еіде занята французамд. Фрапческо 
дришлось лробиті. пѣвоторое время въ ІІапіл, до накопецъ съ болыиимнтрудностямн 
олъ добрался до Мнлана. Лотрекъ сдова отнялъ y ненріятеля Кремопу, д такъкакъ 
Треддо, миланская д иоварская дитаделп, Арона д другія мѣста были еще задяты 
фрапцузамд, то въ лачалѣ будущаго года Лотревъ ыогъ снова перейтп Адду. 

Въэто время умеръ Левъ X, всего сорока шестл лѣтъ (1 декабрЯ 1521 г . ) . Ужс 
въ январѣ 1522 г . былч> пзобранъ на ero мѣсто учптель n кастильспій намѣст-
никт. Карла V, дрннявшій имя А д р і а н а Y I . Одъ иробылъ еще иѣкоторос 
время въ Испаніп д прибылъ въ Римъ только ігь кондѣ августа. Вншианіе Италід 
Ошо обраідено де столько да него, сколько на двухъ членовъ дома Медичидізъ 
которыхч. Ю л і й былъ кардлналомъ, a вдосдѣдствін папою подъ лмелемъ Клс-
мента VII ; овъ дрпнадлежалъ къ старшей лпніп дозіа Меддчн н быдъ побочнымъ 
синомъ брата Лорепдо Велпволѣпиаго, Юліана. Другой, І о а п д ъ , нродсходіггь 
огь младшаго брата Косьмы Медпчи д былъ члевомъ младгаей лнніи д родона-
чалыінкоыъ будущііхч. велвкихъ герцоговъ Тосканскпхг *). По смерти Льва X 
ОПІІ держались двухъ ранлпчныхъ нартій. Юлій оставался вѣрнюгь полптикѣ 
покойпаго дапы; Іоанвъ, дапротдвъ того, дплч, фраидузамъ пебольшой, по нре-
восходпый корпусъ, сформдровалиый имъсампмъ. Онъ состоялъ дзъ 3000 человѣіл. 
дѣхоты и 200 всадипковч., пзъ которыхч. дервые прославплп лтальянскуго пѣхоту; 
Іоаішъ тщатедьдо выбралъ д виучилъ дхі., каіл. ЬІаварро свою пспаискую пѣхоту. 
Онъ далі, этому грозному отряду черння знамепа въ зпакъ траура -no ноЕодному 

* ) См. гепеалопіческую таблицу т . I l l , стр. C81. 



родственнику своему, Льву X, иоэтому нхъ, какъ войска Льва X , и другихъ 
(стр. 334 и стр. 341), называлп ваослѣдствіи чернымп гаайками. 

Между тѣмъ Джироламо Адорно п Георгъ Фрундсбергъ съ іюразнтельною 
быстротою нровели нѣмецкихъ паемппковъ чрезъ Вальтелину и бергамспѵю область 
вь Мнланъ, на который Лотрекъ тщетно нападалъ. Убѣдясь въ невозможности 
взять Мпланъ, Лотрекъ обратился противъ ІІавіи. Маркизъ Песвара, защищавшій 
этотъ городъ, былъ сильно стѣсненъ неиріятелемъ; но lia поыощь къ нему явился 
ІІросперъ Колонна. Лотрекъ думалъ разстроііть илаиы императорскаго генерала 
ііскусными маневрами; но швейдарскіе отряды, воторыхъ оіп. съ трудомъ ѵдер-
живалч. прн себѣ, требовалн рѣшителыюй бнтвы. Опн поднялп крикъ: «завтра 
пли отпускъ намъ, илн битву!» ІІоэтому Лотрекъ прнпужденъ былъ иротнвъ воли 
пачать сраженіе, хотя войско ІІроспера Колоппн стояло за глубокимъ оврагомъ. 
Сраженіе иропзошло 29 аирѣля 1522 г. блнзъ виллы Бикокка, около 1'Амилпотъ 
Мнлаыа, п кончилось совершеннымъ поражеіііемъ франдузской арміи. 8000 швей-
цардевъ Лотрека, начинавшіе бптву, увидѣли, что настало время, когда личной 
храбростіі n силы недостаточно, n для иобѣды нужны артпллерія н тактика. 
Противъ нихъ СТОЯЛІІ два лучшіе тиктика н стратега XVI столѣтія, Георгъ 
Фрундсбергъ n маркіізъ ІІескара; ядра и пули союзникОвъ пстребляли швейцардевъ 
іірежде, чѣмъ оіш дошли до оврага. He добравшись до непріятеля, швейдарцы 
.ІИІПІІЛІІСЬ 3000 Человѣкъ и должны были отступить; впрочемъ они спасли по-
рученную имъ артиллерію и отступили въ порядкѣ. Иотери пхъ были бы гораздо 
болыие, если бы Гритти съ венеціанцами и черныя шайки Іоанна Медичп не 
ирикрыли отступлеиія. 

Послѣ пораженія удержать швейдарцевъ не было возложиостн, н ііотому 
Лотрекъ вмѣстѣ съ ними удалился изъ ІІталіи. Братъ его, маршалъ де Фуа, 
остался, чтоиы сііастн, что можно. Король не хотѣлъ иринпмать Лотрека, который 
едва добился черезъ коннетабля Карла Бурбона, чтобы выслушали по крайней 
мѣрѣ его оправданіе. Лотрекъ доказалъ, что единственною причііііою иотери Италіи 
была недоставка депегъ, обѣіданныхъ интендантомъ Санблансе. Король, почптавшій 
министра, какъ отца, потребовалъ отъ uero отчета, куда дѣлись 400,000 талеровъ, 
огпущенныхъ для Италіи. Санблансе квитандіямн дояазалъ, что пхъ забрала маті. 
короля, Лунза Савойская. Луиза же утверждала, что деныті, полученныя ею отъ 
Санблансе, были ея собстнеиііыя. Кто укралъ деньги, интендаиті. ли или 
королева-мать, мы не беремся рѣшать: однако министрі. поплатился за это. 
Ліічішй врагъ его, канцлеръ Дюпра, назначилъ паді> нимъ комиссію, какъ это 
съ тѣхъ поръ всегда дѣлалось во Франціи. Подобныя компссін составлялись съ 
дѣлью, во что бы то ни стало осудить обвиненнаго. Санблаисе былъ осужденъ и 
въ 1527 г. умеръ на висѣлицѣ на шестьдесятъ второмъ году жизни. 

Co времени Франдиска I государственная исторія Фраидіи вертится ііа лю-
бовнидахъ, волокитствахъ, иитригахъ женщішъ и придворныхъ. Изъ жіізни матери 
короля французы сдѣлали цѣлый романъ, и вообще трудно довѣрять такимъ сбор-
викамъ анекдотовъ, какъ напримѣръ сочивеніе Брантома. Однако и дрѵгіе раз-
сказываютъ о любовнидѣ короля, госпожѣ Шатобріанъ, что она дала свонмъ 
братьямъ, Лотреку, Локеыу и л'Эпарру, возможность погубить франдузскіе интересн 
въ Италіи и Наваррѣ. Разсназываютъ на всѣ лады, что маті. короля неиавндѣла 
братьевъ госпожи Шатобріанъ, по]ітила все, что они ііредириши-али, любила і;он-
петабля ІСарла Бурбопа u потомъ, за отвергнѵтую любовь свою, иііеслѣдовала 
ero, n т. il.; мн съ намѣреыіемъ пропускаемъ все это. 

В ъ маѣ 1522 г . фраидузы потерялн и Генѵю. Лишь только войско Лотрека 
было разсѣяио, передч. городомъ, защиіцаемшіъ Оттавіано Фрегозо и Педро 
Наварро, явились съ моря Адорно и Фіеско, a съ горной стороііы маркизъ Пескара. 
Наварро u Фрегозо, ожидавшіе фраидузской иомощи, чтобы выиграть время, вошлн 
въ переговоры о капитулядіи съ Адорно. Но маркизу ГІескара это показалосі. 
слишкомъ скучно; онъ велѣлъ бить бреши и новелъ свонхъ солдатъ иа іірнстуііъ. 
Когда императорскія войсва ворвались въ городъ ст> горной сторонн, союзниьи 
ихъ, занимавшіеся въ гавани иереговорами, также бросились рѣзать, грабпті. и 
разорять. Аатоніотто Адорно получилъ санъ дожа, и фрапдузская партія была 
вытѣснена императорской со всѣхъ должностей. 26 мая Зіекенъ былъ прішужденъ 
заключнть съ Колониой и Пескарой условіе, по которому обязывался внйти изт. 



ст pa HU, очистпвъ всѣ мѣста, кромѣ дитаделехі Ноііары, Милана u Кремоны, если 
по нстеченіп сорока двей въ Италію не придетъ новое французское войско. По 
прошествіи этого срока оиъ удалился. 

Въ 1522 г . , имиераторт, Карлъ V, на путн въ Испанію, заѣхалъ въ Англію в 
убѣднлъ Генриха VIII объявить Франціи открытую войну. Хотя нападеніе англи-
чанъ на сѣверныя провпнціи Франціи весьма мало повредило Францпску I , но оыо 
отвлекало его вниманіе и препятствовало безпокопть владѣнія Карла, иоторыя моп. 
исключительно заняться дѣлами Италіи и Испаніи. 

8 . Возстаніе кастильгкихъ городовъ иротнвъ Карла I (V). 

Мы уже сказалн (стр. 355 u 381), что еще до отъѣзда Карла въ Германію, въ 
Кастпліп начиналось возстаніе городовъ, н въ то самое время, какъ Карлъ уѣзжалі. 
въ 1520 г. нзъ Исиаиін, Толедо подалъ сигналъ къ соединенію всѣхъ вастильскихъ 
городскихъ обіцннъ нротивъ министерства u дворянскихъ привнлегій. Толедо 
ныставилъ многочисленное инсуррекдіонное войско, и два знатныхъ дворянина, 
Х у а н ъ д е П а д и л ь я и Ф е р д и н а н д ъ д'А в a л о с ъ, дѣйствовавшіе какъ 
демагоги, велѣли задержать себя въ Толедо силою, когдаКарлъ передъ отъѣздомъ 
требовалъ ихъ въ Сан-Яго. 17 мая 1520 г. возстаніе всішхвуло н въ Мурсін. 
Здѣсь составнлось верховное народное вравленіе, прежнія власти потерпѣли же-
стокія оскорбленія, и на ихъ мѣсто общей иодачей толосовъ было выбрано новое 
цравительство. Тоже повторилось и въ Сеговія. Когда 29 мая деиутаты кортесовъ, 
состоавшіе въ Сеговіи, какъ н вездѣ, изъ старшннъ членовъ городской думы, 
хотѣли отдать отчетъ въ томъ, что произошло на послѣднемъ собраніи кортесовъ, 
среднее сословіе возстало н учреднло родъ республики. Самора и Вальядолидъ 
иослѣдовали примѣру этихъ городовъ, и даже саморскій еписвопъ, донъ Аптоиіо 
д'Акугна, присталъ къ партін гражданъ. Мадрпдъ, Бургосъ. Авила. Гвадалахара и 
Куэнса тоже примкнули къ двпженію. 

Еписковъ Адріанъ, назначенный Карломъ намѣстннвомъ Испаніи, хота былъ 
добръ, кротокъ н ученъ, но увдекея надеждой, что строгимъ наказаніемъ Сеговіи 
чожно подавить грозящее возстаніе. Иоэтому въ началѣ іюня 1520 г. онъ по-
слалъ въ Сеговію королевскаго чиновника, Ронкильо, котораго жнтели давно не-
навпдѣли за его строгость. ІІри помощп Толедо оші оказалн сопротивлевіе 
войску, прнведенвому Ронкильо; вспомогательныя войска городовъ, подъ началь-
ствомъ Падильи, Санаты и Браво, принудилн королевскій отрядъ къ отстунленію. 
Тогда Адріанъ послалъ ыа ішмощь Ронкильо донъ Антоніо да Фонсеку, котораго 
Карлъ назначилъ главнокомандующимъ всею королевскою арзцею. Но когда Фон-
сека хотѣлъ вывезти противъ Сеговіи орѵдія, храшівшіяся въ арсеиалѣ Медины 
дель Кампо, граждапе этого города возстали ц не подпустили генерала къ ар-
сеналу. Фонсека велѣлъ шгурмовать городъ, и солдаты совершали ири этозп. 
такія звѣрства, что и прочіе города отказались повиноваться, если не королю, 
то правительству. Толедскіе граждане даже срнли до оспованія домъ Фонсекл. 
Адріанъ иснугался u выказалъ все свое малодушіе; онъ объявилъ дѣйствитель-
выыи всѣ насильственныя ыѣры u отрекся отъ распоряженій королевскаго главно-
командѵющаго. Фонсека отправился въ Португалію, a оттуда во Фландрію кі. 
императору. Такимъ образомъ Иадилья досгигъ дѣли и сталъ готовиться къ учреж-
денію ресвублики, которой несчастная мать Карла должна была прндать видъ 
чонархіи. 

Этп обсгоятельства, доставившія союзу городовъ много членовъ, нроисхо-
днли съ иоловины мая до половинн сентября. Но уже въ іюлѣ депутаты всѣхъ 
городовъ, имѣвшихъ право участвовать въ собраніи государственныхъ чиновъ 
(кортесовъ), съѣхались въ Авилѣ и условилнсь составить общѵю хунту или союзт. 
городовъ. ІІо онн зашли слишкомъ далеко въ своихъ требованіяхъ и этцмъ до-
ставнли свонмч, врагамъ случай возстановить нротивъ нихъ всѣхъ. Скоро граж-
дане были покинуты сельскнмъ населеніемъ н ііролетаріями городовъ, н промахи 
ихъ — что иовторялось въ наше время во Франдіи—далн поводъ и вакъ бы нѣ-
ііоторое ираво соверіпенно унпчтожнть гражданскую свободу и ослабить значеніе. 



кортесовъ. Еще іірп Карлѣ началп мало-ію-малу прснебрегать кортесами; ари 
сынѣ его, Фнлішпѣ I I , оставался уже только призравъ свободы. 

Чувство, породившее возстаніе кастильскихъ городовъ, было то же, которое 
лропзвело французскую революдію. Это доказываюгъ требованія городспаго коп-
вента Авнлы. Онъ требовалъ отмѣнн дворянскнхъ прпвнлегій и преимущсствъ, 
котория сдѣлали среднее сословіе слугою другихъ, преобразованія кортесовъ, спо-
боды n дезависимостп пхл> совѣщаній, новыхъ обідинныхъ норядковъ, лучшаго 
выбора ЧИНОВНІІЕОВЪ, распространедія податей lia дворяпство н возвращенія го-
сударственныхъ нмуіцествъ, отчуждеиныхъ сл. 1504 г. ІІрежнія городскія властн 
должны были уступить мѣето лицамъ, выбрашшмъ общей нодачсю голосовъ. 
Впрочемъ, во ывогихъ городахъ виборъ палъ ira людеіі очсііь ne вадежныхъ, n это 
въ самомч. началѣ поврсдило пспапской гражданской рсволюціи. 

ІІриведешшхъ пами трсбоваиій достаточно для примѣра; осталыиля можио 
пайдтн въ егіеціальпыхъ нсторическихъ сочпненіяхъ. Впрочемъ, въ концѣ кои-
довъ, все это нн къ че.му не прпвело. 

Правитслъство, учрежденное авпльекою хунтою, отправило депутатовъ въ 
Гермаііію представпть воролю своп требованія; но посланные не рѣшились явиться 
г,ъ Карлу. Между тѣмъ Падилья, отъ имени юродоваго конвента, ирннялъ самыя 
рѣшителышя мѣры. Оіп. пасилвственпо овладѣлъ ыатерью Карла, которую пс-
иандн, ие взирая па ся сумасшествіе, всс ещс счптали щарствующей королевой; 
въ одиѵ пзъ ея свѣтлыхъ мнпутъ оіп. вывелъ ее къ народу н вызвалъ хунту въ 
Тордезпльясъ, воторнй пазначилъ резпдеидіей правнтельства. Но королеиа Іоанна 
снова впала въ сумасшествіе, u ее нивакъ не могли заставнть иодписать приго-
товленные акты. Адріавъ былъ формально отставленъ; сму дозволили только 
жпть въ Вальядолндѣ, ne принпмая участія въ дѣлахъ, no онъ бѣжалъ въ уврѣп-
лснпый замокъ Ріосеко. Хунта принимала такимъ образомъ крайпія мѣры; въ то 
жё время йробуднлнсь воролевская партія н рыдарство, которыхъ съ сентября 
ереднее сословіе каждмН мѣсяцъ глубоко оскорбляло. Onu вывели въ иоле евопхъ 
вассаловъ. Андалузскіс же города, Севплья, Кордова, Херссъ n Гранада, не хо-
тѣли n слышать о революдіи. 

В ъ вонцѣ септября пмиераторъ отправйлъ изъ Флапдріп іп, Испапію Jlynca 
Уртадо n угіолномочіілъ коннетабля н ампранте помогать войсками рсгенту ІСа-
стпліи (Адріапу). Адріанъ ііаходился въ Ріосеко, a коннетаблъ въ Бѵргосѣ, u 
искорѣ къ ііимъ собралось войско, которое было ещс усилено корпусомъ ами-
])анте; кромѣ того, капъ МІ.І ѵже сказалн (етр. 394), съ ннми соедпнился герцогъ 
ІІахера. Граждане такжс выставнли многочнслевіюе войсво; no y нихъ ne было 
кавалеріп, a нѣхота ІІХЪ ne могла противііться опытиымъ воролевскпмч. полкамъ. 
ІСъ тому же пмъ не посчастливилось въ вмборѣ иолноводда. Tain, какъ y ннхч. 
не было офпдсровъ изъ гражданъ, то они выбралп въ главновомандующіе знат-
наго человѣка изъ рмцарскаго соеловія, дона І І е д р о де Жирона. Этоп, 
»ыборъ обидѣлъ обопхъ патрпдіевъ, дона Падплью и дона ІІедро Лаго, поторые ду-
малй, что революдія обязана имъ очень многиыъ; сверхъ того, какъ часто бн-
ваетъ ири народныхъ двнженіяхъ, гражданс на каждомъ шагу подозрѣвали свопхъ 
пачальнпковъ, вибранныхъ нзъ другаго сословія, вл. нзмѣнѣ. Вл> кондѣ иоября 
донъ Педро де Жпронъ съ 10,000 пѣхоты, 400 латпиковъ и 800 легной кавалеріи 
двинулся цротивъ Ріосеко; королевское войско, пачальство падъ которымъ ами-
ранте n коннетабль передали довгь Гаро, выстушіло на встрѣчу ему. Лослѣ нѣ-
сколькихъ маневровъ королевская армія, иредводимая овыхнѣйціимн гепераламп, 
обошла пестройішя n дурно управляемня вбйска хунти, и 1 дѳкабря 1520 г. не-
ожііданпо явилась- передъ Тордезпльясомъ, которілй былъ взятъ пристудомъ; ко-
ролевскіе генералы овладѣли королевою Іоанною, псчаті.ю, архпвоч-і, u частью 
деиутатоіп. хуиты. Это бнло смертелышмъ ударомч. для юной ресиублини, пал-
ладіумомъ Еоторой была королева. Надилья, замѣшівшій ЛСирона, ne могъ вод-
держать едииства n иорядка, равпо какъ n совѣтл, трииаддатя, назначеннмй 
ермандадой. Анархія взяла верхъ, и во всѣхъ частяхъ госѵдарства забушевала 
чернь. Это принудило всѣхъ любптслей заковнбстп примішуть кл. дворянству n 
къ правптельстйу Карла. 

He стонтч. разсказываті. подробностн этого мелідоусобія. Мы должни упо-
мянуть только, что Падилья и еппскопъ саморскій вступнлн въ сношсшя съ фран- ^ 



цузами, которые вторглись въ Напарру ІІОДЪ иачальствомъ де-л'Эпарра (стр. 394) . 
Еиископъ былъ такой рьявнй революціоперъ, что состави.іъ отрядъ изч> духо-
певства, отличавшійся прп защптѣ Тордѳзильяса. Бы ю рѣшено, что войсио об-
іцииъ ириблвзится іл. французамъ, ноторые иерейдутъ къ ннмъ черезъ Эбро. 
.ГЭпарръ выигслъ пзъ Наварры, за поторую не безиокоился; и осадилъ Логрогпо; 
но королевское войско помѣшало соединепію городскнхъ огрядовъ съ фрапдузами. 
11 j>11 прпблііжепіи королсвсЕоіі арміп ІІадилья бы.тъ принужденъ отступить; по 
23 апрѣля 1521 г. оіп. былъ настигяутъ при Вальятарѣ , на го.тову разбитъ, 
взятъ вт. плѣнъ съ ОППСЕОИОМЪ саморскіпП), n оба ОІІП казнеіга. Вслѣдъ за тѣмъ 
французы были также нобѣждены n вигнаны изъ Наварры, н въ тсчспіи 1521 
года въ Испаіііи водворился старый порядокъ. 

Началась сграшная месгь и реанція, вова не яви.іся пороль Карлъ п не объ-
пвплъ амнистін. Толсдо долго соиротивля.тся, потому чго вдова ІІаднлыі, д о н п а 
М а р і я І І а ч е к о , впушала мужчияамъ и жешцннамъ геройство п патріотпзмч., 
которыми отличалась сама. Она пріобрѣла себѣ безсмертную славу; но свобода 
городовъ погибла безвозвратно. Вдова ІІадилыі бѣжала съ сьшомъ іп, ІІортуга-
лію, гдѣ ѵмерла псчальпымъ образоиъ. В ь слѣдующемъ году войиа продолжаласі. 
іп> разныхъ мѣстахъ ІІспаніи; no ce вело почтп псвлючптельво дворянство, кото-
рому un тогда, іш потомъ нс было дѣла до городскихъ иравъ. Впрочемъ это мсж-
доусобіе устранило главнѵю прнчину недовольства иравлешемъ Карла. ІІидер-
.іандцы частью ногпбли, частью были выгнаны. Адріанъ иолучилъ напскую тіару 
n уѣха.ть въ Римъ, a Карлъ сталъ бояться назначать въ Испанію пнострандеіп.. 

В ъ октябрѣ 1522 г. Карлъ возвратялся въ Италію; возмущеніс уже бнло 
подавлено. Оігь объявплъ амяястію и казнилъ 28 человѣвъ. Мн впрочемъ сомвѣ-
ваемся въ этои цифрѣ, цотому чго въ виду яоваго похода, который Фраидиснч. 
замыіплялъ в ъ слѣдѵющемг году, Карлъ долженъ бнлъ дѣйствовать мягко и осто-
рожно. Опъ не рѣшнлся даже унпчтожить совершешю кортесн, no, воспользовав-
шисіг враждой, которую войпа иоселила между сословіями, u упнжеиіемъ средняго 
сословія, мало ио малу лишилъ собраяіе чиновъ всякаго зпачсяія. Онъ рѣдЕО со-
созывалъ nхъ; сзивая, заставлялъ вотировать болыиія бубспдіи; собиралъ сословія 
іп. разныхъ мѣстахъ, не доиѵская между нимп общепія, и иолучалъ согласіе от-
і.ѣлыіо on» каждаго. Городамъ король б ш ъ нужснъ противъ духовснства и дво-

ряпства; поэтому дворяіп. вовсе ис сіірашивалн въ дѣлахъ, касающихся налоговъ; 
иогда опасались сопротпвленія со сгоропы городсвпхъ депутатовъ, то не созывалп 
пхъ въ собраніе, a спрашивали городскія думы норознь. 

9 Ііоііпы Карла V и Фрацциска I съ 1 5 2 3 no 1529 г. 

ІІо иодавленіи испансЕаго во8станія, вниманіе императора обратплось па 
Нталію. Новый nana Адріапъ VI не понравплея птальянцамъ u испанцамъ, по-
гомѵ что былъ простой, чбстный n религіозннй человѣкъ. Художеетвениое, ро-
маитвческое христіанство, которое оставнлъ емѵ его предшеетвеннякъ, было смѵ 
не no сердцу, н онъ не скрывалъ своего негодованія па злоѵпотребленіе религіей 
ради нолитіічсснпхъ n эгоистнчеснихъ дѣлсй. Его обвпнялп, что миѣнія его со-
дѣйствовали распространенію ересп въ Гермадін n ІПвейцарів. Лтальяпцы жало-
валмсь, что, m. угоду нмиератору, онъ дозволяетъ пстоідать и угпетать Италію. 
Какъ ученый богословъ, Адріаяъ жестоко иреслѣдовалъ въ Италіи евреевъ, му-
еульмаиъ и марравъ, a in. Азіи n Америкѣ дикарей; въ Италіп же оііъ хотѣлъ 
возстаповпть мпр-ь. Когда Генрихъ Ѵ Ш n Фрапцискъ I стали готовпться къ войнѣ, 
оиъ издадъ буллу, въ которой увѣщсвалъ государей прияять его посредничество 
» обратить противъ турокъ силы, поторыя оші намѣрены употребпть другъ иро-
тивъ друга. Карлъ, Геприхъ n Фраидисііъ послаля для виду иословъ въ Римъ; 
но иока оніі веліі бездолезные дереговоры, войсва Карла угцрталп Италію. Иро-
сперъ Колонна платилъ свопмъ наемнпкамъ и содержалъ ихъ па деньги, выжатыя 
изъ дтальянскнхъ государствъ. Войска эти квартировали частью въ гердогствѣ 
милансвомъ, частью въ Церковной Области. Для уп.іатй друпгаъ войснамъ неапо-
литапскій вице-король, Л a н н y a, бралъ ежеыѣсячную подать съ миландевъ, re-



нуэздевъ, флорентпнцевъ ц луккцевъ. Одішъ Миланъ илатіілъ на жалованье импе-
раторскпмъ войскамъ 20 ,000 дукатовъ ежемѣсячно, Флорепдія 15 ,000 , Генуя 6 ,000, 
Сіэна 1 ,000 п т. д. Моптферратъ, Салудцо п всѣ мѣстечкц, гдѣ стояли импера-
торскія войска, былн обложены контрибудіей. 

Вся Италія соединилась съ Карломъ V противъ Франдиска I : венеціапцы по 
своему обывновенію еще въ врошлогоднемъ походѣ играли двусмысленную роль, 
a теперь окончательно возсталц хіротввъ франдузовъ, противъ которыхъ дѣйство-
валъ п паиа Адріанъ, склоневный къ тому своимъ соотечествешшвомъ, неаполи-
танскпмъ внде-королемъ (28 іюня 1523 г . ) ; Геную присоединиди къ нмиератор-
ской партіи Адорно, a Флорендію — Медичи; Франческо Сфорда былъ игрушкою 
вмператорскнхъ генераловъ. He смотря на это, франдузскій король рѣшился снова 
завоевать Италію. Однако въ 1524 году походъ б ш ъ невозможенъ, потому что 
императоръ и король аиглійскій побудили къ иеслыханпому поступку ближайшаго 
родственнвка Франциска п нерваго сановника и вассала его, І С а р л а Б у р б о н а . 

Карлъ I I графъ Мониансье бракомъ съ наслѣдннцею ІІетра I I Бурбона сдѣ-
лался герцогомъ Бурбономъ; король Франдискъ и мать ero, Лувза Савойсная, часто 
оскорблялп его и накоиедъ иачаліі оспаривать y него владѣнія ero тестя. Объ 
отверженной любвп воролевы-матери иредоставляемь разсвазывать тѣ.мъ, кто же-
лаетъ допскнваться до этого; іірнводимые наміі факты досгаточно доказываютъ, 
что король н ero матд, ne любили своего гордаго, расточительнаго u обременен-
наго долгаміг родственнива. Напрпмѣръ, въ Муленѣ, гдѣ Карлъ Бурбоиъ жпль 
съ дарскоы роскошью, оиъ угощалъ Франдиска въ продолженіе двухъ недѣль сч. 
безумішмъ веливолѣпіемъ и давалъ блестящіе шіры; но вороль не заіілатилъ ему 
его ценсіи. Франдискъ сначала огдалъ герцогу- Карлу мнлансвое намѣстничество; 
ио потомъ отиялъ и ііередалъ одному изъ своихъ ііридворныхъ, Лотреку. Далѣе, 
въ 1521 г . , пріі воходѣ протнвч, Валаиеьена, Франдискъ ввѣрилъ вачальство 
авангардомъ, принадлежавшее Карлу, какъ коннетаблю, ве ему, a своему зятю, 
гердогу Алансону, и маршалу ІНатильону. Но главной прдчиной неудовольствія 
Карла на вороля и ero мать былъ продессъ, затѣяпиый но смерти жены Карла 
въ 1521 г. протнвъ него о ііаслѣдствѣ ero тестя, ІІетра I I Бурбона. 

Карлъ Бурбонъ давцо владѣлъ этимъ наслѣдствомъ, какъ вдругъ король 
Франдпскъ объявнлъ гердогство Бурбонское выморочнымъ государственнымъ ле-
номъ, a Лунза Савойская утверждала, что Божоле, Овериь, Ла Маршъ, Форе 
u Донбъ должіш отойтя къ ней, вакъ дочери и наслѣдннцѣ сестры ІІетра I I , 
жены Филиберта Савойсваго. Послѣднее осиовывалось па сіюрѣ о нравахъ, кото-
раго разбврать мы ие станемъ; но, важется, право было на сторонѣ Карла. Юрп-
сты крючкотворцы не хотѣли согласиться съ этпиъ, и Карлъ, не смотря на всѣ 
старанія своего адвовата, не могъ добиться даже, чтобн сиялн заирещеніе, на-
ложенное на всѣ его пмѣнія. ІІоэтоиу оиъ вошелъ въ иереговоры съ Генрихомі. 
VI I I и Карломъ V, съ первымъ черезъ Русселя, a съ вторымъ черезъ Адріана 
Бюрена. Эти ііосреднііви довели гердога Бурбона до того, что въ то время, какъ 
Франдискъ снаряжалъ ВОЙСЕО противъ священнаго союза, устроеннаго ві, ІІталін 
Адріаномъ VI , онъ перенисывался съ Карломъ V изъ своей резпденціи, Мулена. 
Мы умалчиваемъ объ обѣщаніяхч., Еоторыми обманывалп Карла Бурбоча при этихч. 
иереговорахъ. Достовѣрпо, что Карлъ V и Генрихъ VII I обѣщали дать ему де-
негъ для иайма 12,000 ЧѲЛОВѢЕЪ, съ воторыми онъ предполагалъ вторгнуться въ 
Бургундію, Еогда Францисвъ I уведетъ свою армію за Альны; оиъ намѣревался 
завоевать тавимъ образомъ наслѣдство своего тестя. Уноминаюті, еще о нредпо-
лагавшеыся; бѵдто бы, браЕѣ герцога Бурбоиа съ сестрою Карла V, вдовствующею 
королевою португальской, Элеонорой, и о воролевствѣ ІІрованса и Дофнне, кото-
рое будто бы хотѣли создать для него; no это выдумва. 

Король ФранцисЕъ хотѣлъ лично принять начальство надъ арміей, вредпа-
значенной въ Италію, оставивъ свою мать вравительиидей, a герцога Бурбоиа 
намѣстниЕОМъ (lieutenant general); но въ Ліоиѣ оиъ узналъ о заговорѣ гердога 
съ его врагами и ііеремѣиилъ намѣреніе. Ноиятно, что нзвѣстіе о союзѣ врагокъ 
съ первымъ лидомъ въ государствѣ, Еопнетаблемъ Франдін и намѣстшіЕОмъ Лан-
гедоЕа, могло иобудить Франдисва остаться; стоило бы тольво всиомнить тнтулы 
и права Іѵарла. Онъ назывался герцогомъ де-Бурбоие, графомъ де-Монпапсье, де-
Маркеръ де-ла-Маршъ, де-Флермонъ-танъ-Бовуази, де-Форе, де-Божоле и внявемъ 



де-Донбъ. Въ болыией части его ѵромадныхъ владѣній y него кромѣ того сохра-
нились стариниыя привилегіи коронпыхъ вассаловъ; онъ созывалъ чпны, собп-
ралъ налоги, содержалъ собственныя крѣвости и войска n имѣлъ королевскій дворъ, 
какъ нѣкогда Карлъ Смѣлнй Бургундскій. 11 о словамъ Браитома, на пирахъ, ко-
торые онъ задавалъ королю въ Муленѣ, при его дворѣ слѵжили 500 дворянъ, 
одѣтыхъ въ рѣдкія для того времени бархатння влатья съ тяжелыми золотымп 
цѣпями, три раза обсрнутымп вокругъ шеп. 

Получивъ это извѣстіе, король, вмѣсто того чтобы ѣхать въ армію, отпра-
вился въ Муленъ н просилъ конпетабля сопутствовать ему; но герцогъ прики-
нѵлся больнымъ n поспѣшилъ вт. свой замокт», Шантильи. Когда королевскія 
войска хотѣли аттаковать заиокъ, онъ пробрался чрезт. Шанбери и Безансонъ въ 
Германію; здѣсь онт. набралъ войсно и въ слѣдующемъ году повелъ его въ Ита-
лію, гдѣ ему предложили или лдти въ Испанію, илп оставаться въ Италіи: онъ 
предпочелъ послѣднее. Между тѣмъ, вмѣсто короля начальство надъ французской 
арміей принялъ любимецъ Франциска п его матерп, адмиралъ Бонивс. В ъ началѣ 
сентября онъ расположплся при Сузѣ, и такъ какъ главнокомандующій имііера-
торской арміи, Просперъ Колопна, отправплся вт. Миланъ n захворалъ, то Бо-
шіве занялъ Астя, Новару и Алессандрію; 14 сентября онъ перешедъ Тпчиво п 
явился передъ Миланомъ. Опъ надѣялся голодомъ принудить этотъ городъ сдаться 
и ждалъ, что ломбардцы, угнетенные испанцами, непремѣнно возстапутъ n та-
кимъ образомъ облегчатъ его предпріятіе. Но надежда эта не осуществилась, и 
ІІросперъ Колопна искусно защшцалъ городъ, гдѣ бѣдный Франческо Сфорца не 
имѣлъ нпкакого значенія. Но ІІросперъ Колонна бнлъ старъ и остороженъ п, не 
смотря на свое искусство въ оборонительной войнѣ, былъ неспособепъ къ насту-
пательвымъ дѣйствіямъ. Онъ бнлъ боленъ и въ октябрѣ и ноябрѣ пе тревожилъ 
Бопиве, который давно снялъ блокаду Милана. Это заставило наконецъ импера-
тора передать начальство Ланнуа. Чтобы не обпдѣть Проспера Колонну, Ланвуа 
ѣхалъ П8ъ Неаполя въ Мпланъ очень медленио; его сопровождалъ маркпзъ ІІе-
скара, удалившійся въ Неаполь, досадуя па перѣшительность Колонны. Ланнуа 
кажднй день ожидалъ извѣстія о смерти Колошіы. Главііог.омандующій умеръ 30 
декабря 1523 і\, и Ланнта принялъ начальство. 

Въ слѣдующемъ году (1524) явился въ Ломбардію Карлъ Бурбонъ съ аван-
тюристамп, набранными въ Германіи, и съ полномочіемъ нмператора. Бониве, для 
сбереженія платьі, распустнлъ въ зимиіе мѣсяды ыного солдатъ, и многіедзъего 
кирасиръ возвратились дозюй. Поэтому ииператорская армія поспѣшдла начать 
иоходъ въ концѣ февраля. Она безъ боя вытѣсндла французовъ съ позпціи, ле-
решла Тичино и прдпуднла Боннве къ отстудленію за эту рѣку; онъ запялъ 
спльпую позидію въ Новарѣ и окрестностяхъ, гдѣ ожидалъ подкрѣилепій, по-
сланиыхъ ему нзъ Франдід и Швейцаріи. Имдераторскіе генералн не вослользо-
валпсь удобннмъ случаемъ дать сраженіе, потому что оиладѣли Верчеллп и на-
дѣялись выморить фрадцузовъ голодомъ. Накодедъ въ аирѣлѣ иа подмогу Боішве 
пригали швейдарцы и франдузская кавалерія. Гердогъ Лонгвилль привелъ 400 
жандармовъ черезъ Монъ-Женевръ и стоялъ y Сузы, a черезъ Сенъ-Бернардъ-
првшло 10,000 швейдарцевъ на выручку споихъ земляковъ во франдузскомъ войсвѣ 
Швейдарскій корпусъ расположился къ сѣверу отъ Сесіи, ыо пе хотѣлъ ндтд да( 
лѣе, хотя въ началѣ мая Бониве выстуддлъ лзъ Новары и доявдлся lia дротиво 
доложномъ берегу Сесіи. ІІоэтоыу пришлось дереправиться черезъ рѣку съ боль-
шпмп потерями. ІІІвейдарцы взялдсь лроводнть его до Иврен, чтобы дать ему 
возможность добраться домой черезъ Нижній Валлдсъ. ІІри дереправѣ былъ ра-
ненъ самъ Бониве, въ то время какъ задерживалъ непріятеля. Оігь дередалъ 
начальство надъ арріергардомъ герою Баяру, до Баяръ былъ тавже пораженъ 
пулей и умеръ геройской смертью. Франдузы, ло своему обыкновеніго, описываютъ 
смерть Баяра съ театральнимъ паѳосолъ. Онд говорятъ, что онъ лодѣловалъ 
крестъ своего меча и, умирая, произнесъ церковныя слова (miserere mci, Domine!), 
велѣлъ положить себя подъ дерево п умеръ, обратясь лидомъ къ непріятелю. 
Французы безъ большой потери отступили за Иврею; Италія была для пдхъ по-
теряна. 

Если бн императорсвіе генералы удовольствовались, какъ совѣтовалъ Ііе-
свара, своей побѣдой, Франдискъ I вѣроятдо пересталъ бы думать о Мпланѣ; но 
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въ угоду гердогу Карлу Бурбону оші предприняли походъ иротивъ Марсели, ко-
торый лпшилъ ихъ всѣхъ пріобрѣтенныхъ выгодъ. Имъ руководили Пескара п 
Карлъ Бурбонъ, смертельно ненавидѣвшіе другъ друга; предполагали, что по-
ходъ ііронзведетъ нозстаніе въ наслѣдственныхъ владѣніяхъ гердога. Ііо фран-
цузы начали уже иродессъ протввъ Карла Бурбона н наложили запрещеніе на 
его владѣнія; впрочемъ, во всяномъ случаѣ, слѣдовало бы направить иредпріятіе 
не на Марсель, гдѣ Карла ненаврдѣлп какъ измѣнника, a na Лвшіьонъ. Сверхъ 
того иоходъ былъ предпринятъ въ неблагопріягное въ тѣхъ странахъ время года. 
Императоръ выставилъ флотъ и войско, a англійскій король Генрихъ VII I далъ 
деньги. 

Въ началѣ іюля Пескара n Бурбонъ перешли Варъ съ иревосходнимъ 17,000 
войскомъ, a Гуго де-Моньада явнлся сь нсианскимъ флотомъ y береговъ ІІро-
ванса. Этотъ флотъ значителыю вирочемъ уступалъ французскому, иодъ началь-
ствомъ А н д р е я Д о р і и . Въ августѣ Пескара н Карлъ пачали осаду Марселп. 
Она продолжалась сорокъ дней, но отъ зноя и лишеній оніі териѣли гораздо бо-
лѣе, чѣмь неиріятель, потому что ветеранъ времснъ Лудовика X I , M о n ы <>-
р а н с и , ішѣвгпій ночетное порученіе защищать странѵ, уклонялся отъ сраженія, 
но препятствовалъ иодвозу съѣстпыхъ припасовъ и велъ малѵю войну. Филипт. 
де-Бріонъ графъ де-Шабо н Рсицо да-Чери храбро защиіцалн Марсель, a Андрей 
Доріа захватмвалъ все, что ировозилось къ осаждающимъ моремъ; между тѣмъ 
Франдискъ собрал ь въ Авмньонѣ грозную артиллерію и армію въ 8,000 легкой иа-
валеріи, 14,000 швейдардевъ, 6 ,000 ландскнехтовъ и 10,000 франдузовъ н итальяя-
девъ. Съ этимъ войскомъ онъ перегаелъ Рону; Карлъ Вурбонъ n Пескара должны 
были СІІЯТЬ осаду Марсели и возвратиться въ Италію. Они начали отступать къ 
Ннцдѣ, и Монморанси не преиятствовалъ нмъ; онъ прсслѣдовалъ ихъ по пятаыъ, 
no нс рѣшился встунить въ сраженіе, потому что побѣда могла сму принести 
меньше иользы, чѣмъ норажепіе вреда. 

Желая воснреиятствовать иепріятелю занять Миланъ, Франдискъ переіно.лъ 
Монъ-Сеіш и въ началѣ октября достигъ Сузн. Но Песвара предупредн.п, сго и 
двинулся съ Ланвуа въ Миланъ, гдѣ свирѣпствовала чума, принудившая гердога 
Франчесно ѵдалиться. Императорскіе генералы, убѣднвшпсь, что но прибихін 
французовъ не будутъ въ состояніи защнтить Миланъ, выступилн изъ города 
чрезъ ІІорто Романо; въ то же время французи вступалн въ Милапъ черезт. 
Порто Тичинезе н Верчеллина. Францискъ остался однако съ большсю частью 
войска за городомъ, чтобн предохранить ero отъ грабежа. Оіп. немедленно двп-
нулся противъ Ііавів, за что ero очень ііоридалп: ему слѣдовало бы преслѣдоватъ 
имдераторскую армію н совершенно разбить ее, нользуясь замѣшательствомъ ея 
врн поепѣшномъ охступлеыіи. Имнерахорскія войска удержались въ Лодн, Алее-
сандріи, Тредцо, Комо и Иавіи, и французн начали 28 октября осаду Павіи, ко-
торая была снлыю укрѣилена. Рарнизономх. ея командовалъ J1 е й в а. Онх. на-
дѣялся защищаться до прибытія подкрѣпленій изъ Рерманін. В ъ этомъ случаѣ 
геиералы Карла натріотнчески жертвовалн собою для нмператора. Чтобы выру-
чить ІІавію, оніі собралн войско въ Лоди на свой счетъ. Для этой цѣлн Ланнуа 
заложилъ доходы Неаиоля, Карлъ Бурбонъ свои драгодѣнныя вещи', a Георп, 
Фруцдсбергъ свое иомѣстье Миндельсі'еймъ въ Баваріп. Однако это бнло і ш о 
для уплаты 18 нли 19 тыс. чел., еобранныхъ ими; но лсііанцы, находившіеся въ 
войскѣ, обѣщали, въ утоду своему любпмому гевералу, ыарвизу Иесварѣ, нрр-
служить мѣсядх. безъ жаловапья; нѣмедкіе отряды Георга Фрундсбсрга n графа 
Зиттиха Зальма хакже обѣщалн рѣшиться на все, чхобн освободить сына Георга, 
Каспара, занертаго съ Лейвой вгь Павіи. 

Въ декабрѣ 1524 года дѣло императора бы.ю оченв сомнителыіо, такъ пакъ 
незадолго дотого умеръ Адріанъ VI, ІІ паиой был-ь выбранъ, подч. имевемх. К л е -
м е н т а A l l , кардиналъ Юліянъ Медичи, неограниченно господствовавшій вч. Тосг 
канѣ. Онъ постоянно хлопоталъ о соетавленіи союза для изгнанія ііѣмдевъ и 
испандевъ изъ Италіи. Вступивъ на нрестолъ, онъ не утвердилъ договора съ 
императоромчі u убѣдилъ герцога Феррарскаго снабдить французовъ боевымй 
припасами н артиллеріей; no ero наущенію венеціанцм, no своему обыкповенію, 
готовилііеь вступить въ переговоры съ французами; наконецъ онъ самъ заклю-
чнлъ союзъ съ франдіей. Францискъ обязался ноддерживатв Медпчи во владѣніы 



Тоснаною; за это nana обѣщалъ помочь ему завоевать Неаполь, гдѣ вовсе не 
было поііснъ. Затѣмъ Климентъ послалъ no Флоренцію Ипполпта Медичи, впо-
слѣдствіи кардинала, и Ллександра, которнй, вѣроятно, былч, сынъ папы (стр. 
322); опъ непстовствовалъ впослѣдствіи во Флореяціи, пакъ Фаларидъ. 

Францискт, поступпл7) ііеосторожпо, пославъ въ Неаполь значителыюе войско, 
пс будучп еще увѣренъ въ побѣдѣ. Войскомъ этимъ, состоявшимъ пзъ 10,000 
пѣхоты, домандовалъ Джопъ Стюартъ герцогъ Ольбэнп. ОІІЪ двинулся въ Тос-
кану черезъ Гарфаньяпу; при Луккѣ іп> пему прпмкнуло нѣсколько тысячъ че-
лопѣкт, под7> начальсгвомъ Гепцо да Чери; no желанію папы оіп, пзмѣнилъ 
СІЭІІСІІОС правительство; по вдругъ между Франдпскоіп, n пмператорскіши вой-
сками произошло сражепіе при Павін, лнспровергнуішіеб всѣ надежды напн и фран-
цузоігь. Лейва съ 6,000 человѣкъ 28 октября защипщля, Иавію протпвъ всей 
франдузской арміи; въ началѣ февраля опъ былі. доведсіп. до вранностіі, н по-
тому императорскіе генералы, кя> которызп, сі> недавпяго временп присоединнлся мо-
лодоймарквзъ д е л ь Г а с т о , рѣшились аттаковать франдузскаго воро.ія вт> ero 
лагерѣ Лередя. ІІавіей. Бсѣ совѣтовалп Фрапцпску снять осаду; no по своему гаскон-
ству и по рыдарскиыя, понятіямъ о чести опя, считалл, это постнднымъ и рѣ-
шплся ждать иаііадепія непріятеля вч> невыгодиой позиціи прп Павіи. Тщетно 
старый Ла-Тремуйль, Луи д'Аръ и маршалы де-Шабаинь и дс-Фуа доказыпалп 
ему, что армія его не такі^ сильна, чтобы пстуііать іп. битву; оіп, отвергалч» 
всѣ совѣты II слушалъ ТОЛІ.ІІО Боішве, который, і;ак7> прпдворнші, совѣтовалч, то, 
чего желалъ государь. Уиорство, сч, которшп. онъ пастапвалъ па евоеіп, жс-
лаиіи, было тѣмъ болѣе нелѣпо, что незадолго до того 6,000 граубішденцеві, 
вернулпсь домой, иотому что какой-то авантюристъ рнцарь занялъ Фіавену п за-
городнлъ проходы Вальтелины. 24 февраля 1525 г. пропзошло с р а ж е н і е II р и 
П а в і п , въ которомъ швеіідарды, служпвшіс во фрапцузсЕОЙ арміи, не ішиол-
ІІИЛІІ своей обязанпостп, кромѣ роты Дисбаха, U французы былп ііа голову раз-
биты. СраЖеніе было кроіюпролптпое, п вч. немъ палп у.мный семпдесятипяти-
лѣтній Ла-Тремѵйль, маршалы де-ІІІабаш» н дс-Фуа, Луп д'Аръ, Бюеси д'Аибуазъ, 
Клермоіп.-Тоиеръ. Сеиъ Поль н мпожество другвхъ франдузскпхъ гсисралонъ пдво-
рянъ. Король Фрапдист. I , молодоп король Геирихч, паваррспій н батард і> Савопскій 
бнли взяты іп. плѣнл,. ІІо нороль наваррскій б ш і , освобождсіп, своимі, слѵгоіо. 
Кто касается чпсла убитыхч., показапія колеблятся между 8 n 15 тыс.; во всякозп. 
случаѣ достовѣрно, что фраидузское войско было совершено уничтожено. Честь 
побѣдн ііріпшсиваютчэ племяннику Песнари, молодому дель Гасто, ио распоря-
жснію котораго открыта была канонада иротивъ стѣпы парка. пріікрывагааго тылч, 
непріятеля. Іілѣннаго короля прпвезлн сначала въ ІІпччпггетоне; побѣдитсли 
до того нуждались вт, депъгахл,, что ero, протпвъ воли Пескары п Карла Бур-
бопа, прнвезли въ Мадридъ іш, опасенія, что солдаты возьмутъ его ві> залож-
никіі для полученія должнаго имъ жалованья. 

ІІослѣ битвы прп Павіи Италію стало гнести еще худшее uro, чѣмъ прсжде. 
Пмператоръ іштребовалл, 1 ,200,000 дукатовъ за пожалованіе лена гердогу Фран-
ческо Сфордѣ, n сверхл, того Милапъ долженъ былт> выплачивать ежедневпо no 
5,000 дукатовъ; кромѣ того каждый генералъ, каждый предводитель наешюй 
шайкн, накопецч. каждый солдатъ угнеталъ народъ вч> свою пользу. Чтобъ обез-
печить своему дому владѣніе Флоренціей, nana заключплч, вч, апрѣлѣ договоръ 
съ императоромъ n съ герцогомъ миланскимт,; но вскорѣ оіп. вступплъ въ тайннй 
соіс37) птальянсііііхі) государствъ протіііл> ига императорскпхъ войскл, n генера-
ювъ. Душою этого тайпаго союза быля> миланскій канцлеръ, Мороие, ужс не 

разъ участвовавшій въ постыдныхі. интршах7.. Мороне старался завлечь ві. за-
говоръ и маркиза Пескару, стоявшаго вч. Миланѣ, no ошибся вт, пемъ; желая 
внвѣдать все, маркпзъ нрптворіілся, что согласенъ на предложеніе; прп этозп, 
онъ разсчитываля) овладѣть прп помощн Моронс Неаполема,, a въ случаѣ не-
удачи погубить допосомъ герцога миланскаго. 

Многія обстоятельства благоиріятствовалп цѣлямл, тайпаго союза противл. 
испанскаго ига. Во нервыхл,, Карлъ V обмапулъ Генрха VIII н кардинала Уольси, 
которому обѣщалъ тіару; во вторыхъ, онч, хотѣлі, предписать Францпску такія 
условія, какпхъ тотъ пе могъ выполннть, n ііапопецъ, въ третьихъ, его солдтыа 
и ихъ лредводители соверщевно губили Итазію. Мать франциска какъ прави-
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тельница Франціи, вошла ігь снопіепія съ итальяндами, послала пмъ ііебольшой 
отрядъ войска il ирпвлекла на свою сторону кардішала Уольси ІІ Генрнха VII I , 
которые обѣщалн ей субсидіи. В ъ іюлѣ, августѣ п сентябрѣ шлн ііереговоры о 
тозіъ, чтобы аттаковать имнераторскія войска, какъ только въ Италіи авится 
всномогательпый фрапцузскій корпусъ. ЬІо въ октябрѣ маркпзъ Пескара, лежавшій 
болыіы5іъ въ Новарѣ, неожпдаипо сбросилъ маску. Овъ вызвалъ къ себѣ пзъ 
Милана капцлера Мороне, который пошелъ въ заііадпю, хотя онъ и всѣ нталь-
янди считали маркиза человѣкомъ жестокішъ, ковариы.мъ, презирающимъ честь 
n релнгію. Во время нереговоровъ ci. Мороие Пескара помѢстилъ за перего-
родкой Лейву n другихъ, чтобы имѣть противъ кандлера свидѣтелей; затѣмъ онъ 
отиравнлъ его въ ІІавію, гдѣ иредалъ суду. Все это дѣлалось съ цѣлыо изгнать 
герцога Франческо Сфорда, который недавно такъ дорого заплатилъ за свои вла-
дѣнія. Его еще прежде принудили впустпть императорскіе гарнизоны въ Лодв n 
Павію, a теиеръ заставилн очнстпть Кремону, Тредцо, Лекко и Пидцнгеттоне. 
Опъ удержалъ милаискую цитадель, гдѣ лежалъ больиой; но вскорѣ узвалъ, что 
прішяты всѣ мѣры, чтобы во всякое время, въ случаѣ надобностн, отнять, y 
цего. ІІескара умеръ въ ноябрѣ 1525 года, н послѣ него начальство надъ им-
ператорскими войскамн псрешло къ Карлу Бурбону. Тогда Италія стала терпѣть 
ещс болыііе, потомѵ что солдаты, не получавшіе жаловапья, ne уважалп сго, и 
не онъ повелѣвалъ ими, a они іімъ. ( 

Въ это время родоначальникъ домовъ Гизъ, Майенъ и Омаль пріобрѣлъ 
во Франдіи такое значепіе, что, при послѣдующихъ царствованіяхъ, когда като-
лическая лішія вимерла, и право иа преетолъ нерешло къ реформатскому нрішцу, 
дома эти должны былц ііеіізбѣжно сдѣлаться оиасишш для двора. К л а в д і й 
Г н з ъ , младіпій братъ котораго палъ ііри Павіи, былл> вгорой сынъ Рене II 
Лотаршпскаго u no смертп его получплъ Омаль, Майенъ, Гизъ, Жуанвиль и 
Эльбефл., тогда какъ старшему брату, Аптону, досталась Лотарішгія. Во время 
плѣна короля онъ ne допускалъ пепріятеля за французскую грашіду n въ то же 
вреыя препятствовалч. распростраиепію во Франціи кресгьянской войіш, свирѣи-
ствовавшей въ Гермапіи. 

Пока венедіанцы, nana и Апглія велп нереіоворы о союзѣ, дѣлью котораго 
должно было быть освобожденіе Италін, иричемъ разсчитывали па содѣйствіе 
Франдіи, король Фрапднскъ въ продолжепіе всего 1525 годатомплся въ тяжкой це-
волѣ вл> Мадрндѣ подъ строгпмъ надзоромъ пспанда Аларкопа. Въ кондѣ года 
опъ опасно запемоп. съ горя н отчаянія, п тогда Карлъ V накопецъ серьезпо 
подумалъ о заключёаіп мирпаго трактата; Фраицискъ согласнлся нринять его, 
хотя въ немъ били условія, которыя онъ lie могъ бы выполнить, еслпбъ даяіе 
хотѣлч.. Трактатъ этотл., заключенный 14 января 1526 г . , называется М A д р HA-
ck и м ъ м п р о м ъ ; no ero нельзя было выиолиить, потому что въ силу его 
Францискъ долженъ былъ между прочимъ устушіть Бургундію и Франшъ-Конте 
н пе вмѣшпваться въ дѣла Италін. Далѣе, было положено заключить оборони-
тсльпый союзч. ыежду пмпе^іаторомъ и королемъ, которын отказался отъ дрптязалій 
иа Миланъ ц Неаиоль и отъ всѣхъ ленпыхъ правъ ві. пмператорскихъ владѣ-
дѣпіяхъ. Карлъ самъ сомнѣвался въ исполненіи многихъ тяжкихъ условій трак-
тата n потому требовалъ въ заложіпіки обопхъ сыповей короля, дофина и 
герцога Орлеанскаго. Онъ хотѣлъ держать пхъ въ Испаніи до тѣхъ поръ, пока 
не получптъ отъ Ланнуа, сопровождавшаіо короля во Франдію, увѣдоылепія, 
что всѣ условія исполнепы. 

По заключеніи трактата, Франциск-ь позвалъ (что во всякомъ случаѣ было 
совершенно no іезуитски) къ себѣ въ комнату всѣха. франдузовъ, бывшпхъ въ 
ero свіітѣ, n протестовалъ противъ всѣхч. пунктовъ трактата, уменыпавшихъ 
предѣлы ero государства, на томъ осиованіи, что подобпыя условія не моглп 
были постановлепы безъ согласія чпновъ. 18 марта 1526 г. опъ отнравился, въ 
сопровожденін Ланнуа, къ рѣкѣ Бидассоа, отдѣляющей Фрапдію отъ Исііаиіи. На 
встрѣчу ему пріѣхалъ Лотрекъ съ приндами, которые были обмѣнеіш на пего 
на срединѣ рѣкн. Послѣ того Францискъ поспѣшіілъ въ Бордо, гдѣ встрѣтилъ 
свою мать и любовниду. При немъ любовшщы его играли важную роль, n по-
тому франдузскіе историки посгоянпо упоминаютъ о нихъ. Одна изч> них-ь была 



Д і а н а д е П у а т ь е , дочь господина де Вальри, замѣшаннаго въ процессъ 
Карла Бурбона; вторая, A н н a де Писсле, сиерва графиня де Пантьевръ, a 
иотомъ герцогиня д'Эташіъ. 

Францискъ не согласился на требоваіііе Ланпуа подтвердить ио ііріѣздѣ во 
Францію мадритскій трактатъ; еще въ Бордо одобрнлъ союзъ, заключепный его 
матерью съ Генрихомъ VII I . Затѣыъ онъ созвалъ въ Коньякъ французскихъ но-
таблей, чтобы выслушать ихъ мнѣвіе о мадріггскомъ трактатѣ. Нотаблн объ-
явили, что король не имѣетъ права отчуждать государственныхъ владѣній, и по-
тому Францискъ отвѣчалъ Ланнуа, что не можетъ ратификоватв трактатъ, ибо 
не въ его властн вшюлнить его. 22 мая онъ присоединился въ Коньякѣ къ такъ 
называеыой К л е м е н т и н с к о й или с в я щ е н п о й л и г ѣ , заключенной Кле-
ментомъ V I I , Венеціей, Миланомъ, Флоренціей и Англіей для освобожденія Италіи 
отъ иснанскаго ига; швейцарцы согласились иослать въ Италію 15,000 человѣкъ. 
Королю англійскому была обѣщана при раздѣлѣ птальянскнхъ владѣній Испаніи 
часть неаиолитанскаго королевства, a кардиналу Уольси 10,000 дукатовъ до-
ходу. Франдискъ долженъ былъ иослать въ Италію 30,000 человѣкъ, еслн ишіе-
раторъ не возвратитъ ему безъ вывупа сыновей. Когда прннцъ Оранскій прибылъ, 
чтобы вступить во владѣніе Бургундіей, ему показалп этотъ договоръ. 

Война началась въ Италіи прежде, чѣмъ Францнскъ отправилъ свои войска; 
ходъ ея былъ неблагонріятенъ для напы u герцога мпланскаго. Французскія 
войсг.а, иосланныя въ 1525 г. вч. ІІеаполь иодъ предводательствомъ герцога 
Ольбэии, узнавъ дорогою о иоражеиіц прд Павіи, частью разбѣжалвсь, частыо 
отправилпсь изъ Чнвнтавекіи моремъ въ Провансъ. Городъ Миланъ былъ же-
стоко угнетенъ сначала Песнарою, но смерти его племянникомъ его, дель Гасто, 
u наконецъ Карломъ Бурбономъ. На выручну Франческо Сфорды, осажденнаго 
въ мнланской дитадели, собрали войско; но гердогъ Урбидо, предъоднтельство-
вавшій вепеціапскнмъ войсномъ, нарочно медлилъ, a Іоаннъ Медичи и Вителло 
Вителли, командовавшіе панскими отрядами, были задержаны переговорами, ыа-
чатыми императоромъ въ Римѣ чрезъ Гѵго Монкада. Несчастные миланды тщетно 
иитали надежду получить возможность возстать за своего гердога; герцогъ Ур-
бино не рѣшился вывести свонхъ рекрутовъ иротпвъ заваленныхъ солдатъ Лейвы 
и дель Гасто; ноэтому нсианцы угнеталп миландевъ ужаснымъ образомъ (ruban-
doli, bastonandoli, ferendoli). Болыиая часть ііародоиаселенія была ѵже изгнана 
изъ города, когда иаконедъ въ началѣ іюля передъ Миланомъ явилось союзное 
войско. Но въ тоже время въ городъ встушілч. Карлъ Бурбонъ, возвратдвшійся 
въ началѣ 1526 г . изъ Испаніи. Такъ какъ швейцарды все не ііриходили, a со-
юзное войско бездѣйствовало ири Мариньяно, то 14 іюля несчастііый герцогъ дол-
женъ былъ сдать цитадель Карлу Бурбону. Прн этомъ онъ выговорилъ себѣ 
условіе, что можетъ отправиться въ Лоди, который союзнпкн отняли y испан-
цевъ. Въ Лоди онъ иристалъ открыто къ клемеитпнской лигѣ. Герцогъ Урбішо 
иомогъ ему овладѣть ІСремоною, днтадаль которой оставалась за ннмъ. Къ 
этому времени пришли наконецъ въ Ломбардію 13,000 швейцардевъ, которыхъ 
такъ долго ждали. Дѣла папы Клемента шлд не лучше, чѣмъ дѣла герцога ми-
ланскаго. Клементъ VII находился во враждѣ съ Колонна и отослалъ свои 
лучшія войска къ союзной арміи; поэтому въ Рішѣ не было войска, когда Гуго 
Монкада, намѣстникъ Лаііпуа въ Неаполѣ, иенадолго домирившій ііапу съ Колон-
наміі, настроіш. ихъ снова противъ него. Монкада былъ достойвымъ учени-
комъ своего друга, Цезаря Ворджіа, u былъ также вѣроломенъ, какъ н Веспасіано 
Колоныа, которому nana наиболѣе довѣрялъ. По наущенію Монвады, Весііасіапо 
u Асканіо Колониа, ііоддержпваемые кардиналомъ Помиео Колонна, внезаішо ііа-
грянули въ Римъ съ 800 конніщы, состоявшей изъ бавдитовъ. ІІава растерялся 
до того, что ему сч. трудомъ втолковалн, чтобы оиъ бѣжалъ въ замокъ св. Ан-
гела. Его осадили; дворедъ его, ватиканскую церковь, треть Борго Нуово u дома 
посланниковъ лиги разграбили, и въ городѣ соверпіались иеслыханныя злодѣй-
тва. Замокъ св. Ангела не былъ снабжеііъ продовольствіемъ, и потому Кле-
ментч. долженъ былъ согласиться иа перемвріе, предложенное ему Монкадою. 
Главнымч. условіемъ этого неремнрія было, чтобы nana отозвалъ свои войска отъ 
союзной арміи; это цомѣшало союзпикамъ продолжать осаду Міілана, начатую 
по завоеваніи Кремоны при иомощи іпвейдарфевъ и франдузовъ. Клементъ ста-



рался обойти это условіе, оставивъ въ арміи Іоаіша Медичи съ его отрядами 
иодъ предлогомъ, что солдатамъ его платитъ фраицузскій король. Вслѣдъ за 
тѣмъ оіп. объявилъ перемиріе вынужденнымъ и, когда войска его пришли 
нзъ Ломбардіи въ Римъ, жестоко отмстплъ Колоана. Ояъ велѣлъ разрушить до 
основапія ихъ дворцы въ Римѣ, лиишлъ кардидала его сана н разослалъ повсюду 
CB011 отряды, которые самымъ вандальскимъ образомъ опустошили помѣстья, сады, 
дома и владѣнія другихъ членовъ этоіі фамиліи. 

Когда падскія войска снова нрдсоедишілпсь къ союзнпкамъ, герцогъ Урбипо 
началъ тѣснить испанцевъ в-ь мнланскомъ герцогствѣ. Онъ двинулся прохивъ 
Георга Фрундсберга, чхобы разбить ero ирежде, чѣмъ ero 14,000 ландсвдехтовъ 
успѣютъ соединпться съ арміею Карла Бурбона. Войска Фрундсберга были на-
вербованы въ Германіи, гдѣ много толковали о добычѣ, легко добываеыой ІІОДЪ 
ero начальствомъ; иоэтому онъ далъ имъ въ задатокъ ио талеру, утѣшая пхъ 
надеждамн на несмѣтныя сокровища богатой Италіп. Рерцогъ Урбино иолагалъ, 
чхо Фрундсбергь не имѣлъ артиллеріи, но y Боргофорте убѣдился въ протпв-
нозіъ: здѣсь Іоаннъ Медичи былъ смерхельно раненъ пушечнымъ ядромъ u умеръ. 
Фрундсбергъ иолучилъ артиллерію отъ Альфопса Феррарскаго, воторый, хотя 
былъ членомъ лигп, но заискивалъ расположеніе цмперахора и дотоыу иоддержи-
валъ его войска нротивъ союза. 

Въ это время (начало 1527 г . ) Карлъ Бурбонъ такъ нуждалея въ деньгахъ, 
что притворился, будто хочетъ казнихь арестованнаго канцлера Мороне; эхішъ 
оиъ хотѣлъ иринудить его выкуііиться за 20,000 дукатовъ. Получнвъ деиьги, 
онъ иодружился съ Моропе. 13'ь январѣ 1527 г . , соедішясь съ Фрундсбергомъ, 
онъ отъ недостахка денегъ рѣшнлся идтн иа Рнмъ, гдѣ иаііа въ продолженіе всей 
зимы съ трудомъ держался дрохивъ Ланнуа, безноііопвшаго ero изх> Неаооля. 
Разбоп и грабежъ были единственной цѣлыо этого иохода, на котороыъ Карлу 
Бурбову съ яііваря до апрѣля нришлось усшірять не ыенѣе четырехъ или пяти 
возстаній вч> своемъ войскѣ, сосхоявшемъ ІІЗ-Ь храбрыхт. разбойничьихъ діаекъ 
всѣхъ вацій. Когда онт. выступилъ въ воходъ (въ иартѣ 1527 г.) , Ланпуа холько 
что заключплъ съ паііою восьмимѣсячиое исрешіріе, n nana нмѣлъ безразсудсхво 
распустить свои войска, которымъ не ыогъ илатить, какх» имперахоръ свопмъ. 
ІІоэтому 31 ыарта Клеыенхъ страиіно нерепугался, когда Карлъ Бурбонъ объя-
вилъ, что не намѣренъ обращагь вниманія иа перемиріе вице-короля. Ланнуа 
хщетно ѣздилъ въ лагерь Карла передъ Флоренціей, кохорую защищалъ маркизъ 
Салудцо; солдаты Карла Ернчали и шумѣлп такъ, что Лаішуа, чтобы спасти свою 
жпзпь, долженъ былъ поспѣшно удалиться. Тогда Кар.гь Бурионъ пошелъ в-ь 
Ареццо, a оттуда быстро двиыулся ла Рпиъ. 

5 мая 1527 г. Карлъ Бурбонъ, преслѣдуемый но иятамъ ихальянсЕимъ со-
юзнымъ войсьомъ, явнлся передъ Римояъ. Опъ понялъ, что ыеобходпмо, во что-
би то ші стало, взягь Pinn, или ногибнуть отъ иападенія непріятеля и отч. не-
достатка продовольствія; ноэтоыу онъ рѣшился немедлешю идти на приступъ и 
поставпть все на карту. 6 мая городъ былъ взятъ, причемъ первый u едпиствен-
nui'i убптъ билъ Карлъ Бурбонъ. Онъ палъ въ ту мипуту, когда прпставлялъ 
ЕЪ стѣнѣ лѣстницу. 

ІІри тогдашшіхъ обстоятельствахъ смерть Карла Бурбопа была несчасхіеыъ 
для Рима; еолдаты ero были страшпо озлоблени за потерю предводптеля; npu-
топъ y шіхъ ne было начальника: Ланвуа они ненавпдѣлп, вавъ врага, a па-
чальиикп отрядовъ дѣйствовалп совершенио иропзіюлыю, ПОЕЯ главпокомандую-
щиыъ не былъ избрапъ принцъ Фплибертт. ОрапсЕІГі (въ половивѣ мая). Ярост-
ная орда грабила весь городъ, не исвлючая дерквей и лоыаетырей; чтобы добцть 
денегъ, солдаты мучили съ страшдод жестовостыо знатную часть народопаселедія 
n перерѣзали нѣсколько тысячъ жителей. Чис.іо убдтихъ иыд считаетсн дѣното-
риди въ 8 ,000 человѣвъ; но вѣроятно это на половдпу преуііеличепо. Всѣ дд-
еателд едішогласдо говорятъ, что походъ на Рішъ б ш ъ разбошшчыімъ набѣ-
гомъ д что солдаты дадѣялись найдтд въ Римѣ богатѣйшую добычу: дѣкоторые 
увѣряютъ, что злодѣдства дропсходили препмущественво дотому, что Фрундс-
Сергъ u Miioi'ie дзъ ero солдатъ были лютераие; no ua это можно возразпть, что 
пспапды н французы, которые не былн еретнками, еще менѣе щадили дерквп u 
свнтыпю, чѣмъ Фрундсбергъ n ero нѣмцы, n что пезадолго до этого сслдаты 



кардинала Колонны грабили ватиканскую церковь н храмъ св. Летра. Пана ііри 
ввятін города заиерся ич> замкѣ св. Ангела, гдѣ его осадили. Ііри этомъ случаѣ 
пзвѣстный художникъ Бенвснуто Челини, вч> своей хвастливогі, но наивной авто-
біографін, изданной Г е т е на ііѣмецкомч. языкѣ, нохваляется, что уиравдялъ въ 
замкѣ св. Ангела артиллеріей и что убилъ бы весь генералитетъ и самого Фили-
берта, еслибъ ему не ііомѣшалч. Орсини. Мы предоставляемъ желающимъ доис-
кнваться нравды въ этой гасконадѣ. 

Итальянское союзное войско слѣдовало за ішператорскнмъ двумя отрядами; 
однимч. командовалч. графъ Гвидо Рангоне, другимъ герцогъ Урбино; Рангоне 
нмѣлъ мало войска, a Урбиио колебался и медлилъ, такч. что войска соедини-
лись толы;о 1G мая ирн Орвіето. В ъ это время Руго Монкада и кардішалъ ІІом-
иео Колонна ирибыли наконецч. въ Ри&гь и нрекратилн буйство, длившееся дни 
и ночи; ио онн не могли уговорить солдатъ признать Ланцуа главнокомандую-
щимъ. Онч. былъ даже принужденъ выѣхать изъ города, и войско, какъ мы ска-
зали, нзбрало ириыца Филиберта Оранскаго. ІІринцъ сталъ серьезно готовиться 
къ осадѣ замьа св. Ангела, иотому что союзное войско ііослѣ долгихч. размыш-
леній сочло за лучшее, вмѣсто того чтобы наиасть на Римъ, возвратиться въ 
Витербо. ІІапѣ не бнло основанія надѣяться на своихч. союзннковъ тѣмъ болѣе, 
что флореитішды выгнали Александра и Иішолита Медичи, венедіаыцы отняли y 
Церковной Области Равешіу и Червію, Малатеста снова взяли Римини, н Аль-
фонсч. Феррарскій получилъ Модену и Реджіо. 

Папа держался вч> замкѣ св. Ангела дѣдый мѣсядъ. Но 5 іюня онъ рѣ-
шился сдаться на каіштуляцію императорскимъ разбойничыімч. ордамч., потому 
что отч. союзниковъ нечего было ждать помощи. Условія, которыя онъ долженъ 
былъ нринять, были неисполнимо-тяжелы; такъ, офицеры имиераторскаго войска, 
съ которымн оыч. заключилъ 6 іюня капитуляцію, требовали для себя неиомѣр-
ныхъ суммч., для пмператора земель u сверхъ того уннчтоженія оглученія, ііро-
изнесеынаго иротявч. Колонны. ІІаііа долженч. былч. заплатить немедленио 100 ,000 
дукатовч., иотомч. черезъ двадцать дней еще 50 ,000 , черезъ два мѣсяда снова 
250 ,000 и, пока не будугъ ѵилачены первыя двѣ суммы (150 .000) , оставаться вч. 
илѣпу иодч. присмотромч. того самого Аларкона, который стерегъ Франциска I . 
Кромѣ Toi'o, онч) обязывался иередать іпшератору замокъ св. Ангела, Ерѣпосш. 
Остію, Чивитавекію u Чнту Кастел.іану и очистцть Парыу и Иіаченцу. Полішіка 
Карла V, ваходившагося тогда въ Исианіи, разѵмѣется, требовала, чтобы оыъ 
прикинулся, будто ннчего не знаетъ и въ высшей стеиени недоволенъ оскорби-
тельнымч. обращеніемъ его войска сч> шіѣннымъ ііаііою. По этому случаю онч. 
велѣлъ отложнть назначенныя иразднества, надѣлъ трауръ и изъявлялъ свое со-
жалѣніе объ этой случайиости. Но онъ не выпускалъ паиу н настапвалъ на вы-
иолненіи всего, вынужденнаго y него солдатамп. Вирочемч. условія не выіюлня-
лись, потому что Чита "Кастеллана была уже занята союзнымъ войскомч,, Андрей 
Доріа отказался впустнть нмііераторскія войска въ Чивитавеккію, a ІІарма н 11і-
аченда получнлн отъ иаіш тайііый приказъ защпщаться противч. исііанцевъ. Вч. 
самомъ Римѣ чума иоглотила тысячи необузданныхъ солдатч., но, не смотря ііа 
эпидемію, они ие хотѣли выходить нзъ города до ыолученія жалованья. 

Короли англійскій и французскій выказали намѣреніе отмстить за тяжкій 
нлѣііъ паііы. Хотя король Францпскъ по возвращеніи изъ Италіи объявнлъ, что 
вступаетъ вч. клементннскую лигу, но нн вч, 1526 г . , ии въ 1527 г . не дѣлалъ 
ириготовленій для поданія иомощіі угнетеиноыу гердогу милаискому. «Рранцискъ 
ясно иоказывалъ, что иринялъ угрожающій видъ съ цѣлью иринудить императора 
отказаться отъ гердогства Бургуидіи и освободнть ero сыновей. Иоэтому онъ по-
слалъ къ итальянской союзной армін слабый кориусъ нодч. начальствомч. марк-
графа Салуццо. Переговоры французовъ съ Генрихомъ V I I I англійскимъ нача-
лись еще до освобожденія короля Франдиска; но главныя условія были рѣшеньі 
ію нрибытіи ero въ Бордо. Генрихч. иринялъ ero сторону вслѣдствіе того, что 
Франдискъ обѣщалч. содѣйетвовать разводу короля аиглійскаго еъ жеіюю, Ката-
риною Арагонскою, чего Генрихъ страстно желалъ. 

ІІаконецъ въ маѣ, когда заключеніе паііы сдѣлалось извѣетнымч., былъ со-
ставленъ овредѣленыый планъ для освобожденія Италіи. Уольси отиравился въ 
Амьеыъ, куда прибшъ н король Франдискъ. Англійекій министрч, бьілч, принятъ 



во Фраиціп еъ такими почестяыи, съ какими принимаютъ только коровованныхъ 
особъ. Самъ король выѣхалъ верхомъ за четверть мили отъ Амьена еыу на 
встрѣчу. Хотя интриги Карла V на нѣкоторое время задержали заключеніе этого 
наступательнаго союза, во не могли совершенно вомѣшать ему, и 18-го августа 
Францііскъ I и Генрихъ VII I заключнли четыре договора. В ъ нервомъ изъ нихъ 
былъ рѣшень вѣчный дружественный союзъ между королямп; во второмъ—брагь 
между дочерью Генриха V I I I , Маріей, и самимъ Франдисвомъ нлп его вторымъ 
еыномъ, герцогозіъ Орлеанскішъ; въ третьемъ договорѣ иолагалось, чтобы Ген-
рпхъ въ продолжевіе полугода ежемѣсячно давалъ no 30 ,000 дукатовъ на веденіе 
войни въ Италін; въ четвертомъ, королп обязыналнсь не соглашаться, во вреыя 
заключеыія ішіы, нп на созваніе всеобщаго собора, ни на какую либо буллу, 
иротивную ихъ праваыъ илн правамъ ихъ подданныхъ. Это относилось, каі;ъ мы 
увндимъ, къ разводу Генрвха V I I I съ его женою, теткою Карла V. 

Армія, восланная для освобождепія ііаин, ирибыла въ Италію въ іюлѣ, и 
маркграфъ Салуцдо получилъ приказаніе соединиться съ ней. Швейдарды таьже 
нослаліі къ дей 10 ,000 человѣкъ, нмѣя вирочемъ в-ь виду ліішь повровптельствуе-
ыаго имп герцога ыиланскаго; содѣйствовать же французамъ въ завоеваиіи Не-
аиоля OU11 не располагали. ІІо настоятельиомѵ требованію англійскаго короля u 
венеціаицевъ, главнокомандующпмъ союзной арыіи, сосгоявшей изъ 5 0 , 0 0 0 чело-
вѣнъ, былъ назначепъ Лотревъ, Еоторому Генрихъ V I I I далъ въ іюмоіцшікіі сэра 
Роберта Джершігэма. Когда эта армія достигла Ломбардіи, въ сентябрѣ явились 
нередъ Генуей съ суши Чезаре Фрегозо н Педро Наварро, a съ моря Андрей 
Доріа, u црипудили городъ снова подчиниться фраицузамъ, владичество ЕОТО-
рыхъ стало всЕорѣ очеиь тягостно. Лотревъ шелъ ыежду тѣмъ виередъ, одер-
жввалъ иобѣды, дѣлалъ завоеванія н 4 октября занялъ ІІавію. Лейва, нмѣвшій 
въ Маланѣ всего ЦѢСЕОЛЕКО ТЫСЯЧЪ человѣкъ, готовился уже очистить Миланъ И 
Комо, вавъ въ лаѵерь ЕЪ Лотреку явшіся вардиналъ Чибо и убѣдилъ его идти 
не на Мііланъ, a на Римъ для освобожденія паііы. Швейдарцы, ііришедшіе ТОЛЬЕО 
для гердога ФранчесЕО Сфорца, ne согласилрсь па это; ouu ушли домой, и Лот-
рекъ потерялъ такиігь образомъ 10 ,000 человѣнъ. Вмѣсто того чтобы торопиться, 
Лотрекъ пробылъ ПѢСЕОЛЬЕО мѣсяцевъ въ Піачендѣ , можетъ быть боясь чумы, 
жертвой Еоторой вч. ЦерЕОвпой области сдѣлались имиераторскій генералъ Лан-
пуа н мпого пѣмецЕихъ солдатъ. Гуго де Мошіада, замѣтившій Ланнуа въ ка-
чествѣ вице-короля неаиолитанснаго, велъ съ наной иереговоры, между тѣмъ какъ 
ЛотреЕЪ все еще ыедлплъ, ожпдая исхода дереговоровъ, воторые Францисвч, за-
велъ съ дыиераторомъ. ІІавоиедЧ) апглійсвіе вомиссары подкуиомъ доставили падѣ 
свободу. Онъ бѣжалъ 5 «деЕабря 1527 г . , иереодѣвшись, въ Орвіето; но посѣ-
щеніе англійсвихч. нословъ прпнесло ему новыя заботы. Оші нотребовали, отно-
сительно развода ихъ короля, тавихъ вещей, на которыя nana ne могъ согласиться 
не желая оскорбить нмиератора, вч> воторомі. нуждался, ЕЙЕЧ. ВЧ> Германін противъ 
еретиковъ, тавъ и въ Италіи для себя и своей фамиліи. 

Переговоры между Карлозп> V, Фрапдисвомъ I n Генрнхоиъ V I I I , удержав-
шіе въ 1527 г. французсваго іюлЕОводда Лотрека въ Верхней Италіи, рушплись 
совершепно въ январѣ 1528 г . , n Еороли послали въ Иснанію герольдовъ, ко-
торые 28 ннваря объяішли имнератору ІІЪ Бургосѣ войпу; Карлъ велѣлъ ихъ аре-
стовать. Поэтоыу ві) февралѣ 1528 г . Лотревъ началъ свой іюходъ протнвъ Не-
аполя II пошелъ не черезч> Церковііую Область, a чрезъ Мархіи. Онъ распо-
лагалъ болышши силами, потому что ві. нему ііриыЕпуло все союзное войсио; 
во мы де вѣрнмъ сочинителяш», увѣряюідимъ, будто y ііего было 60 или даже 
80 тысячъ пѣхоты и 20 ,000 конницы. Бо всѣхъ неаполитанскихъ городах-ь при-
верженцы анжуйскаго дома пршимали фраицузовъ съ радостью, и вч. маѣ 1528 
года y умператора осталнсь только Неаполь, Манфредонія n Гаэта. Между тѣмъ 
въ февралѣ Филибертъ Орансвій расплатился вывупнымн деньгами иапы съ сол-
датами, которые не хотѣли выходить изъ Рима до нолученія жаловапья; въ концѣ 
марта онъ прибылъ въ Неаполь. 1 мая передъ Неаполемъ явился Лотревъ. Сыпъ 
Андрея Доріи, Ф n л u u П ъ Д о р і а, обѣщавшій нрослужпть НѢСЕОЛЬЕО мѣсядевъ 
франдузсвоиу королю, одержалі> съ генуэзсвимъ флотомъ рѣшительную нобѣду. 
ИмператорсЕій флотъ былъ еовершенно истребленъ, u вомандиръ ero, маркпзъ 
дель Гасто, взятъ въ плѣнт.. Ho oui) воспользовался неудовольствіемгь Доріевъ 



na іюступки французовъ въ ихі. городѣ и склонплъ Апдрея къ союзу съ нмпера-
юромъ. Генуэзды жаловались на ыііогое, вч. особеддости на стѣснеиіе, въ иользу 
Саіюйи, ыхъ торговли солью. Лотрекъ совѣтовалъ королю ладнть съ Доріа, но 
кавцлеръ Дюііра дредятствовал-ь этому, и король передалъ начальство надъ фло-
томъ Фрапсуа де-ля-Рошфуко сеііьеру де Барбзье, забывъ, ч ю генуэзскіе моряки 
будутъ охотнѣе иовиноваться дворянину своего города, чѣмъ французу. Доріа 
дождался срока своей службы, распростился еъ французами, оставіілъ фраддуз-
скіе корабли и ііерешелъ со своими къ имііератору. 

Э'іо рфшило участь французсной арыін Лотрека. Лѣтоыъ тысячи франдузовъ 
пали жертвой лпшеній и климата; Лотрекъ и множество его солдатъ уыерлн отъ 
болѣзней, расиространившыхся отъ зноя и нездороваго воздуха ІІоджіо Реале. 
Прееыыпкъ Лотрека, ыаркизъ Салудцо, отправдлся съ юйскомъ въ Аверсу, гдѣ 
былъ запертъ и въ августѣ 1528 г. сдался на позорную капдтуляцію. Въ Калаб-
ріи война дродолжалась еще нѣскольво времени. 

Въ Ломбардіи воедныя дѣйствія также происходили въ течедіе всего лѣта. 
Герцогъ Генрихъ Брауншвейгскій дришелъ туда съ нѣмцами и содѣйствовалъ 
Лейвѣ одержалъ побѣду. Но затѣмъ герцоіъ съ неудовольствіемъ возвратился 
въ Германію, и вслѣдствіе этого гі>афъ Сенъ-Иоль, нрибывиіій съ швейдардами 
на помоіць союзнинамъ, одерждвалъ нѣкоторое время верхъ, дока 21 іюня Лейва 
ііе разбилъ его при Ландріано, прнчемъ одъ самъ попался въ плѣнъ. Аддрей 
Доріа, съ поыощью императора, освободилъ отъ фравцузовъ Геную. Одъ выка-
залъ up» этомъ много благородства д патріотизыа. Когда Карлъ V хотѣлъ до-
ставить еыу власгь дадъ Генуей, онч. выпросвлъ, і;акъ единственной награды 
себѣ, возстаиовленія ирежней ресдублвканской свободи. 

Италія была разорена, оцустошена страшныыд болѣзрями, которыя назьг-
вали обідиыъ именемі. чумы, д всѣ иартіи желали ыира. Онъ былъ заключенъ 
3 августа 1529 г . въ Канбре. Извѣстдый подъ иыенемъ д a м с к a г о м и р а , oui. 
сдѣлалъ ішдератора властелииомъ Италіи и защитникомч. папы и его свѣтскихъ 
плановъ. Здѣсь мы остановпмся, и прежде чѣмъ скажемъ объ условіяхъ тракта-
товъ, заключенныхъ въ 1539 г. Карломъ У съ разнымп государствами Италіи и 
въ особедностп съ иаиой, бросимъ краткій взглядъ иа образованность в литера-
туру этого времеви. 



Y ЛИТЕРАТУРА И ОБРАЗОВАННОСТЬ 

ВЪ ПЕРВОЙ ІІОЛОВИНѢ XVI СТОЛѢТІЯ. 

і . Встунительныя замѣчанія. 

Мы уже говорплн (стр. 173), что образоваиность н лятература Ита-
лін достиглн въ XVI столѣтііг той же стеітецн развитія, на какой мьі вндимъ 
греческую цнвилизацію во времена Птоломеевъ, рнмскую въ эпоху императоровъ 
u, пожалуй, нашу въ настояіцер время. Это была та пора, погда творческая сила 
генія исчезаетъ или оскудѣваетъ, и ліітературою овладѣваетъ холодный разеѵдокъ 
илн дикая фантазія. Мы моглн бы поэтолу іірямо перейтіг къ ноной цивилнзацін 
n литератѵрѣ, постепенно возшікшей въ XVI стол. изъ требованій времени no тѵ 
сторону Альпъ; но къ этому столѣтію относптся нѣсколько литературныхъ произ-
веденій и писателей, слишкомъ важиыхъ для германскаго и французскаго разви-
тія. Языкъ n форма этихъ ироизведеній были такч> класснческн-преврасин, что 
служнли пдеаломч. н недосягаемшп. образцомъ для францѵзовъ до половины XVII 
вѣка, a для нѣмцевъ даяіе до третьей четвертн XVI . Игальянская лнтература, 
какъ u греческая, иерешла огъ фнлософіи іп. софнстпкѣ, отъ естествеішости къ 
іізысканному изяіцеству, отч> геніалыюй свѣжестн къ рнторнкѣ, декламаторству u 
сантиментализму, отъ силг.ной н сжатой рѣчп къ міюгословному н вычурному 
языку, годному скорѣе для ііѣнія, чѣмъ для серьезнаго слова. Объ успѣхахъ обра-
зованностп не могло уже быть и рѣчи: Италія въ началѣ XVI столѣтія была ли-
шена иолитической свободи, н въ искусствѣ и литературѣ ироцвѣтало только то, 
что служило роскоши дворянства или придворной лести. Прогрессъ былъ лишь 
мнимый; развитіе же реальныхъ и математическнхч. знаній u примѣнепіе ихч. къ 
жнзни, только начішавшейся, не входятъ въ задачу нашей кнпги. 

Такнмъ образолъ въ слѣдующнхъ замѣчаніяхч. мы беремч. за основаніе мыель, 
что въ XVI н XVII столѣтіяхъ главную роль въ литературѣ игралн богословіе 
нлн богословская полемііка н ііолитико-іісторичсскій родъ. Богословсиая литература 
ѵосподствовала, возбуждая и фаиатизнруя, по сю стороиу Алыіъ, въ Германіи, 
Пруссіп, Польшѣ, Лифляндіи, Курляндіи, Скандіінавііі, Англіи н Франціи. Раз-
сматривать ее въ подробностн намъ не надо, иотому что въ наше время богосло-
віе и богословская нолемика не нграютъ той роли, какъ въ XVII I столѣтіп. На-
иротпвъ, мы остаиовіімсіі на историко-полптической литературѣ и иа софистикѣ 
дииломатнческнхъ писателей. Эти два рода достигли самаго высокаго развитія 
именно въ Италіи, и мастерскія произведенія въ историческоыъ u стилистнческомъ 
отношеніи, иоявіівшіяся вгь XVI вѣкѣ , остались донынѣ образцовілмн. Рядом'і> 
съ ними слѣдуетъ упомянуть въ немногихъ словахъ н о приянанпыхъ классиче-
скпмп ироизведеніяхъ итальянской ноэзіи, объ историко-политической литературѣ 
Италіи u о новоіі литературѣ no сю сторону Алып>. 



2 . Италышская литература. 

a Поэзія. 

Германскіе народы ШЛІІ къ цивилизаціи и ноэзіи тѣмъ же ложнымъ путемъ, 
какъ новые народы, етремящіеея къ свободѣ н думающіе достигнуть своей цѣли 
путемъ конституціоннаго устройства. Имъ казалось, что достигнуть высшей ци-
внлизаціи можно лишь военропзведеніемъ па новыхъ языкахъ в с ѣ х ъ родоиъ и 
ипдовъ иоэзін, какіе были y древннхъ, н что ноэтому слі.дуетъ виовь создать и 
траведію, н комедію, н эпосъ, n всѣ лнрическія формьі, и сатпру, н иднллію 
древіінхъ. Такъ же точио въ новѣйшее время въ иоліітичесіюмъ отношенін хотѣлн 
коппровать аыглійсвое государственное устройство въ существенныхъ u случай-
пыхъ чертахъ ево н доходили до смѣшпыхъ результатовъ. Само но себѣ u то н 
другое бы.ю похвально: во шюгомъ примѣръ древшіхъ б ш ъ очень іюлезенъ, и 
въ основѣ ашѵіійской вонстнтуціи лежптъ то, чего добнвались всѣ народы во всѣ 
времена. Бѣда лишь въ томъ, что въ этомъ случаѣ не обращали нпкаково вни-
маиія па иредаиія, епособности н потребиости націп, не ириыималд въ разсчетъ 
различія надіовальностей, времени н обстоягельствъ; оттого все оказалось ребя-
чествомъ, u дѣль не моіла быть достигнута. Здѣсь ne мѣсто вдаваться въ раз-
суждевія no этому иоводу; ыы хотѣлн толы;о указать, что стараиіе восиропзвести 
н даже ііревзойти всѣ роды поэзііі древнихъ породпло въ Италід еще въ X V I 
вѣкѣ то извраіденіе вкуса, которое распроетранилось потомъ п во Фраыціи, ирежде 
чѣмъ настѵішло госиодство петііннаіо ввуса. Мы иишемъ не нсторію литературы 
и потому лишь мнмоходомъ упомянулп объ ѵсиліяхъ создать итальянскую траге-
дію II комедію, хотя кь сное вреыя Аріосто п Макіавелли казалпсь безсмертными 
творцамя въ этомъ отношевііі. Время показало, что итальянцы слишкомъ склон-
ды къ фарсѵ, чтобы пе только создать, но н оцѣнить правнльную комедію, u 
слишвомъ склонны къ мелодрамѣ, чтобы ІІОНЯТЬ дли создать пастоящую трагедію. 
Такъ, въ name время страшный ненавнстникъ фраііцузовъ Альфьерн, воображая, 
что создастъ дтальянсвую трагсдію, вывелъ на сдеііу ne что иное, накъ подра-
жаніе франдузсвому иаиыщенноыу наѳосу. 

Ни одному изъ новыхъ народовь, ne смотри па всѣ стараііія п возгласы, 
не удалось пропзвестн эііоса іілн— иныыи- словаші—гѳропчесвой иаціона.іыіой иоэмы 
Гомера, хотя нѣмцы и Шотландцы ближе нсѣхъ подошлн къ этой цѣли. Говоря о 
нѣмцахь, nu иыѣлн іп. виду, копечно, не Клопштока съ его «Мессіадой»; a «Книгѵ 
героевъ» и «Пѣснь Нибелудговъ». 11 та, н другая вырослд на нашей ііочвѣ н не 
были nu аодражаиіемъ Гомеру, ші фабрпкадіей ио иравиламъ Аристотеля. Даже 
«Энсида» Виргилія, илѣняющая музыкальностыо языка u сеіітеддіями въ грече-
свомъ вкусѣ, соисѣпъ не то, что хотѣлъ сдѣлать нзъ нея Впргилій, какъ пи ііре-
восходна опа, въ чемъ согласыы всѣ мы, вышедшіе нзъ старыхъ діколъ u ваи-
зустъ вызубрившіе Горадіевъ u Впргнліевъ. 

Итальянцы еще въ раннюю пору своей историчесвой жизнп дскалн n нашли 
иовѣствователыіую фор.чу въ іюэзіп (сгр. 174). Это была форма не гоме-
ровсвая, ио виолдѣ надіопалышя, іюлвая заниматедыюстн и нроніи. Ею были 
одваво нодоволыш п, во что бьі го mi стало, хотѣлн ішѣть Гомера илн Внрпі-
лія. Это побудило Тассо соедннііть два ііротивоположные элемеита, эішческій и 
романтичеовій, изъ чего не могло выйдтн ннчего хорошаго. ІІоэзія Гомера вполпѣ 
демовратичьа; его даріі лишь ііеріше между равными. Эпоііея Виргилія была уже 
иріістокрптична, накъ a ево буколіші. Поэма Тассо (что бы іш толковалн о рас-
нѣваиін строфт. пзъ neu вепедіансвіши гондольераыіі н т. иод.) иронзведеніе не 
ііародное, a монархачесвое н прпворовлсыное пъ виусу роскошной эпохн Льва X 
Медичн u Альфонса Феррарскаго. Все это ne врсднтъ красотѣ классичесвихъ про-
изведеній этого времеіш; ыы ппшемъ исторію, a lie критиву, и эстетика не name 
дѣло. В'ь дальнѣйшихъ замѣткахъ мы уважемъ только ііа то, какъ ромаитически-
иовѣствовательная поэзія среднихъ вѣковъ, возшііішая въ народѣ и своимн фор-
ыамп облпчавшая недостатокъ впѣшняво образованія, была переработапа Ііульчн 



u другиып, H ихъ ароническимп дополненіямн, насмѣшками и поруганіемъ на-
родпыхъ вѣровапій пришлась no вкусу скептической аристонратіи XV столѣтія. 

Мы скажемъ далѣе, какъ Аріостъ, ие думая вовсе о Гомерѣ и Аріістотелѣ, 
воспользовался матеріаломъ, собравнымъ Боярдо u Берни (стр. 176), чтобы 
произвестн оршчшалыіую героическуіо ноэму; тамъ же иокажемъ мы н поводы, 
заставнвшіе ыѣсколько ііозже Тассо нрнпоровлять эпосъ n пдиллію къ вздорнымъ 
эстетнческимъ требованіямъ. Теперь намъ слѣдуетъ сказать, что въ этомъ столѣ-
тіи, когда только цри дворахъ, да въ кружкахъ высшей аристократіи можно было 
иайти вкусъ и образованность, когда всякая еретическая мысль, всякое рево.ію-
ціонное слово етрожайшимъ образомъ занрещались и жестоко иаказынались, чи-
тателей u сбнтъ нахѳдилн лншь самые распуіценныя въ правственпоыъ отношеніи 
иоэіш, сатиры и іювѣстіі, точь въ точь какъ при Лудовикахъ X I V и XV и въ 
наіпе время. Для доказательства стоигъ только назвать одного шісателя, который 
въ іілощадномъ и грязиомъ безстыдствѣ ііревзошелъ вее, что только было ііисано 
n иечатано циннческаго и подлаго, включая сюда и «l'ucelle» Вольтера. Харак-
теристнчво то, что иодобноыу автору повровительствовалъ nana, что его уважали 
n щедро награждалн Карлъ V н всѣ совремеиные ему государи, что наконецъ 
его защвщало даже вообіце столь иеуыолнмо-грозное и строгое аристонратичесное 
правительство Бецеціи. ІІнсатель этотъ извѣстнѣе всего подъ нмеііемъ І І е т р а 
А р е т и н а илв П і е т р о д А р е ц ц о , no городу, гдѣ оігь родіілся. Оігь съ 
молоду былъ злобенъ н расиутенъ, и его тогда еще выгналн изъ роднаго города. 
Но въ тѣ времена остроуміе и злость счнтались геніальностью, u слава Аретииа 
скоро далеко распростраынлась, ііотому что ou-ь, какт. французъ Вольтеръ, вла-
дѣлъ язьіком'1., КОЛІІОЛ насмѣшкой » стихомъ, какъ немногіе изъ его современни-
ковъ. Льву X , собиравшему прн своемъ блестящемъ дворѣ художішковъ и уче-
иыхъ, которые превозносііли его до небесъ, нравились возмутптельно-циннчеаіія 
стііхотвореиія Аретіша, н оиъ далъ ему незначителыіую должность. 

Въ 1'ІІМѢ Аретинъ іюзнаколплся съ H и к о л о Ф р а н и о , занимапшішся та-
кимъ же грязішмъ и богохульным-ь сочинительствомъ, за иоторое ему подъ ко-
нецъ ирншдось дорото поплатнться. Онъ помогадъ Аретину свопмн ученымн ію-
знаніями, которыхъ y того не было. Понятно, что такіе люди, какъ ІІиколо 
Фраико H ІІетръ Аретииъ, ііе могли долго оставаться друзьями. Впоелѣдствіи они 
забавлялн вч, теченіе двадцати лѣтъ зиатную иублнку своего времеии отврати-
тельио-грязііыми, циническиміі и полныыи ругательствъ сатирами, которыя иисали 
другь иротивъ друга. ГІнколо Франко наііисалч. на латипскомъ н итальянском-ь 
языкахъ KUUI'y, съ грубой сальностью которой моі'утъ сраішиться разиѣ только 
творенія Аретина. Эта книга содержитъ въ себѣ двѣсти восемнадцать сатнръ па 
Аретина и иаиолнена неслыханными гадостями. И такая-то книга могла въ странѣ 
саыаго рьянаго религіознаго фанатизма разойтись въ промежутокъ 1543 — 48 гг . 
въ трехъ изданіяхъ *)! Mu упомянули о Николо Франко и о Петрѣ Аретннѣ только 
съ тѣмъ, чтобн показать, вакіе люди и какія вроизведеігія были тершшы иъ Ита-
ліи въ то время, какъ Савонаролу, ОКЕІПІО, ІІетра Мучепика И другихъ благо-
честивыхъ людей жгли u изгопялн. Николо Фраико болѣе двадцати ияти лѣтъ 
безпутствова.лъ въ Римѣ ; наконецъ nana Иій V вышелъ изъ терпѣпія н въ 1569 г . 
велѣлъ его повѣсить. 

Петръ Аретинъ, какъ человѣкъ n писатель, былъ ни на волосъ не лучше; 
но оиъ іюльзовался всемірной славой и емѵ іюкровитедьствоваліі государи н го-
рода. Изъ Рима ему пришлось виѣхать no слѣдующему поводу. Джуліо Романо 
(или даже, какъ утверждали цѣкоторие, Рафаэль) парпсовалъ съ удпвительнымъ 
мастерствомъ шестнадцать возмутнтельпихъ для чистато чувства сценъ утончеи-
нато сладострастія, и къ этнмъ-то рнсункамъ, превосходио вырѣзаннымъ на мѣди 
въ Волоньѣ Марко Антоніо, Аретішъ наинсалъ шестнадцать непристойныхъ со-

*) Она озаглавлена: «Commenturio sulla Priapea di Nicolo Franco». Дероость посвя-
щенія покааываетъ, что за огребье человѣчества б ы л ъ авторч.. В ь немъ говорится: «Agli 
int'ami principi dell'ini'auie secolo suo Nicolo Franco Beneventano. l'rincipi! J o v'ïio parlato in 
prosa. Che parte h a g g i a t e fra t a n t e іпіашіе v'ei potre conuoscere, se la vostra t rascuraggino 
non sia cosi cieca in leggiere eom'è s ta in danare.» 



нетовъ (sonnelli lussuriosi). Изъ-за этнхъ сопетовъ емѵ дрншлось ѵдалпться изъ 
Рдма, n онъ отііравился на родішѵ въ Ареццо. Здѣсь онъ явился удивптельно 
ловкпмъ дипломатомъ, доражая сводми ядовитымп паспвилямн тѣхъ, кто не могъ 
ему вредіггь, и, иаііротнвъ, ссужая своимъ жаломъ людей силышхъ и щедрілхъ 
къ нему. Оиъ получвлъ почетную золотую цѣвь отъ Фраііцисва I , a отъ папы 
позволеніе возвратиться въ Рнмъ. Находясь in. ненеціанскомъ посольствѣ къ Карлу 
V, онъ нользонался большимъ вшіманіезіъ императора, чѣмъ кто лпбо пзъ по-
сланнлвовъ. Аретннъ былъ тавт, же хвастливъ И грубъ, какъ злобснъ, БОЛОЕЪ ІІ 
ЛОВОЕЪ въ выражеиіяхъ. Зная всѣ слабости своего времени, всѣ поропи И рас-
иутства государей n аристократіи, Аретипъ хвалплся, что одъ могущественнѣе u 
страшнѣе ііапы n иыдсратора. Мы ирпведемъ ero собствепныя слоВа, чтобы по-
вазать, вакъ свромно онъ выражался. «Чего ваиъ нужно?» говоритъ онъ; «я из-
вѣстенъ иерсидсвому шаху и нндійсііому моголу; во всемъ мірѣ никто не сра-
внится съ моею славой. Tain, чего же вн хотите?» 

Намъ, нѣ.чцамъ, трудно найдти что дибудь хорошее въ этомъ дрянномъ 
человѣкѣ n въ ero гиусдмхъ сочиненіяхъ. Даже Монтань, умѣвиіій иодчасъ на-
ходить остроуміе n философію въ грязноіп. дипиз.мѣ, признаетъ въ Аретннѣ 
лншь досредстведное дароваіііе. Но не тапъ дулаютъ о немъ итальянскіе авто-
рдгеты. Такъ Альфьери, съ неслыханпилъ іірилежаніемъ изучавшій родной языкъ 
H старавшійся возвратіггь ero отъ оперпаго тона И дзнѣжешіости ЕЪ древней му-
жественной сплѣ, говоритъ, чго миогилъ обязаиъ изученію діалоговъ Арстина. 
Насъ впрочемъ не должны удивлять успѣхъ и удача Аретдна. Одъ былъ истый 
дтальянецъ, пмЬлъ прдродпос дароианіе, ие боялся ни Г.ога, нд людей п былъ 
ЗИЯЕОМЪ съ самымд П8вращеннымд иаслаждепіями своихъ развратннхъ земляковъ, 
нравствеішо испорчеішыхъ дв0])0въ п утопавшаго въ роспошдой ираздносхи ду-
ховенства. Сочдденія ero, за дснлючспіемъ комедій, такого рода, что шіогда даже 
заглавіе нхъ трудно ііродзнестп, не нраснѣя; къ счастію онп очень рѣдвд. ТОЛЬЕО 
въ комедіяхъ своихъ онъ де былъ дидиченъ, л онѣ отличаются народдымт. то-
номъ. Нельзя поэтому не иояіалѣть, чго въ Италіи, изъ-за господства плировд-
зированной вомедід н оперы, дреііебрегалл правпльдой Еомедіей (Comedie del arte), 
превосходдые одыты которой представили Аретидъ, Аріосто и Макіавеллн. 

Ѣдвая сатнра Аретнна совпадала съ настроевіемъ временп. Негодованіе 
общества рвалось наружу рѣзЕнми путями. Стодтъ толыю всдомпить, Бакой Дліш-
ный спдсокъ людей, владѣвдіихъ продіей п злою сатнрой, дредставляетъ намъ 
XVI в. Во Флоредцід пизшіе классы отлнчались остроуміемъ д ордгинальностью, 
тавъ что два безсмертлыя именн въ исторіп лдтературы XVI стол. прпнадле-
жатъ — одно садожшіку, другое портному этого города. Сапожпшіъ Д ж е л л и 
бнлъ авторомъ очень популярныхъ «Діалоговъ» во впусѣ «разговоровъ» Луіііана, 
a до смертд ero, въ 1569 г . , портдой M и Б е л ь ІСа п ри произнесъ надъ гробомъ 
его рѣчь, котоііая считается образцоіінмъ дропзведедіемъ народнаго итальянскаго 
нрасдорѣчія. 

Чтобы имѣть успѣхъ между своими совремсннііЕами, даже высшіе Елассы 
должпы были доддѣлываться додъ тонъ Арстина. Всѣ требовалд, чтобы писателп 
дѣйствовалп не утонченностямп діалектнкп, a грубымъ смертоносдымъ оружіемъ. 
Классіічесвія сатирн Аріосто и Нелли, написанныя въ аристовратичесЕомъ тонѣ 
Горація, пмѣли чнтателей, по нс вублику. ІІапротивъ, Б е р н и (стр. 177) при-
шелся болыле по внусу свопмъ зеилякамъ. Сатиры ero не такъ грязны, каг,ъ са-
тиры Аретина, до едва ли не язвдтельдѣе ихъ *). 

*) Мы приведемъ изъ нихъ лишь два образда и ири гомъ в ъ иод.іішникѣ , т а к ь - к а к ъ 
никакой переводъ, к а к ъ бы ни был ь хорошъ, ne даетъ полнаго понятія о н х ъ х а р а к т е р ѣ . 
Б е р е м ъ с н а ч а л а етихи Ьерни прогивъ Адріана V I . Э т о т ъ nana б ы л ъ , к а к ь и з в ѣ с т н о , 
с ы н ъ портнаго, на что намекаетъ стихотвореніе, a т а к ж ѳ на нидерландское гіроиехожде-
ніе Адріана ц на то, что онъ былъ намѣстникомъ Карла V въ Испанін и иреемникомъ 
Флорентинца Л ь в а X , ве . іѣдствіе чего упоминается о «TedeschU (иѣмцахъ) , «Marrani» (мав-
р а х ъ ) и «Fiorentini» (флорентинцахъ) . В о т ъ с а м ы е стихи: 

« 0 роѵеіі infelici cortegiani , 
üsci t i delle man dei Fiorentini 



Что касается эпоса, то мы ужс уйвмнналп (етр. 174 н сл.), что пе мало ио-
этовъ зішималось составлеміе.чъ героическихъ поэмъ па манеръ Гомера. Собран-
ішй ІІМП матеріалъ представнлъ Боярдо въ огромиой массѣ стпховъ. Но произ-
веденіе Боярдо было лишсно изяідной формы. Поэтому трн итальянСкнхт. иоэта 
въ XVI стол. ішталпсь создать нстшшо-иаціОЙалыіую героіічсскѵю поэму, двое 
пзъ матеріаловъ, ирёдставляемыхъ Боярдо, a трстій—нзъ романтическаго сюжета, 
которому оіп. хотѣлъ дать класспческую форму, ие бывшую въ впду y двухъ 
первихъ. Трп поэта эти былп: Лріосто, жившій п писавшій до 1533 г . , Бернп, 
ѵмершій въ 1538 ИЛІІ въ 1544 г. и Тассо, дожившій до 1595 г. 

I le обраідая вннматя на титпку Арнстотеля, Берни n Аріосто, придержн-
палмсь «Влюблеинаго Роланда» Боярдо пли—друтнми словамн—иоэтііческяхъ на-
родннхъ былішъ о Карлѣ Велігкомъ и ero иаладннахъ, бнлийъ, которыя жили 
въ ѵстахъ народа и пѣлись странствующийи пѣвдамп во все продолжсніе сред-
нихъ вѣковъ. Берни, очепь остроумный сатйрпкъ, слѣдовалъ въ точности Боярдо 
п только иереработалъ ero, ііо съ паладпнами н ихъ подішгами йостуиилъ такъ 
же, какъ Пульчи вт> «Morgante» (стр. 174 и сл.), только пс лускаясь въ край-
ностн, какъ тотъ. Въ «Orlando Inamoralo», который ему иервому обязапъ своею 
іізвѣстностью, Бернн выброснлъ всѣ трппіалыіыс н плохіс стихи, другіе же обра-
боталъ, иснравплъ и вставплъ множество Ьентспдій и оегротъ, но сохрашілъ на-
пвііуго n пародную Манеру разсказа *). Опъ восиользова.іся нрн этомъ успѣхами, 
сдѣланішми въ ero вѣкъ нтальянскпмъ язнкомъ, иадъ которымъ работалн клас-
сическіе учеиые и мнЬгіе писатслн. 

А р і о с т о также удержалъ шутлпвый и часто нрошіческій тоиъ иовѣство-
вателыюй пародной поэзіи. Точъ этотъ, въ нодражаніяхъ Виланда, Алькспнгера, 
Нпкола n другпхъ, слѣдовавшихъ Аріосту, кажется намъ, нѣмцамт,, ио несход-
ству нѣмеднаго характера съ итальяпсіпімъ, пѣсколько патянутымі., н остроты 
назваішыхъ авторовъ бнвають часто пошлы. Беличавая поэзія Аріосто, это оча-
рователыіое соедішеніс чудеснаго и нричудливаго сч> нроніей, проиицатсльиостью 
и возішшенностыо, уёкользаетъ, иравда, огъ вшіманія обыійговепнаго читателя: 
ио за то зпатоіп. плассичесвой лптератури найдсп. въ «Неіістовомъ Голаядѣ» 
Аріоста всс то, чѣмъ илѣвялся in. «Разговорахъ» ІІлатона. ІІлаішость и сстест-
венпость стиховъ, ихъ патуральное благозвучіс, ие нарушаемое ші одшімт. пскуест-
веннымъ тоиомъ, увлекающая сйла, полпота н иорывистосіЬ рѣчп, йѣткость въ 
внражспііі n выборѣ слоіп.,—всѣ эти достоинства Аріосто такъ очаровали италь-
яндевъ, что онъ сдѣлался для нихъ, какъ Гомерт. для грековъ, образдомъ n псточ-
никомъ нстіінно-нтальяискоГі иоэзіи. Снла воображсиія y Аріосто была таиъ жс 
плодовита H нейстоідима, какъ y Данте, но въ другомъ родѣ. Всѣ описателыіыя 
мѣста ётлпчаются y ііего естественностью, точнымъ и яркимъ колоритомъ н прав-
дой. Gin. не объясняетъ, ііс онисывасгь, ne разсназывасп., a сгавптъ всс жнвь-
емъ передъ глазами читателя. Странно слушать, когда ero обішияютъ въ томъ, 
что манера сго разсказа ііе танова, каіп. y Гомера. В ъ томъ-то и велнкое иреи-

К dati in preda a Tcdeschi e Marrani , 
C h e credete che importin quegl i uncini 
C h é porta per i m p r e s a q u e s t ' Arlot to , 
F i g l i o l ' d'un c imador de'panni lini? 

С. іѣдующіе стихи Берни н а п р а в л е н ы протпвъ Александра Медичп, которыП б ь м ъ 
к а в я о а н ь Флорентинцамъ Клементомъ VI I n иреднвался в ъ Венеціи ж е с т о к о с т я м ъ н р а с -
г і ѵ т с т в у , н е с л ы х а н н ы м ъ со времснъ К а р а к а л л ы . 

«Empio s ignor, che de la roba altui 
Lieto ti y a i godendo e del sudore: 
Venir t i possa un canchero nel cuorc : 
C h e ti porti di peso regni bui . 
E «venir possa un canchcro a colui (Клементу V I I ) , 
C h e di quella c i t t a ti fe s ignore . 
E s ' egli é altro che ti diu favorc 
P o s s a venir un canchero anch a lui». 

* ) О н ъ прибявилъ к ъ поэмѣ, к а к ъ говорятъ итальянцы, copia de lepidezze. 



мѵщество его передъ Тассо, что онъ не хотѣлъ бмть нп Вирічіліемъ, un Гоме-
ромъ, a оставался тольво итальянцемъ п сыномъ своего времевн. Это забывалъ 
Альфьери, упрекаа Аріоето въ безпорядочности разсказа. Ототъ мшімый недоета-
токъ находился п въ источнпкахъ, поторымі. слѣдовалъ Аріосто; нритомъ эта 
довѣрчивая манера, это обращевіе съ чптателе.чъ еъ добродушной фамильярво-
стью, капъ съ старымъ знакомымъ, очень нравптся итальянцамъ въ Аріосто. 
Вврочемч., стоитъ только прочитать пачалвння строфы каждой пѣсни поэмы, что-
бы убѣдитвся, что, не смотря на свон веселыя шутки u небрежность своей манеры, 
Аріосто въ должныхъ мѣстахъ постоянно возвышается до страстн и является 
столь же серьезнымъ, какч. Лристофанъ въ хорахъ своихъ далско не утончеп-
ныхъ комедій. 

Мѣсто ne иозволяетъ наыъ врнвести болѣе двухъ отривковъ изъ поэмы 
Аріосто, чгобы показать серьезность его фнлософскихъ заыѣчаній, легкое теченіе 
его стпховъ и живость и прелесть его описавій. Mu не врилагаемъ къ шімъ ііе-
ревода, потому что другой язывъ не можетъ передать всей музикалыюсти нод-
лииника. Оба отрывиа взяти изъ шестой иѣснп,—одинъ изъ начала ея *) , другой 
изъ середіши, гдѣ оииснваются сады гердога Альфонса Феррарсваго * * ) . 

Т а с с о хотѣлъ удовлетворвгь требованіямъ класснчесвнхъ ученыхъ своего 
временіі в новаго ііоколѣнія, восиитаннаго на грамматввѣ и риторивѣ вослѣднихі. 
двухъ столѣтій, хотѣлъ уіоднть ііі)вдворним7. и дамамъ, желавшиыі. іімѣть эпо-
ііею во ввусѣ Виріилія. Тассо достигъ этон цѣлн. Заслуга его не ума.іяется тѣмъ, 
что он7. въ Аріосто » Даите, n дая;е въ Берни, стонгъ въ такомъ же отиошеніи 
канъ Эврипидъ къ предшествовавшіімъ ему трашкамъ. Какъ его, тавъ и послѣду-
ющее время видѣли дѣйствптелышй и существеіший ирогрессі. въ томъ, чго было 
лшиь усовершенствоваіііеіп. форми. Кто же дерзнулъ бы ііротіівоноставііть свое 
одиночное сужденіе взгляду стольвихъ поволѣній? Тѣ іі.ш друііе недостаткн, на-
ходимые y Тассо, билн недостатвамн иремена, для котораго онъ работалъ. Въ 
слѣдуюіцихъ замѣчаніяхъ о немъ читатель не найдетъ безусловпой похвалы; но 
это ііроисходитъ оттоіо, что въ Тассо, усовершенствовавшемъ форму, художнвкѣ 
іюэтпческаго языка, пренебреіавшаго и силою Данте и естественпостью Аріосто, 
мы видимъ какъ и въ Эврішидѣ, высшую стевень цивилизаціи. сь воторой вездѣ 
и всегда, въ важдомъ человѣчесномъ дѣлѣ, начинается уиадокъ. Тассо взялъ сю-
жетъ для своего ироизведенія тоже изъ цивла рыцарскихъ билинъ, no ne o ііа-
ладипахъ Карла Великаіо нли Круглаго Стола, a о религіозныхъ походахъ на 
Іерусалимъ. Какъ Боярдо, Аріосто н Бернп, опъ восиѣвалъ любовь, рыцарство 

•) Miser, clii male opnindo si confida, 
GIT ognor star deobia il malefieio occulto; 
Glie quande ogni altro tace, intorno grida 
1 / aria e la terra is tessa, in clT e sepulto: 
E Dio l'a spesso. che'l peceato guida 
11 peccator. poielT alcun di glin ha indulto, 
Che se medesmo, senz' altrui richiesta, 

Inavcdutameute manifesta. 
" ) . . . Culte pianure e delicati colli . 

f 'biare acque, ombrosc ripe e prati molli; 
Vaghi boscbetti di sonvi allori, 
Iii palme e d' anienissime mortille; 
Cedri ed aranci , clT avean frutti o fiori 
Gontesti in varie forme c t i i t te belle, 
Facean riparo ai fervidi calori 
De' giorni estivi con lor spessc ombelle; 
E tra quei rame con sicuri voli 
Gantando se ne giano i rosingnuoi. 
Tra le purpuree rose ed i bianchi gigli 
Glie tepida aura freschi ognora serba, 
Sicuri si vedean lepri e conigli 
E cervi con la fronte alta e superba, 
Senza teiner ch' alcun gli uccida o pigli, 
Pascano o stiano ruminando Perba: 
Saltano i dami ed i capri snelli. e destri, 

• Cl e sono in copia in quel luoglii campestri . 



п хрнстіанскій эвтузіазмъ; но онъ отвішулъ ііровію и шутьу u пусіплся въ свѣт-
свій сантнментализмъ. Онъ шшетъ про чудеса н волшебства, ио воздаетъ долж-
ную честь n слятымъ, н въ особенности церковной іерархіи. 

Даите бралъ «Энеиду» съ тѣмъ, чтобы одухотворпть разеуждешя п поэти-
чесвую декламацію Виргилія, и превратпть пхъ въ новѵю, аристократнческую 
фнлософію. Тассо только иерефразируетъ Ввргнлія, заботясь о заним&тельнѳсти 
n о благозвучін. Онъ обраідается съ древнимн, какъ Вергилій съ Гомеромъ. Ero 
можно объяспять цитатами древнихъ поэтовъ, которнхъ онъ часто дѣликомъ пе-
реводитъ, какъ Гейне, объясияющій въ своихъ прнмѣчаніяхъ Виргилія Гомеромъ. 
Чвтая Данте и Аріосто, любптель древнихъ авторовъ вездѣ чувствуетъ, подъ 
вліяніемъ какого пмеппо мѣста, какого древняго поэта они написалн то или дру-
гое; но воспроизведеній пъ собственномъ смыслѣ y нихъ очеиь мало. Совсѣмъ 
не то y Тассо *). Это не отнимаетъ цѣны y ero произведенія, a поііазываегь 
только, что Тассо—о чемъ только ны н можемъ говорить здѣсь—жплъ въ такое 
время, когда въ поэзіп гладвость, занимательность и пріятность дѣнились болѣе 
чѣмъ оригинальность, геній и глубпна. Оттого-то Тассо довольно точно соблю-
далъ правила Аристотеля и, чтобн не утомлять своей публипп, далъ своей по-
эмѣ гораздо меиыній объемъ, чѣмъ ero предідествеиники свонмъ. ІІроизведепіе 
Боярдо представляется чѣмъ-то въ родѣ депо богатырскпхъ сказокъ; Берни тоже 
не могъ добраться до конда своей ноэмы, н Аріосто, предполагаюідій чптателя 
зпакомымъ съ пронзведенісмъ Берни и какъ бы гіродолжающій ero, страпшо рас-
тягпиаетъ свою поэму. Въ первомъ нзданіи (1516 г.) она состояла изъ сорока, 
a во второмъ, нсправленномъ (1533 г.) нзъ сорока шести нѣсенъ, изъ «оторыхъ 
въ каждой около восьмндесятп восьмистииіиыхъ строфъ (октавъ). 

Какъ ни романтиченъ «Освобожденный Іерусалимъ», по Тассо старался сбли-
знть содержапіе ero съ псторіей, илн, лучше сказать, вмѣстнть исторнческія черты 
въ поэтическій вымнселъ, не думая о томъ, что тавіе элементн несовмѣстимы. 
Историческое y Гомера и Виргплія есть миѳъ нлп національное преданіе изг тем-
ной давней эпохи, съ ноторнмъ можно дѣлать, что угодно; «Фарсалія» Лукапа 
не эпосъ, a скорѣс ноэтнческо-исторпчсскій разсказъ стоика. Тассо часто слѣ-
дуетъ съ такою точностью извѣстіямъ пнсателей временъ врестовыхъ походовъ 
(которымн могъ пользоваться еще вт, рукописи), что нерѣдко стихи сго могутъ 
служить петорическимъ доііолпенісмъ ПЛІІ объясненіемъ дѣйствптельной исторіп. 

Ta же манера, та же передѣлка Внргилія, та же сантимсптальность, кото-
рыя мн вндимъ въ поэмѣ Тассо, встрѣчаются н въ его идилліяхъ; но здѣсь не 
видно уже яи того мастерства формн и языва, пп того чувства, какими отлпчается 
«Освобожденпнй Іерѵсалнмъ»; огъ пдплліи Тассо только однтп. шагъ до того 
нзвращенія вкуса, которос пронзвело «Вѣрнаго Ііастушка» («Pastor Fido») Рва-
риви. Упадокъ итальянской поэзіи въ лицѣ Гварнни и Мариші совпадаетъ со 
временемъ возликповеііія классической франдузской поэзін, въ особенностн же съ 
возрожденіемъ древпсй, истивной вомедіи въ пропзведевіяхъ Мольера въ XVII в. 
Потому зш отнесемъ нашіі замѣчанія объ отношепін «Аыинты» Тассо къ «Pastor 
Fido» Гварини и къ лптературнымъ фабрнкаціямъ Маршш въ отдѣлъ француз-
свой лптературы эгого столѣтія. 

б Исторія. 

Важнѣйшнмъ лптературнимъ событісмъ ХѴ Ісголѣтія было бсзсоорно возннк-
новепіе церковной нсторіи, какъ наукіі, н снедіальная обработка ея въ смыслѣ н 
дѵхѣ панизма кардппалами Бароніемъ и Райнальдомъ, въ антипапскомъ, хотя и 
католпческомъ духѣ — Паоло Сарнн, н въ протестантскомъ — такъ назыпаемыми 

* С ъ и е р в ы х ъ ж е йтраницъ «Освобожденнаго Іерусалима» видно, к а к ъ подступалъ 
Тассо . E r o «Canto l ' arme pietose e'l Capi tano» есть ни что иное, к а к ъ перифразъ начала 
« Э н е и д ы » Виргилія: A r m a v i rumque сапо», и up. «Musa , t u che non di caduchi al lori», и 
up. напоминаегь стихи Данте, a «Cosi porgiamo a l 'egro faciul», и пр. есть просто пере-
вйдъ стиховъ Лукреція . 



магдебургскиші центуріаторамп. Труды первыхъ бьтли внзваиы послѣдними, и 
потому объ итальянскихъ церковныхъ историкахъ и ихіі произведеніяхъ умѣстпѣе 
будетъ поговорить въ слѣдующемъ томѣ. 

Такимъ образомъ мы остаповимся здѣсь только ва политичесвой исторіп. 
Въ XVI столѣтіи опа прпняла въ Италіи то же паправленіе, какое мы видимъ 
въ ней вездѣ въ нашн дни. Она была риторпчесваго, софистичесваго, диплома-
тическаго и руноводительно-иолитііческаго характера. Безъ ВСЯКІІХЪ разсужденій 
ясно, вакъ страдаетъ сущность дѣла, вогда вшшаніе обращается ирепмущест-
венно па форму; какъ исчезаетъ простая философія жнзни, когда нсторнкъ, для 
того ли, чтобы быть полезнымъ, или чтобы прославиться, или для того лигаь, 
чтобы быть читаемымъ, долженъ писать то, чего требуетъ отъ него такъ назы-
ваемое образованное общество его временп. Такъ точно, обращаясь къ птадьян-
скпыъ историкамъ XVI вѣка, мы можемъ удввляться въ нихъ, какъ въ Тассо, 
велнкимъ достоинствамъ и высокому художественному гепію и съ благодарностью 
прпзпавать ихъ заслугн; но иельзя не видѣть, что опп были сынамп временп 
вереутонченной дивплпзаціи и должпы былп подлажпваться подъ духъ этого вре-
мени. Мы можемъ указывать здѣсь только на послѣднее, такъ какъ обстоятель-
ная критичесвая одѣнка авторовъ принадлежіітъ уже къ областіі спеціальной исто-
ріп литературн. Мы ограппчимся лншь указапіемъ и намекаыи,—пусть читатель 
не ждетъ отъ насъ нн правилъ, пп описанія характеровъ, нп оракульскихъ нзре-
ченій. Мы обязаны замѣтнть это, чтобы насъ не укорялн, будто намъ хочется 
противорѣчпть тому, что твердо укорепплось, пли ѵмалять то, что съ другой 
точки зрѣнія представляется неоспорпмо-велпкиыъ. Только глупцы илн упрямды 
могутъ говорпть, что вещп, поставленныя очень высоко одобреніемъ вѣковъ п 
большпнствоыъ голосовъ, не стоятъ этого ыѣста; но въ то же время болынин-
ство u ученые неправы, негодуя на то, что человѣкъ высказываетъ свое собствен-
ное воззрѣніе, составленное собственнымъ изслѣдованіемъ и размыгаленіемъ. 

В ъ теченіе XV столѣтія, какъ было уже замѣчено (т. I I I стр. 687), передовые 
люди Италіи во всѣхъ городахъ п областяхъ старались ішсать псторію своего 
отечества классическою латынью, такъ какъ всѣ акты, дппломатическія ноты, 
ппсьма и пр. писались на этомъ языкѣ, и, слѣдователыіо, каждый дипломатъ и 
министръ долженъ былъ владѣть въ совершепствѣ латпискнмъ языкомъ. Это пзмѣ-
нилось, когда птальяискій языкъ бнлъ виолпѣ разработанъ н возродплась древ-
няя дивилизадія. Мы будемъ поэтому говорить здѣсь только о людяхъ, писавшихъ 
исторію своего времени на родпомъ языкѣ. Только по нимъ можпо судить о ха-
рактерѣ Вреыенн, такъ какъ тѣ , которне, чтобы быть прпзнаннымп, пнсали по 
латынп, должны былн до смѣшнаго и нелѣпаго гоняться за древне-класснческпмъ 
способомъ выраженія. Тѣмъ не менѣе между латішскимп исторііками, нзданнымп 
Муратори въ его болыпой коллекдіп итальянскнхъ нсторичсскііхъ псточннковъ, 
есть не мало хороишхі. ітроіізведеній. ІІо наше дѣло пе критпковать псторическіс 
псточники XVI вѣка, a взглянуть на духъ и образовапность этого времеші. Мн 
ограничиыся указапіемъ лишь на нѣсколькихъ писателей и на нхъ труды, кото-
рые покажутъ вамъ, что и лучшія, донынѣ счптающіяся классическпмп, нстори-
ческія произведенія носятъ на себѣ храктеръ своего вѣка. В ъ глазахъ людей 
здравомыслящпхъ это такъ мало вредптъ иыъ, что, напротпвъ, они заслужпвалп 
бы іюрндаііія, еслибъ бнлп ве сынаын своего времени, a фнгурами въ костюмѣ 
Ѳукиднта пли Тадита, какъ это часто встрѣчаатся y пѣмдсвъ. 

Изъ чнсла историковъ слѣдуетъ no многнмъ причнпамъ прежде всего на-
звать M a к і a в е л л и. Взглядъ на его практпческую дѣятелыюсть покажетъ, что 
онъ долженъ былъ предпочитать подитическую мудрость фплософской и no при-
вычкѣ съ необыкповеннымъ искусствомъ, софистпкой n изяществохп. слога писать 
политическія и дипломатическія творенія; взглядъ этотъ покажетъ, что опъ былъ 
склоннѣе къ умвому и полезному, чѣмъ къ мудрому, истинному и благому. При 
встунленіи его въ обществешіую жпзнь, шн находимъ Макіавеляи республпканцемъ 
на службѣ арнстократпческой партін во Флорендін, стало бнть протпвнпкомъ Ме-
дичи, стоявшнхъ во главѣ демократпческой партіп. Козьма Медичп и сыповья его 
игралн роль Цезаря; Макіавслли, напротивъ, пока арпстократія была въ благо-
ііріятныхі. обстоятельствахъ, разыгрывалъ Дидерона. Въ эту пору оиъ бнлъ го-
сударственпымъ секретаремъ флорептпнской республикд и въ качествѣ посланника 
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брался за важпѣйшія дѣла, которнхъ ппкогда не взялъ бы ва себя человѣк-ь съ 
роГпии припципами плп, взявшись, повелъ бы дурно. Въ 1499 г. Макіавеллп бнлъ 
посланъ для педепія шггріігъ къ графу Форли. Четыре раза (1500, 1503, 1510 п 
1511 г . ) съ подобными же цѣлями ѣздилъ опъ кі> французскому двору. Такъ ЯІС 
точно былъ онъ посланъ въ Пизу н сблнзился ві> 1502 г. съ Цезаремъ Ворджіа, 
котораго восхваляетъ какъ политвка, не заботнвшагося о нравственности. В ъ 1503 
h 1506 г. пнтриговалъ онъ въ Римѣ; a какую политическуіо мудрость тамъ пскалн 
n чтили—можно легко судить по тому, что было разсказано нами прежде. Бъ 
1505 г . Макіавелли былъ посланъ въ Перуджію, тогда же н потомъ еще разъ 
(1509 г.) въ Мантую и къ сішьйору Піомбііііо, въ 1504 г. три раза въ Сіену', 
въ 1507 г. къ императору Макспмпліану I . Впослѣдствіи оыъ служптъ сопсѣмъ 
иной политикѣ, ѣздплъ въ 1521 г. въ Карпп п въ 1523 г. въ Венедію. Въ 1526 г. 
Макіавелли былъ посланъ въ Гвиччіардинн, которнй ѵправлялъ тогда паііскііми 
дѣлами въ Ломбардіп. Изъ всего этого видно, что для правильнаго обсуждевія 
различныхъ исторііческпхъ п политнческпхъ мнѣній и взглядовъ Мапіавеллн слѣ-
дѵетъ изучпть сначала ero носольскія донесевія влв ппсьма къ своему правите.іь-
сгву (Signoria). Дііпломатъ не можеп. оставить нхъ безъ вниманія; но онп пона-
зываютъ въ то же время, что полптикъ съ полвымъ довѣріемъ можетъ обратиті.ся 
за поученіемъ къ пропзведеніязп. Макіавеллн; псторпкъ же, напротивъ, долженъ 
чвтать пхъ еъ тою же осмотрнтелыюстью, съ капою пѣмецт. читаетъ произве-
денія Іоганна Миллера. Дипломатпчесвія извѣстія Макіавеллп, изданвыя въ иервый 
разъ во Флореиціи подъ заглавіемъ «Legazioni», въ 1767 г . , занимаютт. два тома 
въ миланскомъ взданіи «Classic! Italiani». Мы встрѣчаемся n въ нихъ со вссю 
утонченвостію образоваинаго итальянца пзъ ішсшаго иласса общества, со всею 
образовавностью п ученостью знатока классической древности и въ то же время 
со всѣми хіітростями ІІ увертками софистичесваго поколѣнія, совершенпо лпшеп-
наго честности, иравды и реліігіозности. 

В ъ 1512 г. Макіавеллн, Каппонп, Босголи u вѣсколько другихъ привержеи-
цеіув старой аристократической республикп былв запутаны, справедливо илв нѣтъ, 
въ продсссъ по воводу заговора, который нмѣлъ дѣлыо пстребііть во Флорендін 
всю фамилію Медичіі. Питка ужасно изуродовала Мавіавелли. Съ этого времени 
началось для него удаленіе огь политической дѣателыюсти, длпвшееся съ 1513 г. 
по 1519 r. n бывшее для него тяжелѣо, чѣмъ для другихъ. Въ это время Маиі-
авеллп трудвлся надъ свонми сочішсніяміі, которыя, не смотря на споп со-
вершепства, обличаютъ повсюду, какъ стпхотворевія лорда Байропа, безнокой-
ный характеръ автора. Замѣчательнѣйшіе людп трехъ ііослѣдннхъ столѣтій н въ 
особсішости мвогочисленпне политшш iiauiero времени, возвративніагося къ госу-
дарственнолу вскусству Макіавелли, ьакъ либералы, такъ и ихч. протнвнпкп, вре-
возносятт. ero, одиако, до небест,. Ес.іи брать вт> разечетъ толвко гепій, то овв 
правы; мы же говоримъ только о впечатлѣніи, которое производяп. иа непреду-
бѣжденнѵю, богобоязневную дуніу этп мастерскія пропзведснія, иашісанния таинмъ 
увлекателышмъ слогомъ n облвчающія велиній гсній, ыногосторопвія дарованія и 
рѣдкую лзобразительную способность. Бъ освовѣ всѣхт. политпческихт. и псторп-
ческихъ пропзведевій Макіавеллп—привцішъ безпадежный, хотя нельзя ие еозиа-
ваться, что онъ совершенво вѣренъ для круга оіштности Макіавеллй. Этотъ приіі-
цнпъ состоптъ въ томъ, что во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ главное ве ирав-
ственвость, a умъ, власть п спла. Мавіавелли при этомъ и ве подозрѣвастъ, къ 
каквдіъ страшныыъ результатамъ повела бы такая мысль, еслибы сгала обще-врн-
зпапною истиной. 

Идсалами Мавіавйллп были арнстократпческій Рпмъ и олигархическое нра-
вительство Венедін; кромѣ того, пмъ руноводилъ п собственный опыгь вт. эпоху, 
какой мы ее нзобразпли ирежде,—и иотому ему было не трудво приноровять рйіі-
скую нсторію къ своииъ политичесЕішъ взглядамъ. ОІІЪ сдѣлалъ это въ сводхт. 
«Бесѣдахъ о Ливіи» («Üiscorsi sulla sloria dl Tito Livio»), оснолою которымъ слу-
жилп лскдіи, читанпыя лмъ аристократііческой ыолодежн Флорендіи въ садахъ 
Руччелап. Хуцожсственныя достопнства этихъ разсуждепій о римской исторіи нри-
знаіш всѣмв и, ne имѣя въ виду крнтвческаго разбора, ыы не станемъ распро-
страняться о нііхъ. Мавіавелли старался въ,своихъ бесѣдахъ, съ талавтомт. u прі-
емамд древнпхь ораторовъ, допазаті. юиошамт., воодуівевлеввшіъ энтузіазмоыъ 



KI. Риму H лревней Флорспціи, что пѣтъ нпчего в и т е рпмскпхъ учрежденій. Опъ 
совершенпо забываетъ пріі этомъ, какъ наши англомаіш, что обпліе и блескъ еще 
вовсе не совершенство и нс благо для всѣхъ безъ различія гражданъ. Впрочемъ, 
съ своей учспостью н нскусствомъ въ дішлоігатической софпстикѣ, Макіавеллп было 
не трудно возвысить значеітіе рпмскихъ учреждепій; прпводя въ сравпепіе тогдаш-
нюю Францію и Апглію и нмиерію времеіп. Тацнта, онъ могъ допазать, что все 
позднѣйшее хуже. Какъ государстпенный человѣкъ и софнстъ блестящей ЭІІОХІІ, 
какою бнла нора его молодости, Макіавелли извиняетъ веѣ злодѣянія; опъ ста-
рается представить неважнымп распрн народа съ патридіями; иолнтпческое воз-
зрѣніе рнмлянт. кажется ему гіревосходішиъ; ііапротпвъ, христіапство онъ отодвн-
гаетъ иа второй иланъ u прнпнсиваетъ упадоіп. Италіи папсгву и его властп. 
Натяжки н парадопсн оіп. подкрѣпляегь фактами съ такпмъ ііскусствомъ и съ та-
кою учепості.ю, что воличайшіе археологи ііриходили ві. посторгъ, находя y Ма-
кіавелли довазанннм-ь, но ихъ мнѣпію, то, что имъ сграстііо хогѣюсь счнгать 
доназаішнмі,. Вирочемъ, бесѣдн Макіавелли о Тнтѣ Ливіи очепь подробіш, п для 
попііманіи пхъ пеобходнмо серызіюе пзученіе дреішостп н бліізкое знакомство съ 
арнстотелевскими принцнпами государственпой мудростп. Поэтому пхъ едва ли 
понимали илп даже читали съ должнымъ вішманіемъ людп, папболѣе крпчавшіе 
о нихъ въ наше время. 

Сочинепіе Макіавеллп « 0 войнѣ» (Deila guera), въ семп пппгахъ, покази-
ваетъ иамъ его человѣкомъ, далеко превышаюідпмь свой вѣвъ, и нсторнкомъ-
политпкомъ, которші видѣлъ насквозь недостагки людей н правителі.етвъ сноего 
врсмени, увазалъ настояіція средства поп]іавить зло и вслѣдствіе этого не нашелъ 
послѣдователей. Оіп. старается прабуднть итальянцевъ оті. сна, въ который по-
грузила ихъ роскошь н изнѣженность, п увазиваетъ на причиіш пхъ слабости, 
которою воспользовалпсь шюстранцы для подавленія Италін. Онъ обраіцаетъ впи-
маиіе на предъ снстемы заставлять сражаться за себя людей, нанятыхч. за деньгн 
(коіідотьерп), il совѣтѵеті. образовать родъ земскаго оволченія; чтобы совѣтъ еіо 
былъ дѣйстійітельвѣе, онъ пользуется пробуднвшпмся тогда въ Пталін эптузіаз-
момі, къ древпемѵ Риму н его учрелденіямъ. Въ этомъ случаѣ е.го иревосхпдное 
зпаніе псторіи служвтъ ему не для подкрѣилоиія софпзмовъ, a для нсторическихъ 
дѣлей. Макіавеллн повазываеті. нтальянцамі., что Клавдій Марцеллъ, Марій, Сцп-
піопы, Юлій Цезарь съ одними итальяицами нобѣдпліі всѣ тѣ народы, которие 
теперь подавляютъ Италію. 

Это сочинепіе посвящено молодымь друзьямъ автора, Буопдельмонтс н 
Луиджп Аллеманніі, которымъ оіп. чпталъ лекціи о ріімсвой псторіи.' Для нпхъ же 
наппсалъ оиъ еще небольіпую кішгу, въ воторой старается опровергнуть тѣхъ, 
которые утверждаютъ, ' будто то, что бнло возможно въ Италін во времепа 
дреннпхъ ріімлянъ, теперь ііевозможно. Эта кшіга —біографія Каструччіо Кас-
траканп (т. I I I , стр. 272 н сл.). Отношеніе ея къ цѣлп всѣхъ проіізведеній 
Макіавелли—пробуднті. прочннй патріотнзмъ и благородное надіональное чувство 
въ свопхъ соотечествепникахъ, погрѵженпыхъ іп. роскошвый и изнѣженный coin — 
было, повпднмому, увуіцено изъ впду многимп, шісавшнмп о Макіавелли. Даже 
Генгене, очсні. іюдробно говоряідій о Макіавеллп въ VIII томѣ своей «Исторіц 
итальянской ли гературы», ne указнваетъ, в ь чемъ нмсныо состоитъ значеніе этой 
біографіи, хотя, судя no одному мѣсту въ сго сочиненіи, опъ, кажется, чув-
ствовалъ это зііаченіе. Макіавеллп смотрѣлъ на исторію ne какч. на цѣль пли— 
другимн словами—ne какъ на пзображеніе случившагося, a вакъ на средство. 
Воті. почему онъ выбралъ жизнь граждашша такого малеиьваго государства какъ 
Лукка, чтобы па нсй осязателыю показать, что чсловѣкъ съ харавтеромъ и та-
лаптомъ, даже n въ падіпей Италіи, можетъ, начавъ ci. пемногаго, возвеличить 
n себя, n свое отечество. Макіавелли n здѣсь остастся вѣренъ своему полптп-
ческому принципу, противоиоставляемому имъ іезуптпзму u лнцемѣрной ватолп-
ческой философіп. Герой Макіавелли формулнруетъ своп прпнцппъ такъ: «Че-
ловѣкъ не должеіп. ин передъ чѣмъ робѣть и огстунать, онъ долженъ все ис-
пытивать, на все рѣшаться». Это лншь одинъ пзъ выводовъ, сдѣлаішыхъ Ма-
кіавелли изъ своего опнта; само собою разумѣется, что вто на все рѣшается u 
хочетъ все пспытать, подвергается n оиасностц быть іюбѣждеднымъ ц иогнбнуть, 
такъ вакъ жнзнь сравннвается сч. доттерсей, 



Собствепно историческая сторона бнла въ этой біографіи дѣломъ иосто-
роннимъ, н Мапіавеллн вовсе не строго дсржался фактовъ; ноэтому Альда. Ма-
нудій Младшііі нанрасно нападалъ на нее. Этотъ основательно-ученый мужъ 
употреблялъ всѣ сгараиія. путешествовалъ, вдавался въ іізслѣдоваиія n изысканія, 
наводилъ справки, чтобы раскрыть исторнческіа опшбки Макіавелли н доказать, 
что этотъ велиній человѣкъ прснебрегалъ точішмъ пзучепіемъ фактовъ. Цункты, 
пснравленіше, какъ говорятъ, Альдомі. (мы ne вцдали сго книгц), вовсе пе от-
посятся въ главной дѣли Макіавеллн. Тѣмъ не меиѣе, желателыю би было, 
ішеішо для іісторическнхъ пзыскапій, чтобы сочиненіе Альда *) не было такою 
бнбліографіічесііою рѣдкостью. Этого сочііненія не видали не тольво Генгене, no 
и Репуарч>, посвятіівшій всю свою жизнь библіографіи альдішскихъ изданій. 
Кпнга Макіавелла прсвосходна накъ политическос наставленіе, іілоха вавъ нсторія 
II ііосредствеііна какъ біографія. Рнмское пзящество, которому Макіавелли н въ 
ней, какъ въ своей «Флорептинской нсторіи», жертвует7> простотою n бсзъискус-
ствеішою истішой, ііроизводптъ ненріятиос впечатлѣціе; самая характеристнва 
слаба u лишена иоэтической смѣлостн Плутарха. 

Едннственное въ полномъ смыслѣ слова псторпческое сочнненіе Макіавелли, 
ero «Флорентннская псторія» въ восьми внигахъ **) , посвяідеио напѣ Клементу VI I . 
Ужс одио это покалнпаетъ, что оиа, хотя пропнтана Елассидпзмомъ, no ne могла 
бы быть написана перомъ кавогв пибудь Дино Комнаньа или даже Велутелло. В ъ 
своей «Флорентішской псторіи» Макіавелли таиже слѣдуетъ политической дѣли, упу-
ская нзъ впду неприкрашенную безыскусственную псторичесііую правду; ноэтацѣль 
самая благородиая пзъ всѣхъ, кавія можегь задаиать себѣ нисатель. Жаль только,что 
часто іізысіганпое подражаніе древшімі. образцамі,, длишшя вставвыя рѣчи, 
ухіпдреішо-прііводимня сентепдін н съ изумптелышмл» исвусствомъ іюстроенные 
тіеріоды, отвлекая огъ дѣла, обраідаютъ вшшаніе па художествсшюсть автора. 
Какъ бы то HU было, Макіавелли одинъ обладалъ испусстпомъ сдѣлать изъ нсторіп 
города—всемірную исторію. Эго было возможно для ііего лншь иотому, что до 
иего мпогіе превосходные ііисатели обстоятельно ппсали па родномъ яннкѣ обо 
всемъ, отиосяідемся до внѣшней исторіи Флорендіп, n онъ ыогъ преднолагать въ 
чнтателяхт> свопх7> фактическое знаніе n запяться лреіімуществешіо разработкою 
впутренней псторіи города. 

Цѣль, которую иреслѣдуетъ Макіавеллн въ этомъ сочиневіи, мы назвали 
ііревосходііою, иотому что онъ старался показатв свонмъ соотечсствеішіікамъ, на 
ихъ собственноГі исторіи, ходт. и резѵльтатт. всей іісторіи міра. Макіавелли пока-
зиваетъ, что ошибкн предшествующаго поколѣнія идутъ въ ущербъ иослѣ-
дующему, n разбіірастъ саыыя ошнбкн. Онъ доназываетъ ясііиин доводами, что 
физпческое разслабленіе n нравствендая сморть тѣспо связаны другъ съ другомъ, 
u что всѣ государства процвѣтаіотъ лііші. до тѣхъ порт., пока іп> ннхъ госнод-
ствустъ простота правоіл> и пока росвошь и изпѣженпѳсть граждант. ие ослабили 
сплы парода. Во Флоренціп, вакъ ноказываетъ Маиіавсллц, иравительствениая 
власіь и сила былн спачала, вакъ в-ь древиемъ Рилѣ . псилючителыю іл. рукахъ 
дворянства 11.111, лучше сказать, ватрндіевъ; но флорентинсЕІе патрцціи, кавъ и 
piiMCiiiß, ѵтратнли госнодство отъ гордости n алчности, n оио церешло въ рукіі 
средилго сословія, илы буржуазін. Это сословіе, каіл, доказываетъ Макіавелли, къ 
недостаткамъ, спойствешшмъ средшімъ классамъ, вскорѣ присоедннило и недо-
статви cBOiix'b прсдшественншіовъ, натріідіедгь, u таішыъ образомъ открылея путь 
і;ъ власти тѣмь, кто стаіювился во главѣ иародной массы и пмедеыъ ся стре-
мнлся кт> абсолютпзму. Макіавеллн ноказывасП) читателяы7. н объясшіегь ііо-
стоянно измѣняющесся движеиіе, волнепіе и борьбу сословій н партій; пъ этоип» 
оіп. ненодражаеіп.. Его глубокое понпыаніе всен итальяіісвой нолитиви н вѣрпый 
тактя. одііиаііовы всюду; поэтому о весьма важныхя. нредметах7>, ссли опи чужды 
его характеру, ,оіп> разсуждаета> только как7> дипломаті,. Вз. примѣръ можно, 
мсжду ирочвмъ, ііривести то, что о вліянін иатолидизма оігь судитъ только no 

* ) «Le azioni di Castruccio Castracani degli Antelminelli , signore di Lucca , con la 
gexiealogia della famiglia», Roma 1590, 4° 

* * ) «Istorie Piorentini di Nicolo Machiavelli, cittadino e eecretario Fiorentini», 

/ 



злоуіютребленіямъ, вкравшнмся въ него, н что такое міровое событіе, какъ 
врестовые походы, онъ нришісываетъ исключительио политнкѣ наіш Урбана I I . 

«Флорентинсвая исторія» Макіавеллн всегда считалась ироизведеніемъ худо-
жественнымъ, твореяіѳмъ образцовиііъ по стилю и силѣ ошісанія; ыц не возьмемъ 
на себя смѣлостн оировергать это мііѣпіе, какъ прилично развѣ тѣмъ, кто пред-
почитаетъ слогъ Ѳукпдида разсказу Тита Лнвія. Впрочемъ нтальяискіе лисатели, 
Тирабоскп il Джіованни Лндресь (torn III, parte II) снраведлнво ііорііцаліі нѣко-
торыя стороны сочинеиій Макіавелли. ІІослѣдній говоритъ: «Не смотря на всѣ 
своіі преішуіцества, Макіавел.ін еще далекъ отъ совершеиства пстпннаго исторпка. 
Каждая кннга его исторін начпнается разсужденіемъ (dissertazione) u ііолити-
ческими соображеіііями, ноторыя, по собственноыу ero иризнаііію, слпшкомъ по-
дробиы, такъ какъ относятся къ событіямъ, пронсходившимъ внѣ Тоскаіш. Кромѣ 
того, онъ очень часто сь мелочною обстоятельностыо разсказываетъ о иредметахъ, 
нмѣющихъ мало ннереса. Слогъ его не довольно живъ н одушевлеиъ *). Рѣчн, 
которыя онъ вставляетъ, впрочемъ не очень часто, и только въ такнхъ мѣстахъ, гдѣ 
онѣ кстати, часто оченъ холодиы н блѣдіш н далеко уступаютъ рѣчамъ Тита 
Ливія и друшхъ древнихъ историковъ. 

Папа Климептъ VII принялъ «Флорентинскѵю исторію» Макіавеллп далеко 
не такъ благосіаонно, какт. Левт. X комедію Макіавелли, «Мандрагола». Левъ 
иожертвовалъ значительныя суммы на постановку этой ііьесы на сцеиу и вызвалъ 
автора въ Римъ, чтобъ руководить нредставленіемъ. Такъ какъ здѣсь дѣло идетъ 
только объ псторнчесішхъ трудахъ, то мы умолчнмъ о другііхъ ііроизведешяхъ 
Макіавелли. ИЗЪНІІХЪ знаменитѣе всѣхъ ero «Наставленіе государю», который 
хочетъ утвердить за собою власть («Del Principe»); оно виолнѣ полптическаго 
содержапія. На тотъ родъ политиви, который рекомендуетъ Макіавелли въ своен 
книгѣ ыонарху, часто нападали съ ожесточепіеыъ, и даже Фрндрихъ Велпкій на-
писалъ оировержеиіе ея. Но стоитъ только вспомішть, что Макіавелли былъ дішло-
матъ до мозга костей, чтоби ионять, какъ могъ оиъ, нѣкогда республііканецъ, 
написать такую кшігу. До насъ дошелъ докумеитъ, въ которомъ Макіавеллп раз-
сказываетъ, какія мученія онъ терпѣлъ, когда бнлъ удаленъ съ 1513 по 1519 г. 
отъ общественной дѣятельности, и какъ онъ не зналъ покоя ни днемъ, un ночью, 
нока Медпчи не возвратилн ему свою благосклоиность и допустнлп нъ дѣламъ. 
Этотъ цокументъ—шісьмо, паписанное Макіавеллп въ 1513 г. къ Фраическо 
Веттори, no папечатанное только въ 1810 г. въ Миланѣ. Читая это ПІІСЬМО, не-
волыю приходишь к'ь мисли, не напнсалъ лн дішломатъ своей кннічі « 0 государѣ» 
для лицъ, кч. ііоторимъ хотѣлъ попасть въ послапннки. 

Другой велпкій нтальяискій историкъ, котораго можно поставить на ряду съ 
древнимн и пронзведеніе котораго служитъ въ то же время главішмъ источпикомъ 
для исторіи послѣдшіхч. годовъ ХѴ-го il первыхъ ХѴІ-го с т о л . , — Ф р а н ч е с к о 
Р в и ч ч і a р д и н n. Онъ родился 1482 г . , былъ сначала учителемъ правовѣдѣнія 
во Флореиціп, ііотомч. авдокатомч. и затѣмъ иосланшікомъ. Еще вч. 1512 г . оііъ 
былъ послаи-ь флорептинской ресиублппой кч. королю Фердішанду арагонскому. 
Иозднѣе от> былъ намѣстникомъ паиы въ Реджіо, гдѣ , какъ ми уноыяііуліі внше 
(стр. 395), обезсмертнлъ себя тѣмъ, что разстроплъ нападеніе францѵзовъ на этотъ 
город-ь, и этнмъ сіюсобствова.гь пхъ изпіаііію изъ Италіи. Онч> былъ совершешю 
ііного образа мнслсй, чѣмъ Мавіавеллн. Аріістократнческая республііка была ему 
не no сердцу; йапротпвъ, онъ съ дѣтства влонился къ монархизму. Поэтому 
Медпчи воспользовалнсь имч> no возвращеніи своемъ, a флорентинцы, бившіе вт. 
то время вполнѣ моиархистамн, не смотря на свою республниу, пзбрали его въ 
1515 f . , для произнссенія въ Кортонѣ отъ именп республикіі ііривѣтствеішой рѣчи 
папѣ Льву X . ІІапа ирнпялъ ero къ себѣ на службу н сдѣлалъ намѣстнйкомт. 
Реджіо, Модены и ІІармьі. Прп Павлѣ III онъ возвратіілся во Флорепцію, гдѣ 
спова занялъ мѣсто въ управленін. 

Многословность u удивптелыше, художествеиио-изяідіше, но заиутанние 
періоды Гвиччіардинп вошли вт. ііословицу. Съ іюхода Іѵарла VIII въ .Италію 

*) ГІо нашему мнѣніЮ оттого, что в ь немъ олншкомь много ума и искуества и мало 
Души и естественностн. 



(1494 г.) до битвы прп Павіи, Гвнччіардіши до мельчайшихъ подробнОстей слѣдитъ, 
съ перваго вступлрніи французовъ, за всѣми иэыѣненіями, проіізведевшш ихъ 
вторженіемъ, до окончательпаго изгнавія ііхі. изъ ІІталін. Крвтввіі извѣсгваго рода 
упрекаютъ его въ томъ, что онъ не вставплъ въ свою исгорію замѣчавій объ 
искусствахъ и ремеслахъ, о промышленности п наувахъ; исторія ихъ, конечио, 
должыа пзлагаться очеиь точно, но не должно ирсршать разсказа о дѣлахъ п 
стремленіяхъ людей; a Гвиччіардивп, вавъ Ѳукидпдъ, слѣдилъ тольво за событінмн 
своего времени. Опъ пс иокидалъ ппти событій и, нс особепио заботаеь о внѣш-
иости, старался освѣтнть духъ u смыслъ дѣла. Гвиччіардини превосходно ношшалъ 
свое время, воззрѣиія людей н двигавшія п.мн нравственныя пруживы, a стало 
быть H средства руководить И управлять ими; друпіми словама, оиъ Сылъ пред-
ставптелемъ практической u положительной политшш, тогда вакъ Макіанеллп, ne 
только прежде, какъ иротивникъ Медпчп, но и иотомъ, кавъ ихъ совѣтнииъ, былъ 
въполитикѣ доктрннеромъ. Увазаниня нами качестпа Гвпччіардпни іюдтверждаются 
тѣмъ, что еі'0 цронзведевіе п псторія Филиииа Комііна были ііастолышш книгами 
Карла У . 

Исторія Гвпччіардиип, подобво латинсвой «Всеобіцей псторіи» президента 
де-Ту, была долго извѣства in. искаженномъ видѣ. Всѣ мѣста, направленныя противъ 
рнмскаго двора и вротивъ ннтрпгъ аристовратіи, былн выпущены. Даже въ велн-
волѣпшшъ нзданіп, напечаташіомъ Паскуали въ двухъ фоліантахъ вь Вонецін въ 
1738 г. , ne было бы двухъ мѣстъ, іістреблснішхъ n заирещениыхъ съ 1603 г. , 
еслп біі пздатель не прпбѣгъ, чтобы наиечатать ихъ, къ хитрой уловнѣ: no n въ 
этомъ издаыіи не достаетъ еще нѣсколышхъ мѣстъ. Только въ 1775 г. иайдень 
былъ экземпляръ, воправлеввый рукою автора, и ио этому экземпляру исторія 
Гвнччіардипи была тогда же напечатана въ четнрехъ томахъ in 4" во Фдоренціи 
(na заглавномъ листѣ выставлеио впрочеыъ: Friburgo). 

Гвиччіардіши отлнчается глубокпмъ знаніемъ людей, проницательностью 
взгляда, благородствомъ духа н серьезнымъ пзучевіемъ древннхъ. Къ нему не 
относптся упрекъ, дѣлаемый Макіавеллн, что оиъ не даетъ средствъ повѣрять свои 
сужденія n не указываетъ, гдѣ должно, на источники; Гвнччіардіши разсвазы-
вастъ ТОЛЫІО о событіяхъ своего временн или О такихъ, въ воторыхъ самъ былъ 
дѣйствующимъ лпцомъ. Впрочсмъ мы очеігь далевп огъ мнѣнія Болішброиа, 
смотрѣвшаго на человѣчество такъ же какъ Гвиччіардипи и предиочятавшаго 
итальянскаго нсторііиа Ѳукидиду. Италыпіецъ Аыдресъ, оцѣпившій его заслупі, 
справедлпво спрашиваетъ: «Гдѣ y uero эти ожнвяенныя картиіш, эги ішхиаченныя изъ 
жизніі, увлевателыіыя характеристикп, эти мѣтвіе очеркц, которьшъ мы удивляемся y 
древнихъ?» Во всякомъ случаѣ ыногословію Гішччіардиіш мы предпочнтаем-ь 
стпль и манеру Маніавелли, не смотря на отсутствіе простоты, ва ііодозріітельную 
въ историчеснихъ проіізведеніяхъ аффевтацію н странность иодражанія антпчному 
стилю, — мla цредиочптаемъ Макіавелди за сжатость, оиредѣлительность, ясность 
n гевіальную стройность. Гвиччіардини цесносенъ еіде тѣыъ, что ііостояпво пере-
мѣшиваетъ одно съ другимъ. Вѣчішя вовторевія, обратившіяся въ моговоркіі, о 
иичтожной иъ сущности войнѣ флорентпнцевъ съ ішзанцами (стр. 130), напріятны и 
екучви; утомительная обстоятельность, съ какою оігь гоноритъ обо всѣхъ боль-
шнхъ n малыхъ иричішахъ н основаніяхъ каждаго рѣшевін п каждаго совѣщанія, 
очень надоѣдаютъ, тогда кавъ художествевность n вратвость Макіавелли невольно 
увлеваютъ. Тѣмъ не менѣе ин одно псторическое нропзведеніе новыхч. народовъ 
не стоитъ такъ близво къ лучшимъ древииіп. историііамъ, накъ «Иоторія Италін» 
Гвиччіардинп. Вставныя рѣчи, вестерііішця при изложеніи недавнихъ событій, не 
такъ дпкн и неумѣстны y Гвиччіардшш, тавъ кавъ въ это время дивломатическія 
дѣла дѣлалнсь ва словахъ, вакъ теперь въ диііломатичесввхъ потохъ и иеыо-
равдумахъ. 



3. Литература и образоваішость Германін. 

Относительно вліянія нѣмедвой литературы иа ЖІІЗНЬ и цивіілизадію ми 
должиы ііршіять иііой путь, чѣмъ тотъ, которому слѣдовалн, говоря обт. Италіи, u 
которому будемъ слѣдовать, ногда рѣчь зайдетъ о Франдіи. Только съ половины 
X V I I I столѣтія ііѣмедкая литература сдѣлалась мало-по-малу классическою для 
наіией паціи u получила значеніе для другихъ народовъ, хотя u ранѣе y пѣмдевъ 
не было недостатка въ наукѣ и образовапіюсти. Нѣмедкой лнтературы ne было 
уже потому, что иаша надія иовшіовалась не нѣмедкому, a римскому іишератору 
и римской имнерін, тавжс вакъ н римской деркви. Пѣмецкіе ученые, если хотѣли 
быть читаеми всѣми, должны были продолжать цпсать на язнкѣ Гима даже u вгь 
то время, когда итальянды, пспаады, французы и англнчаие давно пересталіі раз-
суждать ііо латыин о предметахъ, пнтересішхъ для большаго круга читателей. 
Вслѣдствіе этого до половшіы XVIII вѣка мы можеыъ, іюжалуй, указать на скромную 
и пріятиую образованность, сообразную сь нѣмецкою частною жизиыо u съ очень 
ограиичеішымь кругомъ ііотребностей нашихъ средшіхъ классовъ; но ne можетъ 
бить и pfrni о гавой блестящей лнтературѣ нли такихъ блестящихъ заведеііідхъ 
для ея воздѣлыванія, ианія продвѣтали во Франціи еще ири Францпскѣ I . Танимъ 
образомъ мы пе ыожемъ увазать въ Германін ші на одио надіоналыюе ироіізведеніе, 
оставшееся до пашсго вреыенн классическимъ, вакъ наиримѣръ во Фраиціи грязная 
внііга о Гаргаптюа Пантагрюэлѣ. Такъ какъ нѣмды не имѣютъ классііческихт» 
твореній, то цамъ слѣдуетъ обратнть ішиманіе на стремленія отдѣлыіихъ лидъ 
расироетрашіть между своиміі учеипками классііческое образоваиіе u чіістое хріі-
стіаиство. Изъ этого само собою будетъ ясно, что въ то время, какъ иаука и 
ііскуссгво древиихъ былн въ Италія роскошью u преировождепіомъ временіі для 
знатныхъ il богатыхъ, a во Франдіп въ самомъ началѣ вызвали оіромиыя пздержкп 
u дарствешіыя щедротьі, въ Герыаиіи ОІІН служнли мврнымъ облегченіемъ въ бѣд-
ности угнетешшмъ честішмъ людямъ. В ъ подкрѣпленіе нашпхъ словъ стоитъ 
BCUOMI1UTI. о Лютерѣ. Этотъ великій человѣкъ, въ которомі. самые врапі его 
нризнали высокія іірпродііыя дарованія и научаое развитіе, безъ жалобы персиесъ 
бы бѣдиость Ii иедостатоііъ, если бы могъ свободио мыслііть u преіюдавать. 
Другь его, Меланхтопъ, мудрый и благодушный основатель среднпхъ учнлпщъ вт. 
Германін, которнмъ наше отсчество обязаио болѣе, чѣмъ пышнымъ заведеніямт. 
ушіверсіітетовъ, хотя Оезъ нпхъ онп ие моглц бы прочію суідествовать, — Ме-
ланхтоиъ ирииадлежалъ, правда, но двоюродному брату своему, Рейхлішу, въ 
болѣе високимъ и богатымт» классамъ; но н OUT. болѣе гордился тѣыъ, что былъ 
учителемъ въ среднихъ школахъ, чѣмъ какимъ ou то НІІ было откритіемъ, которое 
могло бы обезсмертнть ого въ ученомъ мірѣ. 

Страсть къ мудрствоваиію, нъ собиранію и иаслажденіе чнстымъ изслѣдова-
нісмъ ие разъ навлекалн на нашу надію насмѣшви сосѣдей; но онн не знали, 
что нашл духовные, иаиш школыше учители u магистри, удовлетворялись тѣмъ 
счастіеыъ, кавое доставляліі имъ занятія наукамн, не думая о нрнтязаиіяхъ, ко-
торыхъ иельзя бнло удовлетворить, ne взваливая ііа иародъ бреля дивилизацін 
н ученаго Олеска. Вѣдь отираішлся же Лютеръ въ Аугсбургъ къ кардиналу Каэтаду 
иѣшкомъ n явіыея кт> нему вт. платьѣ, взятомъ иа іірокатъ; поѣхалъ же оиъ Да 
вормсскій сеймъ (стр. 376 и 387) въ какой-то крестышской кодымагѣі И Мелаііх-
тонъ, выросшій въ хорошемъ обществѣ, пронзвелъ даже на Лютера очень непрі-
ятиое впечатлѣніе своею скудиою одеждою п ненредставителыіымт. вндомъ, когда 
иереѣхалъ изъ Тюбингена въ Виттенберп. и вт> иервый разт. ноказался тамъ. 
Лютеръ оипсываеп. ето маленькпыъ человѣкомъ u съ своею комііческою манерой 
представляетъ его тавъ, вакъ иредставилп бы мы какого нибудь тюбиигеискаго от-
шельника, который дѣлые годы ne видалъ людей. Но Лютеръ прнбавлястъ, что, 
какъ только Меланхтопъ заговорилъ, витенбергды увпдали, что Тюбингепъ при-
слалъ нмъ великаго человѣка, который не устушітъ лучшимт. нтальяііцамт.. 

В ъ течеиіе цѣлыхъ двухъ столѣтій нѣмедкой надін ирпшлось вестп борвбу 
за вопросъ, должііа ли ея тосударственная религія удовлетворить худоашиковъ, 



поэтовъ, королей, князей, графовъ u рыцарей пли пптать правственное чувство 
гражданъ. В ъ этой борьбѣ за дѵховное благо прнходплось жертвовать всѣми 
внѣшпими благами ц подъ конедъ отказались даже отъ волитической свободы, 
чтобы ТОЛЬЕО пользоваться свободого въ дѣлѣ вѣры u преподавапія. Поэтому, одного 
взгляда ііа псианцевъ, іітальянцевъ и франдузовъ X V I и XVII в. будетъ доста-
точііо, чтобы воказать, какого рода дивилизацію стремились основать ученые 
Германіи. Опи не хотѣли, подобво учевымъ Франціи u Италіи, осііовывать болыиія 
н бдестяіція, обременнтелыіыя для государства, учрежденія илп образовнвать ве-
ливихъ учепыхъ; ныъ хотѣлось распрѳстранпть въ среднихъ сословіяхъ, a чрезъ 
ннхъ и въ народѣ, посредствомъ школъ, духовиое n нравствепное образованіе. 
Имъ удалось это, н Германія одна нзъ всѣхъ европейскнхъ государствъ, не ис-
ключая самой Англіи, нздавна отличалась тѣм-ь, что салые бѣдные и самаго 
ннзкаго пронсхождснія люди могли сь ничтожіш.міі дздержками достнгать высшаго 
образоваиія. ІІоэтому едва только въ XVI в. угомонились богословскіе сііоры на 
варварсной латынн о формулахъ, y нѣмцевъ стала раздвѣтать поэзія, въ осо-
бенностп дѵховная и ыиѳпческая, германскіе астроиомы нашлн вѣчные законы 
мірозданія, которые u не снились древнимъ. Послѣдовавшій въ XVII в. застой 
зависѣлъ уже не отъ цаціи и ие отъ ученыхъ. 

Чтобы изложііть это обстоятелыіѣе, мн будемъ руководствоваться сообра-
женіемъ, которое пе можетъ быгь вполнѣ ошибочнымъ, да еслн бы и бяло, могло 
бы пригодиться для иредположенной нами цѣлн. Соображеніе этосостоигь въ томъ, 
что съ одной сторопы Лютеръ и Мелантонъ были главішми лицами XVI в. , 
какъ для образовапія нѣмедкой пацііі, такъ и для религіозныхъ споровъ; съ 
другой же стороны Тюбннгепъ, Виттенбергъ, Гейдельбергъ и Ирага были въ 
этомъ столѣтіи п въ первыя десять лѣтъ слѣдующаго вѣка главнымъ средото-
чіемъ и разсадникамп нѣыедвой учености. 'Гакъ какъ Мелаихтонъ былъ равно 
главнымъ лицомъ какъ для Тюбішгена, такъ и для Виттенберга, то мы будемъ 
говорить спачала о немъ н о Лютерѣ, который училъ въ Виттенбергѣ; что ка-
сается Гейдельберга и ІІрагп, то мы откладываемъ нашу рѣчь до слѣдующаго 
тома, который будетъ посвященъ нзложенію іісторііі второй иоловнны XVI сто-
лѣтія. 

Дѣятельность М е л а н х т о і і а тѣсно примнкаетъ къ борьбѣ Рейхлина и 
Ульрнха Гуттена за свѣтъ и свободу и за благородное образованіе въ духѣ гу-
манности; занятія его, начатыя въ Гейдельбергѣ, прииесли плоды только въ Тю-
бингенѣ, гдѣ онъ получилъ мѣсто учителя шестнадцаги лѣтъ отъ роду. Мы ска-
жемъ поэтому спачала о Тюбингенѣ, a затѣмъ перейдемъ къ Виттепбергу, от-
куда потомъ, какъ изъ мнссіонерскаго заведенія, опъ разснлалъ во всѣ стороны 
Германіи вровозвѣстннковъ свѣта. Мы тѣмъ болѣе ыожеыъ связать съ его име-
немъ ваше теперешпее нзложеніе, что въ пунктахъ, которые оиускаемъ, нмѣемъ 
возможность указать на дисертадію виртембергскаго иастора Гейда, напеча-
танную въ тюбпнгенскомъ журна-іѣ «Zeitschrift für Theologie» (1839). Замѣчанія 
наши ограничатся одиако прежде всего старапіями и заботами протестантсинхъ 
ученыхъ объ общемъ образованін Германіи, такч, і;акъ до второй половинн X V I в. 
эти люди етояліі одииоко, и лишь тогда цачались иоиыткн іезуитовъ нробудить 
любовь къ паувѣ въ своемъ смыслѣ и мея;ду своими едивовѣрдами. Значепіе ордена 
іезуитовъ, о которомъ будетч, рѣчь въ слѣдующемъ томѣ, основывается именно 
па томъ, что онъ, прнзнавая потребности времени относительно высшаго обра-
зовапія, не хотѣлъ предоставпть протестантамъ заслугу основанія школъ и на-
учной пропагапды и тоже основывалъ школы, чтобы знаніемъ бороться съ зна-
ніемъ. Училнщамъ и свободной наукѣ Меланхтона былъ нанесенъ смертельный 
ударъ нмеішо въ то время, какъ іезунти стали заводить своп школы и относиться 
къ наукѣ съ своей точки зрѣнія. Виною было то, что лютеране, въ родѣ Озіан-
дера и ему подобныхч,, возились еъ concordiae formula, преслѣдовалн свободные 
умы изъ школы Меланхтона какъ полуреформатовъ или, какъ нхъ называли, кршіто-
кальввнистовъ, и навязывали нѣмцамъ новую догматическую схоластику и тупой 
и нелѣпый формализмъ. Такимъ образомъ, нашъ разсказъ о стараніяхъ и заслу-
гахъ Меланхтона долженъ показать, что этотъ человѣкъ возбуждалъ научпую 
ашзііь какъ между посдѣдоватедями иоваго учеиія, такъ u между прнверженцами 



стараго, и возбудилъ борьбу науки, которая одна даетъ жизнь, нбо въ спокой-
ствіи — смерть, каяъ в ь смерти спокойствіе. 

Меланхтонъ обязанъ образованіеыъ своимъ двоюродному брату, Рейхлину. 
Онъ сошелся съ нимъ еще въ Фордгеймѣ, гдѣ посѣщалъ школѵ п жіілъ въ домѣ 
сестры Рейхлвпа. Этотъ ученый, бывшій, какъ іізвѣстно, з н а т н т і ъ и робвимъ 
преобразователемъ нѣмецвой учености, возбудплъ своего маленькаго двоюроднаго 
брата заняться частнымъ образом-ь изученіемъ греческаго п еврейскаго языковъ, 
когорыхъ тогда еще не преподавалн въ школахъ. Какъ самъ Меланхтонъ, такъ 
и Рейхлинъ въ письмахъ своихъ представляютъ трогательпыя черты простыхъ от-
пошеній тогдашняго времени; изъ нихъ ми виднйъ, что Рейхлпнъ еще въ Тю-
бингенѣ предназначалъ молодаго родствешшка своего бить реформатоыъ нѣыед-
кихъ школъ и иреподаванія. 

Штутгартъ, гдѣ жнлъ Рейхлинъ въ вачествѣ надворнаго судьи до самой 
смерти Эбергарда I , и Тюбннгенъ, куда онъ часто пріѣзжалъ по своей служебной 
обязанноств, еще нри началѣ сноровъ по сожженію раввинскихъ книгъ (т. IV стр. 
193 и сл.), были мѣстомъ жнтельства нѣсколькихъ скромныхъ людей, доволь-
ныхъ ыалымъ, бывшихъ бы всемірно-знамешітыми, еслибы жилн въ Римѣ, Ми-
ланѣ или Флореиціи. Мы назовемъ только ИІтёфлера, Бебеля, Брассипана и 
Знммлера. Изъ нихъ наиболѣе важенъ Ш т ё ф л е р ъ , особенно въ отношеніи 
соединенія математики съ археологическими зпаніями, которое было введено въ 
основанныхъ Меланхтономъ школахъ. Штефлеру нѣмецкая нація обязаиа тѣмъ, 
что въ коидѣ этого столѣтія ішѣла Кеплера, котораго всѣ ставятъ на ряду съ 
Ньютономъ. Mu ставимъ его выше Ньютона, потому что онъ онъ былъ не только 
астроиомъ, но u платоничесвій фцлософъ п. поэтъ, тогда вавъ Ныотонъ корпѣлъ 
надъ отвлеченными объясвеніямн, соображевіями и выЕладкаыи. Штефлеръ въ 
матеыатикѣ и астрономіи былъ послѣдователемъ Пеурбаха и Регіомонтана, о 
важныхъ заслугахъ воторыхъ до астрономіи п литературѣ вообще мы уже гово-
рили (т. I I I , стр. 673 н слѣд.). Регіомонтанъ изобрѣлъ ннструменты, которыми 
были возобновлены наблюденія, сдѣланныя Клавдіемъ Птолемеемъ и Гшшархомъ. 
Ученикъ его, Вальтеръ, неправилъ ихъ; замѣтивъ, вмѣстѣ съ своішъ учптелемъ, 
невѣрность астрономпчесЕнхъ таблидъ, воторыя употреблялись до нихъ, опи со-
ставили новыя. Вся Европа изумилась, Еогда два вѣыца обнародовали новыя 
исчисленія небесныхъ нзмѣненій * ) , воторыхъ не былъ въ состояніи изготовпть 
ни одннъ итальянедъ. Вслѣдствіе этого nana Сикстъ IV призвалъ Регіомонтана въ 
Римъ, пользовался его знаніямп для исправленія валендаря и сдѣлалъ его,' епнско-
номъ регепсбургсннмъ. Регіомонтанъ умеръ въ 1476 г. въ Рпмѣ; поучеиивъ его, 
Вальтеръ, прожившій до 1504 г . , продолжалъ ero наблюденія п псчпсленія. 

ІІо стопамъ этпхъ людей пошелъ учигель Меланхтона, Штефлеръ, осио-
ватель математичесЕОй ШЕОЛЫ ВЪ Тюбингенѣ п новаго календаря. Онъ нрнмѣ-
дилъ труди своихъ предшественппЕовъ, назначепные для однпхъ астрономовъ, 
къ народным7> потребпостямъ, превратнвъ то, что астрономы называлн эфеыери-
дами, въ валендарь. Его ва.іепдари на первые тридцать два года X V I столѣтія 
были встрѣчены всеобщнмъ сочувствіемъ въ Европѣ . Штефлеръ былъ въ то же 
время искусный механііЕъ н читалъ въ Тюбингенѣ левціи о математііЕѣ, астро-
номіи и въ особенности о математической географіп, привлеі;авшія много слу-
татслей; этн ЛСЕДІИ іімѣютъ особеиное зпаченіе для успѣховъ нѣмедкой вультуры 
иотому, что тогда не было еще впигъ по этнмъ предметамъ. Штефлеръ читалъ 
лекцін ежедневпо и приносплъ ими болыис пользы, чѣмъ кннгами. Опъ побу-
дилъ Меланхтона перевестп на латинскій ЯЗЫЕЪ Арата; онъ же образовалъ Себа-
стіана Мюнстера, воторый потомъ содѣйствовалъ въ Базелѣ разработвѣ географіи 
и ея усиѣхамъ, тргда какъ ученый товарищъ его, Меланхтонъ, вводилъ въ 
шволи математнву. Это заставило іезуптовъ ревностно стараться о расііростра-
неніи ыатематическихъ и точныхъ наукъ и въ ЕатоличесЕИхъ шнолахъ. 

Что Штефлеръ сдѣлалъ для математическихъ и географичесЕихч. наукъ, 
то Б е б е л ь для латинсваго язнка, a Р e il х л и н ъ для еврейсЕаго u гречеснаго. 
Латынь Бебеля привлеЕла Мелапхтона изъ Гейдельберга въ Тюбпнгенъ, гдѣ онъ 

*) Ephemerides astronomkae ab anno 1175 ad 1506. 



n нѣсколько другихъ лпцъ, какъ напр. Гейпрпхмаігь, Брассиканъ, Кокциній и 
А.іьтенштайгъ, заключили родъ ученой лиги противъ дрянной латыпіі п варвар-
ства своего временн. Меланхтонъ, ио собственному призванію (въ ііерепискѣ съ 
Рейхлиноыъ, іізданной въ 1544 г . ) , учился y Бебеля и Брассикана вводить въ 
жпзііь плоды знапія; нтальянцы научиди его образовывать вкусъ націп въ уче-
iiux'i» школахъ, поторыя до тѣхъ норъ старались толі.ко о набивапіп иамяти фак-
тами. Такую дѣль имѣлъ въ внду Бебель въ лекдіяхъ о латинскихъ ішсателяхъ, 
и па тоже бши направлены старашя этихь ученыхъ no латинской стнлистивѣ. 
He надо забывать, что всѣ члены высшаго к.іасса шісалп тогда тольво ио ла-
тнвн, H латинскій язйкъ, A не французскій, былъ въ то время обще-европейсвимъ 
u диііломагическимъ. Близкое подражапіе стилю высокообразоваіпшхт. римсвихъ 
натрпціевъ необходнмо вело за собою улучшеніе тона в ь хорошелъ обществѣ. 

В ъ греческомъ языкѣ или, лучше сказать, вь чгенііі греческихъ авторовъ 
руноводитсдемъ Мелаихтона былъ магисгръ Г и л ь д е б р a н дч>, котораго оиь 
очень хвалнтъ, no который ne оставилъ ни одпого сочшіеііія. З н м м л ѳ р ъ 'гоже 
даналъ ему частіше уроки. Слѣдуетъ прн этомч. пршюмнить, что пмѣстѣ съ Ме-
ланхтовомъ о расііростраііепііі н усовершенствованіи іп. Герыаніи пспомоіатель-
ныхъ средсткь для изучепія гречесваго языка старался Э к о л a м п a д і й, слу-
шавшій левдіи въ нѣскольвпхъ уяиверситетахъ; одъ основалъ тавое же общестмо 
для греческаго я:ыка, вавъ Бебель для латшіскаго. Изъ этого уже нидно, чѣмъ 
бнлъ Тюбипгеиъ ддя германской культурн, пока ero не затмплъ Виттенбергъ, 
н что еовершнлъ Мелаихтонъ ещс до своей іірофесури въ Вяттенбергѣ, стало 
быть еще не пмѣя двадцатн одиого года огъ роду. 

В ъ Тюбішгеігѣ M е л a н х т о и ъ даходился въ подчинеиномъ положеіііи. Полн-
тпчесвія обстоятельства Впртемберга по смертіі благородкаго Эбергарда I были тавою 
рода, что ирнглашеиіе (1518 г.) Меланхтона въ Внттенбергь било счастьемъ для Гер-
маніи. Меланхтонъ успѣлъ заслужять въ Тюбшігснѣ уваженіе сконми іюзнаніямй 
не только въ древнихъ языкахъ и математичесвпхч, паувахъ, но н въ нсторіи, фило-
софін и краснорѣчіи. Во время переселееія его въ Витеябергь, къ Лютеру стре-
міілись всѣ друзья свѣта изі> Германіп и изъ чужпхъ враевч.. Здѣсь только возможно 
бнло достигнуть дѣли, H Меланхтоігь достягъ ея: самые совремешііші ііризналд 
это, давъ ему прозвадіе «наставішпа пѣмцевъ» («Prœceptor Germanise»). Он'і> самъ 
говорилъ, что задачею его жизни было очшцепіе всѣхъ наувъ н методовъ нрево-
даванія въ высшнх-ь и шізпіихъ школахъ, носредствомч, сообразнаіо съ потребно-
стямп времеіш изученія древннхъ н Здравой философін. Это, конечно, било неііонятпо 
для мыогихіі его совремеішнвогл., заипмавшнхся глуішмя схоластическвмн спорамя. 

Первое іюявленіе МеЛанхтопа въ Впгтеиберіѣ (въ августѣ 1518 г . ) хорошо 
ошісано Лютеромь въ одпомъ ішсьмѣ. Онъ рельефно рнсуетъ невзрачность и 
нпчтожиость ero фигуры н веей его внѣшностн, въ протнвоіюложвость блеску н 
сидѣ его встуіштельнон рѣчи. Въэтойрѣчп, произведшей на всѣхъ глубокое виечат-
лѣніе, Меланхтонъ говорилъ именно о томъ, что было дѣлью и задачею всей еіо 
жизнд,—о превращенін ішсшнхч. n низшихъ шволъ Германіи въ заведенія для раз-
витія истииной гуыаппостп (De corrigendis studiis). Эта рѣчьдолжна была понравиться 
Лютеру в-ь особенностп потому, что отъ иея ііе могло поздоровиться схоласти-
чесвой философіц н ея нрнверженцамъ. Появленіе Мелаыхтона въ качествѣ учп-
теля возвѣщало ыѣмдаиъ возвратъ ихъ школьнаго преподаванія отъ ІІруденція 
u его собратій къ Гомеру и огь Ѳомы Аквината и ему подобныхъ кт. аностолу 
ІІавлу. Мелапхтоиъ въ самомъ началѣ сталъ чптать объ «Иліадѣ» н о «Посланіи 
къ ріімлянамъ». Все даправленіе его было таково, какъ тѣхъ ученыхъ ятальян-
цевъ, которые старались возсоздать изъ древней литературы новую u нрнзвать 
весь народъ къ выстему образоваиію, a ne наіюлнять страпу бупвоѣдамп фп.іо-
логами и перезубришіпіми академпкамп, пнтающимися дитатами. Впослѣдствіи, 
обстоятельства, къ сожалѣнію, вовлекли его вЪ безутѣшную богословскую полемику, 
пробудившуюся вт> Гермапін по смерти Лютера. Споръ между калышнистами и 
лютеранамн, ыежду филипнстами или крипто-кальвинистами n ііривержеііцамп сочи-
невныхъ въ Тюбингевѣ согласптелышхъ формулъ, п затѣмъ между всѣми этимп 
протестаитсвими партіями п іезуитами, пропзвели подъ копецч, вровавую рели-
гіозную войцу n помѣшалн пасажденіямъ Мелапхтона въ Германіп приоести плоды, 
которымп Фраіщія пользовалась ужс въ XVI и въ особеішости X V I I столѣтін. 



Юность Мвланхтонъ нровелъ ВІЬ обществѣ образованныхъ жеищинъ; нотомъ 
близкія отиошенія къ Рсйхлину н ero бодрымъ, no чуждымъ всякой грубостн н 
стремившиыея къ висшему образованію, университетскимъ товарищамъ дераади 
Меланхтона вдали отъ грубости ученыхъ ero времени, образовавшихся вълонас-
тырсвихъ школахъ, огъ ихъ р.угательствъ, брани н безобразныхъ выходокъ. Ме-
ланхтонъ иеусшіно работалъ въ Виттеибергѣ надъ расиространеніеыъ къ Гериаиіи 
ъкуса и тона хорошаго общества Гредіи и Рима. Оігь объясвялъ Квштіліана, 
Цидерона и Виргилія, нмѣя въ особенности въ внду подражаніе имъ. Одъ 
U санъ нереводилъ много съ греческаго UA чистый латиаскій ЯЗЫЕЪ, ире-
доставивъ другу своему, Лютеру, заботу обч» усовершепствованіи роднаго 
языьа, которймъ тотъ занішался. Меланхтоиъ иеревелъ лучшія рѣчн изъ пріі-
воднмыхъ Ѳукидндомъ, рѣчи Демосоена, Соврата «о мирѣ», афорішш Ѳео-
гниса, рѣчь Лувіана «ІІротивъ Клевети», ІІиндара и Евриинда. Кромѣ того, ярн 
соиершениомъ отсутствін въ Германіи учебниковъ, Мелаихтопъ составилъ съ 
отличаишимъ его педагогичесыімъ талаитоль лревраснр-нааисаниыя руководства 
къ граммативѣ, исторіи u математинѣ. Ііо отношенію къ иослѣдией, оиъ со-
стакилъ нраткое начертаніе пачалъ Еввлида. Онъ писалъ кромѣ того о «Гер-
маиін» Тацита, издалъ кое-что изъ «астропоиіи» Итолемея, хлрпоталъ о наііеча-
таніи знаменитой въ ero время хрошики своего земляна Наувлера н ирндалъ ей 
лучшую редакдію; оіп. наинсалъ н самъ вѣско.іьво нсторическихъ оіштовъ и 
между ирочимъ «исторію Лудвига Баварскаго». Полное собраніе ero сочіінеиіц, 
ne смотря на то, что состоптъ изъ четырехъ томовъ in-folio, ныдержало сь 1568 г. 
до 1601 г. въ Отрасбургѣ четыре изданія; рѣчи ero бьіліі издаіш отдѣльпо въ 
шести томах'1., въ воеьмую долю лисга. 

Взряядъ на дѣятелыіость н вліяаіе свромныхъ людей, шедшихъ ностоііамъ Ме-
ланхтона, понажетъ наыь, что эти люди, не смотря на трудныя обстоятельсгва іі ііре-
пятствія и na нсдостатокъ сочувствія, сдѣлалн для пстиіпю пароднаго цросвѣщенія n 
для мирныхъ, учеішхъ трудовъ нѣмдевъ, столь ирезираемыхъ за свою кабинетную 
ученость, болѣе, чѣмъ блестящіе, хвастлніше «безсмертпые» фраицузовъ, ихъ Сиа-
лигеры,, Сомезы и Казобоны. Для должиой оцѣнки этнхь людей, болѣе дѣйствовав-
шихч., нежели ііисавшпхъ, намъ слѣдовало бы остамог.иться па обстоятсльстиахз» 
жизни каждаго изъ нихьдолѣе, чѣмъ соцыѣстно ci. дѣлью вашей кшігіг, иоэтому, 
чтобы поясвить отчасгн свазанное, мы ііриведемъ лишь нѣсволько mieurr> н фавтовъ. 

Между людьми, неусыиио старавіииыися, додобыо Мелаихтоиу, учеиіемъ н 
нреііодиваніемъ просвѣтичь мракъ пѣмецвихъ шкодъ, слѣдуетъ нрежде всего уио-
мянуть о Э о б а н у с ѣ Г е с с у с ѣ , названномь тавъ no ero родииѣ. Оігь былъ 
близокъ съ Меланхтоиомъ еіце въ то вреия, вакь тогь жнлъ въ Тюбшігсиѣ. Оиъ 
преподавалъ no методѣ Мелаііхтоиа «ъ Нюрениергѣ n Эрфуртѣ, гдѣ былч. иро-
феесоромъ поэзін n исторіи, н умерь вч> 1540 г. Вторымъ Меланхтономъ билъ 
нфальцсвій уроженецъ К a м e р a р і й, паинсавшій прекрасную біографію Мелавхтоііа. 
Oui. б ш ь иервымь замѣчателышмъ лицомь фамиліи, воторая овазала большія 
услуги нѣмедвой наукѣ и государственной исторін. Всѣ сыновья н внуви вошлп 
no ero слѣдамъ. Звамешітѣе всѣхъ между иослѣдшімн бьілъ каіщлеръ несчасшаго 
нфальцскаго вурфнрета Фридрнха V; впослѣдствіи ero иризвалъ къ себѣ ua слуяібу 
шведскій король Густавъ Адольфъ, такъ какь оич> считалея замѣчателвпѣйшішъ 
государетвеиііимч» человѣкомъ Герланін. Въ Пфальцѣ, иока живи били вурфіірсты 
Дудвигь V н брагъ ero, Фридрихъ, ничего нельзя было сдѣлать для пародііаго 
проевѣіценія u нсиравленія редигіи; ученшгь Меланхгона, Рршіеусь, u друзвя ero, 
Себастіанъ Мюистеръ и Герлаиъ фонь демъ Буше, оставили Гейдельбергъ, иотому 
что не моглп жнть на 50 илп 60 гульдеыоиъ, еоетавлавшихъ тамъ ирофеесорское 
жаловаііье. Камерарій же осповалі. шореибергсвую ученую шволу, воторую ревторъ 
ея, Эобанусъ Гесеусъ, едѣлалі. одпнмъ изъ иервыхъ разсадшіковъ влассической 
яауки и нрасиорѣчія въ ІТрманіи. Саыъ Іѵамерарій былъ вшванъ ві. Тюбингенъ, 
a оттуда въ Лейицвгъ, гдѣ н умеръ вч, 1574 г. Онисокъ сочнненій ero въ «Ле-
ксиковѣ Учевыхъ» Йёйхера иоражаетъ миогочисленностью n разнообразіемч.. Оин 
обнимаютъ всю дреішость, и изъ нііхч. иѣтъ ніі одпого незначителънаго. Оші н 
до сихъ иорч» доетойіш нрочтепіа, n очень жаль, что ваши совреиеннаки, го-
няющіеея за иоішзііою, не читаюгь ихъ чаще n вші.чателыіѣе. Жаль тавже, что 



составленная Камераріемъ «Исторія Шмалькальденской войіш», іюмѣщеиная y 
Фрегера, нааисана на греческомъ языкѣ. Будь она наішсана по-нѣмецки, мы 
имѣлд бы для важнаго иеріода навіей исторіи хорошо ооставленное сочиненіе въ 
духѣ древнихъ, какого теперь y паеъ нѣтъ. 

ІІослѣ ириведенныхъ нами ныенъ сдѣдуетъ назвать Г о л . ь д м а н н а , ко-
торый передѣлалъ свое имя на гречесвій ладъ—К с и л n u д e р ъ , такъ же вакъ 
п Меланхтонъ, звавшійся по-нѣмецки Швардердъ. Ксиландеръ былъ замѣча-
тельный ыатематикъ, знатокъ н переводчикъ древшіхъ, такъ что трудио сказать, 
чѣмъ онъ болѣе принесъ пользы отечеству, гдѣ греческій язнкъ бы.гь тогда еще 
очень мало раснррстраненъ—свонми лн математическнми трѵдами, илн переводами 
съ гречесиаго. ІІрп совершенномъ отсутствіи словарей н граыматикъ, ири нзученіи 
греческаго нриходилось руководствоваться латинскнмп нереводаші. Германія была 
такъ же неблагодарна нъ Ксиландеру, какъ впослѣдствіи къ величайшему человѣку 
XVII столѣтія, Кеилеру. Кеплеръ умеръ въ нвщетѣ; Ксиландеръ, которому прнхо-
дилось переводить за жалкое вознагражденіе, заморилъ себя трудоыъ. Оиъ умеръ 
въ 1576 г. ІСестнеръ въ своей «Исторііі математики» воздвигъ ему достойный на-
мятннкъ, не вдаваясь въ декламаторскія иохвалы. 0 трудахъ Ксиландера можно 
сѵдить по одному перечню ихъ. Онъ веревелъ Плутарха, Страбона, Цедрина и 
Сцплида, сочішеніе Пселла « 0 математическихъ ііаѵкахъ», Діона Кассія, кннгу 
имнератора Марка Аврелія «Къ самому себѣ», Ѳеонрпта, Флегона u высшую арпѳ-
метнку Діофанта. Иослѣдиій переводъ пршіадлежптъ къ числу тѣхъ, трудъ ко-
торыхъ былъ хоть сколько нибудь окуплепъ Кснландеру; опъ получнлъ за uero 
отъ гердога Внртембергскаго 500 талеровъ. Ксиландеръ перевелъ, кромѣ того, 
ннигу Стефана Впзантійда « 0 городахъ», ІІавзанія, «Жизнь Прокла» Марина, Ан-
тонія Лвбералвса, «Чудеса» Аполлошя, такого же рода книгу Антнгона, н сочи-
ненія Діодора Сикула. Полибія онъ перевелі) на нѣмедкій языкъ. Затѣмъ онъ ііа-
писалъ много математическііхъ, оптпческихъ н астрономическихъ сочииеній, пом-
ментаріи къ Гомеру п Горацію и евклидовскую алгебру. 

Къ числу людей, которые, иодъ вліяніемъ Меланхтона, иосвятили свою жизнь 
отечеству, не ища иной награды, кромѣ сознанія, что двигаютъ впередъ духовное 
развнтіе германской націи, прииадлежатъ братья Л о т и х і и. Одннъ изъ нихъ 
былъ аббатомъ въ Шлюхтернѣ (въ Гаиау), другой способствовалъ ему учреднть 
ученую школу въ ІІІлюхтернѣ. Оба йрославились въ свое время весьма иврядными 
латинсБимп стихотвореніями; но здѣсь .чи упомипаемъ о нихъ, какъ о помощ-
пнкахъ въ дѣлѣ насажденія новой ііаукн. 0 другихъ лицахъ, содѣйсгвовавшихъ 
распространенію знакомства съ классическою древностью, ыы уномяиемъ въ слѣ-
дующемъ томѣ, говоря о нроцвѣтанін реформатскихъ училнщъ въ Гейдельбергѣ 
и въ Брагѣ . Здѣсь же пмѣя въ впду только Виттенберѵъ, ыы остановіімся не 
надолго на Лютерѣ и на той долѣ иѣмецкой образованностн, поторая ирниад-
лежитъ ему u его вліянію. 

Все, что дѣлалось и писалось въ Германіи въ XVI столѣтіи, относилось бо-
лѣе или менѣе къ Л ю т е р у , или исходнло ои> него и его друзей. Иоэтому слѣ-

• довало бы разсмотрѣть здѣсь подробно сочнненія Лютера. Но этого не позволяетъ 
намъ сдѣлать самое содержаніе ихъ, ибо мы избѣгаемъ всего богословскаго и 
всякихъ теодопіческихъ иреній. ІІрптомъ и не мѣсто здѣсь останавливаться въ 
частности на этнхъ сочпиеніяхъ, такъ какъ вся нредыдущая и неііосредствеііио 
слѣдующая полнтическая исторія Гермаиіи нсключительно занимается Лютеромъ u 
часто должна останавливаться ci. достаточнымъ вниманіемъ иа важнѣйшихъ изъ 
нихъ. Поэтому мы ограничимся краткимъ увазаиіемъ на отношеніе Лютера къ нѣ-
мецкой литературѣ и поэзіи и къ нѣмецкому языку. 

Переводъ Бнбліи, сдѣланный Лютеромъ, не только положилъ основаиіе книж-
ному языку, но н возвелъ нзвѣстное нарѣчіе па степень общенѣмецкаго языка. 
Бпблейскій ЯЗЫЕЪ Лютера былъ для Германіи тѣмъ же, чѣмъ въ Англіи разго-
ворный тонъ лучшаго лондонскаго, a во Франдіи парижскаго обідества. Вслѣд-
ствіе лютерова перевода Библіи, одно нѣмедкое нарѣчіе внтѣснпло изъ лнтера-
туры всѣ прочія, и нація пріобрѣла книгу, цолную образдозъ для подражанія. 
Отъ «пѣсни пѣсней», отъ Іова и іісалмовъ до первой книгн Моисея и книги «Руѳь» 
какое разнообразіе! И какъ мастерсни примѣнилъ Лютеръ въ Іовѣ и въ Исалмахъ 
иѣмедкое виражеиіе къ смыслу подлиннява! Также мѣтко, какъ латинскій текстъ 



Вудьгаты, коірррму онъ часто слѣдовалъ, такъ же правильно и какъ бы ипстинк-
тивно передалъ онъ духъ и тонъ временъ и авторовъ. Такимъ образомъ Библія 
его, сдѣлавшись настольною киигой иротестаитской частн нѣмецкой націи, создала 
ей языкъ n извѣстішй родъ образованности, которон мы ие встрѣчаемъ въ тѣхъ, 
кто остался вѣренъ латинству и шісалъ или па своемъ еще невыработавпіемся 
яэыкѣ, или на латиискомъ язикѣ своей церкви. 

ІІереводъ Лютера иредставляетъ мѣстами невѣрности въ частностяхъ, не 
смотря на номощь, оказаиную ему прн этоыъ трудѣ ero другомъ и товарищемъ 
Меланхгономъ, который зналъ но-еврейски, какъ раввпнъ, a по-гречески, какъ 
греческій ученый. Такія ошибки легко можетъ исправнть запнсной богословъ; но 
что касается до иередачи духа, сущностн и жизни времепъ, озарениыхт. Богомъ, 
a ne индустріалыюю мудростью и не оглушенныхъ трубою Гердера, Лютеръ не 
имѣетъ равішхъ себѣ, и нѣмецъ тодько y него можетъ научиться языку, гово-
рящему сердцу. Весьма естественно н справедливо, что ученые нашего времени 
сдѣлали переводы, иринаровленные къ успѣхамъ времени; но имъ никогда не 
произвести того, что совершила Бибдія Лютера. Она сдѣлалась y насъ такимъ 
же націопальнымъ твореніемл., какъ y грековъ поэмы Гомера. Какъ y насъ лю-
теровъ нереводъ Бнбліи сдѣлался вскорѣ настольной кпигой всей пацін отъ по-
слѣдняго иролетарія до перваго государя, такъ во Франціп жизпеописанія древ-
ИІІХТ. героевъ Плутарха, иереведенішя въ XV столѣтіи, иріобрѣли такую же по-
пулярность и остались народиою кыигой на томъ же основанін, какъ и переводъ 
Лютера. Лютеръ и франдузскіе переводчики Плутарха пошімаліі то, что перево-
дилн, въ смыслѣ народа, не только уыомъ, но н сердцемъ, н воспроіізводплп 
такъ, каігь имъ нодсказывало нхъ время. Они вдохновеныо возсоздали языкъ п 
смысдъ орпгпнала, согласно духу времени, a не какъ прежде по буквальному 
смыслу. Ііоэто.му вт> этомъ образдовомъ пропзведеніи можно порпдать п исправ-
лять многія частности, но цѣлое неподражаемо. И въ наше время то, что псхо-
дитъ отъ полноты сердда, лучше всего выражается языкомъ и въ духѣ лучшпхъ 
временъ иашего народа. 

Относительно духониой лирпки Лютеръ, бнвпіій въ то же время отчасхи и 
музыкаитомъ, самъ можетъ быть сдѣлалъ менѣе, чѣмъ обыішовепно утверждаютъ, 
но оиъ былъ родоііачалышкомъ рода ноэзіи, который пршпелся но сердду нѣм-
цамъ болѣе, чѣмъ друпшъ. Здѣсь не мѣсто пускаться въ мелочи; ми замѣтимъ 
тодько, что Кохъ, въ своемъ «Руководствѣ ІІЪ лнтературѣ», приводитъ пмена 
т))ііддатн ноэтовъ, замѣчательныхъ по свопмъ духовнымъ стпхотворепіямъ въ пе-
ріодъ отъ Лютера до Ошіда. 

Лютеръ возбудплъ соревнователей себѣ н въ другпхъ отрасляхъ народной 
литературы; но релпгіозныя нренія двухл. послѣдующнхъ столѣтій, которыя велись 
но латыни, задушіші нѣмецьую литературу. He лншпнмъ будетъ однако замѣ-
тить, что изі. сороковыхь n нятидесятыхъ годовъ XVI стол. до насъ дошло нѣ-
сколі.ко IICTUIIHO нѣмедкнхъ н совершеішо оригинальныхъ произведеній; оии за-
ставляютъ жалѣть, что открытый нми нуть не нашелъ нос.іѣдователей. ІІервый, 
о ІІОМЪ слѣдустъ уиомянуть іп. эго.мъ отношеніп, былъ составнтель баварской и 
нѣмецвой хрошікъ, извѣстный ио ыѣсту своего рожденія, Абенсбергу, нодъ име-
иемъ 1 о a н n a А в е н т н н а . Какъ ero «Баварская Хрошіка», такъ н «Хроника 
о нроисхожденіи древішхъ германдевъ» (напечатанная уже черезъ нѣсколько лѣтъ 
послѣ его смерти, иослѣдовавшей вл> 1534 г . ) , ваписаны съ такнмъ безнристра-
стіемъ, ч'іо баварскую нсторію ero снльно нреслѣдовали за ero наиадки на духо-
венство, хотя онъ самъ былъ католикъ. Циглеръ издалъ въ 1554 г. «Баварск)'ю 
Хроннку» Авеігпша на латинскомл. языкѣ нодъ заглавіемъ «Annales», но выки-
нулъ нзъ нея все, на что могли бы ссылаться протестанты. Нослѣдніе досталн 
однако нодлинную руконись н напечатали ее въ 1580 г. въ Базелѣ y Іоганпа 
Цисиера. Обѣ хроникн, наішсанныя но нѣмецкп, замѣчательны своимъ нанвнымъ 
и свободнымъ тономъ; кромѣ того, онѣ заслуживаютъ особеннаго вниманія по-
тому, что былн плодомъ изученіа старой рукоинсион нѣмедкой лнтературы и архпв-
ныхъ документовъ, изъ конхъ многое, чѣмъ ногъ еще нользоваться Авентинъ, 
для насъ иотеряно. Мпожество нреданій и сказокъ въ его хроникахъ нлохо вя-
жутся, ііонечио, сч. іфнтнческіімъ изложеніемъ псторіи; но онѣ каиъ пельзя болѣе 



кстатп въ киігігѣ, назпаченной для озпакомленія ігарода съ нсторіей и возбуж-
депія въ пемъ лнтереса къ ней. 

Другая пѣмецкая книга временъ Лготера замѣчательна тѣмъ, что на пее 
оя;есточеішо наиадалп какъ Лютеръ, тапъ и Мелапхтонъ; изъ лея мн видішъ, 
какой контрастъ лредставляла рьяпая тогда, a теперь чрезвнчайно мирпая лите-
ратура аиабаіітистовъ съ ліітературЬю реформатовъ. Эта секта относилась кі> ре-
форматамъ точно такъ же, какъ въ наіле время радпкалы, соціалисты л иомму-
Hiicrij кі» конбтитущошістамъ. Самие прігвцлии ихъ бкгли тѣ же, что и y фран-
пѵ-епчхъ сіщіалпстовт», если только къ шшъ можно причислпть Ламне. Главннй 

С е б a с т i a н і> Ф р a н і; е, родился въ 1500 г. въ Донауворѣ; онъ 
ішса .і» i " :• цкомі» п латйнскомъ язмкахъ оригппалышя кипги и сатнрй или, 
иожалуй, иасавили, до которнхі». какъ мы увидимъ лиже, ннсходнлъ и самі» Лю-
теръ. ІІисаніе, печатаніе п продажа кшігъ бкглп, иажется, для него ередствамн 
жизпп. Онъ жилъ въ Нюррнберѵѣ, въ Ульлѣ n нь Страсбургѣ, но былъ принуж-
денъ ѵдалиться оттуда, такъ каіп» его страстныя сочплепія n неистощимая пло-
довнтость въ особепности въ вѣледкихъ его сочиненіяхъ, угрожали безоласностн 
государства n только-что вознпкйющей дпішлизаціи. Большая часть его пропзве-
деній относптся і;ъ періоду 1528—1545 г . , егало бнть къ томѵ временп, когда 
его утоиіи о «внутреннемъ словѣ», о полпой реформѣ и о нееущественности 
всякой внѣшнеіі формы въ госѵдарствѣ н дерквн ие ыогли уже быть очепь оласны 
для реформадіи. Люгера особенио бѣсіглъ написаппый Франке по латыни иаск-
вплі» иротивъ жепщинъ; одинъ нзъ дрѵзей Лютера наппсалъ оироверженіе этого 
сочиненія, a самъ Люіеръ—дреднсловіе къ немѵ въ свойственномъ ему, ие слиш-
комъ кроткомъ топѣ. 

Себастіаігъ франке нп на волосъ пе уступалъ Лютеру нп въ понішаніп нѣ-
медкол паціи и ея исторіп, пп въ умѣиіл владѣть языкомі». Изъ сочипеній его 
нпчто ne раздражило Лютера такъ, какъ изданпая имъ въ 1533 г. кнііга лодъ 
заглавіемъ: «ІІарадоксы лли 280 нзреченій»; эта мпстичеекая книга видеряГала 
мложество пздалій и была даже лерепечатана уже ві. 1G90 г. въ Ригѣ . ІІо ішут-
ренпему смыелу своему опа вонсс не тапъ врсдна, какъ кавалось Лютерѵ и Ме-
лапхтопу, ебптнмъ ci» толку страшіыми вырая;еніямн автора. Въ ней члогда, 
правда, Себастіапъ Франке доходпгь до нантедзма, лежавшаго въ основѣ древ-
иѣйіпей фплософіп, вакъ напримѣръ въ релйгіи брампйовъ, буддистовъ и іпітай-
девъ. Это особеішо возбудпло противі» Франке реформатовъ, какі» протйві» Серве 
Кальвина, которыл сжогъ С П О Р І О лротивнпка. 

Собраніе нѣмедкихъ пословпдъ, два раза пздапное Себастіаномъ франке 
подт» различлыми заглавіями, пе зак іючаетъ въ собѣ, сколько ламі» извѣстно, 
гшчего фанатпческаго и утопнчесоаго. ІІоэтому его часто лзДавалн н, ne смотря 
на пёиависті» Лютера къ Фраппе, кянга эта стала для мѣщанъ н крестьяпъ иоиу-
ляриою. Въ ней заключаютоя правдла здраваго смисла, n она безспорио заслу-
живаетъ предпочтонія поредъ нзданнымъ почтн пі. то жс время сборникомъ ио-
словіщт, Лгриколы. 

Франке натіасаяі» такжс дна замѣчателышхъ исторнчесйііхъ сочилеиія. Одпо 
изъ нлхъ—пеемірная исторія, подъ заглавіемъ: «Хронпка, Лѣтоипсь on» начала 
міра до 15:;і г.»; другое—нѣмецкая исторія, называемая: «Германія, то-есть хро-
шіка всей нѣмсдкоП земли и ііроисхожделія всѣхі» гермаискпхі» народонъ, и проч.» 
Двѣ этл кппги, папнсДнішя вслѣдствіс оршчіпалмібй ндеіі Фраш;е обработать 
исторію на родномі» языкѣ, пополпііли лробѣлі», котораго ме могли выіюлніггь 
СВОИМІІ труда.ми тогдаишіе ученыс, стремившіеся лодражаті, йрекамъ u римлянамъ; 
оиѣ такъ пріпились къ общсй потребности, что распространйлйсь no всей Герма-
иіи, и ніі одна хорошая нѣмедная библіотека нс могла обойтись бозъ тіпхі». Все-
общую Исторію Франке позволплн ііаиечатать лишь нослѣ того, кагіѣ oui» объя-
вплъ, что ві» ной ne встрѣчііется нпчеіо противнаі о госіюдствующей вѣрѣ . Вскорѣ 
одпако оказалось п]іотивное, ІІОЭТОМѴ автору дѣлплп упроіл». что оид» вЗшіляеті» 
всѣхъ еретиковъ n иризиаотъ ихі» сретпчесіня лысли u учеМія. Фрапйе пришлосг» 
отвѣчать ііерсдъ городскою полиціей; oui» ис моіч», разѵмѣотся, ОТййраться оті» 
•гого, что было напсчатано, и былі» выслаиъ изъ города. Сочпііепіс ото тотчасі» 
no смертл Лютера прншлось такъ по вкусѵ пѣмцамъ, что мы моглн бн, еелибъ 
бцло здѣсь кстатп, насчитать цѣлый рядъ издапій ішиги Франке, явившихся въ 



XVI стол. Чптатели могутъ найти сшісокъ этихъ изданій во многихъ рѵковод-
стпахъ къ исторін нѣмедкой лнтературы; мы знаемъ только, что частію самимъ 
авторомъ, частію по смерти его какимъ-то нензвѣстішмъ былп прнбавлены къ 
нему н])0Д0лжеиія, такъ что книга Франке была нанечатана въ 1554 г. въ Ульмѣ 
уже въ трехъ фоліантахъ. Такимъ образомт. обвниеніе ея въ ереси иротестант-
скими богословами и юрнстамн и ужасный крикъ, доднятый протпвъ нея ученымъ 
католичсскимъ богословоиѣ Кохлеусомъ, произвелн только то, что доставилн 
историческому руководству утописта еще болѣе читатслей. 

«ІІѢмедкая Исторія» Франке замѣчательна тѣмъ, что въ ней находится одно 
нзъ трехъ краткихъ объясиеній (clavis) къ «Теііерданку» Мельхіора Финцинга 
(стр. 188 Ii сл.). Изъ эгнхъ объясненій одно нашіеаио самимъ Мельхіоромъ Фин-
цингомъ, другое Себастіаномъ Франке, a третье Матвѣемъ Шультесомъ. Всѣ три 
помѣщенн въ одномъ сочпневіи Іог. Давида Кёлера, которое нздалъ Гуммель въ 
1790 г . въ Пюрснберіѣ. IIa заглавномъ лнстѣ бывшей y насъ въ рукахч» «Нѣ-
медкой Хропшіп» Франке значится: «Gedruckt zu Bern in Vchtland bei Maltbia 
Apiario vund vollendet auf den ersten Tag Marlii 1539» (fol'). Ho есть и еще 
изданія того же года и даже предіпествующаго, напечатаишля вч. другихъ мѣстахъ 
Эту кніігу также часто переііечативаліі н въ 1598 г. нздали въ Ригѣ . 

4 . ІІереходъ к л а с с и р з м а нзъ Игаліи во Францію н иачало иѳвоіі 
Фраицузской націоналыюи лнтературы. 

а. Общія замѣчанія. 

Во Франдіп X V I вѣва зш видимъ дліінпый рядт. людей, стараніязш кото-
рыхъ изученіе класбпчесвой древностіі стало дѣйстните.шго илодотворішмъ пакч. 
для новѣйшей лптературы. такъ н для жизнн вообще; другнми словами—онн со-
дѣйствовалн томѵ, чтобы іювѣйшая цпвплпзадія, сдѣлавшая съ XIV стол. такіе 
важііые усиѣхи при поііощи древней лнтературы, совершпла во Франдін поіше, 
столь же большіе шапі впереДъ, a во шюгихъ отношеиіяхъ даже большіе. 'Га-
кпхъ достойиыхъ людей явнлось очеш. мнойо, ч во Франціи (чего не бшо въ 
Германіи) обнаружплось огромное соревновапіе, рвеніе и пытлпвость духа между 
учонымн какъ католпческой, тавъ и протестаитсвой школъ. Уже ио одному обплію 
фа ктовъ пршнлось бы памъ отложить подробностн этого движенія до слѣдующаго 
тоиа; но сверхъ того то, что намъ пужно сказать, относится ко второй иоло-
вннѣ XVI стол. Поэгому о велпкихъ и репностныхъ уснліяхъ фраицузскихъ уче-
II ыхъ мы будемъ нодрйбно говорить далѣе, вогда объ іітальяндахъ не будетъ ужё 
и рѣчи, a о нѣмдахч. прйдется сказать очень немного; здѣсь я:е мы ограшічпмся 
относнтельво ученыхъ сочпненій тѣм'ь, что было сдѣ.іано йри Фрапцискѣ I , a 
отіюсителыю собствеино Французской лптературы сдѣлаемъ лпшь иѣсколько замѣ-
чаній о нропзведеиіяхъ вь стпхахъ и прозѣ, иаішсанныхъ на старішиомъ, наив-
помъ n грубомъ франдузсвомъ языкѣ. Ототъ старинный языкъ вошелъ въ ио-
слѣднее время огіять въ честь y пѣкоторыхъ франдузовъ, которые желали оста-
кить избнтую дорогу илоской, no ясиой повой рѣчн. Въ старіішюлъ языкѣ onи 
находпли—какъ находвмъ мы въ ігь Лютерѣ—сплу, естествешюсть u свѣжесть, a 
вч. содержапіп—пародность, бодрость n то жесткое остроуміе, вотораго не тер-
иѣла пріідворпая лнтература XVII и XVIII столѣтій. 

б Изученіе древности до Франциска I. 

Въ дѣлѣ полптики, дипломатпчсскаго пскусстпа, хитростіі n нзиоротливостп, 
фрапцузы upu Лудбвнкѣ X I u upu Карлѣ VIII быліі учсииками итальянцевъ, съ 
которымн ийогда изгь удавалось даже равняться. Прц Лудовнкѣ XI I они стара-
лись упрочить y себя преиодаваніе древшіхъ языковъ и продвѣтавшихъ въ Йталіи 
ваувъ. Какъ ііталышци XI u XII в . , оіш сосдишіли новую пауку съ нзуЧсиІсмъ 
римсьаго права. В ь юрпдпческііхъ школахъ Буржа, Орлеапа н Дпжопа паходішъ 



мы слѣдн классическпхъ занятій, которыхъ не поощряло правительство. Еще Лу-
довнкъ XI I старался нрпглашать ио Франдію грековъ, перенесшихъ въ Италію 
древнюю науну. Онъ обратнлся къ I о a н н y Л a с к a р и с у, котораго осыпалъ 
почестямн; но Ласкарисъ выстуиилъ съ болышшъ успѣхомъ въ начествѣ препо-
давателя только въ царствоваиіо преемника Лудовика X I I , Франдиска I. 

Лудовику XII хотѣлось также пмѣть для Фраицііі историва, шішущаго по 
латыни, но такого во Франціи не оказывадось, н его нришлось нынисать изъ 
Италін. Иенусство ппсать по-латыни, нодражая слогу Дндерона, Тита Ливія н 
другихъ древннхі., было, какъ іізвѣстно, развито между итальяндамн XV н XVI 
столѣтій до безвкусія. Кто хотѣлъ имѣть нсторнческое произведеніе илн государ-
ственный актъ, которые могла бы читать вся Евроиа, долженъ былъ велѣть на-
ппсать его на латннскомъ языкѣ u употребить для этого нтальянскаго стилиста, 
образованнаго въ новой школѣ. Когда Лудовикъ XI I вздумалъ заказать нсторію 
Франціи на изящномъ латннсвомъ языкѣ, онъ обратился за совѣтомъ къ сппскопу 
Этьенну ІІонше, и нослѣдній рекомендовалъ ему нтальянца Эмиліо, который сдѣ-
лался, иодъ нменемъ П а в л а Э м н л і я , нсторпкомъ Франціп, нмѣвшей до тѣхъ 
поръ одиѣ хроникн. ІІавелъ Эмнлій нріѣхалъ въ ІІарнжъ вѣроятно около 1499 г. 
Король паименовалл, его исторіографомъ н далъ ему мѣсто каноника, чтобы онъ 
безітрепятственно могъ предаться нснолненію своей задачп. Ііавелъ Эмилій такъ 
трудплся надъ внѣшнею формой п языкомъ своею нроизведенія, что только че-
резъ 16 лѣтъ, посвященныхъ выправкѣ слога, явились четыре первия книгн его 
труда. Въ 1516 г. онъ издалъ эти нсрныя четыре кпипі «Французской Исторіи» 
(De Rebus Gestis Francorum libri IV», Paris, fol), ц только черезъ 10 лѣтъ послѣ 
смерти его (1539 г.) появилось дѣлнкомъ всс сочипеніе, состоящее изъ 10 книгъ. 
ІІсторія Фрапцін доведена въ немъ до начала дарствованія Карла VI I I . Здѣсь 
не мѣсто разбпрать это произведеніе. Ііавелъ Эмилій вынолннлъ свою задачу—вос-
пронзвести стиль древннхъ н повазать французамъ, какъ надо ііисать но-латыни. 
Ученый латвнистъ Лнисіусъ иревозноснтъ ero до небесъ н утверждаетъ, что исто-
рія Павла Эмнлія совершенно равняется образцаыъ древпости. Но въ нсторнческомъ 
отношеніи его НИЕТО не станетъ сравнивать съ де-Ту, шіеаншнзгь тоже классиче-
скою латынью. Лудоннкъ X I I пригласплъ въ ІІарижъ другаго латпнскаго сти-
лнста, оказавніаго услугн Цезарю Борджіа. Это былъ тотъ самый А л е а и д с р ъ , 
котораго Лютеръ ониеалъ со своею ѣдкой ироніей (стр. 386). Алеандеръ началъ 
въ 1508 г. въ Парнжѣ вреподаваніе стплистики; но потомъ занялъ мѣсто ени-
скопскаго довѣреннаго вт, Римѣ н вмѣстѣ съ порученными ему дѣлами устро-
илъ такъ ловко свон собственныя, что вскорѣ получилъ санъ кардинала. 

Для пренодаванія греческаго языка Лѵдовикъ X I I внппсалъ въ ІІарижъ 
Г е о р г a Г е р м о н и м a; но онъ б ш ъ не въ еостоянін преиодавать то, чего самъ 
не зналч.. Нанротивъ, ректоръ дижонскаго университета, І І ь е р р ъ Т ю р р о 
и л и І І е т р ъ Т у р е л л у с ъ возбуднлъ соревнованіе одного франдуза, бывшаго 
его ученнкомъ н сдѣлалъ для нреподаванія болѣе, чѣмъ кто-либо, нбо пользо-
вался полнымъ донѣріемъ короля Франдиска н былъ вполнѣ достоннъ ero. ІІьер])ъ 
Тюрро ннсалъ много и самъ, uo о сочішеиіяхч> ero не стоитъ здѣсь упоминать, 
п мы назвали его только по новоду признательнаго ученика ero, II ь e р р a Д ю-
ш a т е л я нлн II е т р a К a с т е л л a u y с а. Съ одиннаддатаго но шестнаддатый 
годъ своен жизнн Дюшатель съ великимъ прилежаніемъ изучнлъ греческій язнкъ 
въ такомъ совершенствѣ, что Тюрро ноставилъ ero во главѣ класса. Ивъ этого 
вндно, что этотъ первый творецъ греческаго нреиодаванія во Франціи началъ 
учиться такъ же рано, какъ Меланхгонъ. Узнапъ, что Эразмъ Рогтердамскій, 
считавшійся тогда по сю сторону Альпъ величайшпмъ знатокомъ дрсвнихъ язы-
ковъ и лучшимъ учнтелемъ новой науки, учнтъ въ Базелѣ, Дюшатель поспѣшилъ 
къ пему изъ Дижона, ііоступндъ въ Базельскую тшюграфію Фробена корректо-
ромъ и пользовался наставленіямп Эразма. Изъ Базеля онъ отправился въ Буржъ, 
гдѣ запялся нзученіемъ права. Иотомъ иредприпялъ иутсшествіе uo странамъ, 
бывшимъ центрамп древнсй культуры, a нменно: въ Италію, Египстъ, Палестпну 
и Грецію. Онъ прожіш. два года въ Кііпрѣ ирсподаватслемт, латинскаго языка. 
Этому ученому король Франццскъ 1 обязанъ славой человѣка, сдѣлавшаго Парижъ 
средоточіемъ классической науки u соедішнвшаго въ своей столицѣ всѣ средства 
для нравственнаго образованія. 



с) Учрежденія кородя Франциска I для преобразованія системы 
преподаванія. 

0 развитіи Фраидаска I въ молодоети никто не заботился; no скоро живой 
умъ его попялъ необходимость просвѣщевія, и опъ тѣмъ ревностнѣе старался 
доставить своей впечатлнтельпой иаціи цпвилизацію новаго временп, чемъ болѣе 
сознавалъ недостатокъ воспнтанія въ ссбѣ. Знакомство съ Италіей, гдѣ госѵдарн, 
внсшая аристократія и даже ііаіш искали славы и блеска въ томъ, чтобы име-
новаться повровителями н двпгателями науки и искусства, іюбудило Францнска I 
онрѵжать себя ne только прпдворными н льстецали, но и поэтаміі и людьзін со 
вкусомъ. Въ этомъ отношеніи незначителышй саиъ но себѣ поэтъ Коленъ далъ 
емѵ совѣтъ гораздо лучше, нежели кардиналъ дю-Белле. Послѣдній рекомендо-
валъ емѵ гевіальпаго, но негодиаго монаха Рабле, a первмй, напротивъ, благо-
роднаго священника Дюіиателя, поторый оказалъ Фрапцін безмертныя услѵги въ 
иаунѣ h искусствѣ n въ пхъ расиространеніи. Дюіиатель пріобрѣлъ ішлость ко-
роля н уирочплъ ее за собою; онъ билъ возвышаемъ отъ егіисііонства до ешіс-
копства н получнлъ прн дворѣ сацъ великаго мнлостынедателя. Опъ далъ королю 
совѣтъ основать, кромѣ стараго, неудовлетворптелыіаго для иовой порн парнж-
спаго схоластнческаго унііверсіітета, новый королевшн уннверситегь для той на-
уки, которая была нензвѣстііа въ средтііе вѣка, a тенерь препебрегалась. Король 
согласіілся на это предложеніе и назначнлт. въ 1530 г. четырехъ иовыхъ про-
фессоровъ греческаго и еврейскаго языковъ; къ нпмъ въ 1534 г. былъ присоедп-
ненъ профессоръ латинскаі'0 краснорѣчія, чтобы положить конецъ монашеской 
латыни. Виослѣдствіи былн учреждени сіце трн королевскія каѳедрн — одна для 
математпкп, другая для римской фнлософін, третья для медицшіи. Учреаіденіе 
нослѣдней дало ітоводъ основать медидинскія вспомогателышя науки на опытѣ н 
паблюденіи. Вндіусъ, вызваііннй, по совѣту Дюшатсля, изъ Флоренціи въ ІІа-
рижъ, перешелъ огъ изученія арабскііхъ врачей къ Галену и Гпппонрату. ІІреем-
нивъ его, Г о т ь е , лейбъ-медпкъ короля, доказалъ, что греки u арабы не могли 
зашшаться анатоміею согласно требовапіямъ наукн, и знаменитый ѵченикъ его, 
А н д р е й В е з а л і й , прибывшій въ ІІарііжъ изч> Брюсселя, пошелъ гіо стопамъ 
Готье и создалъ совершенио повую наукѵ анатомііі, такъ что можетъ считаться 
основателемъ п тиорцомъ иовой анатоміи. 

В ъ первое время царствоваиія Францпска I возвратнлся Ласкарисъ; на этотл. 
разъ онъ нашелъ уже готовую почву для свонхъ оспователышхъ учеиій. Лудо-
викъ XII посдалъ ero въ Веиецію; оттуда, ио смерти короля, Ласиарисъ пере-
ѣхалъ въ Рпмъ; здѣсь, при папѣ Львѣ X, онъ руководилъ заведеніемъ для обра-
зованія молоднхь грекові. и вмѣстѣ съ тѣмъ улравлялъ типографіей; іп> 1515 г. 
Левъ X отправилъ ero въ ІІарпжъ. Здѣсь оіп. возвыси.п, значеніс занятій гре-
ческимъ язнкомъ н имѣлъ такос же вліяніе на Бюде нли Будеуса, о ноторомъ 
мы скажемъ иодробно іпіже, какъ Рейхлинъ на Меланхтопа. Главпою заслугою 
ero было то, что оиъ, съ иомощью Бюде, собра.іъ въ Фонтенбдо иревоеходпую 
ио.і.іскцію рукописей на счетъ короля. 

Король Франдпскъ I соединялъ рвеиіс К Ъ преуспѣянію древнихъ Я З Ы І І О І П . П 
новой наукѣ ci. живнмъ чувствомъіп. процвѣтавшему тогда въ Нталіи искусству 
н старался насадить ero u во Франдін. Мы не рѣшаемся одѣнивать эти стараиія, 
такъ накъ судъ обънзящныхт. нскусствахь требѵеть особенныхъ знаній, которыхъ 
иы не имѣемъ. Мы упомянемъ только обч. одиомъ, a нмеішо, о томъ, что Фран-
цнснъ вошслъ въ салыя дружескія отношенія къ скулыттору Бенвенуто Челлини, 
знамешггому своими металлпчеекпмн работамн въ полурсльефъ. Король взялъ ero 
на нѣкоторое время во Францію. Объ отпошепіяхъ этого художннка авантюриста 
къ Фііандиску сеть заннмательные анекдоты въ авгобіографіи Беивеііѵто Чел-
лини, иереведеішой ііа нѣмедкій азыкі. Гете. Бакъ нн хорошо рисуютъ онц ха-
рактеръ короля, up мм не можем ь однако ио всемъ довѣрять имъ; какъ извѣстно,. 
Бенвенуто Челлпни до того лгалъ іп. епосй автобіографіи, чго подконецъ сазіъ 
повѣрилъ своимъ выдумкалъ. Король Фраіщисвъ былъ, вирочемъ, нетолько іцедръ, 
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no ri расточителенъ въ свопх7> издержкахъ па испусство п пауку, точпо такъ жс 
какъ для свопхъ любовнидъ и пхъ друзей. Поэтому иельзя не считать счастіемъ 
для Франціи заботъ Дюшателя о тоыъ, чтобы нокровптельствуемые королемъ 
ученые были люди достойные и чтобы собранія рукоппсей н древностн составля-
ЛІІСЬ съ болыиимъ разборомъ. 

Для покупокъ въ иользу этпхч) собраиій Францискъ I уиотреблядъ, кромѣ 
Іоанна Ласкариса, еще троихъ, нмеішо Пелиссье, Данеса и ІІостеля. Ласкарпеъ, 
которому въ то же время были поручены н полптііческія дѣла, былъ иослалъ въ 
Венедію, куда изгнаинне турками грекп принесли съ собою все, что могли спа-
стн. П е л и с с ь е былъ отправленъ съ тою же цѣлыо въ Венецію. Д а н е с ъ же 
no порученію короля, объѣхалъ всю Италію u Грецію и всѣ азіатскія страііы, ко-
торыип нѣкогда владѣли греки. Но наиболывія ѵслупі заведенннмъ Францисііомъ 
собраніямъ оказадъ безспорно Г и л ь й о и ъ II о с т е л ь. 

Иостель (1510 — 1581 г . ) былъ профессоролт. въ Парижѣ, по оставилт. свое 
мѣсто II поѣхалъ сначала въ Вѣну, A иотомъ вт> Римъ. Здѣсг. онъ вступилъ въ 
орденъ іезуігговъ, но его изгііали нзті цего н продерл;алн до 1559 г. въ заклю-
ченіи. Изъ Рима онъ переѣхалъ въ Вепсцію, a позднѣе вреводавалъ математпку 
въ Днжонѣ. Наконецъ ero, наиъ ішдиферентііста, заключили въ монастырь, гдѣ 
опъ n умеръ въ 15S1 г. Мы упоминаемъ о немъ только no поподу двухъ путе-
шествій ero іп. Коистантішоиоль, но давалъ ли елѵ на это н какія именііо сред-
ства Фраядискъ, памъ не извѣстно. Какъ бн то ІІИ было, Постель оказалъ свосму 
отечеству безсмертння ѵлупі. Этн услупі состоялн главннмъ образомъ въ ііокуп-
кахъ рукоішсей, которыми было спасено многое, что безъ того погпбло бы, n со-
едішено въ такомъ мѣстѣ, какъ ІІарнжъ, гдѣ пмц лучшс всего можво было поль-
зоваться для успѣховъ науки. Mu не упомннаемъ о ero иятнадцатп сочнненіяхъ, 
иотому что не приписиваемъ имъ значепія для того времени. ІІостель, очень хо-
рошо знавшій языки греческій, латинскій и сирійскій, сопровождалъ послапнпка 
своего короля, Ла Форе, въ Константппополь н воспользовался для своихъ на-
учнихъ II артистическихъ дѣлей вліяніемъ, которое пмѣлъ Ла Форе па сѵлтана, 
составившаго чрезъ него съ королемъ заговоръ протпвъ хрпстіанства. ІІостель 
весьма годнлся для таиого дѣла; для него лсламъ имѣлъ равную цѣну съ хри-
стіанствомъ, что опъ и висі;азывалз> неосторожно, такъ что іезупти, не смотря 
ua его ученость, выгналн ero пзъ своего ордена. Онъ былъ, повидиыому, боль-
шой чудакъ n всю свою жизш, не находилъ себѣ хіѣста. Ііромѣ упомяпутнхъ го-
родовъ, MU встрѣчаемъ его п вт> Жепевѣ, п въ Базелѣ . Драгодѣнния коллекціи, 
составленпия нмъ во время его иутешествій, впослѣдствін перешлп вт, иоролсв-
скія собранія; таішмъ образомъ суммы, употреблеішня на это ІІостелемъ, и за-
слуга ero биліі приписаны королю Франдиску. 

Мы показали заслугп правительства и нѣскюльвихъ профессоровъ и собира-
телей no основанію во Франдіп высшихъ и низіипхъ училнщъ, въ которыхъ на-
уки иреподавалпсь no примѣру древшіхъ н италі.яицевъ; вамчі слѣдовало бы, но 
настоящему, уиомянуть и объ ученнхт> д прпвести главние ихъ труды. ІІо ми 
пазовемъ іхзъ нпхъ только двоихъ, прннадлешащнхъ къ первой порѣ; ученнхъ, 
содѣйствовавшихъ развіітію наукъ въ этомъ столѣтіи, было много, no ми нс мо-
жемт> говоріггь здѣсь о нихъ, ибо они имѣютъ слишкомт. спедіалыю-ученое зиа-
чевіе, за псключепіеіп. немногихъ, которые относятся уже і;о второй половинѣ, 
столѣтія u будутъ упомянуты намн ві> слѣдующемъ томѣ. Еслн би въ сошненіи, 
ііазначепноіП) для всеобщаго чтенія, было умѣстно строго слѣдовать хропологи-
ческому порядку n етрогопаучпой полнотѣ, намъ слѣдовало бы ирежде всего ие-
речнслпть заслуги ьмасспчсскіі образовашшхъ богослововъ, и между ними вч> 
особсішости труды Кальвнна u Бези, a также юристов7>, иазывавшихся прежде 
изящными, a тенерь историческими. Мы должіш ограшічиться всеобщими наунамп 
» ne ыожемъ имѣть въ внду ни полноты, ІІП сиедіалышхч. отраслей ученостп. 
Поэтому мы съ намѣреніемъ не уиомпнаемч. о славныхъ учепых7>, имена кото-
рыхъ около полувѣка ежедиевно слшпатся съ нѣмедкихч» иаѳсдрт., Дуарена, Бал-
дуіша, Кѵядія, Діошісія и Якова Годофреда. За то мн взгляпемъ ближс на двухч. 
другихъ превосходвыхъ практическихъ юристов7>, ІІьерра Питѵ В7і слѣдующемъ, 
и Гильйома Бюде илп Бѵдеуеа іѵь этомъ томѣ. Ві . то время въ Германіи прак-
тическому юрпсту или даже профессору рпмскаго права рѣдко приходплось зани-



маться чѣмъ-лпбо, кромѣ своей псключптельной спедіальпостп (purum putum jus), 
частію no недосугу, частію потому, что оиъ поглощался полнтикой, частію по 
страху экзазіеча, раио отнимавшему y него охоту иа ішое дѣло. Тѣмъ іштерес-
нѣе для пасъ прппомнить двухъ учеішхъ, которые оказали такія же важпня за-
слугн своею сѵдейскою дѣятельпостыо, какъ и развитіемъ гумаіштарішхъ иаукъ. 
Въ слѣдующемъ томѣ мы прибавымъ къ пимъ третьяго—презчдечта де-Ту. Бсѣ 
трое отлпчались полезною и прочиою дѣятельпостыо, какъ государственные чи-
новники no устройству правосудія, ио нішмѣненію и безчрпстрастному толковапію 
права и закоповъ, n какъ учеиые ііо изучеиію исторіи, древннхъ ЯУШІОВЪ и СВО-
его собственнаго, n даже no паукѣ древностен въ самомъ широкомъ обч>емѣ и 
самомъ благородчомъ ея значеніи. 

Г и л ь й о м ъ Б ю д е , или Б у д е у с ъ , родившійся BJ> 1467 г . , бьглъ тотъ 
учечый, которому изучеиіе гречесвой древностн обязано прочною опорой; соб-
ственио oii'b одшп. сдѣлалъ его возможішмт. пе только во Фрачдіи, но и вообще 
y народовъ по сю сторону Альпъ. Онч. началъ свою дѣятельность двумя сочпче-
ІІІЯМИ, пмѣвшнміі ІІОЧТІІ безпрпмѣрішй успѣхъ; въ нихъ онч. рекомечдовалъ но-
вую спстему пзученія права, которая вт. пачалѣ X V I столѣтія прпплекала въ Ор-
леанъ, Бѵряп. и Дижоігь учсниковъ схоластическаго парпжскаго учиверсчтета и 
очень міюго чужестрандевъ. Сочішенія эти —коментарій къ 24 кнагамъ иандек-
товъ и сиеціальное юридччеспое изслѣдованіе вч. 5 книгахъ («De asse et partibus 
ejus»). ІІослѣдиее въ одиомъ Парпжѣ было пздано съ 1516 ио 1548 г. шесть 
разъ, п кромѣ того въ Венедіи, Келыіѣ, Ліопѣ н вѣроятио еще въ другпхъ мѣ-
стахъ. Бюде почувствовалъ потомъ необходимость пзучпть греческій языкъ и, ио 
совершепному отсутствію вакпхъ бы то нп было вспомогателыгахъ книгъ, обра-
тнлся къ Гермонпму, вызванномѵ въ ІІарнжъ, вакъ мн видѣли, Лудовпкомъ X I I . 
Гермоніімъ читалъ съ нпмъ Гомера; но Бюде жалѵется па его иезнаніе, иа не-
достатокъ въ немъ образовапностн и на ero грубосгь. Его ученіе погало усиѣш-
нѣе, вогда онъ обратился къ Ласкарису, пропсходившему изъ дарственчаго ви-
заитійскаго дома; Бюде говоритъ, что этотъ учитель принесъ ему мпого пользи. 
Еіде при Лѵдовикѣ X I I Бюде пользовался болыппмъ значеніеыъ; при Франдисвѣ I 
ОІІЪ, кромѣ другнхі. должыостей, получилъ мѣсто директора королевской библіо-
теки, стонвшей королю много денеп. и стараній. Бюде былъ сдѣлаиъ также т а і -
tre de requêtes или совѣтнпвомъ ио пріему прошепій, a вскорѣ парпжскнмъ стар-
шиною. ІІоэтому онъ съ особенчымъ вниманіемъ пзучалъ право грековъ, ихл> 
ораторовъ, которые вели гражданскіе и уголовные процессы въ судѣ и народномъ 
собраніи, il пхъ рѣчи. Плодомъ этнхъ занятій былъ главный трѵдъ ero—полііое 
рувоводство къ изученію греческаго языка (Commenlarii linguae graecae), вото-
рое имѣло 4 издаііія съ 1529 но 1536 г. Этотъ трудъ, облпчающій чрезвычай-
нѵю точность и нрплежаніе, сохрапнлъ свою дѣну н послѣ появленія греческаго 
словаря («Thesaurus») Стефана, въ особенности во всемъ касающемся греческнхъ 
ораторовъ н гречесиаго права. Въ ііемъ не только указываются, но и прпводятся 
цѣликомъ и объясняются всѣ иримѣрн, что ііѣсколько затрудняетч. пріпскиваніе. 

Бюде и Ласкарпсч. образовали человѣка, который червый занялъ ново-учреж-
денпую каѳедру греческаго язнва. Это былъ І І ь е р р ъ Д а н е с ъ . Онъ просла-
внлся впрочемч. не столько сноими трудами ио изучепію древіюстн, сволько го-
рячею полемикой своей изъ-за Аристотеля и аристотелевской фнлоеофіи съ II ь е р-
р о м ъ Р а м е илп II е т р о м ъ Р a м y с о м ъ, n ero школою. Разіе до смѣшнаго 
не терчѣлъ Аристотеля и образовалъ многочисленную философсвую школу рами-
стовч., воторая имѣла привержендевъ во всѣхъ уииверсптетахъ. Тогда всюду шла 
борьба аристотеліаидевъ сч> рамистамн, и сиорц пхч. были такъ же ожесточснны 
п привлекали такое я;е вниманіе въ X V I столѣтіи, вавъ въ предшествовавшихл. 
вѣкахъ споры номиналистовъ и реалистовъ въ школахъ схоластиковъ. Мы, впро-
чемъ, упомянулп здѣсь о Даиесѣ лішн. иотоыу, что оігъ тавже прннадлежалъ къ 
числу лицъ, которымъ вороль поручалъ собирать вспомогательные иеточники. Оііъ 
жилъ съ 1534 но 1537 г. въ Италія съ исключителыюю цѣлыо—покупать древ-
ности u рукоішси. Какъ профессоръ греческаго язнка, опъ не совершилъ нпчего 
особенно замѣчателыіаго. Что же касается услугъ, оказаниыхъ цмъ въ качествѣ 
еписвоча и послашшка на тридснтскомъ соборѣ,—то че наше дѣло одѣішвать ихъ. 
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Братья Г a л л a н ті, Иьерръ тт Гильйомъ, іфеподававшіс гречесвій язинъ 
пос.іѣ Данеса, снособствовали возбужденію охотн къ изученію сго; рѣчн ихъ дая:е 
въ то время счнтались главнымъ пропзведеиіемъ пхъ. Трое соотечсетвеишіііоиъ 
пхъ донннѣ счнтаются основателями наувп древностей no сю сторону Альпъ. 
To былн Т у р н б ё ф ъ , Л а м б е н ъ и M го р е. Мы не можемъ входить въ ІІО-
дробный разборъ, какт> и чѣмъ содѣйствовали онп въ этомъ столѣтіи развптію 
школьнаго преподапаііія въ Европѣ, н надіоналыюй образованности, литератѵрм 
и языка французовъ. Мы замѣтимъ только, что ихъ дѣятельность обнимала всѣ 
стороіш класснческой пауки п продолжалась въ теченіе всего X V I вѣка: Турнббфъ 
умеръ въ 1565, Ламбенъ въ 1572, a Мюре въ 1585 г. 

(I) Первые шаги къ соединенію древней образованности съ чисто 
фраыцузскими національными элементами. 

Въ то время, какъ во Фраидіи уирочнлось изученіе классической древности 
il подъ вліяніемъ латннцевъ внонь усвонлся риторнчесіаі-торліествениыГі слогъ въ 
исторіи n другихъ отрасляхъ литературы, какимъ отличались галльскія школы въ 
рнмское время,—въ это время возннвла орпгинальная лнтература франдузовъ, 
господствовавшая .до Вольтера, ііолная сомпѣнія, иасмѣшкп, иоруганія, остроумія 
н разумнаго взгляда на жнзнь. Для иримѣра мы возьмемъ одного поэта и одного 
прозашка. Въ нихъ мы увидимъ, какон элементъ ириняли французы въ свою ли-
тературу и языкъ въ то время, какъ въ Германіи н.ііянѵс Лютера u его учениковь 
прндавало характеръ строгости языку, литературѣ н жизнп нѣмдевъ. Иропія и 
скептнцнзмъ, смѣшевіе серьезнаго съ самою неііристойиой, илощадной насмѣшкой 
надъ самымъ благороднымъ н безнравственинй грязиый фарсъ шли рука обі. 
руку u чередовались. Это былр вь надіоналыіомт» вкусѣ, нотому что живой 
франдузъ съ удоіюльствіемъ читаетъ то, что раздражаетъ тяжелаго нѣмда. 11о-
зтому мн считаемъ достаточвнмъ сдѣлать лищь нѣсколько замѣчаній; было бы 
слпіпкомъ высокомѣрію и дерзко обсуживать и критиковать съ точкіі врѣнія со-
вершепііо противоположиой надіональности произведенія, которыя до нашего 
времени признавались и признаются фраидузами за надіональныя н имѣкмдія 
значеніе для образованія н жизіш. 

Первый шісатель, котораго слѣдуетт» уиомянуть въ этомъ отноіиеніи, не 
нмѣетъ, собствонно говоря, ничего общаго съ древніщи, n былъ нзвѣстенъ какъ 
поэтъ еіде вт» XV столѣт. Это В н л л ь о н ъ , родителіі и иредки иотораго были 
ліалніс бѣдпяки. Онъ былъ шутъ u даже хуже. Своими стііхогвореніями OUT, ео-
стязался съ отдомъ .Тудовика XI I , герцотомъ Карломъ Орлеанскимъ. Аббатъ 
Саллье говоріітъ, что терцотъ Карлъ, a нс Вилльонъ, первый ироникъ нъ духь 
французскаго языка н оригинальностыо превзошелъ всѣхь предшествовавшихъ ио-
этовъ. Ііо какъ ни были хороиін стихотворенія герцота н какъ ни близіаі онн 
къ манерѣ Вилльона, за исвлюченіемъ излншней жесткости n плоскости ио-
слѣдняго, но слава эта должва остаться за Внлльономъ, хотя этоть поэтъ часго 
тривіаленъ, грубт., непрастоеігь н нпзовъ въ своихъ фарсахъ, считающихся ос-
тротами. Внлльонъ родился въ 1431 г. н въ 1461 г. нацнсалъ свое лучшеѳ про-
нзведеніе: «Вольшое завѣщаніе». Мы уяомішаемъ здѣсь о немъ оо днумъ при-
чинамъ: во первыхъ потому, что Маро, шедшій по его стопамъ, собралъ, no ири-
казанію короля Франдиска, всѣ его іѵіавішя произведенія; во вторыхъ потому, 
что, по мпѣнію французовъ, Вплльоиъ первый представилъ іірдиѣры того, что 
они называютъ тонкою шутлпвостью (badinage délicat), которая состаиляетъ 
средшіу между легкимъ (l'agréable) и шутливымъ (bouffon). По ихт» діиѣніш, 
Маро, Сент.-Желе, Вуатюръ н Сарразенъ довелм этотт. родъ до совершеііства. 
Вилльопъ самъ товоритъ въ своихъ стнхотвореіііяхъ, что ученіе было ие но ето 
частн *) , n что онъ жилъ между людьми, ноторие тасваются по травтнрамъ, гдѣ 

*) Hé! Dieu si j 'eusse estudié 
Au tems de ma jeunesse folié 



мождо научпться веселости п ирезрѣвію къ законамч> п нравстпенности, но никакъ 
не хорошимъ манерамъ. Онъ называетъ себя no огому масхеромъ н образдоыъ 
нъ мошенішчссгвѣ *). Ііь свослч. «Большомч. завѣщаиін», раздѣленномч. иа 
балладм, оігь разсказмвастъ, ч ю еіце ігь раднеіі молодостп часто іюдадалъ кч. 
тюрьыу ::а молкій воровства, n ыаіюнецъ за воровстио бо.шиаго разыѣра, намі. 
неинвѣстноо, бы.п. ирнговоренъ кч. тісѣ.шдѣ сь нятью еоибщниками. Онч, адел-
лнровалъ нарлаыепту, п смертная казпь била замѣиена изгііаніеыъ, о чеігь оні, 
свцдѣтельствѵетч. самч> ві> своий б.іародарстяеішой балладѣ ипрламенту. Елу было 
не лучшета&гь, куда одч. ѵдалнлся; оіп. іюпалчі въ руки судыі еішскона Тіібо д'Ос-
снныі орлеансі.аго, ва тюрьмы котораіо оіп. очень жалуечтя **) . IIa этотъ разъ 
Лудовикъ XI освободилчі ero, за что оіп. отч. душн б.шіодарить короля пч. своелъ 
«Болыиол і. завѣщаніп», которое, какъ п «Ма.іое завѣщаніе» ero, касаеісн разныхъ 
случаевч. ого жизюі. Кромѣ этмхч. дпухч. завѣіданііі, къ чнслу главныхч. иронз-
ведепій ero слѣдуетъ ирнбавить «Le Jargon»« «Les Repues l'rniPhes». Ho мы уже 
достаточно, кажется, указалл na тонъ и наиравленіе этого ішсателя, n гоиоріггь о 
нелч, бо.іѣе иаходвмъ лпшнимч. для нашей цѣли. 

Намъ слѣдовало бц теиерь сказать нѣсколько словъ о К л е л а н ѣ М а р о , 
который шелъ no слѣдамъ Вііллвона; no мы сдѣлаеыъ это въ слѣдующемъ чомѣ. 
Мы остаиовиися здѣсь не надолго на Ф р а н с у а Р а б л е , который бнлъ дред-
шесівеннпкъ црозаиковч., т;акъ Вилльонъ—иоэтовъ, и отличадся не меньшею ве 
селостьго, легколысліелч., орнппіалыіостью, иепсчериаемою пасмѣшливостью n 
ироніей n дпничсскою непрпстойностш. Рабле изучилъ въ совершенствѣ Вилльона. 
В ъ еноемч, «Иані'агрюэлѣ» онч. заставляетч. ero (что ыпогіе ирпііимаютч. за 
чистую монету) ѣхать вч. Англію, жпть ііа самой дружесной ногѣ сч, таічошннмъ 
короленч, н быть дѣйствугощнмъ лицомъ въ разішхъ комическнхъ ііриключеніяхч,. 
Фраицузы до сихъ норч. пли—лучше сказать—теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, 
счигаютъ Рабле величайшішч. философомч, пзч> буффоиовъ и писателемъ, наи-
болѣе богатымъ оригинальньшн мыслями. Онч> роднлся вч> 1483 г . , блдзі> Шшіона, 
въ Турени n велъ, какъ Вплльонч., тракгирную ЖІІЗІІЬ СЧ. тою разніщей, чго не 
дѣлалъ, какъ тотъ, уголовиыхъ преступленій. Онъ иосѣщадъ универснтетъ, и 
главное произведеніе ero, рѣзкое n часто тривіальное, набитое учепостыо, обліі-
чаетъ ііеобыі;ноненную начптанность. Онч> вступилъ въ ордеиъ францискандевъ 
il, де иокидая своего пристрастія кч. вииу, ирднялся сч, деутомдмымъ рвепіемч, 
нзучать древніе языкд И авторовч,. Наскучившп францнскандами N наснучиві, ІІМЪ, 
онъ дашелъ дрибѣжиіде y бепедиктипдевч,. Какъ бенеддктидедъ, онч. занимался 
предодавапігап., пріобрѣлъ болт.шія іюзпанія и нашісалъ нѣсколько учедыхъ и 
доучнтельныхъ книгъ, которыхч. шікто не чнталъ u не читаетъ, тогда какч> ero 
главное творедіе, наполнениое шутовствомч, д всякими чудесами, чнтается и вос-

E t à bonnes meurs dédié, 
J 'eusse maison et, couche molle. 
Mais quoy? j e fiiya escolle 
Comme l'ait le mauvays enfant. 
En eserivan't ceste parole, 
A peu que le cueur ne me fend. 

* ) L a mère nourricière 
De ceux, qui n'avoient point d'argent 
A tromper devant et derrière, 
Estoit un homme diligent, 

*•) Dieu mercy et Jacques Thibaut, 
Qui tant d'eau froide m'a fait boire 
Et en bas lieu, non en lieu haut 
Manger d'angoisses maintes poires 
Enferré, si j 'en ay mémoire 
Pour lui, j e prie etreliqua 
Que dieu lui doint et voire 
Ce que j e pense et cetera. 
Toutefois j e n'y pense mal 
Pour lui et pour son lieutenant, 
Aussi pour son officiai. 
J e les ayme tous d'tmg tenant 
Ainsi que Dieu fait le Lombard. 



хваляется до иынѣ. Оиъ былъ іюлезенъ карднналу дю-Белле, ua ыемуары по-
тораго мы часю ссылаемея, и служнлъ ему шутомъ. Кардиналъ взялъ его сь 
собою въ Римъ, гдѣ nana въ 1523 г . разрѣшилъ Рабле отъ нарушешшхъ уже 
имъ монастырскихъ обѣтовъ. Рабле принялся затѣмъ изучать медиднну. Когда 
ііокровитель его, дю Белле, сталъ еішскоіюмъ иарижскнмъ, Рабле билъ ero 
врачомъ n шутомъ н получилъ въ награду медонскій ирпходъ блпзъ Парижа. 
Здѣсь оіп> жнлъ сі> 1545 до 1553 г . 

Рабле былъ человѣкъ умиый и обладалі. необыкііовешіиміі дознаніями; онъ 
вндѣл-ь свѣтъ, %шлъ въ Парижѣ n два раза билъ в-ь Римѣ ; рѣчь ero лплась какъ 
рѣка; онъ не боялея іш Bora, ни людей. ІІонятно, что это былъ имепно такой 
человѣкъ, который могъ изобразпть съ номической стороиы все, чго людн ero 
времеіш дѣлали илп териѣлн. Онъ сдѣлалъ это въ пронзведеніи, которое по пдеѣ 
n по комизму своему еравіііівали съ «Донъ-Кііхотомъ» исианда Серваитеса. Но 
между цими великая разннда. Ссрвантесъ былъ честный и хорошій человѣкъ н 
осмѣнвалъ ослѣилеиіе и глупости своего времеіш; Рабле же былъ циническій 
монахъ, осквернявшій своимъ поруганіемъ все чистос и свонмъ оетроуміемъ во-
влекавшій все високое и святое въ кабацкій кругъ. Этотъ жалкій монахъ етрашно 
оемѣиваетъ въ своемъ романѣ, который тенерь опять въ большомъ ходу, ііаиу, 
не смотря на оказанішя ему милости, насмѣхается надъ высшимъ и низішшъ 
духовевствомъ, и всю жизаь остается чѣмъ-то въ родѣ домашияго шута y кар-
дннала дю-Белле, отъ котораго иолучаетъ медоискій приходъ и иребенду церкви 
St. Maux des Fossés. Такому человѣку вовсе lie въ лиду разыгрывать роль 
Ііатопа II ІІерсія; но это не смущаегь французовъ. Его охраняетъ мракъ зага-
дочности, окружающій ero. Дѣйствительио, непоиятио, как'ь въ то время, когда 
ири Францискѣ 1 и Генрихѣ I I вездѣ иреслѣдовались и ііредавались казии лучшія 
u благороднѣйшія духовныя лцца, могъ быть тершімъ въ священствѣ этотъ шу-
товской и циннческій пьяніща. 

Posiau'b, о которолъ мы говоримі), есть «Исторія великана Гаргантюа и его 
сына, ІІантагрюэля» («De la vie, faits et dits héroïques de Gargantua et de sou 
fils Pantagruel avec la prognostication Pantagrueline»). Четыре нервыя книгн 
романа явилпсь ири жизни Рабле, пятая была издана ио смерти ero, такъ какъ 
онъ оііасался вшіустить ее. Усиѣх-ь ея между современшікамн бы.п> безпримѣрный. 
Разсказываютъ, что Рабле началъ печатать переводъ Гиппократа, u когда ЕНИГО-
продаиедъ сталъ жаловаться па дурной сбытъ ero, оиъ далъ ему для напечатанія 
вервую книгу «Гаргантюа». Три слѣдѵющія ішиги явіілнсь одиа за другой, и 
книгопродавецъ, какъ разсвазываюгь, говорнлч., что въ два мѣсяца было нродано 
болѣе экзе.мііляровч> іісрвой ішиги романа, чѣыъ другой впиги въ дѣлый годъ. 
Утверждаютъ также, что знаменитый и остроумиый Анри Этіедъ іюыогалчі Рабле 
въ сочішеиіи иослѣднііхъ двухъ киигъ ромаыа, no это иодвержеио сомнѣнію. «La 
Prognostication Pantagrueline» наішсаиа вѣроятпо не самимч. Рабле; ііриписы-
ваемия ему «Странствія Панюржа ца ыеизвѣстіше острова» принадлежатъ также 
не ему. Франдузы счптаютъ «Гаргангюа u Паитагрюэля» пеисчерііасмимі. источ-
никомъ остроуаія, естественности, прямоты, свободомыслія и жесткаго отстудленія 
отъ ВСЯІІИХЪ условныхъ приличій,—качесхва, совершеішо псчезііувшія подъ влія-
ніемъ нридворноіі литературы. Ииостраиед'ь ne можетъ судить объ этомч., потому 
что ему цевозможно читать этой низво-грязной н непрнстойпой кииги безъ ком-
ментаріев7> къ ея темиымъ мѣстамъ. Остается вѣрить Монташо, Мольеру, Ла-
фонтену, Буало, Вольтсру и Поль-Луи-Курье, которие говорятъ, что Рабле былъ 
главнымъ руководптелемъ ихъ въ ждтейской философііі и въ фплософическомъ 
іізученііі родііаго языка. 

I le трудно - сообразить, что цовѣйшая франдузспая лптература должна была 
необходпмо идти совершешіо инымъ лутемъ, нежели пѣмедкая, хотя бы всѣ другія 
обстоятельстиа были совершеішо одішаковы въ обѣпхъ націй. Вспомшшъ, что съ 
X Y I столѣтія ііѣмедкіе шісатели смотрѣли иа ііереводъ Библін Лютера, какъ на 
источиикъ богатства родиаго языка u на образецъ тона, въ какомъ слѣдуетъ го-
ворвть съ народомъ. Мы не хотимъ выводііть изч> этого заключеній въ пользу 
нѣмдевъ илп въ укоръ французамъ; это было бы одпостороппе и несщіаведливо. 
Mu думаепъ то.шю, что въ этомъ выражается основное различіе надіопальпыхъ 
харавтеровъ, и что съ самаго возстаповленія новѣйшей французской литературы 



шутка n насмѣшка, цинизмъ п иронія, скептицизмъ n легкомысліе составляютъ ея 
главные элементы, что нодтвердится нъ исторіп культуры іюслѣдующаго времени. 
Какъ расиространенъ былъ романъ Рабле, пе смотря иа свою темноту n растя-
нутость, видно нзъ того, что біібліоірафы насчитываютъ болѣе шестпдесяти из-
данііі его. Кч, числу лучіиихъ привадлежатъ: амстердамское 1711 г. въ ІІЯТИ 
томахъ сч. обт.ясненіямн ле Дюша и ла Монне, ііарижское 1823 г. ы> трехъ 
томахъ, n ириготовленное Эыангаромъ н Жоанно съ подробнѣйшими примѣчаніями 
(называемое ноэтому Variorum), йоторое выходнло съ 1823 ио 1820 г. и со-
станнло девять томовъ. 

\ 



VI. ГЕРМАНІЯ 

ОТЪ ВОРМССКАГО СЕЙМА ДО ПЕРВАГО РЕЛИГІОЗНАГО МИРА (1532). 

Î. Ветупленіе КанбреДскій миръ и событія въ Ііталіи ві» 1529 году 

Въ 1528 году Святая пли Клемеитинская .iura (стр. 405), предлогомъ 
которой служпла незавнсимость Италіп, угрожала императору иотерей выгодъ, 
доставлеяныхч. еыу битвой нри Павіи u мадридскішъ мпромъ. Но с.ъ іюня того 
же года счастье покинуло непріятеля (стр. 409). Французскій генералъ Лот-
рекъ располоаіился лагеремъ въ нездоровой мѣстиости, на каналѣ Иоджіо 
Реале, вредное вліяніе котораго онъ уснлплъ тѣмъ, что, желая остановііть мель-
шщы города Неаполя, спустилъ воду канала вч> раьнипу. Разлившаяяся вода 
образовала болото, которое своіімн ііспареиія.чіі дѣйствовало въ самую жаркую 
ііору такч. вредно, что въ трпддать дней пзч> дваддати пятп тысячъ войска умерло 
двадцать одна тысяча. Кромѣ того Аидрей Доріа встуиилъ вч> союзч. съ нмпера-
торомъ il вернулся къ неаііолнтаііскому берегу врагомч. французовъ. Такпнч. обра-
зомъ войска Карла скоро снова завоевалн пижнюю Италію. Въ Верхней же въ 
теченіе всего 1528 года воііиа велась съ перемѣнншіъ счасйемъ. ІІаконецч. туда 
прибылъ сч> французсвнмъ войскомъ Фраиціісіп. де-Бурбонъ Вандоіяъ, иазываемий 
современішмн ему исторпками иросю графомъ де-Сеи-ІІолемъ; онч. еоедпнился сч. 
войсками венеціандевч. и франческо Сфорда I I . Когда этотъ генералъ прибылъ 
вч. Италію, тайные иереіоворы ыежду ііапой Клементомь VII н императоромч, уже 
ііачаліісь. Оба они нуждались другч. въ другѣ: одиыъ хотѣлъ иодавить рефор-
мадію въ Германіи; другой желалъ изгнать Фраическо Сфорда и овладѣть гер-
догствомъ мнлапскпмъ. Франдузсвій король также желалч. мііра, воторыіі возвра-
щалъ свободу ero сыноввямч., все еще содержавшиыся вч. Иснанін. 

Въ слѣдуюіделъ (1529) году графъ де-Сен-Поль сдѣлалъ ошнбку, которая 
повела кч. заключевію мира между Фраидіей и Испаыіей; что касается наііы, то 
онъ уже зараиѣе согласился втихомолку сч> императоромч.. Съ конда 1528 г. 
Сен-ІІоль осаа;далч. вч, Мнланѣ пспанскаго генерала Лейву и въ іюнѣ 1529 г. 
вздумалъ, нредоетавивч. ііа время осаду союзнивамъ, агтаковать Геную. ІІо иогда 
онъ выступилъ въ иоходъ, команднръ вецеціанскихъ войсвч. гердогъ Урбішо от-
правился вч, Монду, чѣиъ доставнлъ возможпость ііспанскому главнокомандую-
щелу иослѣдовать за франдузами. Франдузы расположились лагеремъ въ нѣсволь-
кпхч, миляхъ отЧ) Міілайа, при JI a н д р і a н о; здѣсь ихч> настигли испанцы п ночью 
аттаковали. Лейва рувойодилъ аттакою, хотя сильно страдалъ подагрой, такч. что 
ero носили въ вреслѣ. ІІослѣ короткаго сопротивленія французы были разбиты u 
разсѣяпы, a предводіітель ІІХЪ взятъ въ плѣнъ. 

Чрезъ нѣсволько дней послѣ этого (29 іюня 1529 г.) состоялся мпръ между нмпе-
раторомъ u uaiiofi. Паиа послалъ легата въ Варселону, гдѣ условія были всворѣ рѣ-
шеіш. Императоръ столь же нуждался въ папѣ въ Италіи, какъ nana въ императорѣ 
въ Германіи, гдѣ, вавч. мы ппже увіідпмъ, по завлюченіи торгаусваго союза n пос.іѣ 
шпейерскаго сейма сталч. непзбѣшенъ церковішй и политичесвій расиолъ. Иоэтому 



въ барселонскомъ договорѣ пмператоръ обѣщалъ папѣ даже больше, чѣыъ могъ 
ыюслѣдствіи исполнить, обязавшнсь ноложять предѣлъ успѣхамъ ерееи въ Гер-
маніи. Остальныя условія заключались въ слѣдѵющемъ. liana обѣщалт. цризнать 
Карла no прибытіи его въ Итаіію римснимъ имііераторомъ и государеыъ Италіи 
и торжественио короновать. Далѣе онъ обязался (на что доседѣ не соглашался) 
дать ему королевство Неадоль въ ленное владѣніе, не требуя за эго иичего, 
кромѣ бѣлаго иноходца, котораго Карлъ долженъ былъ по древнему обычаю до-
ставить ему. Кромѣ того онъ дозволилъ ему и его брату, Фердинанду, наложить 
на духовенство иалогь для тѵредкой войны. Наконецъ въ тайной сцатьѣ онъ 
обѣіцалъ никогда не давать согласія на разводъ англійскаго короля ст. женой, 
теткой Карла. В ь замѣнъ того Карлъ обѣщалъ возстановить во Флоренціи родъ 
Медвчи п утвердить на престолѣ Александра Медичи (стр. 402), аотому чго 
другой іютомокъ старшей вѣтші этого дома, Иііполнтъ, былъ сдѣланъ кардина-
ломъ. ІСарлъ жепилъ Алексаидра Медичн, совершавшаго впослѣдствіи во Фло-
ревдііі всевозможныя злодѣянія и жестокости, на своей побочной дочерн, хотя всѣ 
зналн, что Александръ сынъ одпой неиотрёбной женідпньі н папы Клемента VII 
(стр. 391). Далѣе Карлъ обѣщалъ еодѣйствовать возвращенію цапѣ отъ венеді-
апцевъ Равеніш н Червіи. Кромѣ тото онъ обязыва.іся Іюмочь Клементу отнять 
y Альфонса феррарскаго Модепу, Реджіо и Руббіеру. Гердогство миланское рѣ-
пшли воявратить Франческо Сфорда II , еслн ТОЛЫІО слѣдствіе, назначенное надъ 
нимъ, не найдегъ его вііновпымъ въ измѣнѣ н нарушеніи ленныхъ обязаиноетей. 
Въ иротивномъ случаѣ оіп» лпшается герцогства, которое ншіераторъ не можетъ 
передать другому лицу безъ согласія паиы. 

Миръ между Франдіей и пмператоромъ бн.іъ заключенъ то.іько въ августѣ 
1529 г. въ Канбре. Его называютъ д а м с к и м ъ м п р о м ъ, иотому что онъ 
былъ заключенъ дву.чя женщинами: матерью франдузскаго и теткой н воснита-
тельнидей Карла V. Обѣ, Луиза Савойская н Маргарита Вургундская, пріѣхалп 
въ Канбре вмѣстѣ, заняли два смежныхъ дома и велѣли проломатв стѣин, раз-
дѣ.іяюідія ихъ, чтобы всегда быть вмѣстѣ. Онѣ нользовалнсь иолнымъ довѣріемъ 
своихъ восшпаниііЕОнъ н долгое вре.чя уиравляли государственными дѣлами. 
Впроче.чъ Луиза ноѣхала вч. Канбре только тогда, когда сынъ ея получилъ пз-
вѣстіе о мирѣ, заключенномъ имвераторомъ и наиой вь Барседонѣ. Мнрный до-
говоръ, заключениий этпми женщиыамн въ Канбре, былъ бы неіЮнятенъ отно-
снтелыіо франдузскаго короля, ес.ін бы мы не знали, что Франдпскъ желалъ, во 
что бы то нп стало, освободить свои.хъ сыновей. Франдузскій коро.іь отказался 
отъ всѣхъ своііхъ друзей н союзииковъ-, уступплъ своему противнпку все, чего 
тотъ требовалъ, за псключеніемъ Бургундіп, иа которую впрочемъ также дозво-
лилъ ему сохраніггь всѣ ирнтязанія, хотя имѣлъ въ Италіи много друзей и союз-
никовъ даже послѣ отпаденія папы. Города Астп и Салудцо были еще заііяти 
франдузами; въ Ломбардіи венеціанды и ѵерцогъ Миланскій оставались вѣрны 
союзу ст. Франціой, a Ревцо да Чери, командовавшій фраицузской арміею, при 
иомощп фамиліп Орсішіі съ успѣхомъ дѣйствовалъ протнвъ Филиберта Орапскаго, 
главнокомандующаго имнераторскихъ войскъ. Канбрейскій миръ былъ иостыденъ 
для Франдіи уже потому, что основаніемъ еиу служилъ мадрпдекій договоръ. 

11о мирному договору Францискъ I должонь былъ устуішть нмиератбру все 
Артѵа, за нсключеніемъ Теруанни, и городъ Гэденъ, отказаться отъ всѣхъ лен-
ігыхъ правъ на Артуа и Фландрію, слѣдователыіо, объявить зти провинціи вполнѣ 
независимымн графствами, n сверхъ того отдать Карлу въ пожизненное владѣніе 
графство Шароле. Въ Италін опт» обязался не помогать герцогу Мнланскому, вы-
вести всѣ свон войска п возвратить Салудцо и Астп. Онъ даже обѣщалъ помоіць 
иыператору вротивъ веведіанской ресвублики. Веведіаніщ должиы были возвра-
тить пять гаваней въ Адріатическомъ морѣ, которыя былп уступлены имъ въ но-
слѣднюю войну, Францискъ обязался заилатнть императору трнддать тысячъ ду-
г.атовъ субсидій для войпы съ реснублпкой. Чрезвычайыо тяжелое ѵслозіе, кото-
рое поэтому пе было выполнено, касалось привержеіщевъ коннетабля Карла Бур-
боиа, іізмѣвившаго Франднску. Нривержеиды и родственники коннетабля должпы 
былп получпть оЗратно всѣ конфиекованйыя y ішхт. имѣнія; слѣдовало спять за-
преіденіе, наложепное на владѣнія конпетабля, прекратить продессъ, веденный 
противъ него, il признать невинными ею соучастниковъ. Филибертт, Шалонекій 



получплъ возыожность вступить въ бсзпрсііятствеппое владѣніе княжествомъ Оран-
скимч>. Но въ договорѣ не упомпналосі. о королѣ наваррскомт., y котораго ара-
гонцн отняли испапскія владѣнія его и поторому покровительствовалъ француз-
скій король. Герцоп. Феррарскій бнлъ предапъ Фрапдіей, равно какъ и много-
чтіеленные привержеііды дома Анжѵ, счптавшіе нритязаніа Франціи на Неаполь 
болѣе основательвыми, чѣыъ притяяанія Арагоиіп, и гіожсртповавпгів Франциску 
всѣмъ. Хотя въ канбрейскомъ договорѣ пмъ была обѣщаиа амнистія, no они пе 
получили ея и былп частью казнены, частью нзгнаіш, частью ограблеіш. Многіе 
бѣжали во Франдію. Кромѣ иостыдной выдачи евонхъ друзей и покровптельству-
елыхъ нмъ лидъ, Фрапдискъ долженъ билъ заилатпть значнтельныя суммы. За 
выкупъ свопхъ сшювей онъ долженъ былъ виестп иеслыханпую для того времсни 
еумму, два мнлльона дукатовъ. Изъ внхъ сто дваддать тысячъ дукатовъ слѣдо-
вало уплатить при нозвращеиіи приндевъ; двѣстн девяносто тнсячъ назначались 
для удовлетворенія требованій, какія бы могъ иредъявнть Геирихъ VII I англій-
скій, a съ остальной суммы, до иолпой уплаты ея, Франдія должиа была виоспть 
во няти продеитовъ ежегодно. Б ъ залогъ отдавались имѣнія гердогини Вандомъ 
и владѣпія франдузсііой зяатп въ Нндерландахъ. 

ІІо заключенін канбрейскаго мира Карлъ отправнлся на генуэзскомъ флотѣ 
въ Италію. Флорецтиици, ие иредчувствовавшіе, что паискіе n императорскіе дн-
пломагы продалп ихі. свободу, отиравилн посольство на встрѣчу Карлу, когда 
онъ вншелъ на берегъ. 0н7> принялъ иоеловъ очень благоскловно, но отослалъ 
нхъ къ папѣ, къ которому должпа была перейтн Флореидія. Флореитшщи однако 
рѣшались въ случаѣ падобиостн отражать сплу силой. Карлъ V велъ еще войву 
съ Миланомъ н Венедіей; кромѣ того nana требовалъ отъ герцога Альфонса Фор-
рарскаго певшіолшшыхъ условій; иоэтому тшераторъ a liana рѣшили созваті. въ 
Болонью конгрессъ, чтобы иопончить эти несогласія и условііться между собою о 
средствахъ прекратить ересь въ Гермачіи. Императорскій полководедъ Антоиіо 
Лейва, взявшій безъ большнхъ усилій ІІавію, держалъ ві> осадномъ іюложепіп 
слабаго и больнаго гердога Миланскаго. Императоръ поѣхалч» въ Болонью чрезъ 
Модену и Піаченду, гдѣ проыедлнлъ до копда октября. Въ Моденѣ онъ долго н 
дружески бесѣдовалъ съ герцогомъ Феррарскимъ, который полагался ua его за-
ступничество, видя, что Карлъ не особенно усердствуетъ ограбить ero для обо-
гащенія паіш. 

В ъ началѣ поября nana и императорі> прибыли въ Болопыо. Опи ііосели-
лись вмѣстѣ въ правптельственноіп. диордѣ; гермапскіе протестапты получили 
объ ихъ тайпыхі. переговорахъ столь ваяшыя нзвѣстія, что, какъ ниже увидимі., 
начали дѣятельпо готовиться къ войнѣ. 21 поября паиа прпзвалъ въ Болоивю Мп-
ланскаго герцога Франческо Сфорца. Опъ не противился миру, потому что стра-
далъ неизлѣчимой болѣзпью и не имѣлъ паслѣднпковъ. 23 декабря былъ заклю-
ченъ съ герцогомъ мирный договоръ; Сфорца получилъ отъ императора Миланъ 
въ ленное владѣніе, но должепъ бнлъ согласиться обременить въ пользу Карла 
повыми налогами свою столицу, которая нѣкогда, на ряду съ Вепеціей, затмѣ-
вала всѣ итальянскіе города, но въ іюслѣдпюю войиу была совершеіпю ограб-
тена испандами. Франческо обязался уплатить Карлу вч> теченіе года четыреста 
тысячъ дукатовъ, a черезъ годъ еще пятьсотъ тысячъ. До внесенія первой суммы 
укрѣпленія Милапа и Комо оставались во власти имііератора. Кромѣ того ІІавія 
отдавалась съ титуломъ графства въ пожизпеішое владѣніе Антоніо Лейвѣ. Тольво 
венеціанская республика вышла безъ болыішхъ потерь изъ этой войпьі, которая 
была вредна для всѣхъ союзниковъ ея, исключая паиы. Хотя венедіаіідамъ прн-
шлось возвратить папѣ Равепну и Червію, a шшератору неаполитанскія гавапи, 
но они съумѣли защитить своихі> слабыхъ союзннковъ, тогда какъ Франдисіп. 1 
франдузскій цредалъ тѣхъ, кого защнщалъ; заплатили сто тысячч> дукатовъ, что-
бы вознаградпть их7> и обѣщали выдать 210,000 сверхъ того, подъ видомъ ста-
раго долга. Республика презрительно отвергла прпглашеніе нмператора n папы 
начать въ угоду пмъ войпу противъ турокъ. 

В ъ Болоньѣ былъ заключенъ такъ называемый вѣчный мпръ мея;ду Клемеп-
томъ VII , императоромъ, его братомъ, Фердішапдомъ, бывшіип. уже въ то время 
королемі) венгерскпмъ u богемскимъ, вепеціанской республикой, герцогамн Ми-
ланскпмъ и Савойскпмъ и ыаркграфамп Монферратскнмъ и Маптуапскимъ; миръ 

» 



этотъ инѣлъ ту ;г,е участв, какая постигаетъ все в ѣ ч a о е, что дѣлаютъ людп. 
ІІередъ отъѣздомъ Карла іп, Гермапію, nana короновалъ его 22 февраля 1530 
желѣзной ііороной королемъ птальянскпмъ, a na слѣдующій депь императорской 
коропой римскимъ императоромъ. Это бнла послѣдняя коронація германскаго пипе-
ратора паною. Что касается гердога Альфонса Феррарсиаго, то, хотя ему было 
дозволеио пріісоеднііпться кі> вѣчному мнру, no nana, иесмотря на всѣ усилія 
пмператора, настапналъ на уступкѣ Модены, Реджіо, Руббіеры и Котиньолы и не 
позволнлъ Альфонсу прибыть въ Болонью на коропадію Карла. Альфонса допу-
стплн въ Болонью только въ мартѣ, no u здѣсь онъ не могъ помприться съ па-
поіі. Тогда Альфонсч. n nana обратплнсь къ третейскому суду нмиератора. Карлъ 
не далъ однако рѣиіенія до отъѣзда своего въ Германію, іютоыу что нуждался 
въ обоихъ; оиъ объявилъ іірпговоръ не раііыие 1531 года. 

Флорентіпідамъ ирншлось хуже; пыиераторъ цредалъ Флорендію сще въ 
Барселонѣ; опъ желалъ доставить блестящее положеніе своеп побочпой дочерп н 
въ тоже время унпчтожііть едшіствепнцхъ республпнандевъ. Италіи. Съ монар-
хичесБпнъ Альфонсомъ Феррарскнзп, оіп. еще могъ сойтпсь; no не могъ доиустить 
существовапія въ Игалін республики. Филнберту Оранспому было поручено ІІОКО-
рить городъ. Флорендія защищала свою свободу съ стойкостію u мужестволіъ, до-
стойнымн лучшей участи; no nana н пыііераторъ послалн иротіівъ несчастнаго го-
рода лучшихъ солдатъ, какіе тогда былп въ Евроиѣ. Поэтому флорентішди по-
стушіли бы благоразумно, еслиби заранѣе нокорилпсь пеобходпмостп. ВойсЕамп 
нхъ предводіітельствоналп два знаменптихъ вождя наемшіковъ, Ф р а н ч е с к о 
Ф е р р y ч H n M a л a т е с т a Б a л ь і о.н u. Оші сражались довольно счастлпво н 
въ теченіе пяти мѣсядевч., которые нзшераторъ и nana нровелн въ Болоньи, одер-
живали верхъ надъ превосходпыми силами непріятеля ne только въ самомъ го-
родѣ, no и въ открытомъ полѣ. Война копчнлась уже no возвращепіи импера-
тора въ Германію. 2 августа 1530 г. флорентпнды подъ предводительствомъ Фер-
ручп были совершенно разбнты вч> сраженіи при Кавішіапо, гдѣ палъ самъ пмпе-
рагорскій главнокомандуюідій, Филпбертъ Оранскій. Ферручи былъ также убитъ, 
умерщвленныіі сапнмъ варварскпмъ образомъ. Мѣсто Чмілиберта занялъ Ф е р д п -
п а н д ъ Г о Ii з a г а, братъ гердога Мантуанскаго. 

Ма.іатеста Бальіонп, которому флорептішцы ввѣрилн свое войско, продалъ 
папѣ ихъ свободу. Онъ владѣлъ нрежде ІІеруджіей, но лишился своихъ владѣ-
пій; яіелая возвратить ІІХЪ, онъ убѣдилъ флорептнпцевъ обратпться для иерего-
воровъ къ Гонзагѣ, no самъ условился предваріітелыю съ паиой, который согла-
снлся возвратпть сму ero родовыя имѣиія въ Перуджін, съ тѣмъ, чтобы онъ отка-
зался отъ самой Церуджіи. В ъ иоловішѣ августа флорептішды заключилн дого-
воръ, по которому должіш былн сдаться. Ho не смотря на договоръ, император-
скія войска, встунивъ вч> городъ, подвергли ero тяжкпмъ насиліямъ. Городъ истра-
ТІІЛЪ па войну иѣсколько милліоновъ н долженъ былъ немедлсппо заплатить ымпе-
раторскимъ наемникамъ восемьдесягъ тысячъ дукатовъ; въ сентябрѣ и въ октябрѣ 
nana учреднлъ во Флорендіи иравительство, въ которомъ всѣ мѣста были роз-
даны приверженцамъ, родственникамъ n кліеитамъ дома Медпчи. Но флорентип-
цамъ, которые всегда были гвельфамп и шікогда не признавалн, іюдобно пизан-
дамъ n сіэнцамъ, верховной властн императора, было особешіо тяжело то, что 
nana Клементъ, саыъ будучп флорептиндемъ, для утвержденія господства своей 
фамнлін нріізпалъ всрхоішыя права нмператора п допустилъ ero распоряжаться 
Флорендіей. 28 октября 1530 г. императоръ далч. безпутиому мальчишкѣ, Але-
ксандру Медпчи, котораго Клемептъ VII уже сдѣлалъ герцогомъ Пеппскимъ, ди-
пломъ, въ силу EOTopai'o Алексаядръ н ero нотомкіі, a въ случаѣ нхъ смертп 
весь остальной родч> Медпчи, получили Флорендію въ наслѣдственное владѣніе. 

Передъ отъѣздомъ въ Германію Карлъ распорядплся Мальтою н Годдо. 24 
марта 1530 іп> качествѣ ne пмператора, a короля неаполитанскаго, онъ отдалъ 
эти острова въ лепъ іоаннитаыъ илн родоссвимъ рыдаряыъ, изгнаннымъ въ 1522 
туркаыи нзъ Родоса. Для хрпстіанснихъ государей было позоромъ, что онн во 
время ne помоглп ЭТІІМЪ рыцарямъ въ нхъ іюслѣдпей, геройской н навѣки досто-
иамятной защитѣ Родоса, со времеші нотерп котораго рыдарп жплп на счетъ 
папы. 



2. Разрыиъ между краіінимн u умѣреннмми иоелѣдователями Лютера 
n война рыцарства съ государями. нли Зиккингенская расиря. 

Мы дереходиыъ къ тому врааеші, коіѵда въ Гериаши, какь н въ Швейдаріи, 
іюслѣдователи проповѣдниковъ евашелія начали постеііеішо отступать отъ рим-
сквхъ дерновныхъ формъ u нзмѣшіли обрядц релнгііі. До сихъ іюръ зто ироизо-
шло лишь въ немногдхъ мѣстахъ. Мѵдрый курфдрстъ Фрддрихъ Саксонскій не 
ііреиятствова.гь проііовѣди еваигелія, но сохраыялъ y себя старый иорядоігь, такъ 
что даже въ Виттенбергѣ виачалѣ вее оставалось попрежнеыу. Толы;о со вре-
лени цребыванія Лютера въ Вартбургѣ Ме.іанхгоігь u дрѵгіе друзья u ученики 
Лютѳра дреднрііняли значпте.іышя иреобразовадія. Оші зашлд rain, даледо, ч ю 
Лютеру уже дельзя было оставаться дазадіі. До сихъ поръ оіп. сохранп.п. мессу 
u даже носилъ свое монашеское и.іатье. Но іістшишмь поиодомі. къ іюлшшу 
церковному расно.іу дослужилъ вормсскій эдпктъ, издашіыб илиераторомъ Карломъ 
дротдвъ Лютера и лютеранства (стр. 389) . 

Этотъ эдикѵь, сочднеіпшй вѣроятпо нундіемъ Ашеаіідеролъ н ііодішсашшй 
іімиератороліъ 8 иая 1521, во обііародоиапный вееьма б.іаі'оразу.\шо то.іько 26 
мая, когда .Іютеръ уже бы.іъ въ безодасдости, объявд.іъ Люгера п ero дослКдо-
вателей еретлкамд н иредалч. ихъ ода.іѣ; кішгн ихъ былн осуждены па соа.жеиіе. 
Лютерч. должень былъ быті. арестованъ, a дмѣііія ero иокровителей п защдтнд-
ковъ конфискованы. Друпімъ эдиктомъ строжайше задрещалдеь во всей имиеріи 
всянія релпгіоздыя пововведенія. Kam. лало обращалп вниыаиія на оііа.іу, кото-
рой нодлежало слишкомъ ыного лдцъ, впддо ідп. того, что еще до отъѣзда дмде-
ратора въ Исданію учедіе Лютера ііроиовѣдывалоеь отБрыіо*во всеіі Гермадіи и 
виѣшдее богослуженіе білло ызыѣнено. Достаточно пѣскольпдхъ примѣровъ: гер-
цогъ Георгъ СаксонсЕІп, которому пріиіадлежали Дрезденъ и Лейхщип., былъ рѣ-
иштельиымъ npoTiiBUHKO.M'b новаго учедья u не позволялъ нроновѣдывать ero: uo 
братъ ero, Гедрих-ь, no убѣжденію своей жеіш, мекленбургской ііриііцессы, доз-
волдлъ ііродовѣдывать іювое учепіе, a въ фрейбергѣ и Двпкау даже нзМѣндлъ 
богослуженіе. В ъ Эрфуртѣ, Эмденѣ, Гальберштатѣ, въ раздыхъ мѣстахъ Богеыіи, 
въ Нёрдлидгеиѣ, въ Стразбургѣ н Ворлсѣ ыесса также должда бьіла устуддть 
ироповѣдд. В ъ Поыераиіп проповѣдывалъ новое ученіе u измѣші.гь богослужеиіе 
І о т а н н ъ Б у г е н г а г е в ъ , сдѣлавшійся ІІОТОМЪ дзвѣстнымъ подъ дменемъ 
доктора II о м e р a д а. Христіанъ I I датсдій заиретіиъ кодеыгагедскому универ-
ситету сожигать сочдденія Лютера u просилъ курфдрста Фридрдха Мудраго, ко-
торый до матери былъ ero дядей, прпслать ему богослова для ііродовѣдыванія 
учедія Лютера. Даже въ Нддерладдахъ, особеыдо въ Адтверненѣ u въ Брюгге, 
лютерадство иродовѣдывалось, не с.чотря да сильныя преслѣдованія имнератора. 
Лютеръ самъ былъ того шіѣнія, что императорсвій эдвктъ, "изданный противч. 
него, будетч, исполііяться развѣ только ero сыертельдыыд врагами, курфирстомъ 
Вранденбургскдмъ д герцогомъ Георгомъ Саксонскимъ; онъ писалъ Меланххоыу: 
«я самъ дуыаю, что этотъ эднктъ будетъ свирѣпствовать только y дрездеискаго 
Ровоама u y вашего сосѣда, котораго тавъ мучитъ тщеславіе». Навонецъ даиа 
Адріанч. VI вч. письмѣ, дисанномъ въ кодцѣ доября 1522 г. кч> чивалъ, собрад-
нымъ вч. Нюрнбергѣ, говоритч., что вся Гермадія грозитъ отдасть огь ero риы-
ской деркви, н что опъ слишагь, Что ѵже началась междоусобная войиа. 

Война эта дѣйствптельдо началась; по она де дмѣла шічего общаго съ рас-
коломъ д была войдой гермадскихъ князей съ рыцарствомч.; до за дей дослѣдо-
вала другая, дорожденная новымъ ученіеыъ о разныхъ ипуідествеііныхч, дравахъ. 
Хота поводомъ къ дервой войдѣ была сильдая пенавдсть Зиккингена въ врагу 
реформаціи и Лютера, курфирсту Трдрскому, no Зиввингенъ былъ въ то время 
также озлобленъ д противъ ревностнаго друга Лютеііа и ero ученія, ладдграфа 
Филидда Великодушнаго Гесседскаго, который де выполпялъ всѣхъ условій до-
говора, вынужденнаго y uero Зиккингеромъ (стр 364. ) . Знккіщгенъ былъ уже старъ 
д страдалъ додагрой, такъ что съ трудомъ саддлся на лошадь; no со времени 
ero дѣятелыюстд при избраиіп Карла V значепіс ero in. Гермаиід зпачитсльно 



возвысилось. Ві> то время ОІІЪ бнлъ могущественнѣйшішъ и богатѣйіппмъ баро-
номъ рейнскихъ странъ, императорскимъ совѣтиикомъ, каммергеромъ, генерадомъ 
и, что всего важнѣе, главою рыцарскаго союза прирейнскихъ странъ п ІПвабіи, 
заключеннаго въ Лнндау. Какъ глава союза, онъ хотѣлъ защиіцать права рыца-
рей противъ государей. Обыкновенно его представляютъ гермапекішъ Гекторомъ 
и защитникомъ нѣмедкихт. вольиостей; быть можетъ, это сираведливо; no по на-
шему мнѣнію 0Н7> былъ скорѣе защитникомл. аиархііі п разбойиикоот. рыдарей п 
противником7> законнаго порядка, установленнаго императоромъ и государями 
страны. Это мнѣніе мьі осіюішваеігь ne только на томъ, что было сказано о Зик-
кингенѣ ирежде (стр. 363) , no n па томъ, что послужпло иоводоіп. къ войиѣ, 
бывшей прнчііііою его смерти. 

Два разбойника, члены назваішаго выше рндарскаго союза, быдп во враждѣ 
съ двумя трирсшіми вассалаии и постуішли съ нпми точио такъ, какъ дѣйствуютъ 
теперь разбойдини Калабріи n Церковной Области. Она иапали па трпрскія вла-
дѣнія II захватили двухъ богатѣйшихъ тамошнихъ жителей, изъ коихъ одшіъ 
бьілъ отеці. викарнаго епискона, С7. дѣлью вшіудить y нихъ выкупъ. Онп бнли 
нрішужденн обѣщать ридарямъ иять тысячъ дукатовъ н получилп спободу за по-
ручительствомъ Зикііннгена. Но сюзеренъ разрѣшидъ ихъ отъ вынужденнаго обя-
зательства. Знккішгені. воспользовалса этимъ, чтобы ііредііршіять разбойничій па-
бѣгь на Триръ. ІІо старому обіічаю кулачнаго права, отмѣненному при Макси-
мпліанѣ, Зиккингенъ поелалъ курфирсту манпфестъ съ обл.явленіемъ войіш п на-
смѣшливо отвергнулъ представленія императорскаго унравлеііія, во главѣ і;ото-
раго находнлся Фердинапдъ въ качествѣ ііамѣстнива своего брата; затѣмъ Зик-
кпнгенъ собрал ь блпзъ Крейднаха, йъ замкѣ Эбернбургѣ, гдѣ оііъ ио временамл. 
жнлъ, рыдарей п наемниковч. для оиустошительнаго похода протпвъ Трпра н, 8 
сеитября 1522 г. явіілся подч. стѣнаии Трира съ 5 ,000 ііѣхоти и 1 ,500 рьщарей. 

Этому набѣгу благоиріятствовалн велнкій гофмейстеръ курфирста Альбрехта 
Майицскаго, Ф р о в с й н ъ фоііъ Г у т т е н ъ , н все майндское дворянство, даже 
самъ Альбрехгъ. Зивкингенъ предводптельствовалі. дикішъ войскомъ, которое 
свирѣнстііовало самнмъ ностыднимъ образомъ н истребляло все огнемъ п мечомъ. 
Архіепискоіп. трирскій самі. сжегъ княжеское аббатство Св. Максиміша, потому 
что Зикшінгенъ разсчитывалъ на тамошпіе магазнны. Эпизоды этой разбойничей 
войны даюп. ионятіе о печальвомъ состоявін гермапснихъ крестьяігь и об7.яс-
СНЯЮТ7) тѣ каннибальскія звѣрства, которш оин совериіали два года спустя падъ 
князьямн II рыцаряіпі. Фіілшшъ Гессенсвій явился вовремя на помоіць иурфпр-
сту Трпрскому. Кромѣ того іі.миерское иравленіе требовало, чтобы государи строго 
наблюдалп за рыдарями и нрепятствоваліі имъ идти со своішн грабнтелямн сио-
двііжнпками на помоідь Зикнішгену. Вслѣдствіе этого гердогъ Клевскій н Юлих-
скій ne ііропустВЦЛі въ Трнръ шайкіі рыцаря Ренпеберга, a архіепискоиъ кельн-
скііі—ватаги батарда Сонбрефа; Филиппъ Гессенсгій аттаковаліі Минквица, ко-
торый иіелі. изъ Врауншвейга сч> 1 ,500 человѣкъ; это прпнудііло Зивкингена 
чрезъ семь дней (14 сентября) сиялъ осаду Трира. Филііипъ и архіепнскоиъ трир-
скій, стоявшіе при Альдеп, нс препятствовали его отступленію п прежде всего 
наказали майицскпхъ господъ. На франкфуртскомъ собраиіи Альбрехгп> Майнц-
скій долженъ былъ обѣщать уилатііть двадцать ііять гысячл, дукатовъ; но Фро-
вейнъ Гуттеніі унорствовалъ. Зять Зиккингена, Г а р т ы у т ъ ф о н ч. К р о н с н -
б е р п . , ліішился сиоего города, куда граждане впустили непріятеля. 

Зиккштгсіп. объявилъ войну и курфирсту Пфальцскомѵ и хотѣлъ аттаковать 
ero укрѣпленный замокъ Люцельштейіп.; оіп. полагался на свою снлу и снлудсво-
11X7. союзішковъ; то, что мы знаемъ о ero мбгуществѣ, доказываетъ, что это была 
война рыдарства сь государями, гюдобно тому, какъ черезъ диа года государи u 
рыдари велн войну С7. крестьяиамн. 8 октября Зиккингевъ бьш. предаиъ опалѣ, 
n всѣ ero зампи, Драхеифсльсл., Эбернбургъ, Каллеифельсъ, Нейштуль, Гоген-
бургъ n Лпнденбургъ былп илп взяты, пли находплись въ опасііостп; тогда онъ 
велѣдъ укрѣішть Ландштуль, надѣась продержаться В7> немъ, иока не иодопдеп. 
на помощь рыцарство. Зяті. его, Гартмутъ, не будучп долѣе въ состояиіи защіі-
щать Эберйбургъ, отправился іп. Богемію, a сынъ Зиккингена, Шнейкарп., въ 
Швабію, чтобы созвать друзей. ІІо падевіп замка Заальмюнстера Фроиейнъ Гут-
теиъ разъѣзжалъ съ TOJO же цѣлью ио Швейцарііі, Ульрихъ Гуттенъ вь верхией 



Швабіи, Бадьтазаръ Слоеръ па верхисмъ Рейнѣ , Францъ Фоссъ въ ІІажней Гер-
мапіп. Но шікто не прпшелъ, потому что Фіглшшъ Гессеііспій и вурфирсты Трир-
скій п Пфальдскій предупредили рыцарство. He явпдіісь даже Бильгельмъ фонъ 
Фюрстеибергъ u Эйтельфрицъ фонъ Доллерпъ, которымъ было поручено приве-
стн швабовъ и эдьзасдевъ. 

В ъ апрѣлѣ 1523 года Филиппъ Гессенскій двпнулся съ грозной артиллеріей 
противъ Ландштуля. Завкингенъ защищался вавъ герой и держался въ Лапдштулѣ, 
Еоторий уже 2 мая билъ совершешю разрушеіп., до 7 чвсла, хотя былъ тавъ 
тяжело ранепъ, что умеръ черезт. два дня послѣ сдачи замка. Передъ смертыо 
Зиккішгеиъ жаловался, что швейдарди и рыцаріі Швабіи н Эльзаса, къ которнмъ 
оиъ отправилъ гопцовъ, не дришлн къ нему на помощь. Но Фюрстенбергъ н 
Эйтельфрицт. фопъ Цоллериъ бьілн пе вішоваты въ этомъ, потому что отіірав-
лепные къ пимъ гоиды были перехвачеіш. Филидпъ Гессенскій спроснлъ умнраю-
щаго рыдаря, вуда опъ спряталъ своп совррвища, но Зішкипгенъ огвѣчалъ ему 
тавъ, вавъ онъ заслуживалъ. «Этотъ вонросъ не кстатн», отвѣчалъ ОІІЪ, «ио 
моимъ поступкамъ можио суднть, что y меня нѣтъ шічего вт> паличностц.» Имѣ-
иія сыновей Зивкннгена, зятя его u многнхъ нрнверженцевъ были захвачены князь-
ями; имъ стоило болыішхт. уснлій иолучить обратпо свос пмѵщество, которое било 
возвращено имъ па весьма тяжелыхъ условіяхъ. 

Вслѣдъ за этой войной ьнязей съ главою имиерсііаго рыцарства наступнли 
наснльствеітьія пародныя двпженія, находившіяся въ большей илп мепьшсй связи 
съ пзмѣненіямп государственной религіи, предирішятыми реформаторами; поэгому 
ихъ удобііѣе разсматривать вмѣстѣ съ исторіей Лютера. ГІеудовольствія u раз-
доры возпнкли прежде всего въ Виттенбергѣ , еіде во время пребыванія Люгера 
въ Вартбургѣ . Лютеръ жнлъ въ Вартбургѣ иодъ именемъ дворянниа u занимался 
переводомъ Новаіо Завѣта, воторый вншелъ весь вмѣстѣ , тогда кавъ вниги Вет-
хаго Завѣта, при переводѣ которыхъ Меланхтонъ помогалъ Лютеру въ отношеиіп 
еврейскаго языка, выходили по частямъ ц были напечатаны въ полномъ составѣ 
лпшь впослѣдствіп. Мѣстопребывапіе Люгера было вначалѣ не нзвѣстно не 
только его друзьямъ, но даже брату курфирста Саксонскаго, герцогу Іоганну. 
Однако вскорѣ оно обнаружилось, потому что Лютеръ выпустнлъ нзъ Вартбурга 
въ свѣтъ много рѣзкихъ нолемичесішхъ сочиненій. 

До сихъ поръ Лютеръ и его вурфнрстъ щаднли вііѣшпій цервовный поря-
довъ; но Меланхтонъ былъ въ этомъ отношеніи смѣлѣе. Опъ женился еіде въ 
1520 г . , тогда вакъ Лютеръ нослѣдовалъ его примѣру позднѣс, хотя уже тогда 
любилъ К а т е р и н у д е-Б o р е. Впрочемъ Меланхтонъ не былъ монахомъ и не 
былъ посвященъ, a Лютеръ и его Катерина должіш были сложить монастырскій 
обѣтъ. Изъ писемъ Лютера вмдно, что уже въ 1521 г . , когда мііогіе духовіше 
стали вступать въ бракъ, онъ нредостерегалъ ихъ, совѣтуя избѣгать неосторож-
ныхт> поступЕовъ. Во время отсутствія Лютера изъ Виттенберга, мопахи тамош-
няго августпнскаго монастыря началн пронзводить наспльственныя рефоі>мы. п 
товаршдъ Лютера, Карльштатъ илп, вавъ онъ собственно назывался, Боденш-
тейнъ, раснространялъ преобразованіе латинства. Меланхтонъ билъ не доволыю 
энергичеиъ, чтобы противодѣйствовать ему; казалось даже, что ОІІЪ до извѣст-
ной степенн благопріятствовалъ мнѣнію ІСарлынтата и его друзей. Тогда между 
врайней и умѣренной партіями въ Виттенбергѣ начался жарвій раздоръ, воторый 
часто вончался насильственными постунками, иотому что въ то время наша поли-
дія бнла еще неизвѣстна. Ыаі;опедъ присутствіе Лютера сгало необходимо, чтобы 
положнть конецъ безиокойствамъ. Поэтому, не смотря на свое шікогнито, онъ 
нрибылъ въ ноябрѣ въ Виттенберп. и нробылъ здѣсь нѣсводыю дней въ домѣ 
Амздорфа. В ъ концѣ 1521 г . дѣло стало еще затруднительнѣе. Тюрингеискіе н 
мейссенскіе августинцы постановили на собраніи въ Виттенбергѣ отмѣннть всѣ 
отстѵпленія отъ евангельскаго учеиія. 

В ъ сумятицѣ, ііоднятой виттеіібергсвпміі бюргерами и студентами, главную 
роль играли Карлынтатъ и августиискій монахъ Габріель Дндимъ, считавшій 
себя, подобпо нервому, ревпостнимъ прнвёрженцемъ и другомъ Лютера. Лютеръ 
обратилъ свою силыіую ироповѣдь преимущественпо иротивъ нихъ. Карлынтатъ 
былъ, сбитый съ толку, теыный мистикъ, но фанатпчески врасігорѣчивый. Проно-
вѣдуя въ виттенбергсной монастырской церкви, онъ уже давно возглашалъ съ 



кафедрн, что пеобходнмо совершенно измѣипть многое in. богослужепіи, потому 
что все, что учреждепо и устаыовлеію напами, противно христіанству. Проповѣдь 
Карльштата не ішѣла вліянія, ііока Лютеръ, котораго бюргеры n студенты чтііли, 
каііъ католиви иаиу, училъ и проповѣдывалъ рядомъ съ нимъ. Только въ копцѣ 
1521 г . , когда Лютера уже пе било въ Виттенбергѣ, Карлыитатъ могъ присту-
ІІИТЬ къ дѣлу. Во главѣ гражданъ и стѵдентовъ онъ неожидаино отмѣнилъ всѣ 
обряди римскаго богослуженія, иачалч. служить обѣдню на нѣмецвомъ языкѣ, за-
претилъ ВОЗНОСІІТЬ дари, установилъ цричащать подъ обоимп видами, совершенно 
измѣнилъ римское боюслужеиіе. Это не могло обойтись бсзъ волненія. Всѣ фа-
натикн и безпокошіыя голоіш, воторымн богата всякая революція, устремились 
вч> Виттенбергъ, и реформаторы поссорвлнсь съ совѣтомъ и даже сч. самимъ 
курфирстомч,. Мелаихтонъ былъ несиособенч. укротить бурю. Поэтому 4 марта 
1522 г. Лютеръ снова нрибылч. вч. Виттепбергъ. 

Его прпсутствіе въ Виттенбергѣ было ііеобходішо не только потому, что 
нослѣдователи Карлыптата не хотѣли остаповыться иа томч>, что было дозволеію 
курфирстомч. и его совѣтникаыи, по и потому, чго вч. тоже время въ Цвикау 
Т о м а с ъ М ю н ц е р ъ и ею радикальные друзья пытались основать ндеальное 
дарство небесиое иа землѣ. Между людьыи, дѣйствовавшиліи вч. Двиііау въ духѣ 
Карльштата, одппч. Мюнцерч. обладалъ нѣноторымъ научннмъ образованіемъ. 
Прочіе вожди тамошннхч. фанатиковъ былн ремесленпикіі. Болыпимъ вліяніемч. 
чѣмъ Мюндерч. пользовался І І п к о л а й І И т о р х ъ . Смятевіе вч. Цвнвау было 
усмирсио властями; нѣвоторые нзч> бѣжавшихч. оттуда, уже ратовавшіе протнвъ 
крещенія дѣтей, явплись въ Виттенбергь, такъ что Лютеръ возвратился туда въ то 
самое время, когда пріісутствіе его было наиболѣе необходіімо. ІІрнбывъ въ Вііт-
тенбергъ, оич. немедленно объявіілъ, что будетъ ііроповѣдывать иротпвъ безио-
рядковч., совершнвшихся въ его отсутствіе. Восемь дней сряду всходилъ на ка-
федру, n кто чнталъ его ироповѣдіі, пойметъ, что мпстическій туманъ Карльштата 
и Мюидера должеиъ былъ мпіовенііо разсѣягься предъ свѣтомч. и теіілотой оге-
ческихч. упрековъ такого человѣва, вавимъ Лютерч. ііоказалъ себя въ этихъ про-
повѣдяхъ. Безпокойныя головы былп ссоро пршіуждены оставить городъ. Карль-
штатъ отиравіілся вч. Базель; какч. мы шіже увидішъ, опъ еще долго скнтался u 
ругалъ Лютера. Томасъ Мюндерч. былъ прднягч. какъ нророкъ вч. городкѣ Альт-
шгсдтѣ, ио должепч. былч. бѣжать, когда иаписалъ иротнвч. Лютера н его учевія 
рѣзкую волемііку. По той же ііричіінѣ опч. былъ удалспъ u нзъ ІІюрііберга. 
Мюпдерч. имѣлъ много послѣдователей, и во время врестьянской войіш ми оиять 
встрѣтимъ его спачала вч> Швабіи, a нотомъ въ Мюлыаузенѣ. 

3 . Крестьяпская войііа. 

Бч. 1524 году вспыхнуло возстаяіе бѣдныхч. крѣпостныхъ н оброчныхъ 
крсстьянъ, распрострашівшееся по всей Германіп. На сколько имѣло вч. немч. 
участія повос учеиіе', исходившее изъ Цюриха u Впттенберга, рѣшать мы не 
будемъ. ІІодобиое же возстаніе пронзошло еще вч. 1514 годѵ, потоыу что дво-
рлнство обращалось съ бѣдннми людьмн кавч. со свогомъ ІІДІІ вавъ съ неграмп 
вч, всстъ-иддсткихъ долоніяхъ (стр. 367). Мы бн утомили читателя разска-
зомч. о всѣхъ мучечііяхъ, которыя были прндуманы, чтобы превратить мужика во 
вьючное животиое. Мы упомяиемъ только о ііостояшюй жалобѣ врестьяиъ на то, 
что онд должны собирать раковпны улптокч. п землянивѵ. Жалоба на собнраніе 
раковинъ для насъ нс совсѣмч. ясна; что же васается до земляишш, то собираніе 
ея не могло быть особепно тягостнѳ, если сообразить, кавое множество ся прн-
носятч. каждый день на ршіокъ; вѣроятно, ПОМѢЩИЕИ ТОГО временп истребляли ее 
въ непомѣрномч. воличествѣ. Чго васается до участія вч> врестьянской войнѣ 
разныхъ фанативовъ, то ііужно звать, что въ то время въ пародѣ обращалпсь 
сотни подмстныхч. листковъ, что мпожество монаховъ, нарушивъ монашескіе 
обѣты, распростраияли нелѣиыя ученія; что Себастіанъ 4'ранке (стр. 430) съ 
тавою же теіілотою нпсалч. по нѣмсдки исторію, кавч. Люторч. духошіыя сочп-
ненія, и что его хроиики выходили въ безчислеиномъ множествѣ издаиій. Кромѣ, 



того двѣнадцать параграфодъ или требовавій, провозглашейные возставшпми 
крестьяиами и заключавшіе въ себѣ идею новаго іосударствеинаго ирава (contrat 
social), былп no всеіі вѣроятности нашісаны нослѣдователемъ швейцарскихъ ре-
форматоровъ, которыс дѣйствовали гораздо смѣлѣе, чѣмъ Лютеръ. В ъ какой бн 
впрочемъ связи съ религіознымъ вопросомъ нн находнлась крестьянская война, 
во всякоиъ случаѣ несомнѣшю, что швабскіе крестьяне еще въ 1514 году сдѣлалн 
иоіштку страшнаго возстанія; въ 1523 и въ 1524 годахъ оіш, говоря пхъ языкомъ, 
ие захотѣли долѣе терпѣть рабство, барщвну n десятпну. Віірочемъ Циммерманъ 
въ своей исторіи крестьянскои войпы собралъ въ такой полнотѣ, изъ печатныхъ 
ц неиздашшхт. источііиковъ, все, что относится до нея, н изложилъ этн событія 
такъ яспо, что мы отсылаемъ чптателя къ этому сочішевію п коспемся кре-
стьянской В О Й І І Ы лишь въ общпхъ чертахъ. 

Въ концѣ іюня 1524 года вспыхпуло возстаніе въ ландграфствѣ Штю-
лингенъ, гдѣ графъ Загмундъ I I , его всемилостввѣйшаа супруга и высокоблаго-
родныя дщери употреблялн крестьяиъ вмѣсто охотвачьихъ собакъ, n посылали 
сбврать землянвку u раковпны улатокъ; оно съ непмовѣрной быстротой распро-
странилосі. въ Бондорфѣ, Оматингенѣ, Бертматпнгенѣ и во многііхъ другнхъ ыѣ-
стахъ. Уже въ іюлѣ крестьяне объяввля, что хотятъ повиноваться только импе-
ратору, n двипулись въ чвслѣ тысячи двухъ сотъ человѣкъ съ трехцвѣтнымъ— 
чернымъ, красвымъ n желтымъ—имперскішт. знамевемъ на Вальдсгутъ, гдѣ къ 
нішъ присоедііпились горожаве. Оші ыазвалн себя е в а в г е л п ч е с к и м ъ 
б р а т с т в о м ъ и разослали открнто н тайво пвсьма и гонцовъ не только по 
всеиу Гегау, Зуіідгау, въ Эльзасъ н Швабію, uo ІІ за Рейнъ, lia Мозель н даже 
во Фрапконію u въ Тюрингію. Оші всюду объявлялп, то хотятъ служпть только 
нмператору. Такь какъ тогда не было іш иостояішыхъ войскъ, нп доляшостной 
іерархіп, то оііи, благодаря своей миогочпслешюстн, восемь мѣсяцевъ господ-
ствовали вт. странѣ, свирѣпствуя n разрушая. Воепішо дѣ.іа оии не ноішмали, 
были не вооружеіш алв воорѵжепьі очень дурио, n совершенно веснособпы со-
протввляться въ открытомъ водѣ, иотому что рыдари, которыхъ оші прпнуждали 
прпсоедпннться къ ниыъ, съ отвращеніемъ смотрѣлв на вхъ дѣло. Бѣглые 
iiouaxu u фаиатичеспіе проповѣднивв новаго учснія возстаиовлялц ихъ противъ 
всякаго гражданскаго порядка. Ири таквхъ обстоятельствахъ возставшіе крестьяпе 
былп страшны только ио своей мвогочислепности н но совершаемымъ нмп же-
стокостямъ; несмотря иа это, рыцарство ііе рѣшалось вступпть ст> нвми вт. от-
крытую борьбу, иока віюлиѣ не обездечило себѣ побѣду. Время оть времени опо 
вело ст. шши перетоворы, дѣлая видъ что ищетъ посредпичества или трстейскаго 
рѣшенія н что желаетъ уступигь пмъ въ пѣкоторьіхт. пунктахь; наконсцт. едіш-
ственная іісполннтельная власть, существовашая тогда вт. Германіи, т. е. шваб-
скій союзъ, соедипнлт. свои сплы, чтобы потушить возстаніе воешюю снлою 
и затѣіп, еще болѣс усилнть тнетъ рыцарства. 

Шестнадцать параграфовъ, въ которыхъ крестьяне верхней Швабів, Клет-
тгау u Гегаѵ, Штюлпнтена н Ваара изложилн свои требоканія въ переговорахъ 
съ имперскішъ рыдарствомт., показывають, что они добинались только того, чего 
частью паконецъ достшми въ пашс врсмя. «Рыба и дичь должны принадлёжать 
всѣмъ. Мы хотпиъ, чтобы наши собаіиі бѣгали свободно. Хотимт. имѣть право 
посіш. ружья и арбалеты. Егеря u лѣсшічіе нс должпы пмѣть вадъ нами власти. 
Нс хотнмъ возііті. для госиодъ навозь. Нс хотвмт. косить, жаті., готовить сѣно 
n возпть свонмъ господаиъ хлѣбъ и дрова. Хотпмі. быть совериіенио освобож-
дены оп. тяжслыхъ ремеслъ. Но должно несправедливо требовать отт. наст. на-
логовъ, податей н оброка. Крестьянанъ ис обязант. ходнть на барщішу. Ни 
мужчивы, нп я;енідиііы не должны бнть наказынаемн, еслп женятся безъ дозво-
леиія госиодъ. Госводпнъ не долженъ присвоавать имуідества самоубійцы u ne 
можетъ наслѣдовагь крестьянину, пока есть родственшікн. Кго имѣетт. y себл іп. 
домѣ вііпо, можстъ нотчивать имъ каждаго. Судья не можегь наказывать за нро-
стунки, ne имѣя полнихт, доказательствт. (свидѣтелей ) .» 

Ни швабскій союзь, ни братъ Карла V, эрдгердогъ Фердвпайдъ, царство-
вавшій въ Виртембергѣ no пзтнагіііі Ульриха и бившій моіуідественпѣйшимъ го-
сударемъ Швабій, не моглн ирнпять исмедлевио рѣшйтельнихъ мѣръ. Поэтому 
крестьяне иользовалпсь дикой везависпмостыо еще вь февралѣ 1525, хотя эрд-



герцогъ издадъ приказаніе преслѣдовать ихч. огнемъ и мечомъ и нстреблять, 
какъ хищныхъ ЖІІВОТЕЫХЬ. Т р у х з е с ъ Г е о р г ъ ф о н ъ В а л ь д б у р г ъ и 
другіс господа ne задумались иослѣдовать этому повелѣнію; но это нс оста-
новило крестьянъ и напротивъ внзвало со стороны ихъ упорство. Изгнанпый 
гердогъ Ульрнхъ Виртембсргсвій возвратился въ Швабію, чтобн воспользоваться 
крсстьянами для своеіі цѣли и носредствомъ ихъ возвратпть свои владѣнія отъ 
явстрійцсвъ; но г.рестьяие зпали его слишкомъ хорошо n не пристали къ нему. 
Виртембергскій намѣстникъ Фердпианда перепугался и еще въ предъидущсмъ году 
писалъ эрцгерцогу, державшему тогда пъ Нюрнбергѣ сеймъ, что нельзя пола-
гаться па пѣхоту, состоящую болынею частыо нзъ горожапъ и крестьянъ, и потому 
лросилч. его поскорѣе прислать конниду. 

Благодаря воззваніямъ Томаса Мюицера и вальдсгутскаго свящепника Г у б -
м a й e р а, двпженіе, стремившееся учредить Новнй Іерусалимъ, получпло въ по-
слѣднее время совершепно радикальный характеръ. Мюндеръ, не владѣвшій ис-
тиннымъ и яснымъ краспорѣчіемъ Лютера, провелъ тіять мѣсядевъ ыежду Эль-
засомъ п Констанцскимъ озеромъ, выдавая свое темное и мнстическое чувство за 
вдохновеніе свнше. Губмайеръ, еще задолго до знакомства съ Мюндеромъ, 
счптался въ своей общпнѣ, Вальдсгутѣ и Гауеніптейнѣ, боговдохновенпымт. про-
рокомъ. Множество верхнешвабскнхъ священниковъ, іге бнвшпхъ ни анабаптистами 
ни дикимп фанативами, проповѣдывали евангеліе крестьянамъ н граждапазп. ма-
ленькихъ городовъ таілімъ же образомч., какъ Губмайеръ, Мюнцеръ n Себастіанъ 
Франке или какъ въ наше время Ламне. Другіе бнли умѣреннѣе, п къ нимъ без-
спорно принадлежалъ авторъ двѣнадцати крестьянскихъ параграфовъ, распростра-
нившихся съ марта 1525 по всей Германіп. Новѣйшій нсторикъ крсстьяпской 
войіш, Циммермаиъ, дѵмаетъ, что автороиъ этихъ двѣпаддати параграфовъ кре-
стьянскихъ требованій былч> или д о к т о р ъ Ш а п п е л е р ъ , священникъ мем-
миигенскій, илп I о г а н н ъ Г е н r л e р ъ , священнпкъ зерматиигенскій. 

Этотъ кодевсъ, вч. которомч. всѣ выше приведенные пункты выражеіін пѣ-
сколько иначе, составленъ уже литературпо, и кажднй параграфъ подкрѣпленъ 
текстамп п пзреченіями апостоловъ. Крестьяне, какъ ноказываетъ прпводпмнй 
намн ниже первый параграфъ, требовалн, чтобн евангеліе, проповѣдуемое имъ въ 
деркви, служило лоложительпымъ, a ne нравственннмъ только закоиомч, еван-
гельекаго государства. 0 насиліяхъ нѣтъ n рѣчи. Въпараграфѣ этомъ говорптся: 
«Во первыхч. евангеліе ne есть іюнодъ къ возмущенію нли безпокойствамъ; такъ 
какъ рѣчь идетъ о Хріістѣ , обѣщанномъ Мессіи, котораго слово и жйзнь ѵчатъ 
только любви, миру, терпѣнію п согласію (Рим. 2 . ) , слѣдовательно, . чтобы всѣ , 
кто вѣруетч. въ него, жпли любовио, мирно, терпѣливо и согласпо, то и осио-
ваніе всѣхъ крестьяпскнхч. параграфовъ, вавъ будетъ ясно віідно, клонптся кч. 
тому, чтобы слушаться евапгелія и жить по евангельски. Какимъ же образомъ 
противннки христіаиства могутъ называть евангеліе прпчиной возмущеній и пе-
послушанія? Евангеліе невпповато, что нѣкоторые протнвннки н враги Христа 
ндутъ наперекоръ такимъ стремленіямъ; ирпчпною этому дьяволъ, злѣйшій 
врагъ свангелія, который возбуждаетъ невѣріе, дабы подавпть п унпчтожить 
слово Божіе, которое учитъ миру, любви и согласію.» Совершешю другое говорптся 
въ манифестѣ верхпешвабскаго крестьянства, налпсапномъ Томасомъ Мюндеромъ 
il называемомъ обыкновенно параграфннмъ письмомъ. 

Вся Швабія (жла въ возстаніп. Тщетио пздавало свои эдпктн такъ назы-
ваемое имперское управленіе, пребывавпіее вч. Эслпнгепѣ; тщетно выталось 
швабское союзиое собраніе въ Ульмѣ удержать крестьянъ дружескимн впушепіямп 
отъ насилій, которнмъ опи предавалпсь съ февраля 1525 г . Наконецъ швабсвій 
союз-ь назначилъ противъ ішхъ двухъ предводителей копдоттіери, Г e о р г a ф о н ъ 
Ф р y н д с б е р r a n T р y х з e с a ф о н ъ В a л ь д б y р г а. Пбслѣдній, сдѣ-
лаііньій за дѣйствія ііротивъ крестьянъ наслѣдствеішшіъ столыиікомъ (Truehsesz) 
и намѣстннкомъ Фердннанда въ Виртембергѣ, собралъ, какі. главновомандующій 
швабскаго союза, войско протпвъ гердога Ульриха Бпртембергскаго, встушівшаго 
пъ мартѣ ci. наемпыми шнейцардамн в ъ Швабію. Когда солдаты Ульрпха разбѣ-
жались, Трухзесч. выступилъ съ своимъ войскомъ протшп. крестьяіи>, которыс 
раздѣлились на трй шайки и стояли лагерями ири Биберахѣ въ Лльгау и нри 
Копстанцскомъ озерѣ. Мояшо быдо предвидѣть, что худо вооруженные крестьяде, 
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которымъ самая ыногочисленность нхъ нрнноснла скорѣс вредъ, чѣмъ нользу, 
будутъ побѣждепы васмною пѣхотою генерала коадоттьерд, привычпою къ бою 
ы хорошо вооружендою. Кромѣ того іп> войскѣ Трухзеса были тяжеловооружеішые 
рыцари, y которыхъ даже лошадіі былн покритн ироіісю. Кажется, Трухзесъ былъ 
вевиноватъ въ жестокостяхъ, совердіешшхъ рыдарями нослѣ побѣды, u во всѣхъ 
смертоубійствахъ u казпяхъ, иотому что въ отношенін свопхъ крестьянъ онъ былъ 
кроткій и ласковий господднъ, такъ что оіш былн еыу вѣрны дажс тогда, когда 
всѣ крестьяне въ Швабін, ва Рейпѣ, во Франконіа н іп. Тюрішгін уаіе взялисі. 
за оружіе. Когда жнтели городка Вурдаха былн дриглашеіш другимв крестьянаын 
прпсоедишіться къ нимъ, они отправдліі къ Трухзссу гоидовъ n велѣлн убѣдн-
тельно ііросить сго пріѣхать іп. нимъ. Опъ отвѣтнлъ ішъ очень дружески, на-
зыпалъ ихі» въ пнсьмѣ благочсстпвыми и вѣрншіп, no іізвшіялса свонмп слу-
жебпымп обязашіостямп. Оіп. шісалъ имъ: «мнѣ было бы оченг. иріятно про-
мѣнять эти безпокойныя хлопоты на жизнь съ своей женой, дѣтьми и съ своими 
вѣрвыміі бларочестивыми крестьявамп. Но находась па службѣ моего австрійскаго 
государя, которыіі повелѣлъ мнѣ оставаться прн моихъ обязаниостяхъ, я нс могу 
отстуиить отъ своего долга, какъ бы ші желалъ огиравиться къ ваыъ». Тогда 
вѵрдахды соедішилдсь съ шайкамн, стоявшнміі подъ нхъ городкомъ. 

Крествянаміі ііредводительствовали болыиею частыо католичеспіе священнвви, 
которые дѣлалп лри случаѣ на ноходахі, жестокія насилія. Между нрочимъ упо-
мішаютч. о вопѣ Флоріаііѣ, свяіденннвѣ эйхштеттенсномъ, о Гансѣ Веэ, свя-
щенніікѣ лейпгеймскомъ близъ Ульма, n о свяіцсиднкахъ лангеиауссьомъ и гюнд-
бургскомъ. Войска Трухзеса Георга nana.ni спачала иа шайку вь шесть или семь 
тысяч'і> человѣвъ, бродившую на Дуиаѣ. Эта шаііка была уничтожсна нри Эль-
хингеиѣ н дотомъ пріі Лейигеймѣ. Тысячи лпшились здѣсь жязнп, и 5 апрѣля 
вся окрсстность была покрыта трупамв. Плѣнные былн предаіш суровой уголовиой 
юстііціи, руповодствомъ которой служилъ уголовиый уставъ императора Карла V. 
ІІослѣ казней ііа Дунаѣ Георгъ двинулся противъ крестьянъ, стоявшихъ прп 
Вурцахѣ. Альгау u окрестности озера были ва время усмирены Вальдбургомі. н 
рыдарствомъ; но за то крестьяпе Оденпальда и Ненкарской долины, злобствуя за 
жестокостп рыцарей, совердіендыя на Дуваѣ , на озерѣ п въ Верхисй Швабіп, 
сталп разрушать замкп, церпви, u модастирд. Ііоэтому Трухзесъ долженъ былъ 
спѣпшть иротнвч, шаекъ, воторыя нашлн себѣ дружескій вріемъ въ городкѣ ІІек-
карзульмѣ близъ Веііпсберга. Въ вейвсбергсвоиъ замкѣ жилъ г р а ф ъ ф о н ъ 
Г е л ь ф е в m т е й н ъ , женатый па добочнон дочери Максимиліава I . Возвратясь 
изъ Штутгарта и найдя всю мѣстносп. задятою возыутшшінмся народомъ, онъ 
убѣддтелыю проснлъ і;ъ себѣ на помоіць гессенскихі. н пфальцскихъ рыдарей; 
его рейтары ирсслѣдовалн крестьяиъ всюду. В ъ это врсмя кресті.янс узвалн о без-
человѣчиыхъ достункахъ верхвешвабсвцхъ рыцарсй и отмстилн за это графу Гель-
фенштейпу И главному боттварскому ііравптелю, Вейлсру. Условившись съ ЖІІ-
телямн Вейнсберга, озлобленнымн за наглость и высоьомѣріс графа Гельфсн-
штейна, крестьянс иапалп 15 аирѣля ва Вейвсберп. п взялп іі])ііступомъ городъ 
и замокъ. Затѣмъ они казвнлп этихъ господъ и ііхі. рыцарей тою же иазнью, 
какою бнлп умерщвлены крестьяве подъ Лсйпгеймомъ и Вурдахомъ. Нн тридцать 
тысячч) гульденовъ, іірсдложенпыс Всйлеромъ за свой внкунъ, нп полѣноирскло-
нспння мольбм жепы Гельфепштейиа не моглн спаств осуждедпыхч.. Всѣ плѣнвнкн 
бнлн, какъ тогда говорилось, дрогпавы скнозь коиья, и дажо двухлѣтній сыдъ Гель-
феііштейпа бнлъ тяжсло раневъ па груди свосй матери; впрочемъ жизпь cro n 
ero матери была пощажева. 

Весь Впртембергь былъ вч> возстапіи; имперское правленіе, не считая себя 
въ безопасиости іп. Эсслипгсиѣ, удалплось, и Штутгартъ ежсминутпо боялся 
очутиться во власти безчішствовавшнхъ крестьяиъ, погда Трухзесъ Георгъ, усми-
рпвшій волненія въ верхнихъ земляхъ н на озерѣ договоронъ, заключешшмі. съ 
іірестьянамн, дрибылъ въ концѣ аирѣля съ своимъ войскоыъ. Опъ едва поспѣлъ 
иридти во время, потому что крестьяне уя;е владѣли хорошимъ оружіемъ; многіеры-
царц н высшія лнда псрешли ва пхъ сторону, n посился елухъ, что другъ Зишшгена, 
Гецъ фонъ Берлихпнгепъ дмѣетъ павѣрепіе объявить ссбя ііредводитслсмъ всѣхъ 
возставшдхъ, оті> Верхдед ІІІвабііі до Тюрпнгіи. Шайка врестьянъ, сжегшая Гер-
ренбергъ и иростиравшаяся' до двадцати тысячъ человѣкъ, расиоложилась ва 



первой иедѣлѣ мая подъ Беблингсномъ; Георгъ аттаковалъ ее 11 мая, н между 
Бебліпігеномъ н Знидельфннгеиомъ произошло сражепіе. Крестьяне дралпсь счаст-
ливо дпа съ іюловпною часапротивъ ВОЙСЕЪ швабскаго еоюза; но все зависѣло огъ 
владѣнія Беблиагеномъ, жители котораго впустилн Трухзеса въ городт», и опъ на-
чалъ обстрѣливать оттуда крсстьянское войско. Всѣ еднногласпо говорятъ, что 
рыцарн страшно свирѣиствовади кавъ въ самый дсиь битвы, такъ п послѣ, и по-
стуиали съ жителямн деревень Н городовъ, какъ туркп ИЛІІ г у ш ш . Свѣдѣнія же 
о числѣ убцтыхъ 11 мая такъ нссогласнн между собою, что no Цнммермаиу, 
который сравнилъ всѣ иечатиня и рукописныя извѣстія о врестьянсвой войиѣ, 
число это Еолеблется между полутора и дсвятью тысячамп. 

В ъ то время, какъ подавляли верхпсшвабское и впртембергское возстаиія, 
крестьяне Неккарской долшш u Одсивальда ііріісосдшшлись къ франвонсЕому мя-
тежу. В ъ этомъ ъозстаніп вндна ужс система; былъ предначертанъ цѣлый нланъ 
новаго порядка, обозначепы кантопы, н Гейльброіп. заранѣе цзбранъ будущимъ 
цситромъ югозападной Германіи, Эльзаса и частп Лотарвшш. Но планъ пе осу-
ществплся, иотому что командпръ швабсвііхъ союзпыхъ ВОЙСЕЪ быстро соедн-
ішлся съ рыцарсішми войскамп всѣхъ тѣхъ государей, которые нмѣли причнпу 
бояться дальнѣйшаго развіггія возстанія. Крестьяие уже сожгли болѣе двухсотъ 
замковъ, дворяпсквхъ дворовъ и монастнрей, учрсдвлп въ завоеваниомъ нми го-
родѣ Вюрцбургѣ свой большой совѣгъ II ііачаліі осаду тамошисй дитадели, Ма-
ріенбурга; ііо Георгъ Трухзесъ, сосднішвшись съ войскаміі вурфнрстовъ Рпхарда 
Трнрскаго и Лудвига Пфальцскаго, герцога Отго Баварскаго и ешіскоиа вюрд-
бургскаго, ианесъ возставшимъ крестьяна.чъ страпшое норажеіііе црц Keumcro-
фенѣ , 2 іюня 1525 года. Чсрезъ два дня была почтп совершенно встреблепа 
гакъ ыазываемая ч е р п а я г р о м a д a крестьявскаго войска: затѣмъ освобож-
деііъ Вюрдбургъ, u ііротнвъ бѣжавшихъ стали дѣйствовать воеііішмъ норядкомъ, 
a нротивъ влѣішыхъ—судебно-уголовішмт.. Такъ какъ въ битвѣ ирн Кеннтсго-
фенѣ и ііослѣ пея быдо убито шесть тысячъ крестьяиъ, п возставшіе крестьяие, 
нссмотря ііа свое худос вооруженіе, запріщались везлѣ съ удіівителышмъ упор-
ствомъ n стойкостью, то легко разсчптать, вапая масса людей была истрсблена 
въ теченіе одиого только 1525 года. 

В ъ тоже время Гизы, господствовавшіе въ Лотарпдгіц и начавшіе вііослѣд-
ствіц во Франціи религіозную войиу, во время которой они дѣлое столѣтіе же-
СТОЕО свирѣиствовали противъ вротестантовт., іістребнлн множество крестьяпъ 
въ Эльзасѣ II Лотарингіи, іірншшавшихъ участіе въ союзѣ рейнскпхъ п фраи-
консішхъ крсстьянъ. Гердогъ Аіггуаігь Лотариигскій н братъ его, Етодъде Гизъ, пе-
ребилн сначала ВѢСЕОЛЬЕО тысячъ люден, отдѣлнвшііхся отъ главнаго хрестьяисваго 
войсііа, стоявшаго при Эльзасъ-Цабернѣ; затѣмъ они иаиалн па это ВОЙСЕО. ОІІО 
было ундчтожепо, и городъ Цабервъ съ СПІІСЕОИСЕПМЪ замвомъ разграблсиъ u 
разрушснъ лотарннгсЕими насмшікаші. ІІоселяне, желая отмстнть, старалпсь пре-
граднть гердогу отстунленіс чрезъ проходт. Воипльс, но потериѣли вторичиое по-
раженіе. 

М Ы це увомннаемъ О безиоЕонствахъ въ Фрейбургѣ, базельсЕОй области И 
въ Зундгау, иотому что онѣ были прекращены безъ больиіаго кропоироліітія, a 
частью даже совершенно мирно и кротко. ІІо мн должнн сказать о рѣзнѣ , ко-
торую нроизвеліі въ прііреіінсЕііхъ странахъ Рихардъ трпрскій и Лудвигъ нфальц-
скій. Оші иобѣдіілп ііодъ Феддерсѵеймомъ шайку крестьяиъ п положили на мѣстѣ 
восемьсотъ бѣдшівовъ, умолявшихъ ихъ о пощадѣ; духовнші курфпрстъ Рихардъ 
умсртвнлъ нѣкоторыхъ собствешюручно. 



4 ; Успѣхи реФормаціи. Томасъ Мюнцеръ и тюрвнгскіе Фанатикн. 

Крестьянская война п ея кровавыя послѣдствія находились на столько въ 
связи съ новымъ учепіемъ, ііроповѣданньшъ въ Саксоніп и ИІвейцаріи, на сколько 
вообще народъ думалъ воспользоваться иыъ, чтобы освободиться отъ гнета духо-
венства н рыцаретва. Дѣйствителыіая прпчина этого возстанія была политиче-
скаго, a не религіознаго свойства. Другой характерч. нмѣло учевіе, которое нро-
повѣдывалъ въ Тюрннгіи Томасъ Мюнцеръ. 

Co временп возвращенія Лютера пзч. Вартбурга всѣ хорошо понпмали, что, 
если императоръ возвратится въ Германію иобѣдптелемъ и союзпнкомъ папы, то 
неизбѣжно пронзойдетъ реакція, предупредить которую нужно быстрымп и даже 
насильственнымп прогрессивньши мѣрамп. Еще во время пребнванія Лютера въ Варт-
бургѣ, a тѣмт, болѣе по возвращеніп его вч. Виттенбергъ, проповѣдывалосъ всюдѵ 
новое учепіе не только словомъ, ио u дѣломъ. Вт, іюлѣ 1523 приступилц кт> внѣш-
нямъ реформамъ въ Магдебургѣ, прпчемъ це обращали вииманія на архіепис-
копа Альбрехта. Магдебургскій совѣтъ готовплся снлою противпться палатному 
суду н нмперсколу правленію, если бы онн вздѵмали прііводить въ исполнеіііе. 
оиалу, произнесенную надъ городомъ. 23 іюия Ï523 граждане собрались въ ав-
густннскомъ монастырѣ и потребовали отъ совѣга иреобразованія боіослуженія. 
Совѣтъ нсполнилъ 11X7. нросьбу; курфирстъ Фрндрихъ Мудрый, все еще не вы-
сказывавшійся, позволилъ магдебургцамъ прпгласпть для этой цѣліі друга Лю-
тера, АмсдорФа. Магдебургци требовалп: причащать І І О Д І . обонмн впдами; об-
ратить В7. иользу церковной кассы, которую иредполагалось учредить, доходн 
городскнхі. монастырей; всѣмъ священшікамъ и монахамъ предоставить свободу 
удалиться изіэ города; тѣмч. изъ нпхъ, которые добровольно захотяті. остаться, 
выдавать ножизненное содержаиіе; духовенству дозволить вступать ві> бракъ, a 
духовиыя обязанноста и требн псполнять безвозмездно. 

В Ъ то жс время Гартмапъ йбахъ, свящеяпивъ дерввп св. Екатернна во 
Фрапкфуртѣ на Майнѣ, хотѣлъ съ разрѣшенія совѣта произвести тѣже преобра-
зоваыія. Этому воспротивился курфирстъ Майнцскій, имѣвшій надъ Франкфуртомъ 
духовно-свѣтскую судебную власть.х Распоряженіе совѣта н требовапіе гражданъ 
осуществились во Франпфуртѣ лншь прн помощи рыцарей, друзей Зиккингена. Зять 
Зиккнпена Гаргмутъ фонъ Кронеыбергъ, приказалъ прпбнть m. франкфуртскимъ 
воротамъ воззваніе, Bf, которомъ совѣтовалъ магнстрату н гражданамъ установить 
проповѣдь чнстаго евангелія. Духовному же лнду, которое болѣе всѣхъ протпви-
лось реформадіи, Гартмутт. напнсалъ грозное пясьыо, н иогда тотъ справедливо 
отвѣтплъ ему, что, если Гартмутъ имѣетъ новодч, на пего жаловаться, то мо-
жетъ обратиться кт, его начальству, Гартмутъ снова написалъ ему два неслы-
ханно грубыя восланія. Онъ грозилъ нублично объявить его грѣховодникомъ, 
лютымъ волкомъ, воромъ H убійдей и иостуішть съ нішъ безъ дерсмоніи. Друзья 
Гартмута, рыдари Мольнгеймъ, Штокгеймъ и Рейфенштейпъ, послаля фрапкфѵрт-
скому духовенству формальный вызовъ и объявили, что іюстуиятъ ет, ііимі,, какт, 
съ адскими H закоренѣлнми волками и врагами живаго божествеинаго слова. He 
смотря на это, свяіценншп,, которому угрожалъ Гартмутъ, хотѣлъ произнестн 
въ Лазарево воскресенье 1523 г. проиовѣдь противъ ерстиковт,. ІІо пародъ безъ 
околичностен вйгналъ его іш, церквн, н совѣтъ объявнлъ всѣмъ ііроііовѣдни-
камъ, что еслп они хотять, чтобы ихъ терпѣли въ городѣ, то должны проповѣ-
дывать слово Божіе въ чистотѣ и понятно. 

Въ томъ же году Лютеръ издалъ свое сочинспіе « 0 порядкѣ богослуженія 
въ общпнѣ». Здѣсь онт, предппсываетъ, вакою должна бить проповѣдь, какъ 
слѣдуетъ читать свяіценпое писаніе н какъ сдѣлать пѣніе назидателышмъ. Онъ 
приступилъ наконецъ къ измѣневію богослужепія, чему сперва противился. Из-
мѣненія былп сдѣланы во псѣхъ городахъ саксонскаго курфпршества ио распо-
ряженіямъ городскихъ властей; Лютеръ совѣтывалъ въ шісьмахъ лучше нп о 
чеыъ ііе спрашивать робкаго дипломата — курфнрста, чѣмъ ставпті, его вопро-
самн въ затрудненіе. Лютеръ первый подалъ примѣръ; онъ передалъ курфпрсту 
монастырь, въ которомъ рставались ТОЛЬЕО ОНЪ ІІ пгуменъ, U сложялъ монашеское 



облаченіе. 9 'октября 1524 г. Лютеръ въ первый разъ взошелг на кафедру не 
въ рясѣ, a въ насторской одеждѣ, сукно для которой было подарено ему кур-
фирстоыъ. Хотя Лютеръ давалъ совѣты относительно уиотребленія церковныхъ 
имуществъ, но, желая сохраннть дружбу внязей п рыцарей, долженъ былъ доііу-
стить многое. Лютеръ у;і;е въ то время разыгрывалъ въ оеиовапной ішъ церкви 
роль наны. Въ нѣвоторыхъ ыѣстлостяхъ цервовныя ішущества былн, нравда, 
употреблены ua восшггаиіе, шволы, церквц, больницы, богадѣльни; но вообще враги 
новаіо ученія былн ыс совсѣмъ неправы, упрекая рыцарей и государей за секу-
ляризадію духовныхъ ішуществъ въ пользу своихъ фамилій, a духовенетво за не-
реходъ въ новому ученію радн воз.моя;ности встуиить въ бракъ. 

ІІо постуііокъ великаго магистра Тевтонсваго ордена въ Нруссід пронзвелт. 
особенный скандалъ. ІІоступокъ этотъ былъ сдѣланъ пмъ но совѣту Лютера, ко-
торый одобрялъ его, не смотря на то, что вслѣдствіе его не тольво ІТруссія 
отходила отъ Германіи въ Польшѣ, но и пмущества, на которьгя иыѣли при-
тязаиія многія фамплін, были нрисвоены нѣсколькиіш лицами. Примѣру ма-
гистра нослѣдовали скоро u меченосцы, владѣвшіе ішѣніямц н коландорстваыи 
въ Лифляндін, Эстляндіи и Курляндіи. Гросменстеромъ тевтонскимъ былъ тогда 
А л ь б р е х т ъ Б р а н д е н б у р г ъ - А н с б а х с к і й нзъ дома Гог еицолернскаго. 
Домъ этотъ no смертн курфнрста Альбрехга Ахилла (стр. 81) раздѣлился на 
двѣ линіи. Одна владѣла Врандепбургомъ, другая Ансбахомч. и Байрейтомъ. Въ 
Бранденбургѣ сыну Альбрехта, Іоанну Цнцерону, наслѣдовалъ І о а х и х ъ I , 
бывшій непримнримимъ врагомъ Лютера уже за то только, что тотъ иостуиалъ 
такъ нецеремошю съ его братомъ, Альбрехтомъ, знаыенитымъ архіепискоіюмъ 
магдебургскішъ н майнцскіімъ, ноторый былт> наиболѣе заіштересоваіп. въ дѣлѣ 
теделевскихъ индульгендій. І о а х и ы ъ I I , сынч> Іоахима I , наслѣдовавшій отцу 
въ 1535, сдѣлался лютераниномъ; но при этомъ онъ имѣлъ виды на ІІруссію, 
которую прнсвоилч. себѣ его двоюродный братъ, гросмейстеръ тевтонскаго ордена, 
Альбрехтъ Ансбахскій и Байрейтсвій. 

ІІроѣзжая въ 1524 чрезъ Оаксонію съ нюрнбергскаго сейма, Альбрехтъ велъ 
въ Виттенбергѣ переговоры съ Лютеромъ и Меланхтономъ. Они совѣтывали емѵ 
ііостушіть съ Пруссіей, нрицадлежавшей ордену, такимъ я;е образомъ, вавъ но 
ихъ внушенію было иостунлено въ Германіи съ монастырями. Альбрехтъ свры-
валъ свое намѣреніе, пока не условіілся съ иольскнмъ королсыъ Сигпзмундомъ I . 
Въ 1525 онъ открыто прннялъ евангелнческое ѵченіе, иредпринялъ хіреобразо-
ванія, сдѣлавшіяся необходимыми вслѣдствіе этого, обратнлъ Ируссію въ гер-
цогство, a пмѣнія ордена въ свѣтгкіе лены. Онъ условился съ королемъ Сигиз-
муіідомь, съ которимъ давію вель нереговоры, что одыа часть ІІруссін перей-
детъ къ ІІольшѣ, a другая, ирпнадлежавшая рыдарямъ, къ гросмейстеру съ ти-
туломъ гердогства и въ качествѣ польскаго государственнаго лена. 8 апрѣля 
1525 въ Краковѣ совершилась нередача Пруссіи въ леііъ герцогу Альбрехту. 
Онъ освободился черезъ это отъ завіісимосги отъ юшератора н иыиеріи; Пруссія 
же, казалось, была иредана По.іьшѣ, которая находилась доселѣ въ распрѣ съ 
ороеномъ изъ-за ирнтязаиій на эту страну. Братъ Альбрехта, Георгъ гердогъ 
Йеверндорфскій, еще нрежде прннялъ новое ученіе н нодговарнвалъ брата къ 
этому постунку. 

Измѣненіе богослуженія всюду соііровождалось безнорядкаші и вело къ зло-
уиотребленіямъ, какъ наирнмѣръ во Франкфуртѣ-ііа-Маіінѣ, гдѣ съ 1523 до 1525 
ироіісходнла открытая война ннзишхъ илассовъ съ высшими, особенно съ госнод-
ствовавшими въ городѣ натриціями. Поэтому неуднвительно, что Т о м а с ъ 
М ю п ц е р ъ могъ такъ долѵо дѣйствовать въ Тюрішгіи. Томасъ Мюндеръ, вакъ 
мы видѣли (стр. 447 н 449), началъ свою дѣятелыюеть въ Цвикау, велъ горячіе 
сііоры съ Лютером-ь, ирожнлъ годъ въ Альтштедтѣ, былъ изгнанъ изъ Саксоніи 
и Нюрнберга и иаковецъ нринялъ участіе въ врестьянскомъ возстаніи въ верхней 
Швабіи. Когда безиокоііство расвространилось нзъ Швабіи въ Тюрннгію, Мюнцеръ 
возвратился туда и ѣздилъ въ фульдскую область, гдѣ былъ арестованъ. На-
конецъ въ 1524 онъ нашелъ кругъ дѣятельностп, вакой былъ елу нуженъ, въ 
тюрингскомъ ішиерскомч. городѣ М ю л ь г а у з е н ѣ и въ сосѣднемъ Гарцѣ. 

Городъ Мюльгаузенъ былъ совершенно независимч., имѣлъ до десяти ты-
сячъ жителей и въ округѣ еіо было двадцать деревень и мѣстечекъ. Мювцеръ 



уже былъ однажды въ этоыъ городѣ: мовахъ ордепа ііреыонстраптоігь, Ф е й ф-
ф е р ъ , называемыіі также Швсртфейеромт., раеіюложилъ уыы въ пользу Мюн-
цера при воыощп другихъ предаіиіыхъ учешіковъ ero. Магнстратъ ne могъ 
иротіівіітвся избрапію Мюнцера вародомъ в ъ всрхоішые ііасторы и ііазиаченію 
города Мюлыаузена резидендіею ero (конедъ 1524 г . ) . Мюпцеръ былъ ие 
только духовиый, no, кавъ говоритъ Лютеръ въ свонхъ шісьмахт. *) , и свѣт-
скій властитель. Мюльгаузепскій народъ ожпдалъ, что глава и повелителі. 
его, Мюнцеръ, исполнитъ свои необдуманныя обѣщанія, т. е. принудптъ прп-
зпать равноправность богатнхъ и бѣдныхъ на пользованіе земнымн благаыи, 
уннчтожнтъ веѣ учрежденія, препятствующія общннному владѣнію иыущест-
вамн, н сдѣлаетъ бпблію едпнственныыъ кодексомъ христіанскаго суда. 11а-
родъ со всѣхъ сторонъ стремился въ Мюльгаузенъ; городской совѣтъ дол-
женъ былъ удаднться, и 17 ыарта 1525 былъ избранъ новый, подъ именемъ 
«вѣчнаго совѣта.» Несправсдливо утверждаютъ, будто Мюпцеръ дѣлый годъ кор-
ыилъ роскоишо весь городъ ііа счстъ имущества изгпаішыхъ мопаховъ u іоаинпт-
скихь рыдарей н будто онъ, itain. глава вѣчнаго совѣта, нзбралт. своей резн-
дендіей каиитудъ ордена. Новѣйшій историкъ мюидеровой революціи доказалъ, 
что псторія ея, написапная Меланхтономъ, на которой осііованы всѣ нѣмецкія опи-
санія ея, наполиена оіппбками даже въ фактахъ. Черезъ два мѣсяда по учреж-
денін вѣчпаго совѣта Мюнцеръ вышелъ ІІЗЪ Мюльгаузена и отиравітлся расиро-
странять свое ученіе. Между безчіісленныыи толпамн, стекавшнмися къ нему и 
вступавпшми въ его патріархальіюе царсгво, не было ипкакихъ безпорядвовъ. 
Самъ Мюндеръ былі. серьезный, нравственный u даже, ио сішдѣтельству его злѣй-
шпхъ враговъ, Лютера н Меланхтона, виолнѣ достоііный ѵважеііія человѣкъ; ио въ 
то же время онъ былъ честолюбнвъ, властолюбнвъ » фанатиченъ. Онъ подавалъ 
собою хорошій прпыѣръ. Молодой человѣкъ въ восточномъ костюмѣ, опушепномт. 
мѣхомъ, с ь ддинной, густон бородой II ііравіілышмн чертами лица,—опъ нмѣлъ 
патріархальыый видъ. ІІервое время богатые отъ страху сами давалп ему средства 
дѣлать добро бѣдиымъ, стремивиііімся къ нему со всѣхъ сторонъ. Для іісііолненія 
своего призванія онъ требовалъ только, чтобы богатые дарнли бѣднымъ хлѣбъ и 
другую провизію и сукно на платье. 

Лютеръ цазывалъ Мюндера раенрострашітелемъ убійства; какъ всякаго фз-
натнка, одни съ озлобленіеыъ ионосятъ ero, a другіе хвалятъ п даже представ-
ляютъ въ идеальномъ свѣтѣ . Онъ увлекалъ массы народа. Многочисленіше посли 
его ветрѣчали вездѣ благоиріятный пріемъ. Графства Гогенштейнъ, Штольбергъ, 
Мансфельдъ, Бейхлшігенъ н эрфуртская область возыутнлись. В ъ Швардбургѣ , 
Альтенбургѣ, Мейссенѣ, Кобургѣ, Эйсфельдѣ и Брауишвейгѣ бѣдные спѣіішлн сдѣ-
латься его сторонииками. Напрасно въ аирѣлѣ Лютерт. разъѣзжалъ по мѣстио-
стямъ; ero рѣчп, въ которыхт. онъ ревностно проповѣдывалъ повиновеніе вла-
стямъ, были встрѣчены равнодушно даже на родивѣ ero u тамъ, гдѣ онъ про-
велъ свою ыолодость. 

В ъ то время Мюпдеръ уже осиовалъ настоящій союзъ цротивъ властей н 
существовавшаго иорядка. Сиисовъ членовъ велъ бывшій ыопахъ Фейфферъ. Из-
вѣстіше дваддать крестьяисЕпхъ параграфовъ были ирпзнаны оеновнымъ зако-
номъ отъ Pouu до Гарда. Къ десчастію, фанатизыт. не могъ обойтпсь безъ ос-
лѣплепія, которое должно было иогубить крестьянъ при иервой встрѣчѣ съ ри-
царями и солдатами. Всѣ мелкіе владѣлі.ды были прішуждены встушіть въ 
евангельское братство. Фульда была взята, и ііятитысячннй отрядъ крестьянъ при-
НѴДІІЛЪ городъ ГерсФельдъ присоедиішться къ братству. 

Безпорядкн крестьянъ отт. Заалн до Везера и Эльбы, въ особенности опу-
стошитслыіий іюході. Фейффера въ Зйхсфельдъ н разграбленіе Эрфурта многиып 
тцеячамн крестьянъ, ііобудилн накоііедч. владѣльдевъ разграбленныхъ н угрожас-
мыхь округовъ еоедшшть свон регулярпыя войсна ііротіпгь этихъ нестройігыхъ 
массъ. ИмперсЕое правленіе, ero предсѣдатель, братъ императора, Фердішандъ, п 
сосѣдиіе ІІІІЯЗЬЯ ne ііротіівилнеь безііоряді;амъ ІІП вт. 1524 году, ПІІ даже послѣ 

*) Мііцгсг Mulhusii l'ex est. non solum doctor. (Мюпцоръ — король мюльгяузенскііі, 
a ne дозторъ только). 



учрежденія вѣчнаго совѣта, въ мартѣ 1525 г . ІІо ото деуддвительно. Чледъ 
мюльгаузенскаго совѣта, послаішый совѣтомъ иередч, расдущеиіемъ сго къ нм-
дерскому правленію, возвратился съ безотрадной вѣстью-, что ne нашелъ ішгдѣ 
во всей имперіи эрцгерцога Фердинанда n что вся южная Германія находится во 
власти крестьянъ. Саксоііскіе государи, вурфирстъ Фридрнхъ и герцогъ Георгъ, 
не довѣряли другъ другу; особеііно первый боялсл, что братъ сто восиользуется 
этныъ дѣломъ для подавленія лютеранства. Вообще курфирстъ Фридрихъ былъ 
слишкомъ осторожепъ. Такнмъ образомъ мюльгаузеискія дѣла шлн безъ іюмѣхи, 
пока пе сдѣлались слпшкомъ оиасіш. 

Лютеръ пооідрялъ государей къ рѣшнтелышмъ мѣрамъ противъ народа; онъ 
выказалъ при этомъ вовсс дехристіаискую u цепрдлдчііую горячность. Лютерч, 
писал'ь противч, крестьядъ съ такимъ же гнѣвомъ н сь такою же заиальчивостью, 
какъ противъ архіеішскопа магдебургскаго, иапы, Генриха VII I англійскаго, гер-
цога Георга CaRconciiaro n герцога Геприха Браупшвейгскаго. Онъ часто писалъ 
въ мпнуты сильнаго страстнаго увлеченія, что давало ero хладнокровпымъ н 
злымъ ііротшшпкамъ возыожпость обращать протпвъ него множество цитатъ, 
выхваченныхъ нзъ его сочннепій. Лютеръ шісалъ о мятежныхъ крестьядахъ въ 
письыѣ БЪ доктору Ролю: «Бей всѣхъ безъ разбору; Богъ разберетъ своихъ. Что 
касается до милосердія относптелыю крестьядъ, то невинішхъ, которые иайдутся 
между ними, Bon, , разумѣется, сиасетъ п сохранитъ, какъ Лота н Іеремію. Koro 
онъ ие спасетъ, тогь значдтъ вішоватъ, хотя бы тѣмъ, что молчалъ пли одо-
брялъ. Мудрецъ говоритъ: Cibus, onus et virga asino мужику—овсяпая солома. 
Они безразсудиы н не слушаютъ словъ, стало быть имч, нужна virga, иужнн 
ружья,—и no дѣломъ. Мы должны молдться за шіхъ, чтобы оші послушались; 
если же не будутъ слушаться, то состраданіе не похіожетъ. Влѣддте въ пихъ 
пулп, ішаче будетъ плохо». 

Письыа и проповѣдн Лютсра пе оказывалп вліянія па курфнрста Фридрпха 
Саксопскаго; uo братъ ero, I о a н н ъ П о с т о я н п ы й , наслѣдовавшій ему въ 
маѣ 1525 года, почнтавшій слова Лютера н слѣдовавшій имъ безусловно, со-
единился съ князьями, выетуппвишми въ походъ для возстановленія норядка. 
Крестьяне грабили н разрушалп во всей южной и даже сѣверной Германіи. 
Томасъ Мюнцеръ, приказавшій въ нослѣдніе мѣсяци отливать орудія, оставилъ 
наконедъ Мюльгаузенъ и съ толдой нестройдыхъ п безорѵжныхъ фанатиковъ въ 
чдслѣ восьмп тысячъ человѣкъ расположнлся лагеремъ прн Франкенгаузенѣ вч, 
Швардбурп.-Зондерсгаузенской области. Между тѣмъ, доелѣ страдшаго похода 
Фейффера въ Эйхсфельдч,, курфдрстъ Іоанігь Саксонскій, ландграфъ Фплдппъ Гес-
сенсиій, Гердоіъ Георгъ Саксодскііі, графъ Альбрехтъ Мансфельдъ н герцогь 
Генрихъ Брауншвейгскій соедипплись, чтобы прекратиті, возстаніе въ верхней n 
южной Саксоніи; въ тоже время Георгъ Трухзесъ усмнрялъ Швабію д Франкодію, 
a Лудвдгъ ІІфальдскій ц курфнрстъ Рнхардъ Трпрскій—ІІфальцъ и ero округъ. 

Въ мартѣ 1525 Фнлиппъ Гессенскій готовдлся соедішиті,ся съ курфдрстами 
Трпрскимъ и Пфальцскдмъ, чтобы ддти ііротивъ крестьяпъ, какъ вдругъ иолучплъ 
извѣстіе, что возстаиіе охватило всю страну между Заалой, Веррой н Эльбой. 
Многіе аббаты и прелаты, архіепископъ трнрскій,. епнскопіі вюрцбургекій н бам-
бергскій и магистрч, тевтодскихъ рыцарей бѣжалд въ Гейдельберп,. Лаидграфъ 
броснлся съ рыдарской коннидей н своими орудіямп да крестьянъ, разсѣялъ нхъ, 
занялъ Фульду и Герсфельдъ, недавая нивому доіцадн, но былъ вскорѣ отозванъ 
сводыъ тестемъ гердогомъ Георгомъ Саксонскдмя,, звавшимч, ero въ Тюрднгію. 
Онъ выстуішлъ туда д встрѣтнлъ Георга додч, Буттелыитедтомъ. Съ нимъ со-
едвдплся и герцогъ Генрдхъ Брауншвейгскій, такъ что союзное войско ішѣло 
3,500 человѣкъ пѣхоты. Оди аттаковали Мюпдера, стоявпіаго прп Франкедгаузедѣ. 
Люди Мюицера были вдолдѣ убѣждены, что B o n , доможетъ иыъ чудомъ; Мюнцеръ 
доказалъ дмъ радугу, явпвшуюся дрн дрпблджеціи недріятеля, и оші дрпнялд ее 
за предзнаменованіе этого спасдтелыіаго чуда. Поэтому оші вышли пзъ вагеп-
бурга н подставнлн себя подъ дедріятельскія пулн. 

Если рѣчи, припіісниаемыя Меладхтономъ но образцу древндхъ историковъ 
Мюндеру и ландграфу Гессенскому, были дѣйствнтельно дроизнесеіш дми передъ 
боемъ, ръ чемъ ыы сомдѣваемся, то ясно, что оба дредводителя равно разсчиты-
валд на релдгіозпое чувство сводхъ В О Й С Е Ъ . Мюпдеръ говорилъ междѵ дрочпмъ: 



«Боп. повелѣлъ ыпѣ преобразовать всѣ сословія. Онт. даетъ слабымъ н безоруж-
вымъ побѣду надъ многнші тысячами; съ его іюмощью побѣдили Гедеонъ, Іона-
фаііъ и Давидъ. Кидайтесь смѣлѣе н ііе бойтесь огня, потому что я буду ловить 
иули BT. рувавъ.» Ландграфъ говорплъ, что крестьяне лгутъ, будто вдадѣльды ве 
соблюдаютъ зеысваго мира, несііраведлпво судятъ и не предупреждаютъ убійствъ 
И разбоевъ. «ОНІІ умалчиваютъ, дрибавидъ онъ, О иашихъ заботахъ и трудахъ, 
с р а в н и т е л ы ю с ъ к о т о р ы м и н х ъ и о д а т н и и о в и н н о с т и е щ е 
о ч е н ь н е з н а ч и т е л ь н ы.» Иобѣда была легкая. Бѣжавшіе въ Фраикепгаузенъ 
быліі умерщвлены. Нп въ церввахъ и моііастыряхъ, ші въ частиыхъ домамъ го-
рода не было поіцады пивому, способиому іюсить оружіе; улиды бнли покрыты 
трупами, ручей иотекъ вровью. Чіісло убптнхъ считается иъ четыре, шесть и 
даже семь тысячъ. Триста человѣкъ были обезглавлеіш въ Фраиненгаузенѣ. Самъ 
Мюнцеръ, успѣвшій скрыться, билъ схваченъ u ыѣсколько разъ іюдвергался му-
чптелыішп. пыткамъ. В ъ Мюльгаузеыѣ, взятомъ вслѣдъ за тѣмъ княжескимп вой-
сками, билн танже пролиты потоки крови. 

Мученія, которыя претернѣлп передъ казпыо Мюнцеръ и Фейфферъ, выдача 
плѣшіыхъ господамъ, пострадавшимъ отъ возстапія, н ихъ інусная месТь и злобный 
смѣхъ ііадь страданіями несчастпыхъ, возмуіцаютъ душу. Ландграфъ Фплішпъ 
сначала въ Фульдѣ, a потомт. въ Тюрингів съ Георгомъ Саксонскимт., Генрвхомъ 
Брауншвейгскішъ ІІ графаіш Мансфельдъ распоряднлись NO тамерлановски. Мы 
уже свазали (стр. 4 5 1 ) , что архіепискоігь трирсвій рѣзалт. мужвковъ собственно-
ручно іюслѣ бптвьі прп Феддерсгеймѣ.. Также ваинибальски свирѣпствовалъ 
протнвъ эльзасскпхъ ыужнковт. Аптонъ Лотарвнгскій; об-ь еііпскоиѣ ІСоврадѣ вюрц-
бургскомъ разсказываютъ, что оиъ разъѣзжалъ no своей странѣ съ палачами, a 
upo Казпмира Бранденбургъ-Байрейтскаго, что оиъ приказалъ выкологь глаза 
шестидесятп илп восьмидесяти крестьяпамъ. 

5 . ІІачало дѣятелі.ностн Цвингли. 

По смертп Фридриха Мудраго Іоанпт. Постояыный и Фплвппъ Велпкодуш-
ный начали прплагать прпндшш Лютера ЕЪ іюдитивѣ, нодобно новому герцогу 
Прусскому; многіе послѣдовалн ІІХТ. примѣру. Но сословія гермаіісі;ой имперііі 
старалпсь поддержать нрежвій порядокъ ііовыми постановленіями. Это казалосі. 
ішъ тѣмъ болѣе необходпмымъ, что шиейцарсніе кантоны, Дюрихъ, Бернъ, Вазель 
и Шафгаузенъ, прнзнававшіе прежде пѣмецкія духовпыя властн, съ 1519 г. 
началп отступать отъ стараго церковнаго порядка. 

В ъ 1519 г. nana Левъ X послалъ въ Швейцарію для продажп ипдульгенцій 
настоятеля миланскаго франдискапскаго ыонастыря, В e р n a р д и u a С a м с о н a. 
Этотъ коымнссаръ превзошелъ безстыдствомъ даже Теделя; вездѣ, куда онъ яв-
лялся, онъ открывалъ лавку н продавалъ отиущепія не только совершенныхт., 
но и будущпхъ грѣховъ. Одпнъ швейдаредъ XVI столѣтія говоритъ, что онь 
хвалплся, что в ъ т е ч е н і е в р с е м н а д д а т и л ѣ т ъ д о с т а в и л ъ т р е м т . 
il a п a м ъ м il л л i о Ii ъ в o с е м ь с о т ъ т ы с я ч ъ д y к a т о в ъ. В ъ маленьвнхъ 
кантонахъ н даже вт. Бернѣ мопахъ нашелъ большую пожпву. Но въ Ленцбургѣ 
встрѣтплъ отпоръ, a въ Бреыгартеиѣ деканъ не впустилъ его даже въ городъ. 
Девапъ этотъ былъ Б у л л и н г е р ъ , оказавшій впослѣдствіи безсмертныя услугн 
швейцарской реформадіи. Онт. не испугался угрозъ Самсона, u когда тотъ отлу-
чплъ его отъ церввп, Буллингеръ отправился въ Цюрпхъ, гдѣ въ то время иро-
нсходнлъ сенмъ no случаю внртембергсвихъ событій. Торгаша ішдульгеіідіями 
выслали изъ Цюриха, тѣмъ болѣе что и епископъ констапцскій, къ округу ко-
тораго прннадлежалъ Цюрихъ, противодѣйствовалъ рішскимъ плутнямъ, a гене-
ралъ-викарій даже содѣйствовалъ прнзванію въ городъ горячаго ііротивішка 
латпвства, Г y л ь д р e il х a Ц в и н г л и. 

Цвпиглп былъ тогда лолодъ, no хорошо зналъ испорчениость пзвѣстішхт. 
влассовъ общества. Онъ былъ пылокъ и іотовъ отстаивать свои мнѣнія н убѣж-
денія. OUT. участвовалъ въ іюходѣ въ Италію Н вндѣлъ, какъ Матвѣй Шии-
неръ (стр. 325) надувалт. иівейдардевт. и какъ разнращала нхъ инбстраиная 



военная служба. В ъ Вѣнѣ , гдѣ oui. учплся, оиъ видѣлъ полііую безнравствеп-
іюсть и глубокое суевѣріе. Назначенпый проповѣдникомъ въ Гларусъ, онъ б ш ъ 
призваыъ на время въ Эйнзпдельнъ для библейской нроііовѣди. Слава его, каі;ъ 
проповѣднпва, побудила цюрихцевъ иригласить его въ свой городъ; въ сентябрѣ 
1519 Двинглп былъ иазііаченъ проповѣднивомъ въ каѳедральный соборъ. Еіде 
въ началѣ 1519 ОІІЪ проповѣдывалъ исключителыю на евангельскіе тексты, u ііо-
добно Лютеру, ученикомъ котораго впрочемъ не былъ, горячо возставалъ ііро-
тивъ всякихъ огступленій отъ евангельскаго ученія. Цвпнглн иріобрѣлъ въ союз-
ныхъ кантонахъ такую я;е извѣстность, какъ Лютеръ въ Германіи. Вслѣдъ за 
іінмъ въ Швейдаріи повсемѣстно явились людн, возстававшіе противъ извращс-
нія гоеподствующей релшіи, хотя не всѣ съ одннаковнмъ успѣхомъ и талаіітомъ. 
Цвингли училъ, что нужно держаться исключительно бнбліи, потому что она 
одыа составляетъ авторитетъ в ь религіозныхъ воиросахъ; ііостановлепія наііъ, 
ученія отдоиъ дерквн и предаиія нли легендьі слѣдуетъ прнзнавать лишь на 
столько, на сколько они согласіш съ бпблейскнмъ ѵчеіііеыъ. Вслѣдствіе нропо-
вѣдей Цвингли великій цюрпхскій совѣтъ постановилъ въ 1520 г . , чтобы ироііо-
вѣдиикіі строго держались истиннаго слова Божія. Но малый совѣтъ іюддержи-
валъ послѣдователей стараго ученія. Наконецъ по старанію nanu ІСлемента VII 
чъ религіозіше споры ІПвейдарін и Германіи вмѣшалась власть, въ Швейцаріи—  
сеймъ, a въ Гермачіи—имперское нравлевіе, впрочемч, безспльное; большая часть 
имчерсЕііхъ чііноіп, старались воспрепятствовать введечію поваго учечія. Мы 
скажеыъ сначала о собитіяхі, въ Германіи. 

С. Успѣхм |)СФ0|)маціи въ Г е р а н і и съ 1524 году до шпейерскаго 
сейиа ( 1 5 2 9 ) . 

Когда опала, которой no требованію Алеапдера, пмператоръ предалъ Лю-
тера и его ученіе, осталась безъ послѣдствій, nana Іілеыентъ VI I послалъ 
въ Гермачію кардинала Кампеджіо, человѣка умѣренчаго n счособнаго на устучкч. 
В ъ тоже вреыя nana іюручплъ своему камерарію, кардиналу Р о р а р і ю , ііере-
дать нурфирстамъ и кпязьямъ бреве, гдѣ увѣщевалъ ихъ оиѣщать императору 
на сеймѣ, который должеыъ былъ происходить въ Нюрнбергѣ, иомоіць противъ 
турокъ и еретііковъ. Хотя эрцгердогъ Фердинапдъ н курфирстъ Фридрихъ Мудрый 
прибыли въ Нюрнбергъ въ декабрѣ 1523, но сейяъ открылся только 14 яиваря 
1524. Съѣздъ былъ огромпый, и болыпипство собравшпхся держалп сторону 
стараго учепія. Несмотря на то, папскпмъ депутатамъ не удалось нровести стро-
гія постановленія иротивъ лютеранства. Они даже заыѣтили ііризнаЕП отстунле-
пія отъ паііскаго іірестола въ большпнствѣ нѣыецкой пацін. В ъ Аугсбургѣ, на-
прпмѣръ, кардшіалъ Кампеджіо былъ встрѣченъ при въѣздѣ насмѣшками и руга-
тельствами; поэтому въ Нюрнбергѣ онъ, какъ умный человѣкъ, избѣгалъ тор-
жественности, которая бы ыогла раздражить толпу, и часто ѣздилъ по улицамъ 
безъ кардииальской шапки. В ъ ІІюрнбергѣ думали объ измѣненіи богослуженія, 
n Андрей Озіаидеръ, иаходіівшійся въ Нюрнбергѣ съ этою цѣлью, проновѣди-
налъ при огромномъ стеченін народа. Гросмейстеръ тевтонспаго ордена, Альбрехтъ 
Брапдечбургъ-Байрейтскій, искавшій въ ІІюрнбергѣ помощи чмператора и импе-
рін противъ но.іяковъ, позііакомился no его проповѣдямъ съ лютеранскимъ уче-
піемъ. Онъ воспользовался нріобрѣтешшмъ познаніемъ, чтобы обратить свою 
должность въ собственпость. 

На нюрнбергскомъ сеймѣ вормскій эдиктч, императора не былъ ни признанъ, 
un подтверждеіп,, н даже каждому было предоставлено прнзнавать его въ своихъ 
владѣніяхъ илн нѣтъ; no было постановлепо, чтобы болѣе ничего не писали и не 
нечатали по ііоводу религіозныхъ споровъ. Кардішалъ Камііеджіо прибавплъ 
къ этому, что религіозный вопросъ долженъ быть рѣшенъ въ Германіи особымъ 
соборомъ. Дальнѣйшія распоряженія оставлены до новаго сейма, который должені, 
былъ ііроисходчть въ ноябрѣ 1524 года въ Шпейерѣ. Этимъ рѣшеніемл, ne МОГЛІІ 
быть довольны nu императоръ, нн лютеране, иотомѵ что исіюлненіе вормсскаго 
опредѣлепія иыператора било отсрочеио, a лютеранамъ было запрещено писать 



н псчатать. Вормскій эдикгь слѣдовало соблюдать и выполшіть на с E о л і> к о 
б у д е т ъ в о з н о ж п о ; a власти должыы наблюдать, чтобы изъ типографій нс 
выходило пасЕвилей н карриватуръ. Лютеръ, ие остававшійся никогда въ долгу, 
писалъ протпвъ ностановлепій и ихъ авторовъ такимъ тономъ, ві. сравненін 
сь которымъ болыпая часть революціонныхъ сочнпеній нашего временп покажутся 
весьма умѣрепнымп. Онъ норнцалъ иапу, нмператора, князей и чшш. ІІапа вос-
пользовался этимь случаемь и въ бреве, отправленномъ въ Испанію, жаловался 
пмператору на нѣмецвіе чніш. Оиъ требовалъ, чтобы императоръ выполнилъ 
свою обязаниость защпщать католицизмъ. Вт> іюлѣ 1524 Карлъ дѣйствнтеяьпо 
издалъ въ Бургосѣ строгій увазъ чинамъ. Оігь говорилъ в-ь нелъ, что пе ио-
терннтъ, чтобы пѣмедкіс чины дѣлалн ЕЯЕІЯ лпбо постановленія по религіозиымт. 
вопросамъ. Императоръ повелѣлъ вновь учреждейному въ Эслингспѣ пмперскому 
правлепію н своему брату, Фердинапду, наблюдать, чтобы вдадѣтелямь и чинамъ 
было іюдтверждено, иодъ страхомъ ймперсвой опалы и иаЕазапія за осворбленіе 
величества, дѣйствовать протпвъ Лютера согласно вормскому эдпвту, потому что 
Лютеръ, подобно Магомету, вредптъ скоішъ ученіемъ хрнстіанству болѣе, чѣмъ 
ыожно повредить ему сіілою оружія. Лютеране съ своей стороны иодалн нротестъ 
йротивь запрещепія печатать и шісать о релнгіозннхъ вопросахъ. Чтобы нзбѣг-
путь словесных-ь объясненій съ вардиналомъ Каынеджіо, курфирстъ Фридрихъ 
уѣхалъ до ОЕОіічапія сейма, no закрытіи Еотораго запрещеніе иротнвъ лютеран-
СЕИХЪ сочпненій должно было войтп въ силу. Уполномоченпый его, Фнлиппъ 
Фейлпчъ, протестовалъ отъ именп своего государя противъ этого запреіценія; 
Бернгардъ фонъ Зольмсь u Георгъ фонъ Вертгеймъ подали также протестъ отъ 

. именн графовъ н госіюдъ. 
В ъ то время, БЯЕЪ паиа обратплся къ императору, вардиналъ побуждалъ 

въ Германін злѣйшихъ противниновъ Лютера выполнять вт. точпостн въ своихъ 
владѣніяхъ вормсЕІй ЭДІІЕТЪ; но несправедливо говорятъ мпогіе, будто опъ но-
будилъ членовъ сейма составить союзь противъ свопхъ товарищей. Однаво 
онъ создалъ протпводѣйствіе реформацін п этнмъ положилъ начало религіозно-
политпческому раздробленію Германіи. Члены нюрнбергсваго сейма, прішявшіе 
лютеранство, не поЕориліісь ни иаиѣ, ші новелѣніямъ нмператора. 6 іюля 1524 
герцогн Вильгельмъ и Лудвигъ ВаварсЕІе, эрцгерцогъ Фердннапдъ, архіеішсЕопъ 
зальцбургсьій, еписЕОіш тридентсвій и регенсбургсЕій отправнлись ЛІІЧІІО вт. Кам-
педжіо в ь Регенсбургь и, ио соглашенію съ уполномоченными еписвоповь бамберг-
скаго, шпейерсЕаго,стразбургсЕаго, аугсбургсваго, ЕонстанцсЕаго, фрейбургскаго, 
пассауссваго и брііЕсенсваго обязалнсь строго наблюдать за вшюлненіемъ въ своихч. 
владѣніяхь вормсваго эдпвта. Когда нослѣ того 24 мая 1525 имнераторъ пазпа-
чплъ въ Аугсбургѣ новый сеймъ, воторый должѳиъ бнлъ собраться въ началѣ 
октября, иартіи приняли уже враждебнос положеиіе. Это произошло оттого, что 
лютеране сочли рѣшеніе, прпнятое въ Регенсбургѣ , паправленинмъ протнвъ нихъ 
и потому, что партія пхъ усилилась вееьма значительно въ иолнтнчесвомъ ц воеи-
номъ отношеиін съ тѣхъ поръ, какъ Филншіъ Гессенсвій н Іоапиъ СавсонсЕІй 
явно отдѣлились отъ рнмсвой церЕвіі. Кромѣ лаидграфа Фплиппа, ирежнее бого-
служеніе отмѣнилп графъ Филнппъ Ганау, Антонъ н Хрпстофъ Альтенбургсвіе, 
Конрадъ МенЕлеибургсвій и города Нюрнбергъ, Франнфуртъ на Майпѣ, Страз-
бургъ, Нордгаузенъ и другіе. Даже Альбрехтъ магдебургсвій п ыайнцскій тер-
пѣлъ въ своихъ владѣніяхт. проповѣдь и повое богослуженіе. Говорилн даже, 
что онъ и самъ пе прочь былъ сдѣлаться лютерашшоыъ, еслибы могъ при этомъ 
секулярнзовать монастырн. Если припомнить, что ландграфъ Филнпііъ владѣлъ 
всѣмъ Гессеномъ отъ Касселя до Peflua, и что ни онт», un его едішовѣрцы не 
слушали повелѣпій пмперсваго правленія и не допусвалп псполненія приговоровъ 
имперсЕаго суда, то легво видѣть, что здѣсь дѣло шло уже ne о вѣрованіяхъ, 
a о владѣніяхъ ii о гражданскомъ порядкѣ. В ъ нѣвоторыхъ государствахъ, вакъ 
напрныѣръ въ Пруссіп, съ духовішми имуществами n монастырямн дѣлалнсг. 
нроизвольпие поступви, вызывавшіе шюжество процессовъ. ІТроцессы этн рѣша-
лнсь прнстрастно пмперскимч. судомъ, состоявшпмъ пзъ приверженцевъ рнмской 
церквп, иоэтому прнговоры ero ne прнводились въ иснолнепіе. Имиерсное правле-
ніе и пмперская юстпція сбились навонецъ совершешіо съ толву. 



Сеймъ, иазначеішый in. доябрѣ 1524 лъ Шаейерѣ, ііе ыогъ состояться, 
цотому что ішиераторъ въ своеыъ ѵказѣ поріідалъ рѣшеиіс шорнбергскаго сейма 
обсуждать религіозпыс вопросы. Оігь даже дрямо заирстдлъ держать этотъ сеймъ. 
Бъ концѣ ыарта 1525 онъ издалъ въ Толедо другое повслѣиіе, которымъ на-
значался nonuil сеймъ въ Аугсбургѣ въ октябрѣ 1525; главною цѣлыо егодолжиы 
были быть совѣщанія н рѣшенія ьасателыю туредкой войды, такъ кавъ въ слѣ-
дунндемъ году турки занялн всю Венгрію и осадили Вѣну. Имііераторъ желалъ, 
чтобы чины содержали иротивч. турокъ постоянпую гермадскую армію. Импера-
торское повелѣніе ирншло въ Герыанію только въ августѣ . Уже рапѣе горачіе 
противппвн ноповведеній совѣпі,аліісь въ Дсссау о томъ, кавимъ образомъ оста-
пошіть силой продолжаюіцееся иосягательство на существуюідій церковный н го-
сударстведпый порядовъ. Можио ііредіюлагать, что тавова была цѣль тайныхъ 
дессаускихъ совѣщаііій, иотому что государи, ириііиыавшіе въ ннхъ участіе, не 
славилпсь кротостью н умѣреішостію. ІІо едва лн, вакъ утверждалі. потомъ 
Фнлішиъ Гессенскій, состоялся въ Дессау союзъ иротіівъ заідитниковъ Лютера. 
Въ Дессау собрались: герцогь Георгъ Саксопскій, вурфнрстъ Іоахимъ I Браіідеи-
бургскій, герцоги Генрпхя, Младшій Вольфенбюттельсній, Эрихъ Калснбергскій 
u весьыа двусмцслсііныіі Альбрехтъ маиндскій и магдсбургсвій, который былъ 
весьма недоволенъ реформаціей въ Магдебургѣ. 

Ландграфт. Филипаъ охотно бы составилъ союзъ протнвъ дессаусваго со-
браиія, иотому что иолагалъ, что въ Дессау заключенъ договоръ, направленный 
ііротпвъ пего u ero едішовѣрцевъ; uo ему мѣшалъ курфирстъ Іоаннъ, слѣпо 
слѣдовавшій желаніямъ Лютера. Лютерч. же не хотѣлъ u слышать о томъ, чтобы 
снлѣ ііротивиться силою. Вмѣсто союза миогіе нлепы сейма рѣшилп проспть 
эрдгердога Фердниапда, вообще не склоішаго^къ наснльственнымъ мѣрамъ, не 
иодтверждать ыа предстоящеыъ сеймѣ вормскаго эдіікта. Имиераторч. ііазначнлъ 
воммпсарами иа иовый сеймъ вромѣ брата таішхъ людей, вавъ жестовій Кази-
міръ Брандепбургь-Байрейтскій, Вильгельмъ Баварскій, Фвлішпъ Баденсвій н 
Эрихъ Калепбергсвій. ІІоэтому въ Аугсбургѣ ие іірнсутствовалъ ни одинъ им-
персвій членъ, вромѣ епискона тридентскаго; единственное рѣшеиіе, прішятое 
па нѳмъ, состояло въ томъ, чтобы продолжать засѣдапія въ ИІпейерѣ, вь мартѣ 
1525 г. Но уже ранѣе стали появляться строгія имиераторскія граматы, въ во-
торыхъ оиъ приказнвалъ избраднымъ пмъ фаиатикамъ комиссарамъ и всѣыъ 
еішскоііамъ п владѣльдамъ, иредаішымъ римсводіу ирестолу, ыужественно нро-
тиводѣйствовать лютеранству; опь обѣщалъ вскорѣ лично прибыть въ Герыанію 
u содѣйствовать иодавленію ереси. Тогда наконецъ иредложеніе ландграфа было 
нрннято. Было рѣшено составить союзъ, чтобы въ случаѣ надобности отразнть 
силу сплою. Договоръ состоялся еще до начала шпейерсваго сейма, воторый хотя 
H быдъ назначенъ въ иачалѣ мая, но отврылся только 25 іюня. Могущественнѣй-
шіе князья, ііринявшіе Лютерово учепіе, Іоаннъ Постояпный Савсонскій и Филипііъ 
Гессенекін, соглаоились въ Topray, въ ыаѣ 1526, защишдть въ случаѣ надобио-
сти свои религіозныя убѣжденія. Въ іюнѣ этотъ т о р г а у с к і й с о ю з ъ былъ 
подтверждеіп. въ Магдебургѣ, гдѣ въ нему присоединиліісь гердоги ФНЛІІІШЪ Лю-
небургскій, Франдъ Грубенгагенскій, Отто Цельскій, Генрпхъ Мевленбургсній, 
киязь Вольфгангъ-Ангальтсвій, и графы Гебгартъ и Альбрехтъ фодъ Мансфельды, 
a нѣсіюлько дней сиустя городъ Магдебургъ. Въ актѣ договора было сказано: 
«тавъ как'і, союзішкамъ извѣстно, что враги ихъ составляютъ союзы и собираютъ 
большія деиычі, чтобы иоддержать старня злоуиотреблепія н идти войиой иро-
тіівъ тѣхъ, вто устаноішлъ въ своей землѣ нроповѣдь божьяго слова, то оіш 
соедниились, чтобы защшдать своихъ подданинхъ отъ несправедлпвой войны 
u иоддержіівать другь друга всѣмн средствамн въ случаѣ, еслн будетъ сдѣладо 
яішое нли коственное ишіадеиіе иа религіюя. 

Пора било состаішть такой договорч.; это оказалось тотчасъ uo открытіп 
сейма въ ИІпейерѣ. Фердішандъ и коымисары настаивали на своихъ пнструв-
діяхъ и на вормскомъ эдпктѣ. ІІо Фердинаидъ дуждался въ помощн протестапт-
СІІІІХЪ государей протнвъ туроігь И нотому етарался выпграть время, откладывая 
рѣшеніе воироса. Для этон дѣлн оігь восіюльзовался іімиераторскимъ ііовелѣніемъ, 
даннымъ въ Севдльѣ 23 марта 1526, въ которомъ Карлъ ирііказивалъ чинамъ 
пе дѣлать въ Шпейерѣ нивавпхъ поетаііовленій по релпгіознымъ вопросамъ u ожп-



дать его прнбытія въ пмперію п собора, созваннаго имъ л папой въ Гсрманію. 
Поэтому рѣшеніе сейма, 27 августа, было написано весьма умѣрешшмъ тономъ. 
«ІІо поводу религіозныхъ обстоятельствъ долженъ быть созванъ въ Германіи 
въ теченіе года общій нлн ио крайней мѣрѣ націовальвый соборъ, п императора 
иросятъ прибыть въ имперію. До созванія собора каждий членъ сейма долженъ 
дѣйствовать отііосительно вормсскаго эдпкта и своихъ подданныхъ так-ь, чтобы 
не быть въ отвѣтственностн прсдъ Богомъ n императоромъ». Такимъ образомъ 
іюложеніе дѣлъ останалось въ нослѣдиіе два года безъ всякихъ измѣненій; a междѵ 
тѣмъ чнсло лидъ, предпринимавпіихъ рефорзш въ своихъ владѣніяхь, увеличи-
валось съ каждымъ днемъ. Даже архіепискоііъ Лльбрехтъ майндскій и магдебург-
скій, на обвииеніе ландграфа Гессеискаго въ враждебныхъ наыѣреніяхъ противъ 
лютерапъ, отвѣчалъ, что ничего ве имѣетъ противъ церковііой рефорыы. Однаво 
въ 1528 г. въ Гермаиііі едва ne пачалась религіозная война. 

Виде-кандлеръ герцога Георга Саксонскаго, О т т о ф о н ъ И а к ъ , знавшій 
верасноложеніе своего государя къ лютеранству, хотѣлъ восиользоваться иыл-
коетыо дваддатидвухъ-лѣтняго воішственнаго ландграфа Гессенскаго, чтобы 
привестп къ окоичанію дѣло, въ которомъ ландграфъ прннималъ такое участіе. 
Во время тяжбы лаидграфа съ Нассау о васлѣдствѣ , тесть его, Георгь Саьсон-
скій, предоставилъ ІІака въ его распоряженіе, н во время своего иребыванія въ 
службѣ ландграфа Пакь разсказалъ послѣднему о грозномъ католііческомъ союзѣ, 
будто бы заключепномъ въ маѣ 1527 вт. Бреславлѣ при иосредшічествѣ Георга. 
Когда ФІІЛИППЪ посѣтилъ своего тестя вт> Дрездеыѣ, Пакъ показалъ и продалъ 
ему мннмую копію этого договора, скрѣпленную нечатью Георга. Послѣ тідатель-
пыхъ изслѣдованін уваиіаемаго н основательнаго новѣйшаго іісторика н дирек-
тора гессент.-кассельскаго архнва, Д^омыеля, этотъ документь кажется намъ нод-
ложнымъ. Союз'і> вѣроятно вовсе ие былт. заключенъ, хотя извѣстно, что между 
протввниками реформадіи нропсходпли совѣщанія u что пмператоръ и его братъ 
были очень недовольньі таргаускимъ союзомъ, угрожалн страшными нака-
заніями и совѣщались съ князьями своей партіи о ііасительственвыхъ мѣрахъ, 
которыхъ впрочемъ не МОГЛІІ u даже ne хотѣли приводить в ъ исполненіе. Между 
тѣмъ Филиппъ Гессенскій считалъ союзъ дѣйствителыю существующимъ n воз-
ыожвость пріітѣсненія лютераиства п его исиовѣдипиовт. столь несомпѣнпою, 
что находилъ необходпмыыъ совѣтовать своей партіп иемедленпо взяться за орѵ-
жіе, чтобы предупредить ванаденіе. 

Ландграфъ, уже условившійся съ вурфирстомъ Саксовскимъ касательно 
этихъ ыѣръ, отиравился къ нему, и они рѣшили виставнть вдвоемъ 26 ты-
сячъ войска u дать значительную сумму деисгъ на сго вооружсніе. Къ счастію 
Лютеръ ц Меланхтонъ нредупреднли наступательиую войнѵ, убѣдивъ Іоанна 
Постояннаго, іштавшаго къ ішмъ безусловное довѣріе, отказаться отъ воинствен-
ныхъ намѣреній. Оіш писали курфирсту: «Прнчшш, иредставляемия ландгра-
фомъ, недостаточиы, вужио дождаться наиаденія и ііросить имнератора созвать 
сеймъ, a къ католическпіп. князьямъ отиравііть пословъ: вообще слѣдуетъ сна-
чала дѣйствовать добромъ. Ландграфа нужно сдерживать, н лучше разойтись 
съ шшъ, чѣмъ, дѣйствуя наобумъ, црпчішить такой стыдъ лютеранству. Мы 
предпочнтаемъ иокішуть Саксонію. Воішой выигрывается мало, теряется много, 
a рпскуется всѣмъ; кротостію же не теряется ішчего и т. д.» Впослѣдствіи, 
когда было дѣйствителыю ыеобходимо пріібѣгііуть къ рѣшнтельаымъ мѣрамъ, 
Лютеръ п Меланхтонъ говорили тоже самое, чѣмъ сиособствовали гибели сноей 
партін. 

Ландграфъ былт. иротивнаго шіѣнія; онъ вступилъ съ значительнымъ вой-
скомъ въ предѣлы епнскоповч, майндскаго, вюрдбургснаго u бамбергскаго, обна-
родовавъ предварчтельно въ манпфестѣ весь планъ мнимаго бреславльскаго до-
говора. До войвы однако дѣло не дошло. В с ѣ мішмые учаетники союза, въ осо-
бенностіі старый тесть Филишіа, торжественно объявилп, что имъ шікогда не 
нрвходнло въ голову составлять планы, которые имт. пршіисываетъ Отто Пак'і>. 
Курфнрсты Трнрскій u ІІфальдскій взяли иа себя носредничество въ этомъ дѣлѣ . 
Курфнрсп. Сакеонскій также ие я;елалъ быть зачіінідикомъ войіш, иоэтому 
къ троидыному дню всѣ неудовольствія были покончены, и ландграфъ объявилъ, 
что его обманули и что ііротивъ лютеранъ не было нпкакого замысла. Тѣмъ не 



менѣе онъ принудвлъ спископовъ майнцскаго, вюрцбуріскаго и бамбергскаго возна-
градить ненужныя нздержки ero иохода. Съ епископовъ майпцсваго n вюрцбург-
скаго оні. взялъ ио сорока тысячъ золотыхъ гульденовъ, a съ бамбергскаго двад-
цать тысячъ дуватовъ, что пе вполпѣ соотвѣтствуетл. прозванію Великодушнаго, 
которое ему было дано. Курфнрстъ Саксонскій отказался отъ вознагражденія, 
назиаченнаго ему посреднпкамн, считая, что епископы невиноваты въ необду-
манности Филвппа. 

Католическіе государи негодовали за это явное и непростительное наруше-
иіе мнра безъ всяваго съ пхъ стороны вовода. Если бы нмператоръ ненуждался 
въ войскѣ для Италіи, a Фердинандъ для Венгріи и Богеміп, то Филнппъ не 
избѣжалъ бы наказанія. Ш п е й е р с в і й е е й ы ъ отврылся пакопецъ въ 1529. 
Императоръ н Фердинандъ счнтали важнѣйшимъ вопросъ о иомощи пмперін 
противъ турокъ, ноторые всворѣ потомъ осадили самую Вѣну. ІІо большая часть 
чиповъ обращалп главное вішманіе на религіозный вопросъ. На сеймѣ присут-
ствовалп многіе имперсвіе чипн. Вскорѣ обнаружилось, что пзмѣиеніе господство-
вавшаго исіювѣданія по необходимостн влечетъ за собою измѣненіе полнтиче-
скихъ учрежденій. До сихъ иоръ вопросн на сеймахт. рѣгаались большннствомъ 
голосовъ; но члены торгаѵскаго союза не могли допустить такого порядка, по-
тому что это было бы гпбельно не только для дальнѣйшихъ успѣховъ реформа-
діи, но n для всего, что было доселѣ сдѣлано. Въ мартѣ 1529 болышшствоыъ 
голосовъ состоялось елѣдующее рѣиіеніе шпейерскаго сейма: «Вт, теченіе года 
и въ присутствін императора долженъ быть созванъ всеобщій плн націовалышй 
соборъ; a ііока все остается безъ всякихъ нзмѣненій. Новое ѵченіе о причащенііі 
не должно ііроповѣдываться; месса не отмѣняется; нивто не долженъ подъ она-
сеніемъ наказаиія за нарушеніе зеыскаго мира (это отиоснлось къ ландграфу) 
нзмѣнять въ чьихъ бы то un было владѣніяхъ существующія права n обычаи. 
Вормсскій мпръ долженъ соблюдаться въ точности. 

He смотря на всѣ возраженія лютерапъ болыипнство настояло на этомъ рѣ-
шеніи. ІІоэтому 12 анрѣля лютеране заявпли публично жалобу на дѣйствіе своихъ 
сочленовъ н приложили ее къ пмперскпмъ актамъ; но такъ какъ это не помогло, 
то о il il подалн 19 апрѣля протестъ и требовали, чтобы онъ былъ внесенъ въ про-
токолы сейма. Однако они не удовольствовйлись этпмъ; 25 апрѣля опи составили 
аппсляціошіый актъ къ будущему собору N ЕО всѣмъ благоразумнымъ П безпри-
страстнымъ судьямъ н обпародовалп ero no отъѣздѣ пзъ ІІІпейера. Вслѣдствіе 
этого протеста, одобреннаго также послѣдователями швейцарскаго реформатора, 
воторые прежде находились въ разногласіп съ лготеранамп, послѣдователей Лютера 
и Двингли стали называть протестантами. Аппеляціонный актъ былъ подшісапъ 
вурфирстомъ Савсонскнмъ, маркграфомъ Георгомъ Браиденбургъ-Ансбахскимт., 
гердогомъ Эрнстомі, Люііебургскнмъ, ландграфомъ Филпппомъ Гессенскпмт. и 
нняземъ Вольфгангомъ Аига.іьтскимъ. Но въ тотъ я;с день г.ъ протесту присо-
единплпсь 14 значительвыхь нмперсвихъ городовъ 

7 . Раздѣленіе протестатновъ на двѣ секты » рагпаденіе нѣмецкой націи 
на лютеравъ и католиковъ до релмгіознаго чира 1532 года. 

Вт> то вреля, вакъ релпгіознне вопроси породили распри въ Германіп, 
швейдарцн танже враждовалн между собою ио этому поводу, и въ 1528 дѣло 
дош.іо y нпхъ до явпой борвбн. Цвннглп и его друзья ограничивались впачалѣ 
nam. внттенбергди Въ 1519 до 1522 г . , ироповѣдью евангелія н вредпрпшімалн 
самыя незначнтелышя внѣшнія реформы; тольво въ 1522 году оніі отложнлись 
отъ власти еписвопа констанцснаго. 

ІІостомъ этого года ешіскопъ издалъ протпвъ пововведенііі указъ и послалъ 
въ Цюрпхъ депутата, чтобн пріі посредствѣ малаго совѣта прекратпть рефории, 
иоторымъ способствовал. великій совѣтъ. Швейдарскій сеймъ, ппходившійся подъ 
вліяніемъ папн, былъ даішо раздражекъ протнвъ Цвиигли за его политическія п 
нравствешіыя проповѣди, въ которыхъ онъ возставалъ прогіівъ политнкп каи-
тодовъ, развращавшей народъ. Преслѣдуелый еініскопомь и сеймомъ, но съдругой 



стороны поддсрживаемцй цюрлхцамд, Двннгли из.іожилі, свое ученіе иъ 67 иа-
раграфахъ н предлагалъ защищать сго ііа публичіюыъ днснутѣ . Дисиутъ этохъ, 
ua кохорый цюрихцы пригласили ешіскоиа и всѣ города Швейдарін, цронсходіілъ 
въ фсвралѣ 1523. Еішсвонъ ие явчлся, но за то ирисутсхвовало почтн 300 свя-
щенниковъ. Когда иослѣ того осеныо ироисходплъ второй торжссгвешшй диспухъ, 
дюрнхцы объявііли себя открыхо за иовос учепіс. Вслѣдсхвіс эхого 12 городовъ 
схали грозвхь имъ псключеніемъ изъ союза. Тольво Шафгаузеиъ, прнвлечдииый 
нроіювѣдішііомъ Р н т х е р о м ъ в а сгорону ученія Цвішгли, объявнлъ себя въ 
чользу Цюрнха. Другіе ;ке города ирислали 21 ларта 1524 пословъ, вохорые об-
вннпли Дюрихъ въ охпадеіші отъ релпгііі отцовъ. Оеобешш поридали оші бравъ 
духовенсхва д отмѣиедіе моііастырскнхъ обѣтовъ. Извѣстно, чхо Лютеръ тавже 
долго ne рѣшался жеіштьея на своей Ксххеиъ, бывшей моііахішсй. 

Все это ne устрашнло дюрихцевъ u ne иомѣшало ішъ еще въ толъ жс году 
измѣнить обряды богослуженія. Народъ n совѣхъ дѣйсхвовали едиііодуіішо; до 
народл. далъ сонѣту слово избѣгать ио возыожностіі враждн съ союзнивами. Про-
цессііі, схрадсгвія ко святымъ ыѣстамъ u образа быліі охыѣнены; прдчасхіе съ 
1525 давалось подъ двуыя видами; чпсло драздшіковъ ограшічено; ыонахамъ н 
монахинамъ, желавшимъ аставдть модастыри, дозволенъ ішходъ, осталыіымъ 
назпачено содержаніе. Моиасхыри были превраідены въ дріюты для бѣдпыхі., 
госинталп, обществеішия школы и сеыинаріи; большая часть ыодасхнрсвнхъ до-
ходовл. обращеиа ua прибавку содержаиіа продовѣдникамъ д учихслямъ. Ва то 
ііреобразованіе богослужсііія содровождалось въ Швейцаріи болыішмн бездоряднамн, 
чѣмъ въ Герыанід. Оообешю досталось нскуссгвамъ. Всѣ образа былд вцііесеіш; 
музыка въ церпвахъ отмѣнеиа, urpa ua оргаііѣ u даже звопъ въ колокола при 
иогребеніи запрещенн. 

Такимъ путемъ образовалась швейдарсвая дерковь, и въ этоыъ заключалась 
причина разрыва мсжду кантоиамп, иринявшиыи ученіе Цвпнглд, u гѣмn, ьо-
горые осталнсь вѣрнымн рдмской церквд. Каголдкд былц оддако мыогочнслсндѣс. 
Во время эхнхъ событій имиераторъ u кахоликд началн ирсслѣдовать лютеранъ 
въ Герыаиіи политііческимн И ДОЛВДСЙСБДМВ мѣрами. Союзъ гермацсвихъ люхеранъ 
н старинныхъ дѣмсцкихъ городовъ Швейдарііі бы.іъ бы іп. хо время въ высшей 
степеші полезенъ, но Карльштатъ носелилъ между Лютеромъ u Цвннгли смер-
хслыіую вражду. Люхсръ объяснялъ слова, нроизноснмыя при соверііісніи таипсхва, 
буквально, кавъ кахолпкд, no почему то не хотѣлъ прнпять догмаха о нревра-
щсдіи хлѣба u вппа въ плоть и вровь; опъ старался обойти эготъ догматъ де-
опредѣлешшмъ u темішмъ выражеиісмъ: «ііріобщаемся тѣла и кровн Христовыхъ 
съ хлѣбомъ II вішомъ въ нII хт> II и о д ъ « в н д о м ъ u х ъ» . Изъ-за этого Лю-
теръ всхупилъ въ жаркій сиоръ съ своимъ злѣйшимъ врагомъ Карлыдхатомъ; 
Карльшхахъ шісалъ иротивъ него оскорбителыше памфлетн. Онъ ію своему объ-
яспялъ слова дрдчащенія, и основанія, пршюдпмыя іип> противъ ученія Лютера 
о чудесдомъ дѣйствіітелыюмъ присухствід плохд и врови въ дричасхіи, быліі при-
дяты півейдардамн. В ъ 1525 Цвпдгли нашісалъ сочиненіе обч. эхваріістін, іп. ко-
торомъ основателыіѣе и лучшс опровергалъ учсдіе Люхера о пріісутсхвін Христа 
въ причастіи, чѣиъ Карлыитатъ. Цвинглн ирпнялъ слово е с т ь въ смыслѣ з н а -
м е н у е х ъ и тавиыъ образомъ пе паходилъ въ прпчащепіи ничего мисхпческаго, 
a видѣлъ въ пемъ лпіпь восиомшіаніе о смертп Христа. Впрочемл. богословская 
еторона вопроса сюда не относится; все, что касаехся этого, можно найхи въ ирс-
восходиомч, u всѣмъ извѣстноіп. сочипенін Плацва «Исторія врохесханхсвдхъ 
ученій». Схрасбургсвіе богослоіш u Эколамнадій въ Базелѣ присхалн къ мдѣііію 
ДВІІНГЛП; ііослѣдователи же Лютера держались его толкованія, въ томъ числѣ 
уже пзвѣстный дамъ Бугенгагенъ илд Помераіп. (стр. 444) . Обѣ сторопы сііорнли 
грубо, И между ШШІІ возннкло жаркое богословсное препирахельсхво, въ которое 
мы не намѣренн вдаваться. Слѣдуехь упомянуть ліішь о томъ, что Лютеръ не 
могь забнхь, что Карлыитатъ первый затѣялъ споръ u чхо швейдарди, вовсе не 
расположеныыс кі> нсму, нриияли въ этомъ воиросѣ его еторону. 

В ъ октябрѣ 1525 споръ о причащепіи вилъ уже весьма рѣзокъ и горячъ; 
четырнадцать півабскпхъ духоішнхъ издалв обіідное сочиненіе прохипъ умѣрбннаго 
Эколампадія, бнвшаго другомъ Рейхлина и Эразма. Эколампадій ішсказался весьма 
мягко въ ііользу ынѣнія Двингли n сообіцнлъ свое сочиненіе швабспимъ бого-



словамъ; но онн, особеино грубіій проиовѣдшікъ Брсндъ, охвѣчали другимъ 
тоііомт). Оші вздали маішфестъ, въ ііоторомъ пазывали Оиоламцадія ссптаторомъ. 
Нсуднвнтелыіо, что Брсицъ въ сиорѣ ругался н обвішялъ въ ереси; uo стравно, 
что па інвсйцарцсвъ съ такою же лростью возсталъ Ипркгаймсръ. который былъ 
вообщс нриличсиъ. Ииачс дѣйстиовали Б у с е р ъ u І С а і і п т о , расиростраиявиііе 
реформацію въ Стразбургѣ. Оіш старалпсь нодворііть согласіс, подныая, какъ 
важпо ne ссорпться; оші пнсаліі въ ІІюрнберп., вт. Аугсбургъ н въ ІІсрдлшігеш., 
гдѣ Эволаыпадія n Цшшгліі грубо поііосилц съ каѳсдръ, н даже послали одиого 
пзъ сноихъ товарнвт.ей въ Виттенбергъ уладнть дѣло и убѣдить протдвішвовъ 
разсматривать воиросъ ііаушшмъ образомъ. ІІо Лютеръ пе соглашался на эго; 
сму веюду, какъ въ Вартбургѣ, мсрещился воплощешшй дьяволъ, въ котораго 
оіп. ііншрялъ всѣмъ, что нонадало іюдъ руку. Лютеръ шісьмешю отвѣчалъ по-
сланному отт. посрсдшпіовъ, что одна сторона—ііепреыѣшіо орудіе дьявола, u 
нотому пельзя допустпть іш посредішчества, un умѣрсиности. В ъ начадѣ 1526 
онъ увѣрялъ рсйтлипгдевъ, что мііѣнія Карльштата, Цвіінгли u Околамнадія 
исходятъ отъ дьявола, потому что кажднй нзъ нпхъ ио своему объясияетъ при-
чащеніе; дьяволъ же всегда узиается по ляш. 

Лютеръ, Вренцъ, Бутеіігагепъ n другіе такъ яростно нападали иаЦвпцглп, 
Эволампадія п даже Бусера, желавшато быть только иосреднпкомъ, что уже въ 
1526 врііміірепіе казалось иевозможішмъ. В ъ этомъ году Цвииглп издалъ повое 
сочиненіе, въ семь печатпыхт. лпстовъ, объ эвхариетіп, и хотя іцаднлъ въ немъ 
лпчпость Лютера, no Лютсръ пеистово накинулся на ііего за это сочішсніе. В ь 
1529 на сеймѣ лютерапе получплп реліігіозпую свободу; Лютеръ совѣтовалъ въ 
то время свосму курфпрсту не лротиіштвся псключеиію пзъ эго"0 ііостаповлепія 
прпчастпііповт., вакъ ирозвалн послѣдователей Цвппгли н аиабаптвстовъ. Хотя 
Мелапхтонт. восиреиятствовалт. этому, no n оиъ ис соглашалса войтн въ бліі-
жайшее сиошепіе съ цвиигліянцами, яакъ желалъ ландграфъ Филиппъ. 

Между тѣмъ германскіе протестанты постановпли подать свой протестъ 
н аппелядію императору, отъѣздт. которато изъ Италін въ Гермапію былъ уже 
иазначенъ; онн хотѣли также проспті. y нсго пзвиненія въ своемъ поведеніи на 
сеймѣ, такъ какъ слншалн, что опъ очень ыедоволенъ нми. Порученіе это было 
возложено на трехъ лицзь—меммннгснскаго бургоыистра U г и и г е р а , братъ но-
тораго, иыператорсвій совѣтнпкъ, no несчастію, во врсмя ирпбытія пословъ пахо-
дился въ отлучкѣ; сскретаря маркграфа Ансбахскаго A л с к с и с a Ф р a y e u-
т р а у т а il ученаго нюрнбергскаго сиіідиііа, магпстра М і і х а и л а К а д с н а , 
совсршпишаго мпото иутсшсствій. Всѣ трое былп людп вссьма способные, no no 
прндворпие. ІІоэтоыу подобиыи выборъ можстъ казаться страішымъ тѣмъ болѣе, 
что протсстанш знали, какъ трудпо уразумѣть и соблюдать этиветъ и дерсмо-
піалт. при исиансЕомт. дворѣ среди итальяпдевъ н падмсішыхъ бсльгійдевъ. Од-
пако протестантн зналп, что дѣлалн. Всѣ были увѣрепы, что послашше будутъ 
пстрѣчснн псвѣжливо; no no тогдашіпшъ нопятіямт. гражданс п городскія власти 
МОІЛІІ нерепссти дурной нріомъ безъ ущсрба для свосй чсстп, тогда какъ впязі.я 
il рыцарп пс мотли бн потерііѣгь этого. Сі;олы;о можио судпть, восланпые вслп 
себя очснь пеловко н съ ішмп обращалнсь позорно грубо. 

Филпппъ Гессеискій, справсдливо вѣрнвшій больше всего своему мечу и не 
ждавшій ничего путнаго отъ дннломатовт», съ самато пачала lie разсчитивалъ 
иа счастливый псходъ носольства; его занпмала мысль устроить союзъ мсжду 
Гссссиомъ n Сапсоиіей съ одной стороны n швейдарскпми протестаптамн н шваб-
скіімн городамн съ другой, уладнвт. для.этой дѣлн расирю о ирпчащеніи. Цю-
рпхъ нсдовѣрял-ь Фердішанду австрійсвому также какъ и Филішпъ, потому что 
древніс кантони, съ которнмп Дюрнхъ былъ ш> явной враждѣ, заключили съ 
Фердпнаіідомъ обороіштелышіі и паступателышй союзъ. Кромѣ Дюриха, Берпъ, 
Базсль n Сентъ-Галлепъ припяліі реформадію, и дѣло дошло до тото, что бери-
цы собралп около 10 тысячъ человѣкъ на помоіць Цюрнху; съ другой стороіш 
войско католичсскихъ каптоиовъ было успдено нолутора тнсачами валлисдевъ. 
Однако войпа ие началась. Ландамандъ гларусскій, Эблн, и городской страсбѵрг-
скій старшииа, Штурмъ, славпые и умныс людп, нріширнлп Урн, Цугъ, Уіггср-
вальдеиъ, Швпцъ n Людернъ сь протестантскимп городамп. Въ силу этого мира, 
заключеішаго 24 іюия 1529, враждебный догоиоръ съ Фсрдішаіідомъ былъ разо-



рванъ въ виду обоихъ войскъ, и протестантсвій союзъ Цюриха, Берна, Базеля, 
Сентъ-Галлена, Мюльгаузена и Биля на защпту своей религіи бнлъ признапъ 
справедливымл.. Тѣмъ не мепѣс война вскорѣ возгорѣлась, потому что запутап-
ныя швейцарскія территоріалыіыя отпошенія, измѣненныя въ 1498 году, не но-
зволяли предупрсждать всѣхъ возмножныхъ столкновсній. Поэтому вражда пзъ-
за словъ пріічащенія, возраставшая съ 1522 по 1527, была истпнны.чъ бѣд-
ствісмъ. 

Сл. 1527 года стало чрезвычайно трудно прішнритъ послѣдователсй Лютера 
и Цвингли, потому что оба реформатора задѣли другъ друга лпчно. Цвингли 
бранился il ругался умѣреннѣе н мягче Лютера; однако онъ упрскалъ сго въ вы-
сокомѣріи, самохвальствѣ и чванствѣ мнпмнмп достоинствами и заслугами. 
Цвингли говорнтъ вь ОДІІОМЪ мѣстѣ , что не отрпцаетъ сго заслугъ; НО онъ за-
дѣваетъ сго за яшвое слѣдующимп ироническими словами: «Я пощажу тебя, лю-
безный Лютеръ! во многпхъ сочиненіяхъ, посланіяхъ и сщс иначс, TIJ выказалъ 
болыпую гордость; за это стоило бн тебя наказать. Но ссли Богу угодно, мн бу-
демъ умѣреннн н побсрежемъ тебя, какъ чсловѣпа, потомѵ что, сказать но 
правдѣ, какъ ты п самъ знаешь, во время твоего іюявленія било много людей 
гораздо болѣе пскусныхъ, чѣмъ тн, хотя по робостп и потому что Боп. не воз-
валъ пхъ и не далъ имъ мужества, они не возсталіі защищать Израпль п сра-
жаться съ рпмскнмъ Роліафомъ». Затѣмъ, сказавъ мпогос вл. похвалу Лютсра 
за его дѣйствія иротивъ паиства, Цвинглн продолжаетъ: «Но TU не можешь, чп-
тая свое сочпнсніе, отрііцать того, что шумишь ио злобѣ, нбо грубости u прс-
вратныя понятія, на которыя ыы укажсмъ, нс слишкомъ свндѣгельствуютч. о любвп 
n благорасположспіи». Послѣдовагеліі Лютера п Цвинглн опровсргалн другъ 
друга подобннмъ тономъ и нздавали множесгво брошюръ объ этомъ иредметѣ, 
a гавейдарци хвалнлпсь, что одержалп верхъ па диспутѣ въ Бернѣ, въ 1528; 
поэтому невозможно было примприть сиорящпхъ, не смотря ііа всѣ усилія лапд-
графа Гессенскаго. 

Филиппъ совершенно иначе и болѣе разумно смотрѣлъ на дѣло протсстан-
•говъ, чѣмъ Лютеръ, Меланхтонъ п флегматическій, предаіщый пьянству, но 
впрочемъ благородный и твердый курфирстъ Саксонскій, находившійся подл. влі-
яніемъ богослововъ, которые не видѣліі необходнмостп дѣйствовать энергически, 
думая, что счастіе поможетъ тѣмъ, uro сидитл. сложа руки. Еіде во врсмя тор-
rayccEai'o съѣзда Лютеръ говорилъ объ отнопіеніяхъ имтіератора кл. нѣмецкпмъ 
государямъ слѣдующее: «Разумѣется, князьямл. было би точно также неловко 
СІІЛОЮ защшдать поддаіпшхъ императора протпвъ него, какъ если бы торгаускій 
бургомистръ вздумалъ снлой защищать гражданъ противъ курфирста Саксонскаго. 
(Йзъ этого видно, что Лютеръ въ государственпо5іъ правѣ пе смыслилъ ни аза). 
Поэтому, въ случаѣ нападепія со сторопы пмператора, придется предоставпть 
ему страну п протнвиться его дѣйствіямъ». Ландграфъ былъ однако другаго 
мнѣнія; опъ видѣлъ, что ни протесты, нп аппеляціи, пп посольства въ Италіго 
не помогутъ, если нѣтъ ва готовѣ военной силы. Чтобъ придать вѣсъ протссту, 
они хотѣлъ заключпть протестантскій союзъ. Въ февралѣ 1529 имтераторъ на-
ішсалъ ландграфу грозное послаиіе по иоводу интригъ Пака и далъ строгія по-
велѣпія имперскомѵ правленію. Правленіс исключило изъ пмперскаго совѣта по-
словъ Страсбурга и еще до представлепія протеста и аппелядіи запретнло кур-
фирсту и лапдграфу допускать вт. своихі. земляхъ евангслическое богослужсніс. 
He смотря на это, ландграфу удалось наконецъ согласйть проТсстантекіе чииы 
ііа союзъ, съ дѣлью иоддержать значеніе протеста и аппеляціи. Вч. іюяѣ 1529 
іюсланники ландграфа Гессенскаго, курфпрста Саксопскаго, герцога Брауйпівейгь-
Люнебургспаго, маркграфа Брапденбургъ-Аисбахскаго ,и города ІІюрнбергъ, Страз-
бургъ п Ульмъ на съѣздѣ въ Родахѣ, иъ кобургской областп, условились заклю-
чить союзъ для защиты вѣры протпвч, всѣхъ, кроиѣ имііератора, и для заклю-
чевія союза назначплп общее собраиіе въ ИІвабахѣ. Въ это вре^ія обнаружплпсь 
вредныя послѣдствія ссоры реформаторовъ за прнчастіе. Лютеръ удерживалъ 
своего курфпрста отъ союза съ Ульмомъ и Стразбургом-ь, потому что тамл. про-
повѣдывалось ученіе о прпчащеніп, несогласное съ его мнѣніемъ; курфпрстъ ио-
ручилъ ему составпть псповѣданіе вѣры, такъ называемые ш в а б а х с к і е па-
р а г р а ф ы , ц требовать, чтобы всѣ союзники подіінсалц дхъ. Вт> такнхъ обсто-



ятельствахъ ландграфч., какч. доказалъ фактаин сго новый біоірафъ Роммель, 
выказалъ пстшшос вслнчіс u благородство. Онъ иисалч. робкому u нерѣшитсль-
иому вурфирсту: «Ha защпту еваигелія я готовъ ішжергвовать жнзнью н в.чадѣ-
діямц, но наступило время, вогда надо зыать, можно ЛІІ полагаться на другихъ. 
Отвѣчайте іірямо без-Ь обиняковч., хотнте лн защнщаться плп нѣтъ. ЕСЛІІ никто 
пс можетъ и шікто нс будстъ защищаться, то это будетъ бѣдствіемъ, которымъ 
Богъ пакажетч. трусливыхч. нѣмцевъ». 

Лаігдграфъ раздѣлялъ мнѣніе швеііцарцевъ, ио считалъ, что разпогласіе нс 
столь важно, чтобы изч.-за него расходиться съ Лютсромъ. Онъ падѣялся скло-
шіть упрямыхъ реформаторовт. вч> иримнрснію. Неудпшітсльдо, что Фіілшліъ счн-
талъ возможішмъ іюмирить двухч. богослововч., которыс спорили n ругалпсь цѣ~ 
лыхъ четыре года; оіп> вшіазалъ сіцс больше нанвностн, падѣясь внушить свон 
релнгіозныя убѣжденія такому государю, какъ Карлъ V. Оіп. пытался достнгпуть 
отого, передавъ импсратору череЗъ сішднка фонъ Кадсііа неболыдую внижву, 
въ бархатномъ переплстѣ съ золотымъ обрѣзомч.. Ото било сочііпсиіе самого 
лаидграфа, который былъ ученнй иогословъ; вшіжка была наппсада но фран-
дузски, хотя оіп. самъ говорилч. впослѣдствіи нмнератору, что илохо знаетч. 
этотъ язывъ. Иснанцы возиегодовали ііа иамѣредіе объяснптч. Карлу новое уче-
ніе. Онн сочли, что Фплинпъ хочстъ сбить молодаго императора съ нстнднаго 
нути, вслѣдствіе чего иачалд уголовный продесся. противъ сіііідііва Кадепа за 
поднсссніе кнііжки. 

Фнлнппъ нригласилъ Лютера н Цвинглп въ М а р б у р г ъ , гдѣ въ гостяхъ 
y лапдграфа оші могли дружескн уладить свой споръ. Швсйцарцц охотно и съ 
готовностыо нринялн любсзнос приглашеніе Филиппа, но внхтенбсргцы медлилп 
n вилялп; Цвингли выѣхалъ въ еентябрѣ 1529 вт> сопровожденіи одпого цюрих-
скаі'0 городсваго совѣтнипа; въ Страсбургѣ къ нему пріісоедпнплись Эволамдадій, 
Буеерч., Гедіо н городской старшдна, Штурмъ; оші отііравплись въ Марбургъ, 
гдѣ были встрѣчеды съ торжествомъ н почетомъ. Къ сожалѣнію, туда явилпсь 
u гсрои слѣпаго лютеранства—Брендъ изъ Швебпшъ-Галля, Озіандерч, изя. 
ІІюрпберга и шестеро другихъ. Многіе другіе былн не приняты. Саыъ Лютсръ, 
какъ второй иана, гордо въѣхалъ въ Марбургъ; въ демъ уже пельзя было ѵзпать 
того смиреннаго монаха, когорый, какъ бѣдный грѣиіинвъ, стоялъ въ 1521 пс-
рсдъ вормссвимъ сеймомъ. Оиъ нс дозволіш. прнбыть въ Марбургъ бѣддомѵ, 
преслѣдуемому н гопимому мечтатслю Карлыптату. Карльштатъ, удалпвшіися 
въ врайній предѣлъ имперід, восточную Фрисландію, шісалъ ландграфу, прося 
дозволить сму пріѣхать въ Марбургъ. Лапдграфт, сообщплъ эту просьбу Лютеру, 
который отказалъ. 

М а р б у р г с к і й д и с п у т ъ , происходившій въ нервые трн дня октября 
1529 года, нс принесъ дпкакихъ результатовъ, хотя 14 параграфовъ былн одо-
брсды всѣми. Днспутъ во всякомъ случаѣ былъ торжественъ н блестящъ no 
огромному чнслу слушателей; Цвинглп трогательно умолялъ собраіііе согласнться 
па счетъ пятнаддатаго параграфа, такъ кавъ чстырнаддать ужс рѣшены; до Лю-
теръ упорствовалъ, a бѣдный Меланхтонъ стоялъ молча, какъ окунутый въ воду. 
Фанативи лютеранства тѣмъ болѣе здплись на своихъ со перпиковч., что созна-
вали свою неправоту; Цвипглп со слезамн иа гдазахч. заклиналъ ихч> ироповѣ-
дывать нс враждѵ, a любовь. Лапдграфъ увидѣлъ, что примнреніо иевозможпо, 
n вскорѣ всѣ разъѣхались иодч> нредлогомч. эпидсмід, свирѣпствовавшей въ Мар-
бургѣ . Едннственнымъ результатомъ диспута было то, что пѣмды и швейдарды 
нодпнсалн 14 марбургскнхъ параграфовъ, a пмсііно Лютерч., Меланхтонъ, Юстусъ 
Іонасі., Озіандеръ, Брспдъ, Эволампадій, Цвипглп, Бусерч. и Гедіо. ІСасательно 
учепія о прнчаідеіііп было постаповлеііо слѣдуюіцое; «Хотя иынѣ >ш пе рѣшили, 
завлючаются ЛІІ т ѣ л е с п о въ хлѣбѣ И вішѣ истішіюе тѣло н кровь Христа, 
но тѣмъ по мепѣе обѣ стороиы долашы ннвазивахв другъ другу христіанскую 
любові. n просить всемогуідаго Бога, чтобц оііъ своимъ духомъ утверднлъ ііаеч. 
въ вѣрномъ пониманіи. Амипь». 

Когда прпшлось завлгочаті. в'і> Швабахѣ союзі., подготовленпый въ Родахѣ , 
то обнаружплось, какъ мало серьезпаго зпаченія имѣло зто іюставовлепіе. Люте-
раде иотребовали, чтобы приііятіе иараѵрафовъ, составленпнхъ Лютеромъ п извѣ-
стиыхъ епачала подъ назвапіемъ 111 в a б a х с і: n х ъ, a иотомч. Т о р г a y с к n х ъ 
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с т а т е й , было вмѣнено въ обязаішость всѣмъ, желавшимъ вступить въ союзъ. 
Денутаты подозрѣваемыхъ городовъ не пмѣли на это полномочія. Членн разста-
лись, не заключпвъ союза, и отложпли дальнѣйшія совѣіцапія до новаго собрапія. 
назначениаго въ Шмалькальдспѣ. Оно состоялось 29 ноября 1529, и здѣсь былп 
опредѣлены условія союза, между курфнрстомъ, ландграфомъ герцогомъ Люнс-
бургскпмъ, маркграфомъ Бранденбургъ-Апсбахскимъ, графами Вертгеймомъ, Манс-
фельдомъ п Фюрстенбергомъ и депутатами городовъ Страсбурга, ІІюрнберга, 
Констанца, Ульма, Рейтлингена, Меммингена, Гейльброна, Ландау и Кемптена. 
Но договоръ не былъ заключенъ, потому что курфпрстъ, по настояпію своихъ 
богослововъ, требовалъ предварительнаго подшісапія іпвабахскпхъ статей. Вслѣд-
ствіе этого назначалп новый съѣздъ въ Нюрнбергѣ. Собраніе это пронсходпло 
6 января 1530; но депутаты отъ Страсбурга, Ульма, Констанца, Ландаѵ н Мем-
мпнгена не явнлпсь, потому что не хотѣли прпзнать швабахскнхъ статей; Рейт-
лингенъ н Гейльброннъ подписали ихъ. 

Пора было приступпть къ вооруженію протпвъ тѣснаго союза, только что заклго-
ченнаго папой и пмператоромъ противъ протестантизма (стр. 441) . Императоръ пре-
далъ протестаитскпхъ іюслапшіковъ въ жертву насмѣшекъ, дерзостп и даже оскор-
бленій птальяндевъ, пспапцевъ и фанатпковъ бельгійцевъ, окружавшихъ ero, и обра-
щался съ нимн такъ невѣжливо, что они должны былп уѣхать тайкомъ. Онъ даже 
велѣлъ арестовать фонъ Кадена, передавшаго ему кнпжку ландграфа Фплиппа, 
и Каденъ счпталъ себя счастлнвымъ, что отдѣлался кратковремешшмъ арестомъ. 
Наконецъ въ январѣ въ Болоньѣ пмператоръ назначплъ сеймъ въ Аугсбургѣ, гдѣ 
хотѣлъ присутствовать лпчно. В ъ приглашеніи, паписанномъ ласково, имиераторъ 
не говорплъ ии слова ни о вормсскомъ эдиктѣ, ни о шиейерскомъ протестѣ. 
Поэтому намѣренія пмператора могли показаться подозрителышмп. 

А у г с б у р г с к і й с е й м ъ бнлъ пазначепъ въ апрѣлѣ 1530. Курфпрстъ 
Саксонскій прибылъ 2 мая, лавдграфъ Гессенскій 12, a пмператоръ только 15 іюяя. 
8 апрѣля Карлъ писалъ изъ Мантуп, что непремѣнцо пріѣдетъ, п отправплся въ 
путь чрезъ Тридентъ, Инспрукт. и Мюихенъ, пославъ впередъ двухъ прндвор-
ныхъ постращать протестантовъ. Такъ какъ настало время защищать новое уче-
ніе, то протестанты хотѣли, чтобы швабахскія плп торгаускія статьп бнлп при-
знаыы исповѣданіемъ его; курфирстъ пригласплъ въ Аугсбургъ Меланхтопа, 
Юстуса, Іопаса н Спалатпна, a графъ Мапсфельдъ иривезъ съ собою Іогапиа 
Агриколу. Самъ же Лютеръ остался въ Кобургѣ, гдѣ былъ блнже къ сейму, 
чѣмъ въ Виттенбергѣ . Намѣреніе императора испугать прогестантовъ не ѵдалось, 
потомѵ что Іоанпъ Постоянный былъ не пзъ такихъ людей, чтобы еробѣть, когда 
дѣло шло о ре.тпгіи. Лютеръ также выказалъ замѣчательное спокойствіе. Тотчасъ 
по прибытіп въ Аугсбургъ пмператоръ прпгласилъ государей участвовать 16 іюпя 
въ процессіи тѣла Хрнстова. Отвѣтъ, данный ему протестаішши чрезъ курпршіца 
Іоапна Фридрпха, доказываетъ, что нѣмецкіе госѵдари были тогда также искрепни, 
дерзки и грубы, какъ народъ. Онп отвѣчали: «мы не хотимъ поддерживать 
и одобрять столь безбожныя человѣческія выдумкн, явно противныя слову Божію 
и Христовой заповѣди; мы не задумываясь, едпногласно объявляемъ, что эти 
безсмысленныя и безбожныя человѣческія установленія должпы быть совершенпо 
отмѣнены и нскоренены изъ дерквп, дабы здоровые и чистые члепн ея не были 
отравлены этимъ смертоноснымъ и вреднымъ ядомъ». 

Императоръ выказывалъ протестантамъ пемплость и охотно бы дѣйствовалъ 
въ Германіи также, какъ въ Италіп и Испаніи, но видѣ.іъ, что силн ero и ка-
толнческихъ чиновъ недостаточны. Поэтому онъ скрылъ досаду, желая добпться 
нзбранія въ рішскіе воролп своего брата п ожидая отъ протестаитовъ помощи 
противъ турокъ. Онъ согласвлся, чтобы сеймъ занялся сперва религіознымп во-
просами и чтобы протестантское вѣроисповѣданіе было представлено ему и торже-
ственно прочнтано сейму 25 іюпя. Это пе могло пмѣть дурпаго вліявія на рели-
гіозныя воззрѣнія Карла, какъ опасались испанцы по поводу книжки ландграфа 
Филиппа; релнгіозпые вопросы не занимали императора, и онъ имѣлъ въ виду 
дѣли, вовсе не библейскія. Притомъ онъ очень плохо понималъ ію нѣмедки. 
Впрочемъ во время чтеііія текста, написапнаго по нѣмедкп, нмператоръ читалъ 
его въ латынскомъ переводѣ, a впослѣдствіи велѣлъ перевестн для себя на фран-
цузскій языкъ. Сейму чптали не торгауссвія статьн, составленныя Лютеромъ, 



a изложеніе вхъ, превосходно наипсанное Меланхтономъ. Это зпаменитое сочи-
непіе извѣстно подъ именсмч» а у г с б у р г с в а г о п с п о в ѣ д а и і я ; введеіііе ero 
есті. образедъ нѣыецкаго драсиорѣчія. Мелапхтоіп. былъ благочестивъ, какъ 
Лютеръ, no но иыѣлъ сго слабости брашіться ті ругаться; оиъ былъ ученъи обра-
зовавх., какъ Эразмъ, ио безъ двоедупііл. Самъ Люторъ удпвляется въ своихъ 
писі.махъ этому сочгіненію; удивленіе это раздѣлитъ всякій, кто ВЪ состояніи ПО-
нять духъ того времоші. Жаль только, что Лютеръ не могъ рѣпшться пожер-
твовать ученіемъ свосй школы въ пользу общаго мира, какъ желалн ландграфъ 
н страсбургдн. ІІо Лютерч. схоялъ на своемъ, хотя въ то же время обнаружи-
валъ велпчіе и охвагу; слова ero рѣзалн какъ сталь. Въ каждомъ письмѣ онъ 
стыднлъ Меланхтона, Іонаса, Бренца н Шпепфа, которые труснли, подобно кур-
фпрсту. Страсбургцн подпнсалп бьг аугсбургское исповѣданіе, еслп бы положенія 
Лютера были паписанн не такъ рѣзко и не выражали бы явнаго намѣренія псклю-
чихь швейцарцевъ и пхі. друзей изъ нрава ua терпимость, котораго добпвались 
ііротестангы. Вслѣдсхвіе этого Схразбургъ, ІСонстандл., Меммппгенъ и Лпндау 
былп прішуждены нредставить особенное «Исповѣданіе». Оно было наипсано по 
нѣмедкн и по латнни Бусеромъ и ІСаііихо н извѣстно подъ названіемъ u с п о-
в ѣ д а н і я ч е т и р е х ъ г о р о д о в ъ (Confessio Tetrapolitana). Это сочішепіе 
уклопяется отъ торгауссініхъ статен Лютера лішь относителвно причащенія. 
Уклоненіе, какъ можно видѣхь изъ восемиаддатаго параграфа, такъ незначитель-
но, что било весьма легко согласпть сі> нимъ учепіе Лютера. Трудъ Меланхтона 
былъ переданъ для опроверженія коммисіп изъ 19 кахолическихъ богослововъ, 
кохорые, т. е. вѣрвѣе двое изъ шіхъ, Э к і; ъ и К о х л е у с ъ , составилн возра-
женіе такъ дурно н съ такпми ругательствами, что ero даже ие сообщнлп и на-
печаталн только въ 1573 году. 

Слабый курфпрстъ Саксоискін хотѣлъ предосташіть дѣло богословамъ; но 
ландграфъ Фплиппъ, всегда готовын взяться за мечъ, поіііімалъ, что съ такимп 
людьми, какі. кардиналъ ІСампеджіо, руководившій Карломъ, какъ кандлеръ Гран-
вслла, Эвкъ IIЛN Кохлеусъ, пельзя поладнть добромъ. Фплпппъ держался Лютера, 
съ которымъ впрочемъ пе былъ въ особенномъ согласіп. Онъ убѣждалъ курфир-
ста не устуиать, тогда какъ Іоанпъ думалъ не о сопротіівлепіи, a о перегово-
рахъ. Филиппъ напрямикъ сказалъ епнскоиамъ, которые старалпсь иерессорнть 
нротестаитовъ: «Хлопочите о прнмиреніи, господа, мы будемъ ero добнваться; 
по еслн вы не уладите дѣло и еслн я погибну, то ѵа;ь разумѣется возьму съ со-
бою на хотъ свѣтъ одпого или двухъ изъ вашей братіи». Императоръ всѣми 
мѣрами старался привлечь пъ себѣ ландграфа, возбѵждая въ немъ честолюбіе 
n падежди иа выгоды; тавъ посхупалъ ОІІЪ и ci. глупымъ пфальцграфомъ Фрпдри-
хомъ, впо слѣдсхвін курфнрстомъ Фрпдрихомъ II ІІфальцским7>, предсѣдательство-
вавпіпмъ па сеймѣ; онъ всю л;изнь держалъ ero въ рукахъ надеждою на же-
нптьбу. Но ФІІЛІШПЪ отвѣчалъ ему: «Въ лучшіе годы моей жизнп я не избѣгалъ 
пи счастья, nu благосилонностн силыіыхъ, по теперь предпочптаю мидость Божію 
обмапчивнмъ наслажденіямъ свѣта». 3 августа нмператоръ нризвалъ къ себѣ 
обѣ партін II прпвазалъ лрочесть проіізведеніе Экка U Ііохлеуса. Онъ далъ ясно 
замѣтпть, что желаетъ, чтобн протестантн предоставпли свое дѣло на ero рѣ-
іпеніе. Тогда Фплпппъ ионялъ, что ему не зачѣмъ оставаться долѣе въ Аугсбургѣ. 
Онъ отдравнлся 6 августа домой, оставивъ курфпрста съ ero пріуііывпшмп бо-
гословами, Мелапхтонолъ, Іонасомъ и Брендом-ь. Иылераторъ струсилъ; онъ ве-
лѣлъ СВОІІМЪ солдатамъ занять городсвія ворота, но это не могло помочь сму, 
потому что глава соиротпвленія былъ свободенъ. 

Ио отъѣздѣ ландграфа, курфирсту п его богослопамъ прпшлось плохо; Me-
лаихтонъ готовъ былъ даже уступпть во многихъ важііыхі. пуиктахъ. Только 
.Іютеръ оставался непоколебимъ н ішсалъ изъ Кобурга курфпрсту утѣшптельныя 
u увѣщателышя письма, воторыя доказываюхъ удивительное епокойствіе, энергію 
u готоввость ндти наперекоръ всему свѣту. Эти ппсьма—образецъ задушевиаго 
краспорѣчія, горячей преданности христіанской рслигіп u полдаго упованія па 
Bora; no теперь находятъ орпіналыіую рѣзкость н безцеремоиность слога этихъ 
дисемъ депрйличнымп. Лготеръ не раздѣлялъ уваженія вурфирста въ императору, 
un опасевій ero богослововъ, боявшихся послѣдствій мстительности епископовъ 
II немплости императора, воторый ѵже далъ почуствовать ее курфирстамъ. Опъ 



ободрялъ слабыхт. богослововт. ц, вѣруя въ божсствспиую сп.іу истшіы, пс стра-
шнлся іш ішператора, нн папы, ші кардпнала, іш снискоіювъ. Оиъ ввсалъ мсжду 
ирочіпп. вурфнрсту: «Хогя я полагаю, что іиіперагоръ и импсрсвіс члеіш нримутт. 
наше нсповѣдаыіе, но пс пнтаю ші малѣйшей иадежды на возможпость соглашс-
пія съ нпми вт. религіозпыхъ вопросахъ; оші такъ ненавндятт. свѣтъ, такъ озло-
блепи H ішлаютъ къ памъ такою іісиавпстыо, что скорѣе согласятся отправнться 
прямо въ адъ, чѣмъ уступить памъ п огказаться огъ свосм-о миѣнія. ІІадо оста-
лить это дѣло въ иокоѣ n ожндать, что будетъ» u т. д. Mu ирпвсдемъ сщс 
отрнвокт. нзъ шісьма Лютера въ курфіірсту Альбрехту Майицскому; ІІЗТ. него чи-
татсль увидптъ, какая свобода рѣчи суіцествовала тогда. Въ этомт. шісьмѣ, иа-
исчатаішомъ впослѣдствіи Лютсромт. и находяіцемся въ собранін сго сочиіісиій, 
издашюзіъ вт. Галлс, сказапо: «Нсторія скажетъ, какъ явно п безстыдио трсбо-
валт. nana осуждеиія евангелпчсскаго ученія, какъ будто въ Гермапіи и па ссймѣ 
только n есть, что иустие чурбаны u обезьяіш; власгіітелей, иомогавшпхт. этому, 
должно шізвергнуть n опозорпть на вѣвп въ глазахъ нашего иотомства. Мн, 
иѣмцы, нс псрестанемт. довѣрять иапѣ и его птальянцамъ, ігока оші ne зададуп. 
иамъ ис иаровую, a кровавую бапю, Если же пѣмды ноколотятъ другт. друга, 
TO nana обрадустся этому цвѣтпву флорентішской нолптііки п, посмѣнваясь въ ти-
хомолку, скажстт.: вы, пѣмди, lie хотѣли призпаиать мсня папой, такт. вотт. вамъ 
за это. Я ис пророкъ, я ііроиіу всѣхт. быть осмотріітслыіыми; зііантс, когда 
нмѣете дѣло ст. папой n сго стороішіщазіп, что нсрсдъ вамп ne людн, a чсртн, 
потому что за ними сврываются козни дьлвола. Я знаю, что вн покончитс всс 
это мирпо. Амппь». 

Отъѣздъ ландграфа разстроплъ плаиъ нмпсратора; лапдграфт. тайпо иод-
готовлялъ возстапіе, когорому имисраторт. n католичсскіе чшш ие моглп бы иро-
тпвнться. Фплішаъ заключилт. дажс тѣсиый союзъ ст. Цюрихомъ, вт. то врсмя 
какъ ботословы спориліі о соглашоиіи, въ возможпость котораго зіоп. вѣрпті. 
только добродуишни швабъ Меланхтоиъ. Даже курфнрстъ Савсонскій потерялт. 
терпѣпіе. Оііъ ждалъ до 20 сеитября, no ne хогѣлъ оставаться долѣс. Ст. боль-
шпмъ трудомъ уговорнлъ сго пмііераторъ остаться до 22 септября, чтобы вн-
слушать рѣшепіе, которое Карлъ хотѣлт. обт.явпть протестаитамъ прп закритіи 
ссйма. Рѣшеніе ііоходпло на объявленіе воніш u бнло иаиисаио отъ имеші іш-
ператора въ сазшхт. рѣзкнхъ выраженіяхъ фаиатіівомт. Іоахпмомт. I Браиденбург-
скнмъ. Протестантаыъ было обѣщано сиокойствіе до 15 апрѣля будущаго года; 
цо оіш должны были іл. этому сроку уішчтояшть всѣ ноіюввсдсііія, ire псчатать 
ипкакихъ повихт. сочииеній по релпгіозиымъ вопросамт., no иривлскать вт, свою 
секту чужихъ іюддашіыхъ и ne укрывать пхт. in, свопхт, земляхъ, дозволпті, 
своішъ поддашіымъ слѣдовать обрядамъ католпческой церквп н сосдишіться сь 
нмператоромъ и имперіей для подавлепія причастинковъ н перекрещендовъ. Вт, 
вознаграждеиіе за это былъ обѣщаыт, соборт., отъ кото])аі'о ирн тогдашшіхъ об-
стоятельствахт, нельзя было ішчсго ояпідать. Сверхь того Іоахішъ прибавплъ отт. 
себя угрозы u требоваиіс возстапошітг, іп, прежнемт. вндѣ моиастнрп n аббатства, 
угрожая протестаптаиъ въ противпомъ случаѣ нсмедленпо напасть иа нихъ ст. 
CBOUMII единовѣрцамп. Ирочіе католпчесвіс государи порщали запальчпвость кур-
фирста Брапдеибургскаго, пото.чу что болыие боялись Фплпипа и кѵрфирста Сак-
сонскаго, чѣмъ протсставти ііхъ саынхъ. Саксопскій ванцлеръ выслушалт. рѣше-
ніе н отвѣчалт. спокойно; курфпрстъ молчалъ, нс покидая свосй флсгми, иотому 
что куріірпііцъ давио уя;с воротился дозюй, ІІ, слѣдователыю, бояті.ся было нпчего. 
Вслѣдъ за тѣмъ курфирстъ уѣхалъ. Императоръ нс могъ иомѣшать сго отъѣзду 
и прннуднть ето согласнться на нзбрапіо Фсрдннанда вт. римскіе короли. Карлъ 
былъ такъ озлобленъ на иротестантовъ, что далъ ландграфу желанпнй іюводъ 
склонить своііхт, еднновѣрцевъ къ политическому союзу; Фнлиппъ понвмалъ, что 
нужно дѣйсгвовать вилой. Католическимъ государямъ " очеиь хотѣлось иодавить 
протестантовъ; но они желалп предоетавіггь это опасное дѣло шгператору, кото-
рый безъ помощи ихъ не могъ ппчего предпрпнять. Такішъ образомъ дѣло не 
пошло пока дальше угрозъ. 

Ио отъѣздѣ курфпрста, оставившаго въ Аугсбургѣ свопхъ уполномоченнихт. 
и богослововъ, имііераторъ ыытался еще разъ папугать иротсстантовъ. 13 октября 
онъ прпказалъ призвать вт, коллегію государсй пословт. имперскихъ городовъ, 



ирочссть inn. пупкты сейыовыхъ иостаіювлеиій, которые касались религіи н уже 
былн сообщепы иурфпрсту, и нотребовать y шіх-ь отвѣта. Они іі]>осили отсрочки, 
чтобы іюсовѣтоваться ыежду собою; но ныъ сказалп иаирямикъ, что ішператоръ 
рѣшплся пскорешіть, во что бм то нп стало, возшікшее въ ншіеріи религіозное 
заблужденіе п употребита для этого всѣ средства, которшш расцолагаетъ. Больше 
всѣхъ досталось четыремъ городамі., подаышшъ особое исповѣданіе. Ііо это пе 
измѣшіло дѣла, потому что до апрѣля 1531 года все должііо было оставаться въ 
пастоящемъ положепіи. Города тожо ne нснугаліісь, a лишь созналн ирайшою ііе-
обходимость вооруяшться. Саксоііское иосольство уѣхало до объявленія сепмоваго 
рѣшенія. Рѣшеіііс было обл.явлено 19 поября 1530 г. въ такнхъ ішраженіяхъ, что 
протестапты были правы, прнступивъ вслѣдъ за тѣмъ къ вооружепіямъ, чтобы 
въ случаѣ ііужды имѣть возможіюсть заіцшдаться протпвъ пмператора п имперіи. 
Лютеръ однако не охотпо согласился па это. Сеймъ цредалъ проклятію и всякое 
малѣйшее отступлепіе отъ римской церквп: протестаитское исповѣданіе ІІ ново-
введенія былп отвергнуты н рѣзко ііорпдаемы, n бьіло припазано возстаповпть 
все но преашему. В ъ случаѣ иеповішовеііія грозилн строжайшей іпшераторской 
оііалой. 

Бойна, повіідішому, готова была вспыхпуть, потому что ішператоръ, устра-
няя всѣ возражеиія, стремплся, при содѣйствіи папы, превратить Гермапію въ 
наслѣдствениое владѣніе, какъ ІСапетинги поступилп во Франдіи, н замѣшіть 
иыперское нравленіе абсолютпзыомъ римскаго короля. Для осуществленія эгого 
нлаиа оиъ склошілъ ііа свою стороиу за большія депьгн курфпрстовъ Манндскаго 
n Пфальцскаго. Курфнрстъ Саксонскій спачала не былъ ііриглашенъ на пзбрапіс 
Фердшіанда; впослѣдствііі сго ирпгласили, no оііъ объявнлъ себя протпвч. Фср-
дпнанда; чтобы устрашіті, ero, воспользовалпсь отлученіемъ отъ церкви, кото-
рымъ иоразнлъ ero nana. Мсжду тѣмъ ландграфъ Фплпппъ хлоноталч» неутомиыо; 
въ декабрѣ 1530 г . саксонсвій ііаслѣдиші приндъ протестовалъ въ Кёльвѣ иро-
тивъ предполагаемаго избрапія Фердпнаыда; въ тоже вре.мя ландграфъ свлошілъ 
апатпчнаго курфнрста созвать второй конгрессъ ігь Шмалькальденѣ. Caan. Лютеръ 
объявилъ иаконецъ іп, «Предостсрежеиіп любезпшіъ нѣмцамъ», что перемѣшілъ 
мпѣніе о иеобходпмости защнщаться. Курфирстъ саксонскій ирпгласилъ иротсстант-
скнхъ государсй и города въ Шмальвальденъ въ 22 декабря. Лапдграфъ, передъ 
отъѣздомъ туда, заішочилъ 1 дскабря на случай иападеііія особый союзъ съ Дю-
рпхомъ, Базелемъ и Сгразбургомъ. В ъ Шмадьвальденѣ присутствовалилично гердогъ 
Эрнстъ Люнебургсній, киязь Водьфгаіп. Ангальтскій и графы Гебгартъ и Альбрехтъ 
Маисфрльдн. Послѣдній ішѣ.п. полпомочіе отъ герцога Фплішпа Брауншвейгъ-Гру-
бенгагенскаго. Реоргъ Браиденбургскій n города Стразбургъ, ІІю]шбергъ, Констандъ, 
Ульмъ, Бремепъ, Гейтлішгеиъ, Гейльброннъ, Мемшшгенъ, Лішдау, Кемнтенъ, 
Иснп, Бпбсрахъ, ВішдсгеЯмъ, Вейссенбургъ, Нордгау и Магдсбургъ прпслали 
пословъ. Четирс города, обвиненііые въ заблужденіи относптелыю ученія о ири-
чащенін, былн также уговорепы ландграфомъ Фнлишіомъ Гессепскимъ встуішть 
въ роюзъ. Бременъ въ иервий разъ участвовалі. здѣсь въ качествѣ волыіаго го-
рода. Обѣдиѣвшій архіеішскоиъ ІСрнстоФъ бременсвій, братъ необузданнаго, ыо 
равнодуіішаго ЕЪ религіи Н нравствеиностп герцога Геириха Брауншвейгскаго, ИС 
могъ восирепятствовать городу ііриевоить себѣ права имиерскаго. 

Цѣль шмалькальдепскаго конгресса состояла въ томъ, чтобы условиться о 
мѣрахъ противодѣйствошѵть избранію Фердинанда въ рпыскіе короли, такъ какъ 
прагн ііротестаитоиъ памѣревалнсь приступнть къ неыу въ Кёлыіѣ. Ві> Шиаль-
кальденѣ ие било заіілючеио формальяаго союза. Совѣіданіе о вооруженіи тоже 
ne состоялосв, потому что мпогіе города ссылались иа иеішѣпіе ипструкцій. По-
этому было назначено вторпчное собрапіе въ Шмалвкальденѣ въ февралѣ 1531 г. 
Впрочемъ ііа нерпоаіъ собраиін миогос бнло вііолпѣ рѣшено, a ішенно религіоз-
ный вопросъ il противодѣйствіе нзбрапію Фердшіанда. 31 декабря былъ состав-
леіп» иротпвч) пзбрапія протестъ отъ именп всѣхъ іірисутствовавшпхч» п послаиъ 
въ Кёльнъ. Императору же нашісали посланіе, въ которомъ просіілп его заире-
тпть ішперскому фискалу и палатпому суду прішиматі. релпгіозіше продессн про-
тнвъ иротестаптовъ. Кромѣ того было рѣшеио состаішті. иовое обще-протестант-
ское дерковное уложеиіе, протестъ противъ рѣшенія иослѣдняго сейма и аиоло-
гію въ защиту осиовиых'і> положеній протестантнзма. Бсе это слѣдовало сообщнтв 



не только имаератору и имперскому суду, но n всѣмъ нностраввымъ державамъ, 
особенно королямъ французскому u англійскому. Постановнлп также иотребовать 
созваиія собора съ тѣмъ, чтобы nana ne возобновлялъ свонхъ обычныхъ притя-
заній. 

Императоръ ие обратп.п, ішкавого вниманія ни на нротестъ, иоданный ему 
лнчію въ Кёльнѣ наслѣдпымъ іірпнцомъ саксонскнмъ, un на иредставленія импер-
спихъ чііновъ. Овъ отиравіілся изъ Аугсбурга въ Кёльнъ, па пзбраиіе своего 
брата Фердинанда въ рнмскіе короли. Императоръ нзбралъ Кёльнъ потому, что 
Франвфуртъ прішялъ аугсбургсвое исиовѣданіе. Въ концѣ года Фердинавдъ былъ 
избранч., н 11 яиваря 1631 г. торжествепно короноваііъ въ Ахенѣ. Ііослѣ того 
Карлъ отиравплся иъ Брюссель, гдѣ назиачилъ сесгру свою, Ма])ію, вдовствѵю-
щую коро.іеву венгерскую, наыѣстницей Нидерландовъ на мѣсто умершей тетки 
своей, Маргариты. Братъ ero остался правителеыъ въ Германіи. Оііи собрали вч. 
Ніідерландахъ вонско. Одни полагали, что войспо это назначается иротивъ ту-
рокъ; другіе — для возстановленія на престолѣ шурина Карла, ХрпсТіана II дат-
скаго; но многіс утверждали, что имиераторъ намѣревъ силою заставпть прнвестн 
въ исиолненіе рѣіиеніе аугсбургскаго сейма. Бнрочеіп. іімператоръ не пмѣлъ де-
негъ для войпи съ Германіей; союзішкн же его, католиілі, несыѣли вошевелііться, 
боясь дѣятельнаго ландграфа Гессенскаго. 

Ландграфъ Фнлиітъ и курфнрстъ Саксонскій собралн въ февралѣ 1531 г . 
вопгрессъ въ Шмальвальдеііѣ. Здѣсь, 27 февраля, бьілъ наконецл. заключенъ 
ш м a л ь к a л ь д е н с к і й с о ю з ъ на G лѣтъ; бмло рѣшено обороняться общнми 
силамя, если иа одного изъ союзишювл. будеті. сдѣлано нанаденіе uo поводу 
исповѣдаііія. ШмальвальденсБІй союзъ былъ завлючеіп. сначала шестью государямн, 
двумя графаміі и 11 городами, но нотомъ къ нему прнстуиилн еіце 7 госѵдарей, 
2 графа u 24 города. В ъ чнслѣ городовъ былъ н Франвфуртъ, оскорблеиный им-
ператоромл,, котормй, вопреки закоиу, удалилч. BUOOJIH ІІЗЧ. этого города и объ-
явилъ ero еретичесвимъ. Шмалькальденскій союзъ раздѣлилъ Германію иа два 
враждебпые лагеря; каждый нзч. нихъ пе довѣрялъ другому, слѣдплъ за шімъ съ 
опасеніемъ н замышлялъ ііроизвести нанаденіе. Главой союза были избраны ланд-
графъ Гессенскій н вурфнрсТч. Саксонскій. Въ номощь иыъ данъ военный совѣтъ 
съ обязанностью расиредѣлять u назначать no совѣсти u чести военішя силы, 
которыя долженъ выставнть каждый союзпикъ. Половііну всѣхъ расходовъ должиы 
были нестц государи, a другую—города; между тѣмъ въ расирсдѣлеиіи голосовч. 
въ совѣтѣ города иолучиліі вначалѣ нзъ 9 голосовъ толыю 4, a иотомъ изъ 
13 — шесть. Дѣла пошли бы весомнѣнно лучше, если бы были поручены одному 
ландграфу, потому что курфирстъ Саі;сонскій въ этпхъ обстоятельствахъ, зави-
сѣвшнхъ исключительио отъ свѣтсвой власти u ума, слѣио новиііовался своимч. 
богословамъ. Они же, иодобно напсвпмъ, дуыали, что человѣвъ, ирішадлежащій 
къ иной релнгіи, не можетъ быть съ ними вч, союзѣ. IIa этомъ основаніи кур-
фирстъ требовалъ исвлючить изъ союза вышеупоыянутые четыре города, если ouu 
пе прішутъ аугсбургскаго исіювѣданія. Когда въ іюнѣ 1531 г. соьозшші собра-
лись во Фрапкфуртѣ и утвердпліі нрежнес рѣшеиіе, швейцарскіе иротестанчы по 
винѣ курфпрста не приняли участія въ союзѣ нѣмецішхъ. IIa этомъ собраніи 
курфирстъ велѣлъ объявить: «Такъ ваііъ союзные кантоиы уклоннлись въ ученін 
о иричащеыіи отъ аугсбургскаго псновѣданія, то онъ не можётъ встуішть сч> ниміі 
въ союзч>. IIa иогущество ихъ не должно обращать виимавіе, иотому священиое 
ивсавіе возвѣщаетъ гибель уііовающимъ па такую помощь». 

Приготовлеиія протестантовъ новчились, когда ови увидѣли, что въ НІІХЪ 
нѣхъ нужды, потому что имнераторч. и его братъ были ве готовы къ войнѣ, a 
баварцы не соглашались ііачннать ее и находились въ тайныхъ сношеиіяхч. съ 
фравцузами; между тѣмъ Лудвигъ V Ііфальцскій и Альбрехтъ Майвцсвій еще за-
долго до франкфуртскаго собранія вступили въ переговоры сч. Филшшомъ Гес-
сенскимч. u Іоанпомъ Саксовскимъ о посредничествѣ. Иослѣ этого собраиія импе-
раторъ одобрплъ старанія Лудвига и Альбрехта и пошелъ на соглашеніе. Сейыч. 
однако не еостоялся, иотому что иротестаіггы доиускали поередішчество только 
въ иолнтичесвихъ воиросахъ, a ue въ редигіозныхъ; между тѣмъ иереговоры тя-
нулнсь цѣлый годъ, u въ декабрѣ ироисходило новое союзное собраніе. Здѣсь 
союзный ворядокъ устаповплся вполнѣ; города Госсларъ н Эймбекъ, какъ ирежде 



Эсслингепъ, были прппятн ві, еоюзъ, и главами его признапы курфирстіі n ланд-
графъ. Послѣ этого пфальцграфъ Фридрихъ, служившій іюстоянно орудіемъ и 
игрушкой ПОЛИТИКІІ Карла, носпѣшнлъ лично въ Брюссель И «рцвезевными извѣ-
стіямп такъ иаиугалъ имнератора, что Карлъ увидѣлъ необходнмость ноладить 
съ протестантаын, чтобы не нопасть между двухъ огней. Въ январѣ 1032 г. Карлъ, 
проѣзжая черезъ Германію, далъ іп. Майндѣ обоимъ иосредствующимъ курфир-
стамъ такое ІІОЛНОМОЧІС, чтобы ио крайней мѣрѣ ua нервое время оии могли ус-
иокоить нротестаитовъ. Лютеръ серднлся на лапдгі>афа, который доііусгилъ 
въ союзъ четыре города, иодшісавшіе изъ 15 нунктовъ Лютерова вѣроисиовѣданія 
только 14. Ландграфъ велъ иереговоры весьма искусио. Благодаря емѵ, въ ыаѣ 
въ Швейнфуртѣ были рѣідены главпые пункты примнренія. 

Ві> 1532 году умеръ курфирстъ Іоапнъ Постояиный, п его наслѣдникъ, 
І о а и н ъ Ф р и д р и х ъ , ирипялъ ua себя веденіе переговоровъ. Къ скорѣйшему 
окончаиію UX7. не ыало способствовало то, что баварды уже вступили въ союзъ 
съ фраидузами и старались прнвлечь въ пего главу шмалькальденскихч. союзни-
ковъ. Вслѣдствіе этого курфирстамъ Пфальцскому u Майндскому, которые уже 
велп въ Швенцфуртѣ переговоры съ ландграфомъ Гессенскимъ u вуририндомъ 
сансонекнмъ, было не трудно ѵстроить соглашепіе, связываввіее иыператора только 
на одинъ годъ. Такимъ образомъ ирозваніе Миротворда, данное за этотъ миръ 
Лудвигу Ііфальцскому, досталось ему дешево. Императоръ утвердилъ договоръ, 
не спрашивая согласія iiauu и чииовъ имперііі, и 2 и 3 авгуета 1532 г. огласнлъ 
ero въ Нюрнбергѣ. Этотъ доіоворъ, извѣстпый подъ названіемъ п е р в а г о нли 
н ю р н б е р г с к а г о мира, поддержалъ согласіе между религіознымп партіями 
до 1544 г. ІІо такъ какъ соборъ не созывался, то неиавнсть п вражда разгара-
лись годъ отъ году все болѣе u болѣе. Курфнрстъ Іоахимт. Бранденбургскій, гер-
догъ Георгъ Саксоискій, рнмскій коро.іь Фердинандъ н nana прпшли въ неопи-
еаниую ярость. Сущпость мирнаго договора заключалась въ томъ, что до окон-
чаиія собора или до рѣшенія новаго сейма un одна партія не будетъ прибѣгать 
къ насилію въ дѣлѣ вѣры, н что всѣ фискалыше u другіе процессы, васающіеся 
релнгіи, будутъ прекращеііы. 

Въ ИІвейдаріи уже иачалась война между папистами и реформаторамн; но-
выя несогласія возникли послѣ мира, заключеннаго іірп посредішчествѣ страсбург- "  
скаго городскаго правителя между Дюрнхомъ u католичесиими кантонами (стр. 463). 
Цюрихцы заключили союзъ съ ландграфомъ Гессенскимъ; бернцы проповѣдывали 
реформадію въ Ваатлаидѣ, который вовсе не прпнадлежалъ пмъ, и тайно помоглп 
женевдамъ тіротпвч. герцога Савойскаго н еішскопа. Они распростраинли рефор-
мацію н въ Иевшателѣ. Бертольдъ Галлеръ привлекъ много золотурпскихъ общипъ 
къ новому ѵченію и къ пзмѣиенію государственпаго порядка, хотя въ городѣ Зо-
лотуриѣ большая часть жителей остались вѣрны римспой церкви. Въ Заргаисѣ, 
Тургау, Баденѣ u другихъ мѣстахъ, вмѣвшпхч. общинпое правленіе, п въ горо-
дахъ Кейзерштулѣ и Цурдахѣ былп измѣнеіш религія и обряды, a жители С-тъ 
Галлена обратнлись къ новому ѵченію, несмотря на ирава аббатовъ. Отпаденіе 
многихъ мѣстностей отъ старой церквн панесло кантонамъ политпческій ущербъ, 
потому что при швейдарскоыъ ііолптпческомъ устройствѣ каждое религіозное измѣ-
неніе влекло за собой политическія. 

Луцернъ u мелкіе кантоиы былн иедоволыіы этпмъ и, когда жалоба ихъ 
осталась безъ иослѣдствій, оин въ кондѣ лѣта 1531 г. вывели въ поле войско, 
чтобы вповь овладѣть мѣстамн, которыя ІІОДЪ вліяиіемъ дюрнхцевъ нзбавплпсь 
отъ ихъ власти. Цюрихъ созвалъ ополчеиіе u, къ несчастію, иоторопился дать сра-
жсиіс, не дождавшись приближавшихся бернцевъ. 12 октября 1531 г . , 8-ми-ты-
сячное войско четирехъ ыелкихъ кантоновъ и Лудерпа аттаковало прн К a п п е л ѣ 
дюрихдевъ, утомленныхъ утомптельнымъ иодъеыомъ на Альбн; между тѣмъ берп-
скія войска медлилн иоді. Лендбургомъ. Около сотни католиковч., a за нпми все 
остальное католическое войско яростно броснлось ua цюрихдевъ, главиыя силы 
которыхі, взошли на Альби, слишкомъ иоздно и чрезвычайно утомленныя. Сраже-
ніе было кровоиролитно. ІІослѣ упорнаго боя дюрнхды были разбнты п потеряли 
510 человѣкъ. Побѣдптелн, подстрекаемые фапатическимъ духовеиствомъ, посту-
иали такъ жестоко, что убивали даже раненыхъ враговъ, не хотѣвшпхъ перекре-
етиться. Цвингли былъ наказаиъ no смерти за свои грѣхп. Онъ находнлся ири 



цюрпхскомъ войскѣ въ качсствѣ проповѣдшша н въ мііиуту опасности сталъ ві> 
рады n быдъ убнтъ. Ero трупъ былъ чствсртованъ u сожженъ. 

Нослѣ сраженія нрц Капеллѣ берицы u другіс союзшпш вяло ііомогаліі дю-
рііхцамъ. Оші отмстплн за оііустошснія, пронзвсдешшя неиріятелемъ, no uepe-
вѣсъ оставался за нобѣднтелями прн Каппелѣ. Католпки бнли сильны своимъ фа-
натизмомъ; кромѣ того вонско ихъ состояло частью нзъ наемшіковъ, иріобрѣт-
шпхъ опнтность во французскихъ n нтальянскихъ войскахъ, тогда какъ реформа-
торы но ладили мсжду собой п бнлп чужды фапатпзма. ІІовое пораженіс цюрнх-
свихъ союзнпковъ подч. Мепциіігеномъ 21 октября, n отиазъ бернцет. помогать 
пмъ лишили цюрнхцевъ мужсства n прииудилп нхъ согласнться па посреднпчество 
депутатовъ Францін, Савойп, Гохбергъ-Рётелена, ІІсйенбурга, Гларуса, Фрей-
бурга n Ашіепцелля. 1С ноября 1531 г. въ Днтііконѣ близъ Баара былъ заклю-
ченъ мпръ, готорнй во многихъ отпошепіяхъ можпо сравпить съ нюрнбергскиыъ. 
Мпръ ЭТ0Т7. былч, заключенъ виачалѣ толы;о съ дюрихдаміі или, вѣриѣе, пред-
шісанъ имъ войскамп няти городовъ. Зсмскій секрстарь Швнца изложнлъ условія 
па бумагѣ; послапннки Цюриха согласплись иа ннхъ, н тогда были сдѣлаиы нѣ-
которыя дополнепія. 24 поября состоялся вч> Геглипгенѣ мирный договоръ между 
Берномъ n Цюрпхомч. съ одпоіі стороны n иятью городамн съ другой. Договорі. 
этотъ доставилъ католпчесішіп. наитонамъ перевѣсъ вч> швсйцарскомъ союзѣ. Опн 
получилн право паказать Брешартенъ и Мсллингепъ; берпды должіш были воз-
иаградить ноііссепніііе ішп убыткп н выплатпть вмѣстѣ съ Цюрцхомъ 5 т. кронъ 
за военпыя пздержпн. Базель купилъ право участія въ мпрномъ договорѣ за ты-
сячу гульденовъ. Золотурнцы допазали нри этомъ весьма орпгинальнымъ обра-
зоыъ, что для швейцарда дсиьгн выше всего. ІІять городовъ, желавшіс наказать 
пхъ за присылку помощіі бернцзмъ, трсбовалп іші уплаты тысячн золотнхъ гуль-
дсновъ ncuu ПЛІІ возвращснія къ католііцнзыу; 34 золотурнскія общшш, ирішяв-
іпія рефорыадію съ 1523 г . , ііредпочлн отвазаться отч. пея. С-эт>-галлснсвое аббат-
ство спова вступнло во всѣ свои права. Распространспіс евангслнчсскаго учепіа 
въ союзішхъ округахъ было павсегда запрсщено, n католикц получнлн ираво сп-
лою возстаповить въ пѣкоторыхъ мѣстіюстяхъ своо богослуженіе. 



VII. ТУРКИ, В Е Н Г Р Ы И Ч Е Х И , 

ГЕНРИХЪ VIII АІІГЛІЙСКІЙ II ГЕРМАНІЯ ДО ОКОНЧЛІШІ ШМАЛЬКАЛЬ-
ДЕІІСКОЙ ВОЙНЫ. 

1. Туркп со временъ ІНухашеда Ii до Селвяа I. 

Чтобы ішѣть возыожвость слѣдпть шагъ за шагомъ за падевіемъ Впзаптіп 
и развитіемъ новаго, восішаго государства османовъ, мы опнсали вышс (т. I I I стр. 
483—556) подробно возшіпновепіе н распространеніе турецкой пмперіи въ Европѣ 
до взятія Константішополя. Для паіией дѣлн совершоішо азлпшне продолжать съ 
такимп жс подробностяііп послѣдующую исторію турокъ; поэтому мы ііриведемъ 
ТОЛЬІІО тѣ факты, которые важнн для всеобщей N германской исторіп. 

По взятіи Койстаіітпнополя султапъ М у х а м м е д ъ І І старался уіірочить 
господство туровъ не только завоевааіямн и побѣдами, но также полатпкой п 
заководательствомъ. ІІослѣ жестокостей, совершенныхъ турками въ Констаіітиііо-
полѣ, онъ началъ обращаться сапсходнтельно съ уцѣлѣвшей частью гречесваго 
народоыаселевія, воторое было впрочеыъ жалкпмъ остаткомъ надіи; по особенно 
замѣчателыш отношевія султана къ патріарху. Мухаммедъ поиималъ, что патріархъ 
имѣегь вравствевиуго власть надъ греками, тогда какъ туредкая сабля только 
государствеппую; поэтому онъ присвоилъ себѣ враво назаачевія, a слѣдовательво и 
смѣщеаія патріарха; по его приказанію въ званіе это былъ возведенъ монахъ, 
который, какъ султанъ зналъ, не могъ сойтись съ рпмскими христіавами п чрезъ 
котораго турки могли управлять греками прп помощп греческаго духовенства. 
Впослѣдствін вазааченіе и смѣщеніе натріарховъ служило султанамъ п пхъ МІІНП-
страмт. средствомъ выжнмать изт, грековъ деньгп, іютому что патріаршество 
продавалось съ молотка. 

Еіде прн греческихъ нмператорахъ патріархъ, выбранный повидпмому сво-
бодно, не могъ встуішть въ должность безъ нмператорскаго утверждепія. Мухам-
медъ n еі'0 наслѣдвввв удержали это ираво. При греческихъ ігаператорахъ вновь 
пзбранііому ватріарху даріілся золотой посохъ, уврашенный драгодѣввымв ка-
меиьямн и жемчуговъ, и лошадь съ ныператорской повюпіви, аокрытая лмпера-
торсвимъ чспракомъ u бѣлымч. иокрывалоыъ. Патріархъ пріѣзжалъ па этой ло-
іиади нзъ имаераторскаго дворца іп, патріаршій. Тамъ ему присягало все высшее 
духовеиство, a вмператоръ, сндя на тронѣ, торжествеішо вручалъ сму посохъ. 
ІІо сторонамъ трона стоялп кесарь н патріархъ гераклейсвій, a кругомъ весь сенатъ 
съ асвоврытнми головами; іірндворвый священнпкъ прочіітывалъ молитву, н в с -
ликій каммергсръ провозглашалъ: «Слава въ вышиихъ Богу» п т. д. Послѣ этого 
ммііераторъ ііриподымался, н новьій патріархъ вланялся три раза всему собранію 
n аадалъ нндъ иредъ ішаераторомъ. Затѣмъ послѣдній, вставъ п цриподвявъ 
ИѢСКОЛЬЕО скппетръ, пропзноснлъ слѣдующія слова: «Святая Троица, ввѣрившая 
маѣ престолъ, нпсиосылаетъ тебѣ патріаршество Новаго Рпма». 

Мухаммедъ нрнказалъ духовенству, избѣгнувніему смертн n рабства, внбрать 
въ натріархи Георгія Схоларія пли Геішадія, который въ рТ.шптелыіую мивугу 
вмѣето согласія иоселнлт. между грекамп и латпядамн непріімиримуго вражду n 



тѣмъ помогь султану завосвать Констаптііноііоль (т. I l l , 532). Султанъ торже-
ствеино возвелъ Генпадія ва патріаршій врестолъ и далъ ему фпрманъ, no кото-
рому иикто ne могъ безпокопть патріарха, оспаривать или нарушать сго власть 
и оскорблять его; сиерхъ того онъ и все высшее духовепство былн освобо;кдепы 
пa вѣки отъ зсякгіхъ илатежей п повинностей. Послѣ церемоніи посвященія султанъ 
пригласилъ патріарха иа дружесвій обѣдъ во дворецъ и оказалъ ему иочетъ. Оіп. 
вручилъ ему драгоцѣнный посохъ н проводилъ до двора, гдѣ патріархъ, no ста-
рому обычаю, долженъ былъ сѣсть на подареііную ему лошадь. Вмѣсто софійскаго 
собора, превращепнаго въ мечеть, султанъ нредложнлъ патріарху другую церковь, 
и всѣ вельможи двора должны быліі сопровождать еіо до сішода. Тиранъ, ире-
давшій смертіі n рабству столько людей, хотѣлъ населить греками разоренную 
столицу. Тысячи людей должны бнли, подъ страхомъ смертной вазни, переседиться 
въ Коястантинополь пзъ Сннопа, Траиезунда u Аспрокасгропа. 

Псторія дарствовапія Мухаммеда II предетавляетъ непрернвный рядъ убійствен-
ныхъ войнъ, разрушеиія городопъ, опустошенія дѣлыхъ страпъ и жестокихъ казней u 
мучнтельствъ. Поэтоыу о предпріятіяхъ Мухаммеда мы будемъ говорить, не входя въ 
подробпостп. Съ венеціанцамн и албанцамибылъ пѣсколько раз-ъ заключаемъ миръ; но 
войпа продолжалась съ пебольшими перерывами до смертп храбраго иредводителя 
албанцевъ, Скапдербега. Давь, которую платилаРагуза, была значнтельво увеличепа 
на слѣдующій же годъ no завоевапіп Константпнополя за то, что ресиублпка прішяла 
н защатпла бѣглаго гречесваго ириида. Турецкій флотъ, послапный Мухаммедомъ II 
къ егппетскимъ берегамъ, безповоилъ u оііустоша.тъ острова, особенно Хіосъ, Лес-
бось и Родосъ—мѣстоиребываиіе ордепа св. Іоашіа Іерусалвмскаго. Аттпкою владѣлъ 
вассалъ Турціи, герцогъ 1'еватъ Аччайюоли. Въ ІІелоионнезѣ албанды воевали съ Ѳо-
ыой и Дмптріемъ Палеологаіш, владѣвшнми большею частью иолуострова. Султанъ 
иослалъ на іюмощв Палеологамъ войско н далъ льготную грамоту,за что они обѣщалп 
ему дапь въ 12 тыс. дукатовъ. Ыо ѵже въ 1458 году Мухаммедъ нашелъ нредлогъ при-
тѣспить ихъ u присоедишш. Аттпку къ своимъ владѣніямъ. Войіш албапцевъ съ Па-
леологамн цривлеклн ві. іюлѣ 1458 турецкія войска въ Пелояонеза.; турки произвелп 
неслыхаиныя жестокости n рѣзшо, ври чемъ истребнлп n разогнали пародонаселеніе 
дѣлыхъ областей. Палеологп куднли мнръ дѣною тяжкой дапи, no, ne смотря на 
это, удержали за собою вег.ьма не ыного городовъ, въ томъ чпслѣ Корипсъ и 
Гаксамнлопъ нлн Истмъ. Оіш ne моглн удержаться шікакими устуиками. Уже въ 
1460 Димитрііі былъ прннужденъ отвазаться отъ владѣній n удовольствоваться 
пенсіей, a Ѳома нскалъ спасенія и защиты въ Рпыѣ. Между тѣмъ Реііатъ 
Аччайюоли умеръ, и правленіе переш.іо за малолѣтствомі. сго сына къ вдовѣ ero. 
Преступленія этой женщины далц туркамъ доводъ прпсоедішптв въ 1458 къ своей 
имперіи Аттику. Гердопшя любила молод аго u чрезвычайно красиваго ве-
недіанскаго патрлція, губернатора Наиоли-ди-Ромаиіа, u предложила ему сною 
руку и наслѣдство своего сыііа съ тѣмъ, чтоби опъ отдѣлался отъ своей жены н 
жепился на гердопінѣ. Молодой человѣкъ согласился: но двоюродпый братъ гер-
дога Аѳвнскаго; жившій прп турецкомъ дворѣ, упросплъ султана помочь ему на-
казать ихъ. Преступники былд наказапы, и двоюродний братъ герцога овладѣлч. 
иравленіемъ; но турсцкій воеиачалыпікъ, Т а р а х а и ъ , двндулся противъ uero; 
Аччайюоли было иозволепо удалиться со всѣмн своими сокровнщами въ Ѳивы и 
Веотію, иредоставлепную имъ, a Аѳины съ округомъ были заняты турками. 

Въ слѣдующемъ (1459) году была оиустошеиа турками Сербія, главішс го-
рода которой такъ счастливо отстаивалъ прежде послѣдній краль Г e о р r і й ири 
помощи Гуяіада н крестоносцевъ, прибывшихъ изъ Италін іюдч. цредводнтель-
ствомъ храбраго ыоиаха, Капистрана. Георгій оставилъ трехъ сыповей. Изч. нпхч. 
двое былц ослѣплены своимъ шуриномъ, султаномъ Мурадомъ I I ; третій сынъ, 
Л а з а р ь , заплатилъ Мухаммеду I I тяжелую даиь за право владѣть странной, 
но умеръ черезъ полтора ыѣсяда послѣ своего отда. Вдова ero, желая пріобрѣсти 
дружбу латинскихъ христіанъ, выдала дочь за наслѣдннка Босніи, н nana отдалъ 
ей въ лепъ владѣнія ея мужа. Это возбудило нсудовольствіе сербскихъ бояръ 
u духовенства, которые призвалп турокъ. Мухаымедъ напалъ на страну, взялъ 
укрѣпленные города п столвду Семендрію, обратвлъ въ рабство, no показапію 
Энея Спльвія, болѣе 200 ,000 жятелей n взамѣпъ ихъ паселилъ Сербію магоме-
танскими нолопистами. Вдовѣ Лазаря было дозволено переселпться со всѣми 



своіши сокрОвпщами въ Босиію (ноябрь 1459 г . ) . Босііія еще не испытала ту-
рецкаго нашествія, нотому что въ слѣдующіе годы султанъ началъ свон походы 
на азіатсвій берегъ Чернаго моря до Арменів. Оіп> покорялъ, нстреблялъ и ти-
ранилъ населеніе и грабилъ ыровішціи н города Малой Азіи и острова Эгейскаго 
моря. Набѣги турокъ простиралпсь за Дунай п Драву въ Штирію u Авсгрію; 
Молдавія была опустошена, и разбон пронзводились на итальяпсвихъ берегахъ. 

Валахамл управлялъ тогда воевода В л а д ъ , uo нрозваиію К о л ъ . Султанъ, 
нроѣзжая мимо резидсніи Влада, увндѣлъ огромное мѣсто въ четверть часа пути въ 
длиыу и столько н;е въ шприну, вонрытое скелетамн вазнепныхъ. ІІрн этомъ зрѣ-
лищѣ жестокій Мухаммедъ выразилъ удивленіе іл, необнчайпой нзобрѣтательно-
стн Влада въ выдумывавііі казней и мученій; султанъ гроыво хвалилъ эту нзо-
брѣтательность, накъ велпкій правительственный талантъ. В ъ числѣ казненныхъ 
на этомъ мѣстѣ было 20,000 турокъ и болгаръ, ііосажениыхъ иа колъ и расіія-
тыхъ. ІІо середннѣ иа высокомъ колѣ торчалъ трупъ Гассанъ-паши, одѣтый въ 
шелкъ u нурпуръ. ІІодлѣ убитыхъ матерей лежали нхъ дѣти, и въ трупахъ ихъ гиѣзди-
лись іітици. Мухаммедъ осадилъ валахсі;аі'о князя, взялъего вч. илѣнъ u посадилъ 
вмѣсто пего изгнаннаго имъ Радула (1464). Сотіш тысячъ людей были убиты uo ирц-
казанію султаиа. Самъ же валахскій гиранъ пробылъ 15 лѣтъ въ плѣну. Впослѣдствіи 
оиъ бѣжалъ и снова процарствовалъ два года, но былъ наконецъ убптъ рабомъ. 

Въ 1464 г. Мухаммедъ II взялъ островъ Митилене нли Лесбосъ. Награб-
ленныя сокровища н плѣнниковъ султанъ употреблялъ на тѣже вредпріятія, 
какъ Ii всѣ древиіе восточнне деспоты. Онъ воздвигъ вч. вороткое время исио-
линскія сооруженія и постронлъ ыноголюдные города тамъ , гдѣ нрежде 
былн деревии. Ііодобно Димитрію Ііоліоркету и Птолемеямъ (т. I стр. 449—453, 
II стр. 475), онъ постронлъ корабли, которымъ удивлялся весь свѣтъ и Еоторые 
также иегодіілись въ дѣло, каі;ъ и колоссальныя ііушни, отлнтыя no ero ііовелѣ-
нію. Оиъ прнназалъ выстронть ыежду нрочим-ь норабль въ 3,000 топнъ, вѣроятно 
чтобм не отстать огъ арагонско-неаиолитансЕаго Еоро.ія, выстроившаіо корабль 
въ 4 ,000, тоннъ il отъ трапезундцевъ, имѣвшихъ судно въ 900 тоннъ. 

Мухалмедъ только въ 1465 г. началъ помышлять о совершеныомъ покореніи 
Босіііи. За годъ до этого оіп. іютребовалъ отъ боснійскаго царя иризнанія вер-
ховной власти султана и платежа даніг, по царь ci. презрѣніелъ отвергъ это 
требованіе. Мухамледч. двинулся иротивъ uero; царь н ero илеляииинъ неимѣли 
нойскъ, которыя бы лог.ш нротиішться туредЕой арліи вч. о т Е р ы т о м ъ полѣ. 
Но оіііі логлн ДО.ІГО защищагься вч> укрѣпдеиныхъ н недоступныхъ лѣ-
стахч>. Віізирь обѣщалъ дозволить имъ и ихъ родственнпкамъ удалиться со 
всѣли своилн соііровііщали, еслн они сдадѵтъ крѣпосхи. Они прішяли предложе-
ніе, но удержали многіе важиые города и даже вторую но значеиію крѣиость 
страны. Тѵркіі ішкогда не ИСПОЛІІЯЛИ обѣіданій, данныхъ иевѣрішмъ, u даже осо-
бенно пресдѣдовали тѣхъ, нолу чго нибудь обѣщалн. Такилъ образомч. нмпера-
торы траиезуидскіе, герцоги АѲІШСЕІЙ n Міітилеііскій были вѣроломно умерщвле-
ны. Но въ Босиін султанъ, новпдимому, намѣревался сдержать обѣщаиія впзиря, 
данныя кь крайпелу ero ыеудовольствію; въ дѣйствіітельиости же оказалось, что 
оаъ хотѣлъ лвшь обмануть князей Константина, Ковача н ІІавла. Имъ были обѣщаны 
города и владѣнія въ другихъ мѣстностяхъ, вслѣдствіе чего они явились въ ту-
Ііецкій лагерь н сдалн своіі і ф ѣ и о с т и , но вслѣдъ затѣмъ всѣ трое, a такяіесамъ 
царь u ero илеыянникт., были схвачеиы и заключеиы въ тюрьму. Босияковъ, какъ 
н албаицевъ, забрали въ воііско Мухалмеда, Тридцагь тысачъ мальчнковъ были 
отняты y родителей, обращены въ нсламъ и отданы въ яиычары. 

Бъ Пелоиоинесѣ, ва берегахъ Адріатичеснаго лора н въ горахъ Албавіи 
шла между тѣмъ продолжителыіая война, п турки ночти постоянпо тревожнли ве-
неціанцевъ съ моря и съ суши. Венеціанцы защпщалн Скутари, a албанецъ Скаи-
дербегъ много лѣтъ отстанвалъ протнвъ всѣхъ турецкнхъ силъ Крою, лежащую 
въ горахъ. Албанскій князь н ыногіе венедіансніе патридіи пріобрѣли въ этой 
войнѣ славу и вшоды, защищая свою вѣру. Исторія албанской войны полва ро-
маничесЕііхъ эипзодовъ. Скандербегъ отражалъ всѣ аттакн Мухаымеда, и ма-
леиькая Кроя держалась иротнвъ завоевателя Коистаитннополя до самой смерти 
Скандербега (1466). Венеціанцы съ такпмъ же успѣхохп. защіпцали Негропонтл. 
или Ввбею до 1470 г. и нѣскольно разъ отражали турокъ отч. Скутари. Сосѣд-



нія евроіісйскія зсмлп до Штиріп и Австріи иодвсргаліісь почти ежсгодпо разбой-
нпчьпмъ набѣгамъ нсбольшпхъ отрлдовъ; главпыя си.іы султана быліі заияты 
сиачала завоеваиіемъ Малой Азіп, потомъ покореніемч> туркысиовъ на Еи-
фратѣ a Тигрѣ п разрушсніемъ карамаискаго дарства іп> сѣверпой Сирін. В ъ 
Месопотаміп, въ Діарбекпрѣ н въ восточиой частн Малой Азіп иліі ІСашіадОЕІи 
ЖИЛІІ со времеігь Чішпісъ-хапа туркмепы. Оіш раздѣлялнсь падвѣорды, извѣстпыя 
нодъ страшшмъ назваиіемъ ордъ Б ѣ л а г о и Ч е р н а г о Б а р а н а . Мопголы, 
вторпіувшнсь в'і> ііхі> страну иодъ предводательствомъ Тпмура нли Тамерлана, 
іганеслп нмъ жсстокія норажспія; no no ѵходѣ мотіголовъ туркмопм воспользова-
лпсь завоеваиіями Тимура. ІІри Мухаммсдѣ I I ханомъ орди Бѣлаго Барана былч. 
Усуіп>-Гассаіп. (т. с. дліпшый нлн болыной Гассаіп.), подчішившій орду Черпаго 
Барана. Мухамиедъ уже ішѣлъ столкновеніс съ этпмъ ханомъ во время своего 
иохода на Трапезуптъ, потому что Усунъ-Гассапъ требовалъ отъ него даші, ко-
торую еыу илатилп трапезуитскіе пмиераторы. Ссорѵ эту прекратила мать Усуиъ-
Гассаиа, Сара, ііроіісходншная вѣроятпо, иодобііо спосй бабкѣ, ІІЗЬ рода Комне-
новъ. Впослѣдствіи Усуш.-Гассанъ, царствовавшій отъ Хорасапа до Карамана, 
далъ убѣжнще іізгнанпымъ Мухаммедомъ киязьямъ Кастамуші n Карамана, что 
возбудило между нвмъ н султаномъ весьма грубую иерешіску u пакопецъ (1473) 
войну. Мухаммедъ послалъ противъ Усуігь-Гассаііа, стоявшаго па Евфратѣ , 
спльное войско подч. начальствомъ своііхл. лучшпхъ полководцевъ; no войско это 
было разбито, n оиъ былъ прппуждепъ отправііться личпо. В ъ іюлѣ 1473 онъ сра-
зился съ хапоіп. при Теодшанѣ ; въ сражеиін этомъ султанъ со свопын сыповья-
міі лпчно нредводнтельствовалъ осмашшн, a Усупъ-Гассанъ н сго сыиовья ко-
маидовалп соедшіенными снламп туркменовъ Бѣлаго n Чернаго Бараповъ. Турк-
ыепы быліі совершешіо разбнты. Мухаммедъ удовольствовался славою побѣды 
и завоевапіемъ одіюй пограішчііой областп, не потревожпвъ непріятельскія крѣ-
ностп. Усупъ-Гассаіп. вскорѣ встрѣтплъ новыхъ враговъ въ свосмъ собствешюыі, 
ссмействѣ il въ Щ a х Ѣ-И з м a n л ѣ , основателѣ новой перспдской династіи 
С о ф п. Семь сыновсй n семь внуковъ Усупъ-Гассана лишилнсь жизни въ междо-
усобпон войпѣ. В ъ 1500 году Шахъ-Измаилъ увѣдомплъ сго о своемъ восше-
ствін аа престолъ. Измаплъ былъ внукъ одиого иерсіідскаго шейха, иоторому 
попровительствовалч. Усупъ-Гассапъ; во время войш. сыиовей n внуковъ хана, 
опъ основалъ въ ІІерсіи дарство, госиодствовалл. съ 1514 г . въ Гамадапѣ n Діар-
бекпрѣ и пмѣлъ резпденцію въ Тавризѣ ; въ царсгвованіе султапа Селпма I турки 
овладѣлп его столпцею. ІІобѣднвъ Усупъ-Гассана, Мухаммедъ направнлся про-
дпвъ Кастаиуші и Караыапа и, іюкорнвъ этп областп, сдѣлалъ своего ш и а , 
Джсыа, намѣстшікомъ карамапскішъ. В ъ уго время въ Евродѣ турецкіе отряды 
производнліі пабѣпі па Кроацію, Крайиъ, К&ринтію, ІІІтіірію, Славопію n Бен-
грію, разорялн огнемъ н ыечемъ города n землп и отсылали рабовъ, награблеп-
иое имущество n мѣшкн, наііолненные головамп и ушами, въ Копстантпнополь, 
гдѣ за это давалась награда. 

Послѣ вобѣдоносныхъ предиріятій султана въ АЗІІІ N вч. Европѣ , намѣ-
СТШІЕЪ ero въ Румелін, Солпманъ, задумалъ выгнать венедіаицевъ ІІЗЪ Скутарп. 
В ъ 1474 г . оиъ явплся ІІОДЪ этпмъ городомъ, гдѣ гартізоноыъ командовалъ 
Антоиіо Лоредано; наша повелъ всѣ СВОІІ войска на ириступъ, продолжавшійся 
8 часовъ; турки уже взобралнсь па стѣпы, no были отбпты съ потерей 7 ,000 че-
ловѣкъ. Послѣ того паша долго стоялъ с ь СИОІІМЪ войскомъ подъ городомъ, не 
рѣшаясь повторять наііаденіе и пакоііецъ отстушілъ, когда турецкій флотъ былъ 
разбитъ y береговъ венедіанскимъ. Затѣмъ Солішанъ иредпрішялъ дабѣгъ лъ 
окрестноетн lipon, гдѣ забралъ болѣе 2 0 , 0 0 0 плѣшшхъ; іп. это время еыу пред-
сташілась возможносгь сдѣлать завоевапія въ Молдавіи n lia Чериомъ морѣ. 
Молдавскій князь Петръ Ааронъ доброволыю обязался платпть султану дань; онъ 
доставлядъ ее исдравію въ течепіе 18 лѣтъ n всегда привозилъ ее самъ. ІІо па-
слѣдшікъ его, Стефапъ, нересталъ платнть дапь илн по крайыей мѣрѣ не хотѣлъ 
возпть ее лпчііо. 

В ь копдѣ 1474 г. Солимапъ дшіпулся протпвч. него съ 100 тыс. воііскомч.. 
Стефапъ имѣлъ смѣлость выстунпть протпвъ турокъ съ войскомъ, состоявшимч. 
нзъ 40 ,000 ІІЛОХО вооруженныхъ н пестроШшхъ молдаванскпхъ мужиковъ, 5 , 0 0 0 
венгерскпхч. солдатъ н 2 , 0 0 0 поляковъ. 17 яиваря 1475 г. (a не 1474 , какъ го-



воритъ Спсмонди) Стефаіп. да.гь туркамъ сражепіс іірн Раковичскомт. озерѣ, 
блнзт. рѣкп Берады и одоржалт. нолиую п столь неожпданпую побѣду, что ес 
припнсывали неііосредствснной и чудссвой иомоіди Божіей. Изъ туредкаго вой-
сьа спаслась шічтожпая часть; лошади иогиблп m, сражеиіп u иерсмсрліі отт. 
жсстокаго мороза; со.ідаты частыо палп на иолѣ біггвы, частыо утонули въ Дунаѣ; 
нѣкоторнс добрались въ жалкомъ видѣ до Валахіи, гдѣ Стсфаіп, велѣлъ пстрс-
бнть все, что мог.то служпть пмъ пищей илн заідитой отъ пеиогоди. Четыре 
паши былп убиты п взято сто знамснъ. Стефапт. послалъ польскому королю Ка-
зпміру чстырехъ прсдводптслей и 3G знамсігь н отвравплъ другіс трофси Матфію 
Корвицу u папѣ Синсту IV. 

Вмѣсто тоіо чтобы иродолжать ІІОХОДЧ, протпвт. Молдавіп, гдѣ уже почтн 
печего было грабить, султапъ иослалт. своіі флотъ сіцс вт> томъ же году вт> Чер-
пос море, чтобы взять гсиуэзскія факторіп, особсішо Каффу, главный складъ 
генуэзской торговли, простнравшейся отъ Крыма до Кнтая. Мсжду тѣмт. война 
съ вонсціанцамц па время прскратилась, хотя мпра нс бнло заключено. Турки 
водошли ІІЪ Каффѣ n въ пачалѣ іюня 1475 бомбардировали сс іп. теченін трехъ 
дней; армянс и гепуэзцы бнли вт. ссорѣ между собою нзъ-за торговнхт. іпггерс-
соаъ, u первые согласплнсь на сдачу города. Вслѣдствіе этого богатѣйшій го-
родъ иа Черномъ морѣ бнлъ взятъ туркамп на четвершй дспь осадн. Оші от-
илатилн, какъ МІІ нпжс увндимъ, армянсппмъ измѣвпикамт. за измѣну убійствамп 
n грабежамп. 40 ,000 жіггелсй бы.ш нсрсселены іп. Ковстантивоііоль; 1,500 ге-
нуэзскнхъ мальчііковъ должіш бы.ш огречься отъ свосй вѣрм и постушіть пъ 
янычары; добыча была нссмѣтиа п состоя.іа преимуществсішо im. шелковыхъ 
товаровт». Азовъ, назнвавшійся въ то врсмя Тана, н другіс укрѣилеішые города 
сдалпсь бсзъ сонротшіленія, И татарскоо царство, находившесся въ ЭТІІХЪ стра-
нахъ, бы.ю подчішено османамъ. Въ Крыму, въ ІСипчакѣ, т. е. въ Оренбургѣ, 
Астраханн и in, ІСазапіі со вреыеіш смерти Чвппісхаиа дарствовалп татарскіе 
хаіш; родствсшшки ихъ со времсіш впука Чішгнсхапа, покорпвшаго Кпичаіл., 
Крымъ u болыиую часть Россін, ііостояшіо восвалп между собой. ІІослѣдпія расиріі 
прііиудиліі иретсидснта на крыыское хаиство, M с n г л п-Г и р е я, бѣжать вт> 
Каффу. ІСогда туркн покорили Каффу, Мснглн-Гпрсй, члсиы генуэзскаго ираіш-
тельстиа, армяискіе дворяне н военачальншш предавшіе Каффу, былп отправлепы 
въ Констаіітшіоііоль. Здѣсь Мухаммедъ велѣлъ всѣхт. пхт. иазішть; Мепгли-Гнрей 
уже евершидъ послѣдпюю молптву u два послѣдшіхт. земпнхъ иоклоиа и о.т.и-
далъ смерти; no султаиъ передумалъ. ІІѢкто Энунеибеп., іірп помощн котораго 
Мепгли-Гпрей ирсдт. іізгнапіемъ своимъ владѣлт. пѣсколько мѣсяцевъ Крымомъ, 
просилъ отъ пмени всего царства о возвращевін Менгли-Гпрея и о пазначенін 
его хаиомъ Кршіа. Султанъ счолъ, что псполнпть эту иросьбу будетъ лучшнмі. 
средствозп. для нодчиненія татаръ южпой Россіи; поэтому Менгля-Гврей бы.п. 
помвловапъ, получвлъ звамя н бунчукъ и съ туредкнмъ отрядомъ отправился \ 
вт> ІСрымъ, чтоби водвориться на ирсстолт. вт> качествѣ турсцкаго вассала. 

Вт> іюлѣ 1476 г. султапъ отмстнлъ за раковичское поражеиіе. ОІІЪ разбн.гь 
мо.ідаваіп. подъ предводнтелі.ствомъ Стсфаиа іп> Бѣлой Долияѣ u иа мѣстѣ біітвы 
Воздішп. дѣлыя шірамнды человѣчеснпхъ чсрепопъ. Самъ Стефанъ сиасся, п крѣ-
ностіі сго ѵдержалнсь протпвъ сшірѣііствовавишхъ турокъ. Мухаммедъ провзвелт. 
иаііадсиш на Вевгрію u Польшу ц вторнчио разорплъ Крайпъ и Далмадію, гдѣ 
опустошіілъ многія селепія и забралъ тысячп плѣшшхъ. 

Чсрсзъ полтора года но врекращепііі военныхъ дѣйствій турки возобііовіілп 
войну ет. вснедіапдамп, которые вели войну на берсгу н въ горахъ Албаиін ст. 
тѣмъ сиартанеішмт, лужсствомъ и стойкостыо, которнмп отліічалнсь пхъ ватрн-
діи. ІІровсдііторъ Фраическо Коитаршш одержа.іъ въ сентябрѣ 1477 г . побѣду 
иадъ туредшшъ войскомъ, осаждавшюп. Крою. Турші одпако ис сняли осады 
n чсрсзъ мѣсяцт. вослѣ добѣды Контаршш наиалв даже па Верхнюю Италію. 
Оіш опустошіілп всю страііу по Тальямспте, ІІіапе н Изоіщо; вевепіанцы моглц 
видѣть ст. свонхъ колоколенъ дѣлое зюре н.іаменн. Туркн не хотѣлп n не могли 
утвердиться въ Италіи тѣмъ болѣе, что рѣшплпсь завосвать Крою u Скутарн. 
Въ яыварѣ 1478 венедіапцн накопедъ приняли на весьма тяжелыхъ условіяхъ 
вредложепвнй имт. мпрт,, нотому что вся тягості, войпн лежала па ппхъ, такъ 
какъ короли пеаполптайсвій, вевгерскій и иольскіП бнлп вт. сдѣлкѣ съ туркамп. 



Султанъ требовадъ очищепія Крон, Сгалампна нли Лемноса, Майны въ ІІелопон-
несѣ, уступкн всѣхъ городовъ, покоренныхъ въ послѣднюю войну, п уплатн 
100,000 дупатовъ. Венеціанцн были согласны на это; но кі> несчастію послан-
шікъ, отнравлеяный въ январѣ 1478 г . въ Копстаптинополь, не нмѣлъ ио.тпомо-
чія согласиться сверхъ того иа платежъ ежегодпой дани въ 12,000 дукатовъ. 
Поэтому онъ долженъ былъ вернуться вч. Венедію; вч. маѣ оіп. снова отправил-
ся въ Константинополь, такъ какъ сенатъ согласплся па дань, но встрѣтилі. 
султана со всѣмъ войскомъ на путн въ Албанію. Мухамиедъ, кромѣ прсжшіхъ 
условій, потребовалъ Скутари. 

Городъ Кроя, осаждаемый цѣлый годъ и совершеино истомленный голодомъ, 
сдался 15 іюпя 1478 г. Туркіі обѣіцаліт ero храбрымъ защнтппкамъ свободпый 
пропускъ; но, вроводнвъ ихъ до равнины, оіш заключили ваашѣйшихъ лпцт> въ 
оповн, a остальныхъ убпли. В ъ Скутарн (Скодра) вепедіашщ защищалпсь ci. 
такннъ же мужествомъ, какч, н прежде, которое удивило всю Европу. Разумѣется, 
судьба защитннновъ п гражданъ Кроп должпа была устрапітіть гарнизонъ Скутарн 
и заставить ero пе соглашаться на каинтулядію. Мѵжество жптелей Скутарн было 
впослѣдствіп прославлено поэтами н ораторамп, н одинъ венедіанедъ, сочинявшій 
стпхи по латыин, эппчески онисалъ защчту Скутари, какъ Гомеръ десятнлѣтнюю 
осаду Трои. Здѣсь пеѵмѣстпо оппсывать подробно всѣ усплія осаждавпіихъ, ихъ 
громадныя приготовлепія, колоссалышя орудія и метательныя мапіипіі, изч> ко-
торыхъ они бросалн вч> городъ горючіс снарядн, равно какъ и дѣйствія осаж-
денныхъ: замѣтпмъ тольво, что турки съ іюля по септябрь дважди ходи.ги иа 
нрпступъ п бнлн оба раза отбиты. Но когда въ половипѣ септября 1478 г. ли-
піенія осаждеішыхъ догали до высшей степенн и имъ не оставалось ннкакпхі. 
средствъ Е Ъ сиасенію, начальнпкъ пхъ получплъ извѣстіе, что венедіанскій по-
слатіппкч. паходится на иути ві> Константннополь, чтобн куппть мпръ согласіемъ 
да требованія турокъ. Герои-защптппки продержалпсь еіде цѣлнй мѣсяцъ н 
сдалпсь только тогда, когда положительно узнали, что мпрі> заключенъ. Главнымъ 
ѵсловіемъ мпра била уступка Скутарн съ тѣмъ, что жнтели города или останутся 
снопойно подъ туредкпмъ владычествомъ илп могутъ удалпться съ своимъ нму-
ществомъ. Онн внбрали послѣднее, по, паучеппые прннѣромъ Крои, обезпечили 
свою жпзнь п свободу, взявъ заложппковч.. Городъ Алессіо, гдѣ умеръ Скан-
дсрбеп>, бнлъ также не задолго до того взятъ туркамп. Овладѣвъ имъ, онн 
взяли кости Скандербега, которня почптали какъ мощп п раздѣлплп пхъ между 
собою по малепьЕіімъ кусочкамъ, счнтая ихъ побѣднымъ талпсманомъ. 

Миръ съ Венеціей бы.п> тюдпнсаич. вл> Копстантиноііолѣ 26 января 1479. 
Договоръ оказался внгоднѣе, чѣмъ ожпдали, нотому что Скутари палч. до за-
ключенія мира. Уврѣпленія достались туркамъ, но гарнизонъ, артнл.терія и во-
енные заиасы осталпсь за Вепедіей. Кромѣ того республика уплатила толі.ко 100 
тнсячъ дукатовъ, хотя туркп требовалн прежде 150 тнсячъ. Вепедіанцамъ било 
возвращено все, чѣмъ онн владѣлп въ Албаніп, Мореѣ п Далмадіи, псключая 
ІСрои и Свутари; республпка получила право держать въ ІСопстантинополѣ уиол-
номочсннаго (Ваііо), который от> тоже время пмѣлъ граждапспую судебиую власть 
падч. своішн соотечественпикамн. Вепедіапдн должпы бнли уплачивать 10,000 
дукатовъ въ вндѣ ноттппы за ввозимые нмн товары. Война, которую Веііеція 
вела ст> неболыппми промежутками 16 лѣтч. съ всемірнымъ завоевателемъ, кон-
чплась для нея славпо. Нзъ чяела войпі. и разбойннчыіхъ набѣговъ, которыепред-
принпмалъ Мухамыедъ послѣ мнра съ Венеціей, заслужпваетъ внимапія ero нана-
деніе на островъ Родосл,. Ордепъ Іоанна Іерусалимскаго, владѣвшій этпмъ ост-
ровомъ и состоявшій прелмущественно пзт> франдузовъ, итальяндевъ и нс-
тіандев7>, не хотѣлт. подчппнться туркаіп, и платить дань, па которую сначала 
согласплся. В ъ 1479 турки заключплн сч. орденомъ мирч. на два года, вѣроятно 
съ цѣлью усыпить его бдптельность и желая напасть на пего вііезапно. Но ве-
лнкій магнстръ пе дался пъ обманъ. Оіп. зналъ, что эти дпкіе разбойники не 
соблюдаютъ обѣщаній и клятвъ, ц потому завлючилъ договоръ С7> тунисскпмъ 
беемъ II съ султадомъ египетскнхъ мамелюковъ, военному государству котораго 
Мухаммедт. также угрожалъ; онп обязались снабдить островъ Родосл. иеобхо-
димыми запасами; затѣиъ магистръ немедленно прпступвлъ къ воепнымъ прп-
готовленіямъ, какъ будто турви уже стояли подъ стѣнамн. Дѣйствптельно, HÇ-



смотря па миръ, заключенний осепью 1479, въ маѣ слѣдующаго года подъ Ро-
досомъ явіілся флотъ пзъ 160 болыннхъ іг ыалыхъ судовч>, высадивптій громадпое 
войсио, которымъ, E7і счастію рыцарей, командовалъ алчішй Муси-паша. Турецкое 
войско простиралось до 100 ,000 человѣкя., п невозможно было протпвиться пхэ, 
артиллеріи. У ннхч. было 16 пушекъ колоссальнаго размѣра ві. 18 футовъ длішн 
каждая, стрѣлявшія ядрами въ 9—11 четвертей. 

Цѣль напіего сочпнепія не позволяетъ памі. разсказывать подробно о трех-
ыѣсячной осадѣ главнаго города н о геройскихъ подвигахъ рыцарей и ихъ грос-
мейстсра; судьба благопріятствовала рыцарямъ, тавъ что они припнсывалн свои 
успѣхн застуіпшчеству Богороднцы. Три ренегата, ііѣмецъ и два грека, указали 
туркамъ всѣ слабыя стороны укрѣпленій и совѣтовали пмъ предпринять аттакѵ, 
обѣщая руководить ею и увѣряя, что они найдутъ въ городѣ приверженцевъ. 
Измѣнниви греки былп убиты при первомъ нападепіи, a пѣмецъ возвратплся въ 
рмцарямъ, увѣряя, что раскаевается В7, ренегатствѣ , по был> іюйманч. на вто-
ричиой измѣнѣ, подвергнутъ вытвѣ и казііенъ. Послѣ перваго неудачпаго штурма 
19 іюня 1480 туркп произвели 28 іюля вторую аттаву, іірпчелъ рыцарей спасла 
алчность Муси-паши. Турвн уже взобрались на валт. и готовплпсь пронивнуть 
въ городі., но вдругъ отстуннлн. Современныя хронпкн разсказываютъ, что въ 
рѣтнтелыіую минуту ві, облакахъ явнлся золотой крестъ и что Богороднца, во-
оруженная щптомъ н вопьемъ п окруяіснпая небесными воинамн, сражаясь в ь 
рядахі. рыцарей, обратила турокъ въ бѣгство. По разсказу турокъ, часть осаж-
дающмхъ уже иронивла В7, городъ, кавъ вдругъ Муси-паша объявилъ, что вся 
добыча нринадлежитъ султанѵ u ему; услышаві» это, солдаты нс хотѣлн даромі. 
подвергать себя опаспости. ІІослѣ втораго неудачнаго прнступа турецкое войско 
сѣло на ворабли п отплыло. По словамч. Гаммеръ-Пургсталя, воторому мы слѣдуемъ, 
турецкое войско потерпѣло страніныя потерп; въ течспіе трехъ мѣсяцеіп. было 
ѵбпто 9 ,000 человѣвъ и 15 ,000 ранепо. ІІо ирпбытіп ві> Констаптипополь Мусп-
иаша былъ разжаловаиъ султаномъ. 

Вслѣдъ за тѣмъ Мухаммедъ отправплся съ войскомъ въ Азію, хотя уже 
былъ болѣнъ. Опъ умсрі. 6 мая 1481 года. Ему наслѣдовалъ старшій сннъ его 
Б а я з е т ъ I I , царствовавшій до 1512 года. ІІовый султаіп., подобно своему 
отцу (стр. 274) , долженъ бы.п> купііть престолъ y япычаръ, вакі. покупали рим-
скіе пмператоры нмперію y нреторіанцевъ. Этотъ вредпий обычай существовалъ 
до 1774 года. Кромѣ того Баязстъ I I долженъ былъ нростить своеволышмъ сол-
датамъ разграбленіе богатыхъ людей, особенно евреевъ и убійство велппаго вн-
знря, соверпгенныя пми по возвраіценіи изъ Азін прн нзвѣстін о смерти Мухам-
меда. Братъ Баязета, Д ж е м ъ, дважды пытался отнягь y него престолъ, но 
потерпѣлъ неудачу. Дальнѣйгаая судьба несчастнаго Джема, похожая на трагпче-
скій романъ, была разспазапа выше (стр. 2 7 4 — 2 7 7 ) . 

Тавъ вавъ для напісй цѣли вч. турецпой нсторіи важно только то, что не-
обходпмо для нонпманія всеобщей исторіп, то мы прямо перейдемъ къ двумі. 
нослѣднішъ годамъ царствовапія Баязета I I . В ъ царствованіе Баязета рѣзко 
выясни.іась сущпость султавской власти. Событія, случившіяся при немъ, показали, 
что яігачары ыогутъ располагать государствомъ, н что только тоті. государь мо-
жетъ владѣть престоло>п>, воторый удовлетворяетъ ІІХЪ жаждѣ грабежа, И столь 
жс вровожаденъ, вавъ они; что государству грозитъ погпбель, еслн между сы-
новьями султапа нѣтъ тирана, способнаго быть повелптелелъ зтой дпкой орды. 
Баязетъ имѣлъ четырехл. сыгновей. Оігь всѣмъ пмъ далі, по намѣстничеству, что 
по смертп его должно было повесги въ усобицамъ, такъ вакъ y турокъ было 
обнкповсніе казнить братьевъ султана; понятно, чго оші готовы былн рѣшпться 
на все, чтобы снасти свою жизнь. ІІо на этотъ разъ междоусобіе началось еще 
нри жизнн отца. Султанъ лшиилъ права на престолъ своего старшаго сына, 
всворѣ умершаго, и втораго, К о р в у д а , прпнца образовашіаго, ученаго и нз-
нѣженнаго. Наслѣдникомъ былъ пазпаченъ третій сннъ, А х м е д ъ . Но ужас-
нымп вачестішш, пеобходнмымп для правителя турокъ, отличался нс Ахмедъ, a 
четвертый сыіп., С е л н м я>. Ученый богослові. и поэтъ, Селимъ, бнлъ еще болѣе 
безчеловѣченъ, кровожадснъ и вѣроломет., чѣмъ ero дѣдъ, Мухаммедъ I I . Се-
лимъ получилъ траиезунтское намѣстнпчество, не представлявшее пивакой воз-
можности быстро воспользоваться смертью отда и дѣлать цабѣги за границу. 



Оиъ ci. угрозамн потребовалъ o n . отца саиджакъ въ Румсліи нли no крайнсн 
мѣрѣ право посѣщать отца. Ііолучішъ отказь, оіп. отнрашілсн іп. свосму сыну 
Солпмаиу, воторому Баязетъ далъ иамѣстнпчество въ ІСрыму. Сл. войскамп Со-
лішана и съ неболыішыъ отрядомі. тагаръ, навсрбовапііыіп. съ разрѣшспія хапа, 
Селимъ вторгнулся ЕЪ черкссамъ N дѣлалл. другіс пабѣги. ОІІЪ нытался дажс 
ішезапно папасть съ своимъ незначителышмъ войскомъ на отца. Но попитка 
нс удаласг., п султанъ расположился лагеремъ противъ сыпа нрп Адріапополѣ. 
ІІо благодаря стараніямъ бсглсрбсга румслійскаго, между нпми былъ заключсиъ 
мпръ. Баязстъ хотя ис допустнлл. сыиа къ ссбѣ, no согласплся нсполшіть сго 
главпия трсбовачія. Сслимъ получплъ вмѣсто иамѣстпнчества іп. Азіи Ссмсіід-
рію, Внддипъ н Аладжагнсаръ и богатие подаріш; сверхъ того отсцъ обѣщалъ 
ne отдаваті. престолъ при жпзпи своей мпролюбпг.ому н изиѣжсішому Ахмеду. 
Селиыъ предпрпиядъ иоходч. къ Адріанополю главпымъ образомъ иотому, что 
опасался отречснія отца въ пользу Ахмсда. Баязетъ u Селиап. мирпо разсталпсь. 
ІІо Селпмъ справедлпво ис довѣрялъ отцу, который чрозвычайпо любвлъ Ах-
мсда n обѣщалъ віізпрю, Алп-паіпѣ, всс, чсго оіп. захочетл., еслн оіп. доста-
ВІІТЪ государство Ахмсду. ССЛІІМЪ отправплся въ Семеидрію, но иа путіі узналт», 
чго Аямедъ прппялъ титулъ султапа и что старшій братъ, ІСоркудъ, снѣшятъ 
пзъ свосі о паыѣстппчества, чтобы ноддержать свои іірапа оружісмъ; это побудпло 
ero воротвться. Дорогой иа Коркуда напали шіитн, т. е. магометапскіе еретшиі 
(т. I I , стр. 293), n ограбили ero; Ахмедъ нмѣлъ in. Коіістаіітиііоіюлѣ мпого 
ііривержеііцевъ, іп. томъ чвслѣ великаго впзвря. Сслнмъ овладѣлъ Адріапоію-
лемъ, ііропзвслъ (іюіія 1511 г . ) нѣчто въ родѣ рсволюціп, a нме.нпо отворнлъ 
тюрьмн, забралъ всѣ казешіыя денычі u смѣшілъ должпостныхъ лпдл>. Затѣмъ 
онт. приготовился ІІДТИ па Копстаитішоііоль, такъ что отецъ былъ вынуждсиъ 
выстуішть иротшп. исго сл> вопскомч.. Между Коистаігпшополемъ н Адріаиоио-
лемъ іірн Чорлп Баязеп. встрѣтплся ci. сшіоіп. u ііанссъ ему поражспіе. Вой-
ско Селима, состоявшее частью ІІЗЪ татаръ, потеряло до тысячи чсловѣкъ уби-
тымп; остальпые былн разсѣянм. Самъ Сслнмл, съ трудомъ достигъ морспаго 
берега. Овъ отправплся спова въ Крымъ, гдѣ былъ дружескіі прішятъ СВОІІМЪ 
тсстемъ, Татаръ-хаиомъ. Бскорѣ недоволыінс призваліі Селнма іп. Коистантиііо-
поль, il оіп. отправился, получпвт. иомощь отъ хана. 

Mu уже сказали, что Коркудъ ѣхалъ въ Прузу сл. цѣлью оспаріівать 
ирестолч. y брата, но дорогой билъ ограблсиъ разбойннчыіми шайкамп. Эти 
иіайвп пропзводидп страшиыс разбон іп. турецкихі. владѣпіяхъ. Ііредво-
дитель пазнвалъ ссбя Шахъ-Кулн, т. е. ]>абч. иерсидскаго шаха, a туркп звалп 
ero Шайтанъ-Кули, т. е. рабъ дьявола. Ограбпвъ Коркуда, разбонішкіі иошли 
ііротпвл. Ахмеда; внзіірь Али-паша вншелі. имъ навстрѣчу и разбплъ ихъ; in. 
этомъ сраженіп былп убнты самъ визіірь и Шахъ-Кулн. Когда такпмъ образомъ 
Ахмедъ лпшплся свосго защитшіка, янычари, яіаждавигіе разбоевъ, добичи, убійствч. 
N пожаропъ, обратили СВОІІ надежды lia Селпма, старшіе братья вотораго іісот-
лпчалпсь воинствешіостью. Вл. августѣ 1511 янычарн совершили въ Копстантшю-
иолѣ, въ глазахъ Баязета, грабежи n поджогн, a irr. Азііі Ахметъ велі. войпу 
сл. мятежппвами n съ своимп илсмяіішп;амп п родствешіііками. Эти факты дока-
зываютъ, что прішерженди Селима бнли прави, утверждая, что только оіп. моп. 
поддерживать могущество Турцін тѣмн же средствамп, какимп опо бнло осповаііо. 
Сслима увѣдомилп, чтобы ош> прибылъ въ Констаитинополь; п таг.ъ какъ кромѣ 
того самъ- Баязетъ звалъ ero къ себѣ, то въ январѣ 1512 оіп. виѣхалъ пзі> 
Крыма ш. соіфовождеиіп 3,000 чел. конішды, нзъ которихъ половина бнли та-
•rajiu. Вл. мартѣ яішчары потрсбовали on . Баязета, чтоби оіп. назначилъ Селнма 
ПХ7. иредводптелемъ и отправилъ in. Азію, гдѣ Ахмедъ игралъ ролі, султана. Ста-
рнй, слабый Баязетъ уступилъ требовапію. Бслѣдствіе этого яішчаръ-ага огира-
вился навстрѣчу Селиму, и 19 апрЬля 1512 онъ торжсствепио въѣхалъ in. Кон-
стаіітиноііоль. Отецъ былъ прпнужденъ покорііться сыну. 

25 апрѣля С е л и м ъ Ітіринялъ нравленіе, a Баязетъ должепъ былъ от-
правиться въ Демотику, назначешіую ему мѣстомч. жительства. Но онъ не до-
ѣхалъ il умерт. на путн 25 мая. Говорятъ, что опъ бнлъ отравлепч. свомъ вра-
чемъ, евреемъ; мнѣпіе это раздѣляюп. многіе, n дая;е Гаммеръ находпп. его 
вѣроятпнмг, Мн не іфидаемт. значенія этому факту, потоыу что въ жизни та-



nolo ужаснаго злодѣя, какъ Селимъ, одна пяи сотня жестокостей болѣе или ме-
нѣе ничего не значигъ. Въ первыіі же годъ своего дарствованія (съ мая 1512 
по май 1513) Селимъ пролилъ цѣлые нотокп невинвой крови. Братья ero, Кор-
кудъ n Лхмедъ, п веливій впзнрь ero отда были умерщвлены; кромѣ того вх> 
ero ирнсутствіи были убиты ие только сыновья этихъ братьевъ, no н сыновья 
умсршаго старшаго брата. Селимъ не пощадилъ даже семилѣтняго мальчнка, 
котормй трогателыіо просидъ ero о жпзни. 14 апрѣля Ахмедъ одержалх. побѣду 
надъ войсками Селима, и современннки увѣряютъ, что, еслпбы ош> успѣлъ вос-
нользоваться ею, то удержалъ бы за собою престолъ; но онъ промедлилъ 8 дпей, 
п это погубило ero. Селимъ быстро собралъ свон войска и, получивъ татарскія 
иодкрѣпленія, одержалъ чрезь десять днен рѣшительную нобѣду. Ахмедъ былъ 
взятъ въ плѣнъ. Тщетно иросилъ онъ y брата личнаго свиданія. Синанъ-ага, 
который казнилъ старшаго брата, Коркуда, отрубилъ no нриказанію Селима го-
лову Ахмеда. 

2 Селииъ !. 

Co временп Селима 1 n до коида X V I I I столѣтія лсторія Венгріи связана 
съ псторіею Австріи. Мы будемъ продолжать исторію Венгріп и Богеміи, вкратцѣ 
разсказавъ важвѣйшія событія ненродолжптелыіаго парстпованія Селнма (1512 — 
1520). Читателн увндятъ, какъ страшны были нолчища, гроЗившія Гсрманіи при 
Карлѣ V; oui! поймухъ, почему ішя Сслима стало тавъ грозно п почему этотъ 
султапъ заслужнваетъ занять мѣсто на ряду съ Тимуромъ и другимп злодѣями, 
губившими людей тысячамп. 

Ііо вовращепіи изъ Азіп въ Консгантиионоль Селимъ I отправилъ на тотъ 
свѣтъ двухъ брагьевъ, пять племяшшковъ н всѣхъ, кто бмлъ сь шімъ въ Азіи; 
no противъ обыьновепія онъ былъ очень ласковъ сч> венгерскнмп, молдаванскими, 
валахскими, венедіансвими n русскимп послами. Прн немъ враждебныя дѣйствія 
съ Венгріей ограшічивались обоюднымн пабѣгаыи и грабежамн. Селилъ памѣ-
ревался ирежде вссго пачать воііну съ псрсндскішъ шахомъ, главою шіитовл. 
или еретнковъ, n ирисоедпшіть къ своему государству Діарбекнръ, Курдистанъ и 
Месоиотаяію. Бъ ІІерсіи дарствовалъ тогда осиоватсль династін Софи, ш а х ъ 
И з м а п л ъ . Оіп. былъ, подобно Селиму, завоеватель. Ві> свое четырнадцати-
лѣтнее нравлвпіе онъ поворилъ 14 провиндій n казшілч. владѣтелей ихъ — шаха 
Ширванскаго, шаха Мазандсранскаго, хаиа орды Бѣлаго и Чернаго Бараповч. 
(стр. 475), владѣтелей Сульваде, Шейбска н велинаго хапа узбеновъ. Онъ иыѣлъ 
я ного поводовъ къ войнѣ съ султаномъ османовъ. Оіп. вторгнулся ігь Малую 
Азію il нршія.іъ нодъ защиту свою двухъ сыновей Ахмеда, отдашімхъ ему от-
цомъ въ заложшіки, н трстьяго сына Ахмеда, Мурада, бѣжавшаго къ нему по-
слѣ убійства своего отца; і;ромѣ 'гого султапъ Селпм-ь n турнп нсііавндѣлп ero, 
какъ главу еретпков-ь. Важность іюслѣдпяго обстоятельства видна между иро-
чиыъ нзъ того, что Сслимч), чтобы педопустпть в-ь своих-і. владѣніяхъ распро-
страненія шііітстиа, велѣ.гь передь иоходомъ ігь Азію произвестп ыѣчхо въ родѣ 
впфлеемскаго пзбіенія. Онъ дршіазалъ переішсать вч> каждомь пашалыкѣ всѣхъ 
ШІ1ГГ0В1. мужескаго пола отъ 7 до 70 лѣтъ n иотомъ иеребихь uxi. всѣхъ сразу 
числомъ до 40,000. 

Ііослѣ грубой перешіски съ шахоыч., сулхаіп. въ ыаѣ 1514 иовелъ всѣ ту-
рецкіл снлы іп. Малую Азію. В ъ Сивашѣ Селнм ь сдѣла.гь, въ іюиѣ 1514, сыотръ 
своимъ войскамъ, прпчемъ оказалось, что г.ся османская кавалерія попібла o n . 
успленнаго похода n оп. сграданій m. лусхшіной мѣстности. Однако Селимъ 
продолжалъ ноходч., хотя y нерсовч. была превосходиая подница; онъ разсчиты-
валъ на вурдовъ, которыс былн сунпихы; громѣ того онъ зпалъ, что y иерсовъ 
иѣть ни ружей, ші нушекъ, тогда каіп. хуредвое иойско пмѣло сильную артил-
лерію. Онъ двннулся прямо па Тавризъ, резндснцію иерспдснаго іпаха, н одер-
жалъ 13 августа 1534 г. рѣшитсльную побѣду ири Чальднранѣ. Затѣмъ овъ за-
воевалъ укрѣи.іенный городч. Діарбекпръ (Амидъ) n самый Тавризъ. Селиыъ на-
ходилъ неудобнымъ остаться ва зиму въ суровыхъ горахъ эгой возвышспой мѣст-
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ности тѣмъ болѣе, что янычары роптали, a всякій деспотъ— рабъ своихъ сол-
датъ. Онъ провелъ болыиую часть зимы въ Амазіи. На путн изъ Тавриза въ 
Амазію онъ и его янычары притѣспяли жителей страны; при этомъ, если сол-
даты принимались черезъ мѣру неистовствовать, Селимъ ирипазывалъ казннть 
нѣсколькнхъ министровъ и чнновнивовъ, какъ будто бы они были виноваты ві. 
этомъ. Саыъ онъ свирѣпствовалъ не разбирая ни друга, нп недруга, велѣлъ за-
ключнть въ темницу пословъ шаха, прнсланныхъ съ мпрными предложеніями, п 
выставилъ на стѣнахъ Аяазіп мвожсство присланныхъ ему венгерскихъ головъ. 
Вскорѣ султанъ вернулся въ Адріаиополь, гдѣ началъ готовиться къ войнѣ 
ііротивъ другаго врага, предоставивъ иерсидсвую войну своимъ нолководцам-ь. 

Междѵ тѣмъ шахъ Измаилъ собралъ новое войсно, возвратился въ Тав-
ризъ II осадилъ Діарбеннръ, храбро обороняемый курдами. Персндснія войска, 
не ішѣвшія огнестрѣльнаго оружія, тщетно оеаждали городъ цѣлый годь, нока 
не прпшла турецвая армія, которой бнло нредппсано пронивлуть далыпе къ Ев-
фрату. Персамн командопалъ зять Нзыанла Кара-Ханъ. ІІолагаясь на свою кава-
лерію, опъ безразсудио вывелъ евои войсна противъ ружей яннчаръ и хорошей 
артиллеріи, псвусно управляемой грекамн н славянами. Онъ бнлъ разбитъ близъ 
города Коджхнссара, войсва сго совершенио разсѣяны, a саыъ оіп. убитъ пулею. 
Ero нораженіе отда.ю въ руки туровъ города на Тнгрѣ , п осмапы покорили всю 
провипцію Діарбекиръ п города ІІизибинъ (главный городъ Месопотаыіи), Дару, 
Маяфарекииъ, 1'оху, Раку, Мосуль и другіе. Весь Курдистанъ бнлъ прнсоеди-
неиъ къ туредкнмъ владѣніямъ, no сохранп.п. свою саностоятелыюсть, потому 
что курдскіе шейхи удержали свои нагорные замки и продолжалп пользоваться 
своішъ зиаченіемъ. 

Новня намѣстничества, Діарбекпръ, Орфа п Мосуль, іірпвелп осмапсвую 
имперію в'і> пепосредствепнос соприкосновеніе сч. египетскимъ царствомъ. Въ 
Егяптѣ со временъ иослѣдняго врестоваго похода суідсствовало военное государ-
ство мамелюковъ (т. I I I , 90). Сосрва тамъ госиодствовали багериды илп мор-
скіе мамелюкп, потомки храбраго прсдводптеля, которые иазывались no именп 
Багера, его дворца па Нвлѣ ; потомъ черкесскіе мамелюкв, У послѣднихъ ііре-
столъ былъ избирательный, a право избрація принадлежало 24 тѣлохраннтс-
лямъ, бегамъ или бсямъ. Эти бепі заппмалй высшія мѣста n должностп n бмли 
почетнѣйшими изъ солдатъ гвардіи, состоявпшхъ пзі. невольнивовъ, пынедеп-
ішхъ изъ Черкесіи и первоііачально вуплевныхъ однпмч, изъ бегоіп, для собст-
венной службы. За ними слѣдовали рабн, приведенпые въ Егппетъ пзъ Афринп 
и принятые іп> ар.мію; остальиая часть войска состояла лзъ сброда наемннвовч.. 
Египетсвимъ султаноіп. бнлъ въ то врсмп 80-лѣтпій Ка*н с у-Г a в р и, дпрстио-
вавшій 60 лѣтъ. В-ь 1515 Селимъ началъ готовиться въ Адріанополѣ in. иоходу 
протдвъ него; походъ этоті. ішѣлъ дѣ.іью доставить су.тгану титулъ защптннва 
святыхъ городовъ Мевкп и Медпнн н право охраненія богомольцевъ, отправляю-
щихся туда иа поклоиеніе святннѣ . 

Сперва Селимъ хотѣлъ ограничиться завоеванісмъ Сиріи, сѣверную часть 
которой полководды ero уже отнялп y персонъ. Co вреыенп Саладвна Снрія по-
чти всегда прпнадлежала Египту. Даже нашествіе Тимура ne могло превратить 
надолго егвпетсвое госводство въ Сиріп: Твмуръ удовольствовался опустошеніемъ 
Сиріи и избіеніемъ ыножества жителей Алеппо и Дамасна, перерѣзавныхъ мовго-
лами и потоптаннтіхъ ихъ вовями. Когда іп. 1516 Селимъ вгоргнулся ві, Сирію, 
египетсвій султані. старался смягчить туредваго нзверга, отправивъ въ пему по-
сольство; но султанъ прпвывъ нарушать при всякомі. случаѣ священння для му-
еульманъ права гостепріимства н посодьства. Кансу-Гаврп иослалъ одиого изъ 
своихъ иолководдеві. с-ь блестяідсн свіггой, желая почтить этимъ посо.іьствомъ 
Селима. Но пышность посольства разсердила султана, быть яожетъ, впрочемъ, 
прнтворно; какъ бн то ни было, оіп. ириказалъ отрубить головѵ іюс.іанниву и 
его свитѣ. Десять человѣкъ, сопровождавшихъ восланника, были вазиенн, и 
самъ онъ былъ бы убитъ, если бы главннй полководецъ Селима не вымолилъ 
съ веливимъ трѵдомъ y султана пощады. Обращеніе Селима съ иосломъ было 
въ высшей степеии позорно. Онъ приказалъ обстричь слу голову и бороду, на-
дѣть спальный волвакъ и отправііть обратво къ сго госѵдарю на "хромомъ и пар-
шивомъ ослѣ. 



Османы имѣли сильную артиллерію, хотя, вирочемъ, лѣтолиседъ преуве-
личиваетъ, говоря, что y нихъ было ІІЯТЬСОТЪ ыалыхъ и большихъ орудій. Кромѣ 
того въ египегскомъ войскѣ были предатели. Сраженіе произошло 23 августа 
1516 при Алеппо; вслѣдствіе измѣны оно не было ни кровопролитно, ни продол-
жительно. Египетскос войско было разбпто, и самъ старый султанъ лншллся 
жизни, быть можетъ по иредательствѵ одного бега. Египетскіе предводители пе 
могли согласиться въ Сиріи на счетъ внбора новаго султаиа н поспѣшили воз-
вратиться въ Егиветъ. 4 октября Селнмъ взялъ Дамаскъ и иазначилъ свопхъ 
пашей намѣстниками Сиріп и ІІалсстины. Мамелюки пзбрали султаномъ 
Т у м а н ъ - б е г а , самаго способнаго и мужественнаго бега. Селимъ нредло-
жилъ ему миръ ст> условіемъ првзпать всрховиую власть турокъ и вт, 
знакъ іюкорностн пзобразвть н на монетѣ имя Селима n молиться за He-
ro въ мечетяхъ. Туманъ-бегъ ласково выслушалъ османскихъ посланниковъ; 
но полководедъ его Аланъ-бсгь послѣ аудіендін отрубилъ пмъ головы. -ІІоэтому 
война иродолжалась. Египетское войско выступило въ кондѣ октября изъ Каира, 
чтобы удержать непріятеля на гранндѣ Епшта. Турецкія войска шли нс поді. иред-
водительствомъ Селима, который пробылъ в ъ Дамаскѣ до ноловинн декабря, a 
нодъ командой Симанъ-паши. Близъ Газы наша одержаль вторую побѣду. Послѣ 
этого Тумапъ-бегъ встрѣтилъ подъ Кавромъ самого Селпма, н здѣсь нровзошла 
битва, которая показала султану, что онъ имѣетъ дѣло ст. отборнымъ войскомъ 
храбрѣйшихъ черкесскихъ вонновъ. Хотя Тумаіп.-бегъ былъ окружепъ измѣнни-
ками, которие нортили все, что онъ предприннмалъ, тѣмъ нс менѣевойна тянулась 
долго, и Селимъ считалъ себя счастливымъ, имѣвъ возможность иредложить ма-
мелюьамт. сносныя условія. ІІаконсдъ 23 января 1517 ирп деревнѣ Рпданія, 
близъ Канра, y горн Мокаттамъ нроіізоніло третье кровопролптное сраженіс. Ма-
мелюки проиграли сго, иотому что одинъ нзъ главныхъ военачальниковъ Туманъ-
бега, Газалн, продался непріятелю; но иобѣда стонла туркамъ нс дешево, и 
25 ,000 мамелюковъ, павшихъ въ битвѣ, продали свою жызнь дорогою дѣною. 
ІІесмотря на такое пораженіс, Туманъ-бегъ снова занялъ Капръ н удержнвалъ его 
три дня. Турецкос войско, носланное 31 января протввт. юрода, этого должно 
было выдержать въ узкихъ улицахъ его етрашную борьбу, прсжде чѣмъ успѣло вы-
тѣснить иенріятсля. Потерн, нопесенныя лри этомъ, до того озлобилн сулгана, что но 
его повелѣнію было нзрублено около 50 ,000 человѣвъ безъ разлпчія возраста и пола. 

Уже въ февралѣ Туманъ-бсгъ наше.п. случай ьроваво отмстить за это по-
сланному за нимъ туредкому войску. Онъ могъ бы даже соиротнвляться до уда-
ленія гдавныхъ турецкихі. снлъ, сслибн отстушілъ нс вт. Дельту, a въ Верхній 
Егииетъ. 11о здѣсь онъ набралъ столько арабовъ на нравомъ п лѣвом і. берсгахъ 
Нила, что турецкій султанъ нашелъ благоразумпымъ нредложить ему еще разъ 
миръ. Когда нредложеніе было отвергнуто, Сслимч. двинулся на Туманъ-бега со 
всѣми свонмн снлами. Дѣло припяло для сіипетекаго султана невыгодный обо-
ротъ, потому что войско его состояло ужс lie изъ чсркесовъ, a пзъ бедунновъ. 
Оно разбѣжалось, н опъ былъ принужденъ искать епасснія y араба Рассант.-Мера, 
многимъ обязаннаго ему. Гассанъ указалъ ему пещеру, гдѣ онъ могъ скрнваться, но 
нотомъ продалъего непріятелю. Селимъ обходнлся сначала съ плѣннымъ султаномъ 
хорошо; но вскорѣ велѣлъ повѣсить его на воротахъ Сувенлы. Египетъ былъ нрн-
соедпневъ къ турецкой нмнеріи. Селнмъ прожплъ въ немъ до іюня 1517 г. н, 
уѣзжая, поручилъ управленіе бнвшему ыамелюкскому намѣстнику въ Галебѣ , 
Каиръ-бегу, воторый измѣною доставилъ ему нсрвую нобѣду надъ мамелюнами. 
Ііоэтому Селнмъ взялъ въ заложникн сго женъ п дѣтей, которня были отосланы 
въ Филивпополь. 

11а обратномъ путн Селима въ Спрію велпкій визврь Юнисъ-паша рѣшмлся 
внсказать ему нравду въ рѣзкихъ выраженіяхъ, что совершепно ненонятно прн 
извѣстномъ характерѣ султана. Когда на граннцѣ Снріи Селимъ праздновалъ 
свой егнпетсвій походъ, велнкій впзирь, ѣхавшій съ нпмъ рядомъ, сказалъ: «Гдѣ 
плоды этнхъ страшныхъ лишеній п трудовъ? половнна войска погибла въ иусты-
пяхъ и сражевіяхъ, и Египетъ отданъ в ъ руки нзмѣнннка?». За это султанъ ве-
лѣлъ немедленно отрубнть визирю голову. Такнмъ жс образош. поступилъ онъ 
съ шестью нреемниками сго. Тѣмъ не менѣс большая часть учеиыхъ иревозно-
силн его какъ велнкаго нравнтеля, нотому что Селимъ нокровительствовалъ уче-
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пы&гь il стпхотворцамъ n самъ ііпеалъ стихи. Впрочемъ оіп. органнзовалъ своп 
завоеванія съ тѣмъ же умомъ и тою же проницательностію, канъ Наполеонъ I , и 
иодобно ему умѣлъ выбирать способішхъ людей. Кромѣ того онъ былъ защит-
ИПЕОМЪ мопаховъ, даже хрнстіапскихъ съ горы Сішая, Н во время егииетснаго 
похода цреклоііялъ колѣна и молнлся во всѣхъ священиыхъ мѣстахъ. Онъ лю-
билъ пышность, роскошь и нзящную прозу u стпхп. Ero называли величайшимъ 
государс.мъ іп. мірѣ, хотя это былъ извергъ, какъ чума истреблявшій человѣче-
ство H налагавшій на пего цѣнп, чудовище, уничтожившее cornu тысячъ людей. 
Ho, по мнѣнію исторнковъ, іюдобпыхъ поклонникамъ ІІаполсоиа, т. е. такихъ, 
которые не пошімаютъ пстиннаго благородства души, правды м любви, это бнлъ 
гепіалышй, велпвій человѣкъ, творческій, царственный геній. 

Селимъ пробылъ вч> Дамаскѣ съ октября 1517 до марта 1518 г. Онъ при-
велъ въ иорядокч. провиііціи, завоеванныя ІІМЧ> въ послѣдніе годы, И затѣмъ от-
правился въ Алевио, гдѣ провелъ два мѣсяца. Столько жс времени пробылъ онъ 
lia путн въ Константшіоноль, куда пріѣхалъ in. кондѣ іюля. Оттуда онъ немед-
ленно отнравился въ свою резиденцію, Адріанополь, но чума заставила его вскорѣ 
возвратиться въ Копстантпнополь. Въ иослѣдпіе четырс года сго жнзни главиою 
заботою ero бьіло создать флотъ, столь же грозный, вакъ и армія ero. «Імоті. 
назначался нренмущественпо противъ Годоса и Кнвра, a можетъ быть тапже про-
тивъ Вснеціи. Селимъ нс начиналъ войны съ реснубликой, иока видѣдъ превос-
ходство ся морснихъ СІІЛ7.. Венедія дѣлала все, чтобы добиться оті. султана под-
твержденія мііра. ІІосланііикіі рсспубликіі сопровождалн султана въ ero походахъ 
н иаблюдали за нимъ; иоэтому допесенія лхъ составляютч. хорошін источникъ для 
исторіи царствовапія Селила. Когда султанъ иотребова.ть унлаты 8 ,000 дукатовъ, 
которые Венедія обязалаеь платить маме.іюкамъ за Каиръ, венедіанды не толи;о 
согласдлись на это, но даже заплатили султаву нсдоилачеііную часть нрошлогод-
ияго взноса. Черыоморсі;ій флотъ заннмалъ султаиа особенно іп, 1514 г . , во вре.мя 
ero пребнванія въ Амазіи. Іірымскій хаіп. іюлучилъ отъ него грамату и субсидін 
Судтанъ говорилл., что бонтся татаръ болыие, чѣмъ псрсовъ, иотому что онн 
ііереіілнваютъ на своихъ коняхъ рѣки н не унотребляютт. іш мостовъ, un гвоз-
дей, іш ІІОДЕОВЪ. Адмпра,п> ero, которому онъ велѣлъ явиться съ флотомъ пъ 
АлеЕсандрію, убѣждалъ ero начать походч. противъ 1'одоса, но султанъ еще не 
вончилъ приготовленій и наказалъ адмнрала за совѣтъ танже строго, вакъ визи-
рей. Селнмъ ясно видѣлъ трудиости и продолжительность иодобнаго предпріятія; 
оыъ доказалъ своимъ министрамъ, ііоторые думали, что средствъ, находящихся 
В7> ихъ расиоряженід, достаточно для этого похода, что ііеобходпмо имѣть no 
меньшсй мѣрѣ вдвос бо.іѣе снлл., чтобы не потерпѣть подъ Родосомъ позорной 
неудачи, подобію Мухаммеду II . Дерзвое поведеніе туреднаго адмирала относн-
тельно гроссмейстера іерусалимсиаго ордена доказываетт., вакими ужасными вра-
гами христіадъ н цивилизаціп были турки того времени. Въ нисьмахъ туредкаго 
адмирала кч. гроссмейстеру, сохраненныхъ венеціанскішъ лѣтоішсдемл. Марішо н 
Тануто, паша иазываетъ гроссмейстеііа «паршивымъ нсоыъ, собачьимъ сыномъ 
нзъ семейства адской собакн». ІІоходъ на Родосъ ne состоялся, потому что Се-
лнмъ ѵмеръ 2'2 сснтября 1520 г. па путп изъ Константинодоля въ Адріапополь, 
a ero іфовожадпий n no звѣрству похожій на пего сынъ и наслѣдникъ, Соли-
ыанъ I I , шшравилъ свой нервый походъ иротивъ Венгріи. 

3 . Венгінн и Богемін до спертн Селиіна I 

Мы уже разсназали нсторію Вогеыіи н Венгріи до смертн іімперагора Ма-
кспмиліана I . Теперь мы вкратдѣ новторимъ главиые факты ея. Сынъ польскаго 
короля Казиміра I I , Владиславъ, сталъ no смерти Георгія Подѣбрада, въ 1471 г . , 
королемъ богемскимъ, подъ пменемъ В л а д и с л а в а V, a въ 1490 r . , по смерти 
Матфія ІСорвина, королемъ венгерскимъ, подъ имепемъ В л а д н с л а в а VII . Онъ 
обѣщалъ ішператору Максимнліану оставить ену въ иаслѣдство оба этн государ-
сгва, но договоръ эхотъ бььп. признанъ венграми и чехами не рапѣе 1515 г. 
(стр. 266 н 362). Владиславъ обручплъ своего сыпаЛудовика съМаріей, сестрой 



Карла V и Фердинанда I, и бракъ этотъ состоялся ио достпжепіи припцемт. со-
вершеннолѣтія. Фсрдинандъ же обручился съ сестрою Лудовика, Елисаветою, і;о-
торая въ то время была еще ребенкомъ и ио смертп своей матери, фрапцузспой 
ириііцессы, была названа отдомь по именд ея—Аиной. Фердднандъ былъ назна-
ченъ наслѣдникоыъ Лудоиика въ случаѣ его бездѣтной смерти. 

Владиславъ ne иыѣлъ дѣйствителыюй власти ші въ Богеміи, un in. Венгріи, 
гдѣ по большей части жплъ. Прозианіс «Добрый» (l)ohrze), дадное ему чехами, 
выражаетъ доетаточно, что онъ не могь быть способнымъ дравителемъ славянъ, 
иадьяръ, чеклеровт. n кроатовъ тою времени. Оіп. пользовался лишь призравомъ 
власти, потому что ві> Вешріп иравили магнаты, a in. Вогеміи дворянство и ры-
царство. Въ Богеміи, гдѣ Владпслапъ ие б ш ъ ші разу въ теченіе 7 лѣтъ, въ 
девяпостыхі. годахч. XV столѣтія господствовала совершенная анархія. Утраквп-
сгы дотого де довѣряли королю, что принудили ero отвазаться отъ намѣренія 
пригласить въ ІІрагу двухч. іітальянцевъ, знаменвтыхт. свонміі классическвми по-
знаніямп, такъ кавт. утраквпсіы боялись всего, что шло пзъ Рима. Поэтому 
сннъ ьороля, Лудовпкч., котораго этн ученые должны былд восшітиватв in. ІІрагѣ, 
остался въ Венгрііі. Въ его царствованіе волненія въ Богемін стали еще силыіѣе, 
потому что вт. Прагу прибылъ Томасъ Мюнцеръ и нробудилъ забитое ученіе та-
борнтовъ II оребитовъ; съ другой стороны чехи, учившіеся въ Впттенбергѣ, рас-
ііространяли на родішѣ учепіе Лютера. Кромѣ того рицарство находилось вт. 
долноыъ раздорѣ съ городамн; оію захватило въ свои рувп всѣ граждансвіе про-
мыслы H ііроизводнло ихъ вт. своихъ владѣніяхъ. Въ Венгрін магнаты былн бо-
гаты, тогда вавъ король былъ бѣдеи ь. Нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ С т е-
ф а н ъ З а п о л і й , кпчились свонмъ богатствомъ и давали королю милостыню. 
Такъ напрнмѣръ, при свпдапін Владислава съ своимъ братомт., воролемъ иоль-
свпмъ, въ 1494, въ Лейчау, одъ, пуждаясь въ больдшхъ деньгахъ, долженъ былъ 
припять отт. Стефаиа Заполія деиьги и ст.ѣстпые прнпасы н простить магнату 
ero надменностд. Во время ііреишіанія въ Лейчау, Заполій не посилъ платья де-
шевле 3,000 дунагош. и, когда однажды одинъ полякъ яшілся весь поирытый жем-
чугомъ u драгоцѣшщмп вамнями, Заполій украсилъ себя алмазоыъ, который ве-
ЛІІЧІІНОЙ u блескомъ ііревосходилъ все, доселѣ виданное. 

Венгріей управлялн прелати и дворяне-помѣщпЕИ, пыѣвшіе въ своихъ ру-
вахъ судебную власть; иоэтопу додатіі, взимаемыя съ народа въ дользу короля n 
государства, рѣдко нопадали въ государственвую казну. По свидѣтедъству уче-
нѣйшаго дсторика Венгрін (Энгеля)," между прелатами и баропамн существовало 
соревноваыіе отдосительно того, кто лучше съумѣетт. воспользоваться слабиыъ 
королемь дла обогащешя и вазвишепія сноей фамнлін. Вепгры, a особепно кроаты 
n трансидьвапцы, возвратнлись пъ грубоети свосго первобытнаго состояиія. Веіі-
герскіе магнаты соперничали съ туредкнмъ султаномт. u ст. зпамедитымъ Владомъ 
валахсвдмъ (стр. 475) въ дзобрѣтеніп мучепій для плѣншіковт.. Вспгры н кроаты 
хотѣлн мстить туркамъ, которые по премя своііхт. набѣговт. свіірѣпстиоваліі каьъ 
дикіе звѣрд; они хотѣлд устрашдть ихъ, но вмѣсто того только болѣс озлобили. 
ІІоэтому жестоностн былд безконечны. Мы бы утомили чптателя, входя in. по-
дробиоети злодѣйствъ, совершавшихся турвамп и вепграып; достаточно нѣсколь-
кихъ ириыѣровъ. Когда въ 1492 г. ироіісходнло болыпое собраніе no случаю вы-
бора налатина, братъ бада Чередія привезъ съ собой двѣ иовозки, ііаіюлпешшя 
ѵоловамн туредкпхъ плѣнныхъ, н собраніе съ ужасомъ смотрѣдо на это зрѣлище. 
Затѣыъ турки опустошпли Далмадію, Албапію и области no Дранѣ, гдѣ звѣрство-
вали, капъ каннибалы, но мадьяръ Кннисъ, предводптельствуя такъ называемнмъ 
чернымт. отрядомъ, выручдлъ осаждешшй нми замокъ Черепій и перещеголялъ 
нхъ въ звѣрствѣ. Опъ велѣлъ жарить плѣнпыхъ, прнвязывалъ пхт. къ лелышч-
иымт. волесамъ; сдиралъ съ жнвыхъ кожу н бросалъ голоднымъ свиньямъ. Чер-
ннй отрядъ, состоявшій изъ чеховт., постуиалт. впослѣдствіи съ мадьярами точно 
также, какъ съ турьами; наконедъ самъ Киипсъ долженъ былъ, no повслѣнію ко-
]юля, перебнть пѣскодько сотъ своихъ солдатъ, a остальиыхъ ирогпать. В ъ слѣ-
дующемъ году болѣе 10,000 турокъ, вторпіувшпхся въ Трансплі.вапію подъ пред-
водптельствомъ Алибека, бнли безъ всякой иоіцады нстреблены различнымн спо-
собами. Когда вслѣдъ затѣмъ (въ сентябрѣ 1493 г . ) венгри проиграли сраженіе 
при Удинѣ, въ которомъ палъ Іоаннъ Франгнпаші, a Нпколай Франпіпаііи ио-



падся въ плѣнъ, туркп обрѣзалн y убптыхъ HOCH П послалн ихъ въ Койстантд-
ноиоль; плѣнному же иолководцу ноднесли на блюдѣ отрубленння головн его 
брата n сыяа. ІІослѣ того король просилъ иапу устронть болыной крестовый по-
ходч>; разная сволочь отовсюду устремнлась вч. Венгрію, вслѣдствіе чего страна 
иострадала отъ этихъ ужасныхъ крестоносцевъ столько же, какъ и отъ турокъ. 

Этихъ факговъ достаточно, чтобы ноказать, какое вліяніе на цивилизацію 
вепгровъ и на развитіе земледѣлія въ Венгріи могли имѣть безнрестанныс на-
бѣги турокъ H венгровъ, нредпрнниыаемне изъ взаіімной мести. Это было одною 
изъ многнхъ ирпчинъ одичанія страны. Вѣчныя внутреииія распри и войыы магна-
товъ, баронов'і> н ирелатовъ, разграбленіе государственной казнн хитрыми и силь-
нымн вельможами и безразсудная раздача государствешшхъ имуществъ довелн 
мадьяровъ временъ Владнслава VII до нравственнаго уроішя турокъ, которнмъ 
ОІПІ не уступали въ днкой отвагѣ . В ь правленіе слабаго Владислава нервую роль 
въ государствѣ играли сначала С т е ф а н ъ 3 a и о л і й, ііотомъ I о a н н ъ З а -
и о л і й n иакоііецъ, вмѣстѣ съ послѣдннмъ, С т е ф а н ъ Б а т о р і й . Крестьян-
ская война, свнрѣпствовавшая въ Венгріп въ одно время съ Бѣднымъ Копрадомъ 
въ Швабін n съ возстаніемъ Бапшака в-ь Франконіп, дала иоводъ къ еще болѣе 
возмутнтельнымъ жестокостямъ и сдѣлала участь крестьяпъ еще болѣе невыно-
снмою, чѣыъ іп> Германіи. По иодавлеиіи этого возстанія офенскій сеймъ носта-
новнлъ 17 октября 1514 г. слѣдующее рѣшеніе: «Крестьяне, бывшіе доселѣ сво-
бодньгмп, обращаются вч> крѣиостныхъ н теряютъ право свободнаго иерехода; 
кромѣ прежннхъ налоговъ оші будутъ платить повые; кромѣ того никто изъ нихъ 
не можетъ носить оружія, іюдъ страхомъ нотери нравой руки, и виредь не мо-
жетъ достигать высшихъ духошшхъ должностей.» 

ІІо смерти Владнслава, 13 ыарта 1516 г . , на престоліі встуннлъ юный сыиъ 
его, Л ю д о в и к ъ I I . Народъ былъ вч. то время совершеиио угнетенч., дворяне 
нревратшпсь въ шщнхъ холоновъ ыагнатовъ, которые кормили ихъ и употребляли 
для своихъ цѣлей. ІІравленіе страиой иаходилось исключнтелыго въ рукахъ ду-
ховенства u могуществешшхъ баронові,, пзбранннхъ вч. иравители; король жс н 
еѵо воспнтаніе бмлн иредоставлены одному пртицу, который, каш. доназываютч. 
ero письма, бы.іъ веселый и добродушннй человѣкъ, не иыѣвшій другаго нонятія 
о своей властн, кромѣ того, что она даетъ возможность весело и хорошо жііть. 
Ирннцъ этоті. бнлъ маркграфъ Г e о р г ъ Вранденбург-ь-Ансбахскій, сыиъ сестры 
Владислава; женнтьбой ira вдовѣ Іоанна Корвина (150S г . ) онъ нолучп.тъ іп. 
Венгрін значительныя нмѣнія. Владиславъ in, завѣщаніи своемі. поручнлъ оііеку 
надъ сыиом-ь маркграфу п нѣкоторымъ другимъ знатннмъ лидаыъ, иодъ главиым ь 
надзоромъ короля Сигизмунда нольскаго н ішператора Максіімиліана; но венгер-
скій сеймъ иоставовнлъ, чтобы коро.іь, который уже былъ короноваіп., самостоя-
тельно завѣдывалъ всѣмн государсгвешіыми дѣлами при помощи венгерскаго го-
сударствениаго совѣта, a маркграфу, какъ родственнику короля, бьіла иредостав-
лена роль собееѣдника и званіе обергофмейстеііа короля. В ъ Богемін, Силезіи н 
Моравіи нравдеше было также ввѣреио тѣмъ же путемъ дворянству, іірисвоив-
шему себѣ государственння нмущества н права. 

Молодой король бнлъ слабаго сложенія, слѣдователыю ero нельзя было обрс-
менять занятіямн. Это было какъ нельзя бо.тѣе кстати для маркграфа, который 
только n Ііоыыіплялъ обгь увеселеиіяхъ, праздникахъ, турнирахъ н иарадахъ, и 
сожалѣлч. о бѣдностн короля лншь потому, что нельзя устроивать столыю празд-
никовъ, охотъ, ипровч, il т. n., ско.іько ему хотѣлось. Самъ маркграфъ держалъ 
прн дворѣ 60 рейтаровъ н снабжалъ виномъ королевскій столч. на сиой счетъ. 
Письма эгого воспптателя, которому впослѣдствін пршнлось бороться ся> могу-
щественной аристократіей чеховъ и веигровъ н иротивнться такому полководцу 
и деспоту, нанъ Солиманъ, даютъ іюнятіе о воззрѣнін сго на жнзнь. Маркграфъ, 
любившій болѣе всегоТіа свѣтѣ танцн, щегольство n верховую ѣзду, пнсалъ ме-
жду прочішъ въ 1518 1'.: «Хотя дворч. нороля находнтся въ болыиой бѣдностн, 
uo мнѣ удіиось такп устроить хорошій карнавалъ, чтобы госиода зналн, что 
дворъ короля еіде не вымерь. Во первнхъ ПІтибицъ н Цеттеридъ въ набедрон-
нивахъ сломали шесть коній. ІІотомъ я и Крабатъ скакали въ перегонму; Кра-
багъ бы.ть чортомъ, a я дикареыъ, и скакали мы, пока чортъ не слетѣлъ съ 
коня и шлепнулся лнцомъ на земь; король также доволыю поѣздилъ, при чемъ 



были всѣ городскія дамы и много народа. ІІотомт. король и другіе господа тап-
цовали, a я явился съ восемыо стамн масками, всѣ вт. короткихъ плащахъ и т. д.» 
При этомъ веселомъ нѣмецкомъ маркграфѣ состоялъ венгерскій менторъ Борне-
мисса, дуракъ и трусъ; что же могло выйти путнаго изъ короля?Іоаннъ Заиолій 
завладѣлъ всею властью; послѣдніе королевскіе замки были заложены за незва-
чителышя суммы магнатамъ, управлявшимъ страной. Господа этп роскошествовали, 
a молодой король часто нѵждался въ необходимомъ. 

Для Вевгрін было въ то время большимъ счастьемъ, что Селимъ 1 былъ 
такъ занятъ въ Переіп н Египтѣ, вслѣдствіе чего время отъ времени возобно-
влялъ мнръ, хотя ни турецкіе иаши, ни веіігерскіе ыагиаты не прекращали на-
бѣговъ для грабежей u убійствъ. В ь иервые годы своего царствовавія молодой 
король ни разу не былъ въ Богеміи. Прнбывъ накоиецъ туда, опъ нашелъ и 
тамъ всѣ королевскія имѣнія въ рукахъ дворянства, съ которымъ поэтому носсо-
рнлся, велѣдетвіе чего оказывалъ необыгеайное покровительство граяіданамъ. 
Крестьяне были сначала встревожеіш Томасомъ Мюнцеромъ; потомъ учепики 
Лютера осповалн лютеранскія общішы, такъ что въ странѣ было шесть христіан-
скнхъ сектъ, которыя враждовали н преслѣдовали другъ друга. Среди этого не-
описашіаго политическаго и релнгіознаго хаоса, господствовавшаго въ Венгріи 
и Богеміи, произошло страшное нашествіе на этн государства турокъ при сул-
танѣ Солимапѣ I I . 

4 . Солиманъ II. Пенгрія u Богенія до 1532 года. 

С о л и м а н ъ I I , котораго французн имѣютъ обыкновеніе иазывать В е л m 
к il м ъ нліі В е л и к о л ѣ u н ы м ъ, вступилъ въ управленіе въ октябрѣ 1520 г. 
Прн этомъ онъ наградилъ С В О І І войска обычной прибавкой жаловаііья и денеж-
ными подарками, которые увелпчивалнсь при каждой неремѣнѣ царствоваиія. 
Селвмъ 1 далъ янычарамт. только но 50 дукатовъ, a Солимапъ должент. былъ 
заилатить по 83 дук. Подавивъ возстаніе въ Азіи, новый султанъ отправилъ 
иосла въ Венгрію съ требованіемъ данн. Это случнлось почтн едииовременно 
съ бракосочетаніемъ Фердинанда 1 съ сестрой короля Лудовика въ маѣ 1521 г. 
Свадьба же Лудовнка была отложена ио случаю турецкой войны. Военныя дѣй-
ствія противъ Венгрііі открылъ, но приказанію султана, ваша СемейДріи. Въ то 
же время турки началн осаду городовт. ІПабача н Бѣлграда. Неболыпой венгер-
скій отрядъ геройскп заіцпщалъ Шабачь и заслужилъ себѣ безсмертную славу; 
во, не смотря на это, городъ билъ взятъ, a вт> Бѣлградѣ держалась только 
верхняя часть города; въ это время венгерсіпй король выступилъ пзъ Офена. 
Гарнизонъ Бѣлграда также храбро держался, но былъ преданъ. Ни Фердинандъ, 
un иоляки, ни чехи не прислали обѣщашюй помощи; воевода трансильванскій 
оаоздалъ; палатинъ отвравился назадъ въ Тольну; сербы затѣялн вздорную ре-
лигіозную распрю съ латинскимн христіанами. Между тѣмъ, во.нгерскій 
король возбудилъ ярость грознаго султана тѣмъ, что поступнлъ съ его 
послашіпкомъ, какъ съ шпіономъ, ириказавъ утошггь его въ Тотвсѣ . Укрѣ-
пленія Бѣлграда были накопецъ проданы туркамъ Францомъ Гедерварой и Ва-
лентиномъ Тёрёкомъ; таквмъ образомъ одлотъ христіанства ііоналъ во власть 
Солимана. Вѣлградскій гарнизонъ отбилъ двадцать ііриступовъ, нрежде чѣмт. 
рѣшился на сдачу, послѣдовавшую 20 августа 1521 г . ; туркн ио своему обычаю 
лерерѣзали плѣннихъ, не смотря на капитуляцію. Но оіш нозволили благоче-
стивымъ сербскимъ моиахамъ удалиться взъ города, захвативъ ст. собою костн 
св. Ііятницн. Послѣ паденія Бѣлграда были іюкорены u другія укрѣиленішя 
мѣста u заселеіш мусульманайи. Самъ Солиманъ возвратнлся въ Константішоноль. 

Задорное венгерское дворянство тотчасъ но уходѣ турокъ начало безстыдпо 
стараться избавнться отъ воешіой службы. Съ этою цѣлью венгерскій сеймъ при-
Сѣгнулъ къ чрезвычпйнымъ налогамъ на всѣ промыслы, стѣсняя промышленность, 
чтоби пріобрѣсти средства для найма солдатъ. Олнгархія, анархически господ-
ствованшая вт, Венгріи, проложила такимъ образоыъ еще въ 1521 и 1522 нуть 
Солиману въ Германію. Ни Венгрія, НІІ Богемія, ИІІ герыанская имперія ве могли 



воспользоваться уходомъ Солпмапа, который, вмѣсто того чтобы продолжать свои 
побѣды на Дунаѣ, обратился противъ Родоса, і;о взятію котораго такъ долго 
готовился его отецъ. Въ Германін ІІ въ Вогеміп, равно какъ N въ Венгріи, го-
сиодствовало правленіе, новиднмому монархическое, a въ сущностіі олигархиче-
ское; вдобавокл. къ полдтіічеспоіі неурядддѣ присоединяднсь религіозные споры. 
По ѵдаленін Солпмана венгерскіе чішы убѣдпли своего королн посаѣшить въ 
Богемію, гдѣ онъ иослѣ Рождества 15ч22 г. женился lia сестрѣ Фердннанда I , 
Марін. Изъ большпх-ь денежпыхъ суммъ, собранныхъ въ то время, въ государ-
етвенную казну ne попало почтн ничсто. Кромѣ того Лудовнкъ предъ отъѣздомъ 
своішч. дотого оскорбилъ трансильванскаго воеводу Іоаина Заиолія ііредпочте-
ніемъ, оказаннымъ палатнну Стефану Баторію, что воевода отправился въ Tj»an-
сильвашю n препятствовалъ всѣмъ предпріятіямъ Баторія. 

На второй годъ своего царствованія Солиманъ двішулся противъ рыцарей 
св. Іоанна, бывшихъ ядромъ евроиейскаго рыцарства; Родосъ считался тогда 
оплотомъ всего христіанства. ІГріі этомъ Солпманъ потерпѣлъ бьі неудачу, есл» 
бы, іюдобно Мухаымеду II подъ Константішомолемъ u Селпму I въ Египтѣ, не 
нашелъ людей, которые, какъ Іуда Искаріотскій, ііродали за сребреыники кровв 
благородньіхт. героевъ. В ь то время но всѣхъ странахъ были люди, которые 
служпли за денычі даже туркамъ; таковыми были въ Родосѣ: еврей, лейбъ-ме-
дикъ велпкаго магпстра, n великій каіщлеръ ордена, португалецъ Андресъ де 
Мерайль, обыкновеішо называемый Амиралемъ. 

Миръ султана съ Венеціей, которая одна обладала вч> то время значитель-
нымч. фдотомъ, лишилъ рыцарей иомощн съ моря. Война, которую вели въ Ига-
ліи Францискъ I, Карлъ V n нхъ союзнпки, не позволяла дйпанскиыъ, франдуз-
скимъ u птальянскимъ рыцарямъ принять участіе в-і> заіцитѣ Родоса. Нѣмедкіе 
рыцари были слишкомъ заняты крестьянами и реформадіей, чтобы нмѣть возмож-
ность отправиться протнвъ турокъ. ІІакоиедъ деньги, котория вътеченіе столѣ-
тія вапы вымогалд нодъ ііредлогомъ турецкой войіш, бнлн истрачены Львомъ X 
u Юліемъ II на исьусства, па удивіітельныя сооружеиія п на другія іюдобныя 
дѣла; даже самые реліігіозные ЛІОДІІ не хотѣлп болЬе давать денегъ къ руки 
nanu, Еотораго Лютеръ въ одной церковной иѣсни іюставил-ь на одну доеку съ 
туркаын *). Среди столь ыеблагопріятішхъ для рыдарей обстоятельсгвъ предч. 
Родосомч. явнлся 18 іюпя 1522 г . флотъ Солпмана, состоявшій изъ 300 парус-
иыхъ судовъ съ 10,000 человѣкъ войспа додч, иредводптельствомі. сераскира 
Мустафы-паши. Саыъ я;е Солпманъ шелъ съ 100 тысячиою арміею no малоазіаг-
сііому берегу къ мѣсту, ближайшему отъ острова, отьуда велѣлъ перевезтп свои 
войска на Родосч.. 28 іюля началась осада Родоса. Сто орудій бомбардировали 
іородъ, п миогіе нзъ шіхъ бросали камелныя ядра такого громаднаго размѣра, 
что разсказы о велпчішѣ пхъ можно бы было считать преувелпченныыіі, еслпбы 
до спх7> поръ не находили многих'і> изъ ннхъ въ развалішахъ города. Эта осада 
нрішадлежіітг къ замѣчателыіѣйшіпп. событіямъ XVI столѣтія; но наша дѣль 
де иозволяетч. намъ входпть вч. ся подробностн. 

Турви в7> течепіе всего августа ириготовляЛІІСЬ кч> приступу, A гроссмей-
стсрч. ордена В и л ь е р ъ д с Л и л ь - А д а м ъ готовился къ отраженію его. Ему 
иомогалъ венедіанскій инжеиер-ь Габріель Мартдненго. Онъ далеко превосходилі. 
турецкихъ ипженеровъ. До 1G септября было отбігго три прііступа, п брешд вповь 
задѣланы. Предатель еврей бнлъ ноймапъ въ то самое мгновеніе, когда собирался 
пустить иа стрѣлѣ письмо въ турецкій лагерь, н четвертованъ. 24 сентября была 
сдѣлана повая генералыіая аттака, дри чем-ь турки потеряліі 15,000 человѣкъ. 
Послѣ того султаиъ бйѣшілъ свосго адыирала и дослалъ Мустафу-иашу наыѣ-
стпикомъ въ Егдпетъ. Ві, октябрѣ н ноябрѣ сдѣлавы были съ огромной иотерей 
людей еіде четыре приступа. іо декабря султанъ, потеряншій 100,000 человѣкъ, 
чего мы вирочезп, нс утверждаемъ, еще разъ предложнлъ каіштулядію; но рн-
цари рѣшнлнсь умереть tfa развалинахі. Родоса. Оші защиіцалпсь, иока иыѢли 
порохъ, u согласплись на сдачу (25 декабря), только когда весь истратилн. Со-

*) Erlialt'ulis, Herr, bei .leineiii Wort, und steiu'des PalsUs und der-Türken Mord 
(Дай намъ, Ь'ожс, сохраімпь тиое слоио м епаси пасьі on. папы и гурокть). 



лцманъ на этотъ разъ старался вшіолшггь кааитуляцію no крайней ыѣрѣ въ 
гдавныхъ иунвтахь; дряхлый іроссмейстеръ и рыцарп бнли посажены 1 яиваря 
1523 г. на корабль п отправ.теіш въ Италію. Остальиие восеш. острововъ, ітри-
иадлежавшіе рыцарямъ, кроыѣ Родоса, Gu.ni сдапы туркамъ, равно какъ ІІ укрѣ-
іыеиіе ІІетреоиъ, г.ыстроенное однішь иѣмецкимъ рыцаремъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
вт. древности стоялъ Мавзолей. 29 яиваря 1523 г. султанъ огправился назадъ 
въ ІСонстантинополь. 

Венгры, вндя, что турки заняты цѣлый 1522 іодъ оеадою Родоса, ііереста-
ли платить имъ деньги, лежавшія въ государственной казнѣ; когда иалатинъ 
хотѣлъ побудить кт. іілатежу дворяиъ н духовенство, возііик.пі безконечныя распрн. 
Для Венгріи было счастіемъ, что іп. 1523 и 1524 годахъ сѵлтану нѣкогда было 
дуыать о ией, иотому чго y uero бы.іо много дѣла въ друшхъ частяхъ своей 
имперіи, особенно въ Египтѣ n въ Криму, гдѣ онъ смѣішлъ одного хана ІІ па 
мѣсто его возвелъ другаго. Вт. Венгріи ио ирежиему господствовала аиархія. Ко-
ролю было обѣщаио нрислать 4000 нѣмцевъ; во если бы даже онъ имѣлъ депыті 
на уплату имъ жалованья п еодержаиіе, то изъ этого ne выш.ю бы толку. Вііро-
чемъ турецкій султанъ бы.іъ занятъ тогда іораздо болѣе свопыи янычарами, 
чѣмъ внѣшннмн врагами. Янычары иостояино бувговаліі и время отъ временп 
вымогали y uero in. видѣ иодарковъ cornu тысячъ дукатовъ. Онъ нарочно не 
заключалъ мира ии съ нерсамн, ші съ венграми, чгобы въ крайнемъ случаѣ 
занягь своихъ солдатъ иобѣдамп иадъ еретиками n невѣрннмн и добываиіемъ 
добычи. Вт> Персіи основатель діінастііі Софи, Изыаилъ, умеръ. Его преемникъ, 
Тамасиъ, всгуиилъ въ союзт. съ Лудовнкомъ венгерскимъ и съ пмператоромъ 
Карлоыъ V, такъ какъ Солнмаіп. наішсалъ ему письмо, такъ хороиш характе-
рнзующее нравы османовъ, что мы сообщныъ ііачало еіо. «Если бы—писалъ 
еултанъ —in. твоей патурѣ, лзвращевной ересью, Gu.ia хоіь каіі.ія честп и рве-
нія, то TU давно уже долженъ би былъ погибвуть. ІІо МЫ изъ милости щадимъ 
н дарнмъ тебѣ жизиь изъ-подъ нашей сабли. Отчего же TU ue восылаешь ни-
Koi'o къ нашему двору, гдѣ міръ иаходитъ себѣ ирибѣжище н который возно-
еится кт> самому небу. Твой иредстаіштель долженъ ііревлониться нередъ наыи 
и засвндѣтедьствовать ыамъ твою иокорность». 

На этотъ разъ (1525) султанъ направилъ свое оружіе аротивъ Венгрія, 
n отыстилъ новому персидскому шаху, ие нзвѣстившему ero о своемъ восшествіи 
ua престолъ, ириказавъ пзрубить сотни иерсидскихт. плѣиныхъ. Еще осенью 
1524 г. туркп взял» венгерскій нограничныіі замокь, Череній. В ъ коицѣ года въ 
Венгрін было иолучено извѣстіе, что турки угрожаютъ Молдавіи н что пашабѣл-
градскій готовптся иерейти Саву. Солимаиъ, желая двипутьея въ Венгрію, поло-
жіілъ коыецъ войнѣ u жестовостямъ свонхъ ііашей въ Молдавіи н Валахіи. Т а -
мошнихъ государей, которимъ помогалъ Іоаниъ Занолій траисильванскій, султанъ 
іірнзналъ свонші вассаламіі н удовольствовался со стороны крымскаго хана нри-
знаніемт. ero .верховиой власти. Оиъ заключилъ на шссть лѣтъ ыпрт. съ Поль-
шеіі n окончилъ ыесогласіе съ Рагузой, заставнвъ ресиубливу заплатить ему 
деньги. Въ Венгріи я;е шікто не предпринныалъ ничего для защііты иротивъ 
угрожающей онасиости. Магнагы иаходились вт. ішстояшюй ссорѣ ыежду собой 
n шумѣлп иротивъ Фуггеровъ, которие давали иеболыпія суымы кородю Лудо-
вику и нмператору ІСарлу V, за что нолучнли въ выгодную арснду гориые ііро-
мыслы въ Америкѣ, Иснанін, Тиролѣ, Венгріи н сосѣднихъ земляхь. Весь май 
1525 г . король Лудовшп. ссорился съ сеймомъ, собравшішся въ іюлѣ нодъ Ра-
косомъ; сеймъ ue далъ ему нн деііегъ, ші войска. Расиря коичплась протоко-
ломъ сейма отъ 12 іюля; содержаніе его іюказиваетъ безъ далыіѣйшнхъ объясие-
ііій, что веигерское государство ие могло протнвнться такому войску, какимъ 
было тогда турецкое. Било ііостаиовлеио, что дворяіістио ne ішетуіштъ на войну, 
a выставнтъ за себя цеструю толпу цаеминковъ, ирнчемъ богатые земдевладѣль-
ци поставятъ no 50 рейтаровт. u будутъ содержать ихъ, a остальное дворяиство 
дастъ деиегъ. На этн денычі каждый комитатъ набереп. солдатъ, изберетъ каіш-
тана n будетъ нлатитъ ему жалованье. Наконецъ духовиыя десятины пойдутъ на 
содержаніе наемииковъ. В ь иачалѣ 1520 г. въ Венгрію бѣжалъ хрнстіавинъ 
Фергатъ, служивйіій секрегаремъ y впзиря. Оиъ прпвезъ достовѣрное нзвѣстіе, 
что Солиманъ рѣшился переиравнться черезъ Саву н Драву н ндтн нряио nu 



Офенъ. Ho даже п тутъ венгры ограничились тѣмъ, что созвали сеймѣ кі> 
24 апрѣля 1526. 

Наканунѣ этого дня Солііманъ выступшгь пзъ Константнпополя съ 100 ты-
сячною арміею и 300 орудіяип. Походъ его до Бѣлграда продолжался трн мѣ-
сяца. 27 іюля послѣ десятвдневной ос.ади н трехъ ирнступовъ налъ Петервар-
дейнъ. Затѣмъ турки въ пять дней построили черезъ Драву y Эссека мостъ, 
который быль разрушеіп. иослѣ иерехода арміи. Эссекъ былъ сожженъ. Турки 
ііигдѣ не встрѣчали сопротнвленія, вотому что веигерское дворянство съ24апрѣля 
и до ікшя ссорплось съ свовмъ королемъ нли, вѣрнѣе, съ ei'o женой. Она рас-
споряжаласв за короля, зачеркивала слншкомъ иаглия предложеиія депутатовъ 
и однажды нашісала на ихъ представлеиіи: «вороль—государь страни». Самъ 
же король спалъ почтп до полудня, вотомъ засѣдалъ въ государственномъ со-
вѣтѣ , гдѣ прнсутствуюідіе ссорнлись между собой. Однажды аргіеипсвоііъ ІІІал-
кай вцѣішлся въ бороду Фраішіпани, которнй отплатилъ ему пощечииой. Еіце 
19 іюыя передъ Офеномъ NE было готово НІІ одиого корабля, ШІ одной пушвп. 
Палатішъ, обязашшй защііщать Эссекъ, извинялся непослушаніемъ свонхъ войсвъ, 
a между тѣмъ стянулъ изъ воролевсваго казначейства свое жаловапье; ешіскопъ 
эрлаусскій, не обращая ни на что вниманія, въ мннуту величайшей важности 
предъявлялъ старыя, забытыя требовапія. Королевская казна бнла совершенно 
пуста. Папсвому легату иришлось дать впередъ депычі на отиравленіе курьеровъ. 
He смотря на все это, король хранилъ обычное равиодушіе. Когда 19 іюня въ 
зиакъ величайшей опасности носнли ко всѣмъ дворянамъ овровавленную саблю, 
король забавлялся каруселью, a 24 іюня хлоноталъ о торжествѣ бракосочетанія 
одногѳ прндворнаго чиновнива. 

Одииъ Георгій Заполій вывазалъ готовиость принести жертву отечеетву; вогда 
король стоялъ ІІОДЪ лагеремъ Тольной съ 4 ,000 человѣвъ, онъ явнлея къ иему съ 
1,200 всадшівовъ; въ то же время одчнъ полявъ привелъ 1,500. Іоаннъ Заиолій 
тавже шелъ изъ Трансильваніи съ значительиымъ войскомъ. Такъ какъ ополченцн 
стекались уже со всѣхъ сторонъ, то королю совѣтовалн ііе встуііать въ битвѵ 
съ турвами, не дождавшнсь Іоанна Занолія. Между тѣмъ турвн шли виередъ no 
тонямъ u болотамъ ІІ напоиецъ въ дождливую, туманную ногоду нодошлн къ острову 
на западной сторонѣ Дуная, противъ Могача. Эта равішна n болота былн выгодны 
туркамъ и неблагопріятствовалн венграмт., которие стояліі здѣсь съ 14 августа 
въ числѣ 20 ,000 человѣкъ. Хотя въ то же время къ нимъ подошло еіце оволо 
5,000 человѣкъ, по всѣ видѣли, чго безразсѵдно нападать на туровъ ст. столь 
слабыми силами, имѣя только 80 нушевъ. Коро.ть, согласившись съ миѣніемъ 
благоразумныхъ людей, хотѣлъ избѣгать сраженія до ирибытія Іоашіа Заиолія, 
воторый уже достнгъ Шегедина и спѣшилъ впередъ съ своей вавалеріей. Но па-
латшіъ, иод,4ержниаемый всѣми врагамн Занолія, требовалт. немедленной аттакн; 
мнѣніе его одержало верхч>, и 28 августа би.іо рѣшено начать сраженіе. На слѣ-
дующій день венгри начали несчастную біггву при М о г а ч ѣ , не устроивъ иа-
генбурга, це занявт. холмовъ, которие приврывали фронтъ тѵрецкой армін и даже 
не нроизводя рекогносцнровку. Рано утромъ 29 августа 1526 г . венгры двинулись 
ііротпвъ турокъ. Турви начали отступать, пока протнвниви пхъ по неосторожностн 
не ушли слишкомъ впередъ; тогда турви овружплн ихъ. Участь сра;кеиія была 
рѣшена въ полтора часа. Бсе венгерское войско би.іо уничтожено. Бъ числѣ 
убитыхъ находился Георгій Занолій, тогда кавъ виновники иораженія—палатинъ 
н банъ Батіаній сііаслнсь. Король сгіерва снасся; но лошадь его опрокинула его 
въ болото, гдѣ онъ n его спутпинъ, Клапва, билп убиты. Трупъ его былъ най-
денъ уже по уходѣ турокъ. 

ІІослѣ побѣди туріаі свнрѣііствовалн, какъ каннибалн. Они, ради удоволь-
ствія, убивалн плѣнныхъ п стронлн вирамиды изт. ѵолоиъ. Они не обращали 
вниманія ни lia вапптуляцію, іш на какія бы то нн было условія. Бесьма вѣро-
ятно, что число убитыхъ n обраідеиныхъ въ рабство нростиралось до 200 тыс. 
человѣкъ. Кромѣ того турви выжигалп деревни и города; Фюнфкирхенъ былъ 
сожженъ по привазанію Солимана, a Офенъ безъ всякаго привазанія. Чехн вы-
ступили въ походт. подъ предводнтельствомъ Ада.ма Нейгауза и Георга бран-
денбургскаго, но, дойдя до Рааба, вернулисі. назадъ; тогда турви пронивли до 
Грана, убивая » грабя по пути. Въ Пестѣ султавъ созвалъ венгерскихъ магна-



тоівъ н объявилъ имъ, что охотно би согласплся на возведеніе Іоаппа Заполія 
ыа веигерскій ирестолч. въ качествѣ турецкаго вассала. Внстуиивъ чрезъ двѣ не-
дѣли изъ Офена, султанъ взялъ съ собой драгоцѣнную библіотеку рукописей, 
составленную Матфіемъ Корвиішм-ь. 24 сентября началось отстунленіе турок-ь 
іго той же дорогѣ, которою оин нрошлп. В ъ ІІетервайденѣ тѵрецное войско не-
реиравилось по мосту, вновь сооружениому. В ъ концѣ иоября султанъ уже 
былъ въ Констаіпчіноиолѣ, гдѣ въ теченіе 1527 и 1528 гг. его задержіівали 
государствешшя дѣла н безпокойства, возникшія въ Азіи. 

В ъ это время братъ Карла V, Фердпнандъ I , былъ иризнанъ королемъ Вен-
гріи н Вогеміи. Въ 1526 году вннманіе Фердинанда было иоглощено весьма 
оиасиой крестьяиской войной, начавшейся въ ЗальДбургѣ вч. 1525 г . , въ одпо 
время съ крестьянскими войнамн въ Швабіи, Франконіи н Тюрннгіи, и раснро-
страннвіпейся въ Австрію. ІІоэтому, ио смерти короля Лудовнка, онъ не могъ 
ноддержать силой свое право на іірестолъ, нріобрѣтениое по брачиому до-
говофу; ио эгой ііричинѣ оиъ ііе оспаривалъ права чеховч. и венгровъ пзбирать 
себѣ короля, хотя, въ снлу договора, имѣлъ нѣкоторое основаніе подвергиуть 
зто право сомнѣнію. 1 октября 1526 г. богемскіе чины, т. е. дворяиство и ду-
ховенство н города, ористуішли къ избранію короля. 24 чпсла восемь избпрате-
лей, назначенные чинами, ировозгласнлн Фердинанда королемъ Богеміп. Нап-
болыиее число голосовъ послѣ него имѣлъ одннъ изъ герцоговъ баварскихъ. 
Въ январѣ 1527 г. Фердинандч. отправился въ Богемію, a въ февралѣ былъ 
коронованъ богемской короііой, храиящейся въ замкѣ Карлынтейнѣ. Моравія и 
Силезія иемедленно призвали его. 

Но венгры не чувствовали охоты ввѣрпть правленіе нѣмецкому принду, 
восіштаішому въ Испанін. Вся Венгрія раздѣлилась на два лагеря вч. борьбѣ 
палатнна Баторія сч. воеводой Іоаішомъ Заполіемъ, г.оторый, по смертн своего 
брата Георгія, владѣлъ въ одной только Венгріи 72 замкаын. Заполій собралъ 
войско, чтобы тревоашть огступавшихъ турокъ, uo иотомч. перемѣнилъ намѣ-
реніе n отоіпелч. і;ъ Токаю. Сестра Фердинаида, вдовствующая королева венгер-
ская, велѣла палатішу созвать сеймч. въ Коморігь; но Заиолій н его привер-
женцы нредупреднлн ихъ. Они собралн сеймъ іп. ПІтульвейссеибургѣ, гдѣ 10 
ноября 1526 г. Зонолій былъ избраиъ ііоро.іеігь. Королева и Фердинандъ отира-
вилн носольство иротестовать нротивъ нзбранія; но Заиолій далъ посламъ ау-
діенцію уже послѣ своей коронаціи п сказалъ, что Фердпнандъ будетъ считаться 
врагомъ Венгрін н подвергнется наиаденію, есліі осмѣлится явиться въ Венгрію 
пли будеті, пытаться созывать сеймъ и сѣять раздорн. Коморнскій сейдп. не со-
стоялся, но вдовствуюіцая королева созвала свопхъ привержеицевъ въ Пресбургъ. 
Они признали нзбраніе Заполія недѣйствителышмъ и нрнказалн всѣмч. присут-
ствовавшимч. въ ІІІтудьвейсеенбургѣ явиться ві. течеиіе сорока дней въ Прес-
буріл.. Тѣ , разумѣется, не явились, н иресбургское собраніе избрало Фердинанда 
г.оро.іемъ и ііригласило его немедлешю прнбыть вч. Венгрію. ІІо нонятно, что 
оіп. не могъ нначе иослѣдовать нрпглашеиію, какъ во главѣ армін. 

На конгрессѣ вч> Ольмюцѣ король польскій старался примирнть Заполія съ 
Фердпнавдомъ, чтобы ирекратвть распрн между христіанскими государствами, въ 
виду новаго наііаденія турокъ; nana Клементъ VII, находіівшійся въ іілѣпу у 
КарлаѴ , предалъ въ 1527 Заполія отлученію; no все било тщетно, н вопросъ о 
томъ, кому царствовать въ Венгріи, могло рѣишть только оружіе. Въ концѣ іюля 
1527 ІСазішіръ Брапденбургъ-Ансбахскій и Никласъ фонъ Зальмъ двннулись иро-
тивъ Тирнау u Тебена, a 3 августа Фердинандъ иоінелч. противъ Альтенбурга 
съ саксонсвиыи и браншвейгскиыи войсками, иредводнмымп графомъ Мансфель-
домъ. Союзиое нѣмецкое войско выгнало прнверженцсвч. Заполія изъ всѣхъ го-
родовч. Венгрін. Христофоръ Франічиіаші былъ убитъ въ сраженіи, a Францч. 
Батіаній овладѣлъ Кроадіей. Въ то же время Никласъ фон-ь Зальмъ одержалч. 
блистательную нобѣду при Токаѣ. Иослѣ того Фердвнандъ собралъ вч. Офенѣ 
болывую часть дворянства н, нриказавъ снова избрать себя, короновался въ 
Шгульвейссенбургѣ. 

Заполій не могь удержаться въ Транспльваніи, потому что унолноиочен-
иые Фердинанда, Каспаръ Хорватъ и Рейхерспергеръ, взялп Германштатъ и поднялн 
îipoTHB'b него всю странѵ. Онь бѣжалъ сначала вч, имѣніе одиого своего друга, 



a потомъ нъ Польшу. Здѣсь онъ ііГ.которое время сврывался въ Чеіістоховсвомъ 
мопастирѣ, отвуда разослалъ всюду пословъ псвать союзнивовъ. Полякъ Іеро-
нішъ Лащій, палатинъ сѣрадзьсвій, уже ѣздившін но его норученію въ ІІарижъ, 
былъ посланъ въ Коіістаптпнополь. В ъ Константннополѣ въ девабрѣ 1527 за 
Зінолія хлопоталъ танзве веііедіансвій агевтъ, Гритти. Содііыанъ новазывалъ 
сиерва вндъ, что. не желаетъ лрпнимать участія въ Заиоліѣ, хотя турі.н завое-
вали уже всѣ боснійсвія врѣпостн, заняли многіе далматсвіе города и овон-
чплп всѣ приготовлонія къ походу. Навонедъ, въ февралѣ 1528 Лаіцій завлючнлъ 
союзъ между Солнмапоыъ и Іоаппоыъ Заполіе.чъ нли, вакъ сго звалн турви, ко-
ролемъ Яиушсмъ. Договоромт. этнмъ туркн обѣщалп не тольво іюлочь воролю 
пушвамн u боевими снарядамп, но и предприиять вторичный походь въ Веигрію. 
Король Фердпнандъ тавже отправилт. къ Солиману иословъ. Опи дѣйствовали 
совершешю иначе, чѣмъ агеитъ Занолія; хотя оіш п хлопотали о перемпріп или 
дажс о лнрѣ, но въ то же время требовалн возвращенія 24 вснгерсвнхъ горо-
довъ, иаходившнхся еще во власти турокъ. Отвѣтъ, даиный великнмъ внзиремъ 
Ибрагнмомт. 29 марта 1528 г. послапнпку Фердпнанда, иовазываетъ, какъ ирнняли 
туркн это требованіе. «ІСавъ слѣетъ тпой король иазывать себя могуществен-
нѣйшимъ государемъ, нъ присутствіи нмиератора османовъ, иодь сѣнь и покро-
внтельство котораго предаютъ себя всѣ прочіе королп!» Пословъ продержали де-
вять мѣсяцевт. взанерти, въ отведенноіі нмъ вварінрѣ , н отііустнли не ранѣе 
20 марта 1529 г. Передъ отъѣздомъ нхъ ішъ сказаліі: «До снхъ поръ вашъ го-
сударь не испыталъ нашен дружбы u нашеіо сосѣдства, но теперь увндитъ, что 
это значитъ. Сважнте ему, чго султанъ самъ придетъ въ иему со всѣми снонмн 
силамп, чгобы лпчно возвратять ему то, чеіо онъ требуетъ. Поэтому, пусть онъ 
нриготопится прннимать насъ!» 

10 мая 1529 г. Солпманъ отправнлся нзъ Коіістантііноиоля въ Венгрію. 
Заполій также возвратился туда пзъ ІІолыпн; его упревалн въ трусостп п въ 
недостатнѣ воеішыхъ дароваиій. 20 іюля Заполій иредставнлся при Могачѣ сул-
тану, коториіі шелъ прямо на Офенъ, ие всгрѣчая лигдѣ соиротивлеиія. Тавнмъ 
образомъ Заиолій не иостыдился явііться на иовлонъ пъ султану въ то самое 
мѣсто, гдѣ ногиблп еіо иредшественннкъ и цвѣтъ его соотечественвивовъ. ІІо 
взятіп Офепа, яішчары ввслп 14 сентября Заполія въ венгерсвій королевскій 
замокъ. 

Солнманъ немедлеішо поніелт. на ВЬну н осадплъ этотъ городъ въ то 
время, вавъ Фердпнаидъ ожпдалъ въ Лнвцѣ аомощн отъ нѣыецвпхъ іосударей. 
Заіцпта Вѣны противъ турсдваго войсва, состоявшаго изъ 250,000 человѣнъ, 
300 орудій n сопровождаемаго сплыіымі. ф.:о;омь іго Дуиаю, сосгавляеті. бле-
етящую страницу въ пѣмедкой воеиыой нсторіи ХѴТ столѣтія тѣмъ болѣе, что 
укрѣпленія города быліі слабы п осажденные имѣли вссго 72 пушвп. Опнсаніе 
этой защвти требуетъ спедіальнаго зваиія военнаго дѣла; иоэтому мы обойдемт. 
частіюстн н сважемъ тольво, что городъ билъ хорошо снабженъ съѣстнымн арн-
пасалп, что гарнпзонъ состоял-і. цзъ 20,000 отбориаго войсва н что граждаяе 
соперннчалн въ героизмѣ съ пмперсипми и австрійскими солдатамп, чешсвими 
стрѣлвами, испанцами н венграмн. Старшіе члеіш всѣхъ австрійсвихі» рыцар-
свпхъ фамнлін, Шварцрнбергъ, Штарембергъ, Ауэрсбергъ, Лнхтеиштейнъ п др., 
рыдарскн сражалвсь ирн ішлазнахъ н пріістуііахъ; гарнизономч. вомаидовали Фн-
лнпиъ нфальдграфъ на Рейиѣ, гердогъ Баварскій н старий ІІипласъ фонъ 
Зальмъ. Туркн сдѣлали въ стѣнѣ значителыіыя бреіпи н даже разрушпли взрн-
вомъ часть ея; но всѣ пріістуиы чхт. билн отинты съ болыииыъ уроиомъ. 14 
овтября былъ нослѣдиій ирііступъ, также безуснѣшный. 11а другой день Соли-
манъ снялъ осаду u началт, отстуиленіе. Іірн этомъ варвары обратили въ пу-
стиню всю страну до Ливда. 

ІІослѣ того Фердинаидъ тщетно осаждалъ Офенъ (Пресбургъ былъ ужс 
взятъ его войскамп) н паьонедгь заплючилъ съ туредвішъ вассаломъ Заиоліемт. 
перемиріе. Въ слѣдуюіцемъ году Фердішандъ u его братъ, нмператоръ КарльѴ , 
вооружили значнтельпое войско, которое логло въ отвритомъ нолѣ номѣрнться съ 
съ туркамп, если бн онн возобновнли войну. ІІо, къ счасгію, Солиманъ иред-
прннялъ новий походъ тольсо 1532, вогда въ нѣмецкой имперіи раснрн Сылн 
покончены нюрнбергсііііііъ релпгіознымт. шіроіп, и протестанти старались дока-



загь имтіератору сгой патріотизмъ и сііое христіаиское put nie въ борьбѣ съ не-
вѣрными. Здѣсь мы должны остановлться, потоыу что съ 1532 исторія Веигріи, 
Богеміи и Турдіи можеть быть разсказана вмѣстѣ съ нсторіею Германіи. 

5 . Генрихъ VIII англіііскій* 

Ile емоі ря па вольностн своихъ поддапныхъ нпапарламептъ, Геирцхъ ѴШ 
царствовалг болѣе десііотичсски п жестоко, чѣмъ какой лпбо другой юсѵдарь 
того врсменн. Капелапъ ero, Уольси, получпвшій кардинальсьое достоииство, 
иользовался безусловнымъ вліянісмъ па короля, пока желаніе Генриха развс-
стись съ женой не ііропзвсло спачала ссору между шімъ н вардиналомъ, a вскорѣ 
полный разрывъ между королемъ и папскою деркоиью (стр. 381 н 392). Уольси 
быль кандлеромъ Англін, архіспископомлі іорксвимъ, ешісііоиомъ уипчестерскпмъ, 
владѣлъ бсзчвсленннмъ множсствомъ доходнихъ аббатствъ и носнлъ званіе пап-
скаго легата; папы, нуждавшісся въ Генрнхѣ, сдѣлали Уолвсп почти иолпомоч-
нымъ представитслсмъ свонмъ. Кроыѣ гого, въ вознагражденіе за епнскопство 
гурнэскос, фрапцузскій король Фрапднспъ далъ Уольсн 12,000 лнвровъ ежегоднаго 
дохода, a Карлъ Y н nana Левч. X платпли ему 5,500 дукатовъ ежегодпо за сіш-
скопства толедекое и иалснцское. Высокомѣріс Уольси было бсзграипчно; дыш-
ность ero затмѣвала ііоролевскій дворъ, потому что Уольсп быль ідедръ n гра-
тилъ всѣ своіі громадные доходы на свой дворь, на постройші n на разныя учреж-
денія. Mu уже говорнлп, что оіп. выгналъ евоихъ товаршцеи, лсгатовъ Корнсто 
и Кампеджіо, п производилъ нсвѣроятпыя пасплія, прогпвъ готорыхъ никто ne 
осмѣливался возставать. Онъдваждн іштался ДОСТІІЧІ. папскаго престола, какъ Ген-
рнхъ—нмператорскаго, no оба обмапулись въ свонхъ чсстолюбнвыхъ видахъ. 

Король н Уольсп безнаказашю нарушали па г.аждомъ віагу завоин п права 
надіи. Уольсн учредилъ, папрішѣрл., духовный судъ, которын, подъ предлогомъ 
релнгіозпо-нравственнаго падзора, пропзводилъ насплія, какія только можно бы.іо 
придумать. Король по.іагалъ свою славу въ томъ, чтоби отличаті.ся іп, догма-
тпііо-схоластическпхъ спорахъ, и прес.іѣдовалъ съ отвратптельнон жестокостмо 
всянаго, вто осмѣливался оспарпвать какой шібудь догматъ ero схоластнческаго 
богословія. Уольси назвалъ свой еудъ, учрежденію котораго противорѣчпла ан-
глійская конствтуція, трпбуиаломъ легата. ІІредсѣдателемъ ero опъ назпачігѵь 
какого-то Джона Оллена, воторый умѣлъ гіодчннпть своему суду всѣ тяжбы и 
позволялъ себѣ, подъ пред.іогомъ папскаго полноыочія, иеличайшія притѣсиепіл 
u насплія. ІІародъ, парламеитъ, дажо рндарн молча.іи, и пикто нс думалъ со-
слаться па дрсвиій закоиъ Praemunire, ограждавшій граждаиское судопроиявод-
ство отъ вмѣшательства папъ (стр. 4). Трибуналъ легата служплъ Уольси 
средствоыъ давать деньпі н преслѣдопать гвопхъ враговъ; звѣздная же палата, 
иаполнеиная нрндворнымн п королевсі;нмн креатурамп, постановляла приговори, 
иужііые королю (стр. 168). Въ числѣ лпдъ, умерщвлснныхъ поролсмъ судебнымъ 
порядьомъ, находился блпзкій родственникъ ero, гсрцогъ Бокингемъ, казнь і;о-
тораго Юмъ n другіе іірпписывають кардппалу Уольси. Кардиналъ нріінішалъ 
участіе въ гибелп гердога ляшь какъ мнппстръ короля. Преступленіе Бокшігема 
еостояло въ томъ, что онъ спрагапвалъ y одного астролога о смерти ьороля. По 
англінскимь закоішп. сго слѣдовало судить верхней палатѣ; но Уольсп иазна-
чплъ судную коммиссію изъ 17 перовъ, причемъ гсрдогъ Норфоиъ (high steward) 
ne ностыднлся іірппять na себя иредсѣдательство. Коммпсія осудила Бокингема, 
который пріі чтеніи ириговора рѣіпптелыю утперждалъ, что ііевиненъ, п даже ни 
за что нс соглашался проспть о номіілованііі *); за эго въыаѣ 1521 г. онъ былъ 
казвенъ. 

Кардгіналъ умѣ.ѵь дажс добыватт, деныи помпмо парламента, вслѣдствіе 
чего становіілся съ каждымъ годоыъ все болѣе и болѣе необходнмымъ расточн-
тельному іторо.ію. Здѣсь не мѣсто перечнсллть всѣ средства, изобрѣтаеыия Уольси 

*) 1 shall never siie to the king for life. 



д.ія полученія денегъ; однако всобходимо упоыянуть о нѣкоторыхъ и нрнвести 
нѣсколько фактовъ пзъ безконечнаго сішска насилій, жестокостей н несправедли-
востей Генрнха, чтобы показать, что англійскій король-богословъ не уступалъ 
въ этомъ отношсніп сѳвремешшку своему, турецкому еултану. Самое ханжество 
короля служпло ему пособіемъ наживать девычі и нодвергать подданныхъ же-
стокимъ казнямъ. Одпажды Уольси прпказалъ переписать имуіцество всѣхъ англи-
чанъ старше 16 лѣтъ и потомъ восиользовался этпмъ снискомъ, вринудивъ дать 
королю взаймы десятую часть дохода свѣтсвихъ и четвертую духовпнхъ иму-
ществъ. Однимъ только лопдонскнмъ купцаыъбнло иозволено откупиться отъ 
этого налога круглой суммой. Въ слѣдуюідемъ году Уольсп принудилъ духо-
венство дать королю половину годоваіо дохода съ разсрочкою на пять лѣтъ н 
потребовалъ отъ парланента согласія на отдачу королю пятой частн дохода со 
всѣхъ свѣтскихъ имѵществъ страны, съ тѣмъ, чтобы она была выплачсна въ че-
тыре года. Сначала парламентъ возсталъ противъ этого u согласнлся дать только 
половнну требуемой суммы. Тогда Уольсн лично отиравнлся въ парламенгь, хотя 
послѣдпій объявплъ, что въ присутствін миннетра нренія н иодача голосовъ ne 
могутъ производиться. Одвако рѣшительный поступокъ кардивала такъ устра-
шилъ сго, что онъ не то.іько продолжалъ засѣданіе, но дажс увелпчилъ трс-
бусмую сумму и нс протпворѣчилъ Уольсп, когда кардішалъ изъявплъ желаніе, 
чтобы вмѣсто четырехъ лѣтъ она была выплачсна въ годъ. Въ 1525 король возна-
мѣрился произвссти снова подобный побор-ь подъ пменсмъ добровольнаго пожерт-
вованія (bencvolcnce), который ещс нри отдѣ сго возбуждалъ всеобщій ропотъ 
(стр. 149 и 164). Ііо вся надія взволновалась; алчность N мотовство КОІІОЛЯ едва 
пе иогубили тогда Уольси, которому суждсно было пасть черсзъ нѣсколько лѣтъ 
жертвою его прихоти. 

Къ сожалѣнію исторія кардинала Уо.іьсп и сго паденія тѣсно связана съ 
возниьовеніемъ такъ называемой высог.ой англнканской церкви. Цсрковь эта воз-
никла прп Гснрихѣ VIII и позднѣе при Елисаветѣ была преобразована въ духѣ 
ученія Кальвипа. Ея духовенство — иолусвѣтскос, полудуховное, a обряды — по-
лупротестангскіе н полукатолнческіе, съ одной стороны близкіе къ внѣшнсму бла-
гочестію піэтпетовъ, a съ друіой — къ іерархнческпмъ основапіямъ рнмской 
дерквп. Ііоэтому въ XVI I вѣкѣ ее сильно погрясліі піэтпсты, a въ ХѴШ и XIX 
столѣтіяхъ паписты. Дерковныя перемѣны Англін (пбо измѣненія, которымъ под-
вергнулъ Геирпхъ цсрковныи порядокъ, нс заслужпваютъ имсвп реформы) были 
произведепы только вслѣдствіе желанія короля развестись съ своей первой женой 
но законамъ римской цсркви, сохранивъ вддъ легальности. 

Генрихъ уже 18 лѣтъ находился въ супружсствѣ съ вдовою свосго брата, 
Катариною, теткою императора Карла V. У нихъ бнло пятеро дѣтей, изъ копхъ 
дочь Марія персжила его и послѣ мпопіхъ приключепій достпгла англійсваго 
престола. В ъ тсченіе всего этого врсмсии Гснрихъ удовлеторялся волокитствомъ, 
пока не влюбился сграстно въ вѣтренную A н н y В о л е й н ъ. Когда ей было 
еще только 7 лѣтъ, ее увезла во Францію сестра Генриха, жепа Лудовика X I I , 
вышедшая по смерти его за гердога Соффольиа. Свита этой королевы всла 
такую жизвь, что французы носиѣшплп выпроводить ее, осгавивъ одну только 
Анну Болейнъ. Трудно опредѣлпть, СКОЛЫІО временн жнла Anna Болейнъ во 
Франдіи по смерти Лудовика X I I ; достовѣрно лишь то, что 20 лѣтъ ова 
ноступила во фрейлинн къ королевѣ Ватаринѣ. Вдѣсь Генрихъ увидѣлъ ее. Онъ 
былъ прежде въ связи съ ся сестрой, Маріей, когорую бросилъ. Анна была пре-
дусмотрительиѣс свосй сестры. Король со всей страстностью своего характера 
началъ немедленно добиваться развода съ женой и съ этою дѣлью прикпнулся, 
будто бракъ ва вдовѣ брата ыучптъ ero совѣсть; oui. утверждалъ, что nana 
ІОлій II ие могъ разрѣшить подобнілй Сракъ (стр. 315). Король объявилъ, 
что почувствовалъ внезавно угрызенія совѣстп за нарушеніе Монсеева закона, п 
даже написалъ разсужденіе, въ которолч. довазывалъ свонмъ еиисііоиамъ, что 
бракъ съ ero съ невѣсгкой должно разсматрпвать иа основавіи текста четвсртой 
книги Мопсея, a не лятой, гдѣ это осуждается менѣе строго. ІІародъ взволпо-
вался, a имиераторъ Карлъ V вступплея за свою тстку, когорая не довѣряла 
кардпналу Уольси н епискоішіъ, нотому что кардвналч, бнлъ вссмогущъ, какъ 
линнстръ, a какъ лсгатъ пмѣлъ наискос полномочіе (вирочеыъ, ве во всѣхъ дѣ-



лахъ). Катарипа и ея племянникъ ііодагалпсь па паиу Клемента VII , который бц 
охотно далъ согласіе иа расторженіе брака, но находился въ то прсмя (1527 г . ) 
во властн ІСарла V (стр. 407). В ь такпхъ обстоятельствахъ Клементъ боялся 
оскорбить n нмперато))а, и апглійскаго короля и потому старался затянуть дѣло 
о разнодѣ. ІІо нетериѣиіе короля поставило Уольси въ затрудпительное положе-
ніе между двухъ опіей, Генрихомъ и папой. Елементъ отказаль имиератору, ко-
торый требовалъ, чтобы продессъ англійскаго короля былъ рѣшенъ самимъ папой, 
a ne коммисеарами его іп> Лиг.ііи; nana отвѣчалъ, что это не въ обычаѣ, но со-
гласился увѣдомить ішператора о продессѣ до ііропзнесенія рѣиіепія. 

Въ декабрѣ 1527 г . nana освободился изъ плѣна п благополучно прпбылъ 
въ Орвіето (стр. 408). Здѣсь его встрѣтилъ посланпый апглійскаго короля 
(Найтъ) и предложнлъ еиу подпнсать двѣ граматы, составленныя въ Англіп; одпою 
Уольси уполномочнвался развестп Генриха съ женой, a другою дозволялось ко-
ролю жениться на Аннѣ Болейнъ. Папа согласился подписать вторую, но дѣло 
о разводѣ затянулъ, назначивъ для произведенія продесса, кромѣ Уольсн, другаго 
иардипала. Впрочемъ Уольси еамому не хотѣлось сиѣшпть этимъ дѣломъ, потому 
что Anna Болейіп. была къ ііему нерасположена". Онъ бы.ѵь между двухъ огней, 
a вороль грозилъ ему; ноэтому, не смотря на свое нежеланіе, онъ выхлопоталъ, 
чтобы кардиналъ Кампеджіо, засѣдавшііі въ воммііссіи, которой слѣдовало дѣй-
ствовахь въ пользу Генриха, былъ нодчшіеііъ ему. Сверхъ того, no ero жс ста-
ранію, Кампсджіо получплъ буллѵ, въ воторой разрѣшалось всс, чсго бн ни ііо-
желалъ король, такъ что коммиссія обращалась въ пустую формальность. Ио 
римская политика обманула послаііника, когорый внхлопоталъ носольство Кам-
иеджіо и бу.ілу; ирн этомъ въ обмапъ попались и самь вороль, n кардиналъ 
Уо.іьси. Кампеджіо получилъ повелѣніе никому ne отдавать буллу и сжечь ес, 
показавъ и прочтя королю n кардиналу Уольси. Это было сдѣлано съ цѣлью 
продлить продессъ н перснестн ero въ Риыъ, устранввъ номмисію. Съ этою же 
цѣлью Кампеджіо ѣхалъ такъ медленно, что вмѣсто іюля, какъ ero ожпдали, 
нріѣхалъ въ Аиглію только въ октябрѣ. Загѣмь онъ оттягивалъ разнымъ крюч-
нотіюрсгвомі., проволочками n риыскими хигросплетеніямп открытіе засѣдаиій 
ІІОММІІСІІІ до мая 1529 r. n велі. иродессъ чрезвычайно медленно. Наконецъ, въ 
іюлѣ коммисія объявила, что дѣло можетъ рѣшить только nana. 

Король разсвнрѣпѣлъ до нельзя. Anna Болейнъ, иеблаговолившая къ кардн-
па.іу Уольсн, имѣла на короля болѣс вліянія, чѣмъ Уольси. Кардиналъ, бояв-
шійся преждс новаго брака, готовъ былъ сдѣлагь все, чтобы устропть ero, ііо-
тому что предвидѣлъ свою гибель, если желаніс норо.ія ие пеполнится. Король 
думалъ, что булла, которую ІСампеджіо показывалъ ему, еще y него. Но опа была 
сожжена, и Генрпхъ тідетно обнскнвалъ вещи вардинала. Тогда весь гнѣвъ ero 
обратился на Уольсп. Онъ потребовалъ y нсго нечать n вскорѣ липіилъ его всѣхъ 
должностей, звапій n аббатствъ. В ъ заключеніе онъ предалъ ero уголовному суду, 
который ири такомъ королѣ, какъ Геирпхъ, n прп ужасѣ, какой онъ внушалъ 
всѣмъ, кто рѣшался защшдать права, имуідсство и жизнь англпчанъ, должепъ 
былъ непремѣшю кончнться осужденіемъ кардинала. Уольси былъ обвиненъ въ 
учрежденіп легатскаго суда, которымъ онъ нарушнлъ закопъ Praemunire, запре-
щавиіій приниматг. иатіское полпомочіе; за это нреступленіе судъ нрпзпалъ ero 
подлежащимъ смертиой казни. Ero предалн іірпдпорному суду, т. е. звѣздной 
палатѣ, которая служила королямі. для осужденія ііридворпыхъ; палата прнгово-
рила кардішала і;ъ смертп. Король приказалъ одпако не выіюлнять прнговора и 
прос.гилъ кардинала, которнй уннжсішо нросплъ прощснія, отказываясь отъ всѣхъ 
свопхь званііі, должиостей u доходовъ, вромѣ архіеішсііоііства іоркскаго. Карди-
налу было иозволепо отпрашіться въ Іоркъ нзъ Упнчестера, куда опъ былъ со-
сланъ на врсмя свосго продссса. ІІо вснорѣ король обвіміилъ ero въ государствсіі-
ной измѣнѣ n въ ноябрѣ 1530 г . послалъ въ Іоркъ гердога Нортомберленда, 
поручпвъ ему прнвести кардннала въ Лопдопъ, какъ уголовнаго преступипка.ІІо 
Уольсп ѵмсрі. na nyrii, впрочемъ ne отъ яда, a отъ поноса. 

Между тѣмъ дѣло о разводѣ продолжалось. Гепрпхл. рѣшился разойтпсь съ 
ріімсьою дерковью: оаъ дринялъ даыѣреніе прервать всякую связь съ римскимъ 
престоломъ, иродолжая впрочсмъ попрежнему венавидѣть Лютера n проповѣдуемую 
имъ свободу совѣсти. Віюслѣдсівіи, когда люгеранство распространплоіь въ Англіи, 



ОІІЪ преслѣдовалъ люхеранъ точііо также, какъ Н католиковъ или ііаппсховъ. Ген-
рихъ къ чвапсхвѵ ирисоедіпіялъ смѣшное желаніе прослнть великимъ богословомъ; 
опъ съ пеленокъ іізощрился въ схоластикѣ, ваучился тео.іопіческому препира-
тельству n, воображая себя оиороіі хрисхіансхва, желалъ пріобрѣстп славу, за-
щнщая ero. Франдузскій король назнвался хрпстіаішѣйшіімъ, a нспанскій — като-
лическпмъ; чтобы ие отстать отъ шіхъ, онъ съ великпыи усиліями добыдъ y папы 
дипломъ па тптулъ «з a щ n т п и к a и с х и п н о й в ѣ р н » (defensor fidei). Съ 
эгою цѣлію онъ сочшіплъ кшігу н въ октябрѣ 1521 г. послалъ уішдзорскаго дс-
кана Кларка въ Рнмъ передать ее папѣ, дабы показать ему, какъ ревностно король 
англійскій защпщаетъ кахолпческую религію. Ііороль пеодноі;ратііо доказывалъ, 
что книга эта нашісана имъ однимъ; no говоряп., что Уольси н ученый еписЕопъ 
Фишерч. прішимали вт. еочиненіп ея болынс учасхія, чѣмъ Генрііхъ. Поводомъ 
къ этой кіиігѣ поелужило то обетоятельство, что Лютеръ, въ своемъ сочиненіи о 
вавилоискомъ плѣнеиіи церкви, оспарнвалъ самое основаніе кахоличесЕой релнгіи. 
Сочинепіе Геприха наііечатапо въ церковііомъ калепдарѣ Бзовіуса и въ собраніи 
сочнненій Лютера, пздавномъ въ Галле. Заглавіе ero « 0 таішствахъ» *). Геп-
рнхъ получилъ за иего отъ папы хнхулъ, котораго хакъ добивался, чтобн срав-
нятьея съ К0] )0ляыи фраііцуяскимъ и пспансЕимъ. Б ъ письмѣ своемъ nana нзъ-
яспялъ, что подобнос произведеіііе нельзя написать безъ содѣйствія Святаго Духа, 
пелѣдетпіе чего онъ разрѣшаехъ отъ грѣховч. всѣхъ, кто прочтетъ ero. Эмзеръ 
назнваетт. квигу Геприха лучшимт. опровержеиіемъ Лютсра. Скультстъ n даже 
Гобертсопъ танже хвалятъ ее; no пѣроятно они пс чпталп ее, ішаче не сталп бы 
хвалить. Нѣмедкіе богословы, особеішо Планкъ, охзываюхся о ІІСЙ очень презри-
тельно, n двтаты, врпводнмыя имп, доказиваютч., чго оии правы. Тоже думали 
Лютеръ II его друзья, нс обращая внимапія на то, что королю помогади ученый 
Фишерч. н дажс, какъ говорятъ, самъ Оразмъ ГоттердамсЕІй. Они огозваліісь о 
пей, что она иатшсана какіип. шібудь безтолііовымъ ііріідпорншп. капелланомъ, 
хваля впрочемъ ея язынъ. Каиелланъ, которому іірпписывали ее, былъ Эдуардъ Лп, 
затѣявшій нелѣпый споръ съ Оразмомъ Готтердамскимъ и бывшій вішслѣдствіп 
архіеппскопомъ іоркекимъ. 

Мы увомпваемъ о кввгѣ н обт. опровержевіи ея Лютсромъ то.іько потому, 
что въ этомъ елучаѣ запальчипості. Лютера іілп, какъ выражаются вынѣшвіе фп-
.іоеофы, ero б о л; е с т в е н н a я грубосхь нанесла вредъ евавгелической церкви, 
которую оіп. хохѣлъ основать. Возбудпвъ къ себѣ въ апглійспомъ королѣ пева-
впсть, ОІІЪ виѣстѣ съ тѣмъ оскорбл.п, надіональную гордості, англичавъ; вспорѣ 
овъ вооружилъ прохпвъ себя и швейдарцевъ, которыхъ не признавалъ хрпстіавами. 
Мы не хотимъ свазахь, что Лютеру слѣдовало быть диплопахомъ, придворннмл. 
нли полнтнкомъ, что опъ, какъ говорятъ нынче, долженъ былъ выражахься пар-
ламентсЕіімъ ЯЗЫІІОМЪ И делш;атшічать еъ писакой; вѣтъ , но во ВСЯЕОМІ. случаѣ 
ему слѣдовало выражаться, какъ іірпличио образоваппому человѣку, какія бн дср-
зостп ни говорплъ ему король. Генрихъ ругался и издѣвался падъ Лютеромъ; 
Еіпіга сго вашісапа высокомѣрішлъ топомъ, и вч, ней паходятся хѣ же выходии 
протнііъ плебеевъ, какія теперь прпходпхся ежеднсвио слышать во Франдіи н въ 
Гермавів; во для реформатора это было безвредио. Всѣ ученнс ст. дерваго раза 
увидѣлп, какъ жалка пітііга, уі;рашенная пменсмъ Геврнха. Иоэтому лучшіе друзья 
Лютера, Спалахпнъ, Еѵрфпрстъ и особешю Мелавхтонъ, убѣдихельно проснлн ero 
или вовсс пе отвѣчать, пли, по крайней мѣрѣ , нападать на содержаиіс сочішенія, 
a не па лпчпость авхора. Но Лютерч. бнлъ нс въ состояпіи сдсржать свой гпѣвъ. 
Этпмъ онч. повреднлъ свосму всликому дѣлу, подобно Лессннгу и Іоганну-Генриху 
Фоссу, когорые такжс вдавались въ личносхи въ ущербъ своему дѣлу. Ужс самое 
заглавіе бы.іо обрапі,ено пе прогивъ книги пороля, a ирохивъ сго личносхи **) . 
Опроверженіе Лютера, ііодобво ero полемическимъ сочиневіялчі дрохивъ гсрдога 

*) Asscr t io i cp tom saeranientoruin adversus Martinuni Lwtherum édita ab invictissi ino 
Angl iae et Franci&e i'egc et domino Hibcrniae, Henrico e jus nominis octavo. Lond. 1521. 

* * ) Книга Лютсра выш.іа в ъ 1522 г . спорва na датпнскомъ, a потомъ на н ѣ м е д к о м ь 
я з ы к ѣ . В ъ нѣмецкомъ нзданіи гю краПнсй мѣрѣ в ь заглавіи н ѣ т ъ личностей: « О г в ѣ т ъ д-ра 
Мартина Лютсра ни книгу Гснриха , короли Апгліиѵ . Лятииское ЖС пзданіс озаглавлсно: 
Contra Hepripum, Angl iae r e g e m , Martinus' Lut l i c rns» . 



Гсорга Савсонскаго и герцога Генриха Брауншвейгсваго, доселѣ вредитъ веливому 
реформатору и его ученію, потому что враги лютеранетва, особсшю .піцемѣрные 
іезунты н ученые, для которыхъ изящсство внше истнны, во.іьзуются ими, дова-
зывая, что такой грубый человѣкъ, кавъ Лютеръ, нс могъ быть правъ въ религіоз-
номъ сиорѣ. 

He говоря уже о ругательстнахъ, Лютсръ относится кі, книгѣ короля весьма 
нрезрителыю il ne ііріізнаегь Генрпха ея анторомъ, ne смотря па его увѣренія. Это 
было возмездіемъ. Далѣе, Лютеръ иазываетъ Генрпха дуракомъ, ослохіъ, богохуль-
нітомъ u лжецомъ, a і.ардипала Уольеи—чудовпще.чъ, чѵмой государства, чело-
вѣвомі. ненавистнымъ Богу и людямъ. Съ этвхъ норъ іп> присутствіи Геириха 
не.іьзя было произиосить нмя Лютера; оіп. началъ жестоко нреслѣдовать н ваз-
нить всѣхъ с 11011X1. иодданвнхъ, заиодозрѣваемыхъ іп. лютеранствѣ. Образованные 
совѣтникн Генриха, І С р о м в е л ь и достойный, благородный и благочестввый 
К р а н м е р ъ , симііатизиронавшіе ііротестантнзму, должнн бн.іи лвцемѣрить и съ 
боизливою осторожностмо отстранять всякое подозрѣніе ві. нрііверженностіі 
къученію Люгера. Впрочемъ, чрезъ два съ ноловіпіою года Лютеръ самъ расваялся 
въ сиоемъ поступі.ѣ и но просьбѣ датсваго короля нашісадъ Генрпху унпженное 
висьыо; но этимъ онъ сдѣлалъ новую неосторожності, доставввъ Генриху тор-
жество съ ирезрѣніоп. отвергнуть его. Неііоііятно, вавъ моіъ Лютеръ вообразнть, 
что жестокій Генрихъ сойдется ci. накилъ-то вѣмсцкн.чъ Оогословомъ, воторый 
отдѣлалъ его и его любпмца Уольси, наігь швольнвкопъ. 

Еще за два года до смерти Уольси Геприхъ нолучн.гь отиосительно развода 
совѣтъ, научнвшій его, какь поступать іп, этомъ дѣлѣ. Сонѣтъ эютъ далъ ему 
бывшій окфсордсній профессоръ Т о м а с ъ К р а н и е р ь . Онъ былъ нредставленъ 
іюро.ію ешісвопами Ф о к с о м ъ и Г а р д и н е р о м ъ , ішолнѣ преданнымн рнм-
свой цервви. Поэтолѵ вороль иивакі. не воображалъ, ч to Кранмеръ принадлежитъ 
m. числу самыхъ ревностныхъ приверженцевъ Лютера. По случаю своей женитьбы 
Кранмеръ должені, бы.гь выйдтн пзъ университета н по.іучилъ мѣсто воснитателя 
енновей барона Уольтгема. Когда король былъ y барона, ему сказали, что, быть 
можехъ, ѵченый Кранмеръ уважетъ какое нибудь средство въ разводу. Король 
іірнвазалъ немедленно призвать Крапмера, воторый аредложнлъ ему нсиросить y 
веѣхъ лучшихъ богослововъ и унпверентетовъ Евроіш одобреніе на разводъ н 
аредставить ихъ отзывы паиѣ; uaua будетъ ііоставленъ in. необходіьчость согла-
ситься съ общимъ голосомъ знатововъ ваноііическаго права. Совѣтъ Крапмера 
тавъ понравился королю, что онъ выразился при этомъ даже вовсе ІІС дішлома-
тпчески: «пѵ, теиерь я схватилъ сшінью за оба уха.» Но соиѣтъ былъ приведеіп, 
въ исполненіе лишь по сиерти Уольси. Послѣ многихъ придирокт., мучеиій n 
угрозъ, воторыя можно доказать на оеноваиіи актовъ, англійсвіе университеты 
былн выиуждены іюдчиниться воролевсвому желанію, ири че.чъ дѣятельно хлопо-
тали Фоксъ n Гардинеръ. Въ Италіи, увиверситеты болонсній, феррарсній и па-
дуаисвій были іюдкуплены. Но въ Германіи агевту Генриха, Б е р п е с у , ne уда-
лось добиться одобренія развода даже отъ протестантовъ, нотому что это дѣло 
касалоеь честн тетвп нмператора. ІІрншлось удовольствоваться отзывами лишь 
нѣсколыінхъ богослововъ. ІІри этомъ Лютерѵ ирвіпла въ голову странная мысль. 
Онъ ниса.ѵь Бернесу, что не можстъ одобрнть разводъ, но иолагаетъ, что Ген-
рвхъ, по примѣру древнихъ царей, можетъ пмѣть въ одио вреыя двухъ завон-
ішхъ женъ *). Фравцузсвій вороль, иуждаясі. въ помощп Генриха ііротиш. импе-
ратора, заставіілъ свои уппвсрситсты одобрить разводъ, впрочемъ съ оговоркою. 

ІІаиа пе мѣшалъ всему этому тѣмъ болѣе, что, разведя Гевриха съ женою, 
чогъ оправдаться иередъ имнераторомъ, сославшись на общее мыѣпіе богосло-
воіп.. Отзывы нхъ былп носланы въ иему, но Клементъ продолжалъ протшшться 
разводу. Между тѣмъ Геирнхъ уже тому два года иазадъ удалилъ Катарнну н 
жилъ съ Анной, вакъ съ женой; видя уноретво шшы, oui. напвсалъ ему дерзвое 
н грозное шісьло. Письмо оканчивалось слѣдующнми словами: «Я вахожусь во вторич-
номъ бравѣ, воторый не могь узаконить, благодаря паиѣ, не желающему растор-

• Alterain reginam quoque ducere et exemple regum duas simul iixores ducere. 
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гнуть мой первый бракъ. Ноэтому мнѣ остается только обойтись безч. паиы. Ко-
нечно, это зло, но для Англіи будетъ хуже, если родится наслѣдникъ престола, 
закониость рожденія котораго будетъ сомнительпа». Ііапа даже п на это письмо 
отвѣчалъ уклончиво, съ желаиіемъ затяпуть дѣло. Это поставнло Генриха въ 
большое затрудненіе, потому что кандлеръ n министерстго сго не рѣталпсь но-
становвть, ІІОМІШО папы, рѣшеніе, которое возбудпло бн противъ ппхч, нешівисть 
веей англійской націи. В ъ это тревожное время королю былъ представленъ К р о м-
в е л ь п вывелъ ero изъ затрудненія. Кромвель обладалъ столь же уиругою со-
вѣетью, какъ и Уольсп, и нотому занялъ его мѣсто въ тайномъ кабпнетѣ короля; 
оіп. был7> любпмцеш. Уольсн u пзучплъ В7> Италіп не только языкъ, ио и полн-
тнку Макіавелли и всѣ нрпдворнш продѣлкп того времени. Опъ далъ королю 
желанный совѣтъ и дѣйствовалъ такъ хптро и луваво, что Геприхъ, самъ того 
не зная n lie желая, бнлч. пршіужденъ предпринять родъ церковной реформы. 
Кромвель произвелъ разрывъ между королем7. п римскпмъ нрестоломч., убѣдииъ 
Генрпха, что онъ можетъ безі. всякнхч. пзмѣпеній іп> релпгіозпомъ ученіи ві. 
одно и тоа;е время господствовать въ Англіп какъ король п ііаиъ nana. Изч. до-
несенія Фоиса n Гардипсра шідно, что не трудно было убѣдпть англичанъ от-
речься огъ папн, но что отречепіе это не было однако, какъ въ Германів, огпа-
деніемч. оті. папства. ФОЕСЪ ІІ Гардпнеръ би.іи иравовѣріше католикн u еще 
задолго до смертп Уольсп ѣздили вч. Pinn. (1528 г . ) склонять иаііу къ растор-
женію брака короля. Вл. тайпой конференпіп онн объявилн напѣ, что если оні. 
будетп. продолжать тянуть дѣло, то можетп. бить увѣрсіп., что потеряеп» Англію; 
англійскій народч. n духовенство вссьма яіелаюті. освободіггься от7. власти рпм-
снаго іірестола, и иоролю стонгь только дать духовепству свободу, чтобн жсла-
нія, доселѣ тайныя, обнаружились явно. 

Благородннй Томасъ Кранмері. содѣііствовалі. выііолнепію совѣта Кромве.ія. 
Впрочемъ правптелі.ство иоступпло самовластпо н нропзволыіо; ві> реформѣ этой 
ne религія создавала іерархію и церііовішй порядокі., а , наобороп., религію ви-
воднлн 1137. церкоішос7'и, которую u доселѣ В7> Аіігліи прііниыаюгь за религію. 
Поведевіе Краішсра при Генрвхѣ V I I I яожпо нзвинііть, но одобрять сго могугъ 
только тѣ , дла поторыхл. цѣль оиравднваетъ срсдства. О І П . тіцателыю скрмвалъ 
свою епмпатію кі. ѵчснію Лютера и добыдъ ссбѣ околышми нутями духовную 
власть, пмѣя въ шіду вомогать королю и исзамѣтно пролояшть рсформаціп нуть 
въ Англію. Одиако это бнло ne легко, потому что Геіі]іих7> жеп, протсстантові. 
in. то самос время, какъ Кранмеръ старался всѣмп средствамп распростравптг. 
лютерапство. Тѣмъ не мепѣе протсстаптизмі, распространялся н пашелі. друзей 
даже между духовенствомъ. Это способствовало жестокостп короля, который гна.п. 
n паішстовъ, n лютераігь; духовеиство же обѣихъ партій іюмогало ему прсслѣ-
доваті. другъ друга. Народз. иенавидѣлъ духопенстно; иоэтову оио поііорялось 
королю, чтобн найдтп вч. nesn. защпту отъ парода. Это обнаружилось m, 1532 г . , 
когда король воспользовался свосй ccopoi'i ci. naiiofi ІІ І ІОДІ . нредлогоыі. ся, нс-
слыхашіымъ образомч. отнялъ y духовспства всс. Оіп. грозилі. духовепству про-
цессомі. за нарушсіііе закона Praemunire, вопреки квторому бы.п. учреждсліъ лс-
гатскій суді., состоявшій нодч. вѣдѣніемъ иапы. ІІродсссі. этотъ угрожалч. духо-
венству іютерсю всей поземельпой собственности, чему пародз. н дпорянстпо бнли 
очеш. радн, вадѣясь получить духовішя ішущества. Чтобы лзбѣжать процесса, 
духовснсгво занлатпло 100 ,000 фунтоіп. n согласнлось прнзнать иороля верхоп-
IIuм7. судьею n глапою цсрквп н духовспства Апгліи. 

Дѣло это велъ Кромвель; своей уступчпвостыо, хитростью n безсоиѣстной 
политнііоіі оіп. вошелі. въ мнлость короля n замѣиилъ сму Уольси; Кранмі [п, же 
пришшалт. участіе только in. рсліігіозиихъ вонросахі.. Король, лризвавз. ІСран-
мера К7> себѣ , поручилъ сму всрсішсву ио дѣлу о разводѣ ; a иотомз. пазначилі, 
еостоять нри посольствѣ, огираплсііномъ іп, Болош.ю in. nan!'., in. кпнцѣ 1529 г. 
В ъ посольствѣ ЭТ0М7. участвовали отецъ Auuu Болсйіп., графі. Уалвштаіірі., лоп-
донскій ешіскопъ Стокелп, мплостшіедатель короля Jin н докторл. богословія Бен-
нетъ. Графч. былъ главою носольства, a Кранморъ бнлъ послаиъ ci. ипмъ іп, 
качествѣ совѣтніша no каноннческоыу ііраву. Прочіе члеіш посольства бнли ко-
ролевскіе чпновннки, тогда какъ Краимеръ'состоялъ іп. лнчной свитѣ графа, съ 
семействомъ котораго давпо находился въ близішхч. отношеніяхт.. Оиъ былі. очень 



полезснъ графу, который лсстио отзывался о немт. вт> разговорѣ съ королсмъ. 
Генрпхт. назначплъ сго иосломт. et. ішпсратору и папѣ. ІІрп этомъ nana, чтобы 
угодить иороліо, пазначплъ ІСранмсра своимт. ВСЛМЕІІМТ, пенптенціаріемъ вт> Англіи. 

Кранмерт. нзвѣстнлъ короля, что, по желапію пмператора, папа ни за что ис 
утвс-рдитт. его разводъ. Ст. этого времени Генрпхъ выказывалъ явное перасполо-
жепіс ЕЪ паиѣ n окончателыю рѣшился нрекратнть зависимость апглійской церквн 
отъ Рпма. ІІо, каіп. схоластнкъ, онъ не могт. исполппть свое намѣрсніе, пона 
Кранмеръ ие нолучнтъ всѣхъ іерархнчесЕііхъ правъ, общихъ архіеішсЕОпамъ съ 
иаііою. Король заботплся о соблюдсиіи внѣшности религіи; такія натуры, какъ 
Гсприхъ V I I I , шівогда нс думаютт. о сущностн дѣла. ГІо волѣ короля и по же-
желанію ссмейства Ашш Болейнъ, съ которой Генрнхъ, радн прнлпчія, тайпо 
обвѣнчался, Кранмсръ должеіп. былъ получигь архіеішскопство Еентерберійсное; 
санъ этотъ давалъ сму право расторгнуть нсрвый бракт. короля н признать за-
понность втораго. Овдовѣвт., Кранмеръ получплъ ираво носвятнться вт. духовный 
чпнъ; но во время свосй поѣздкп въ Гсрманію, онъ вступнлъ no второй бракъ 
съ плсмяпшідсю я;сіш лютеранскаго богослова Озіапдера н тавимт. образолъ снова 
лишился права на саігь архіепископа. Спсрва жена сго оставалась въ Германіи, 
но нотомъ нріѣхала вт> Аиглію; узнаігь, что король строго запретилъ свяіцеини-
камъ жсннться, Кранмерт. отослалъ ес пазадъ. Генрихъ, ие зная, чго Кранмеръ 
женатъ, назначилъ его архісшіскономъ кеитсрбсрійскпмт., a nana утвердплъ это 
назначевіс. При этомъ пришлось обойтп всѣ иостановлснуі каноннчсскаго нрава, 
преііятствовавніія такому возішпіепію. Гснрпхъ ие хотѣлъ нарушать законъ и, 
чтобы усгранить препатствія, nana нздалъ одиниадцать буллъ. Объ этихъ обстоя-
телг.ствахъ упомннаютъ всѣ историкіг, Липгардъ сираведлнво прпппсываетъ осо-
бсиную важность ісзуптсвому постуику Кранмера, который, присягая папѣ, въ то 
же время въ тайнѣ іірогестовалъ прочнвт. этого (reservatio mentalis). Обстоятель-
ство это не имѣстъ никавой полнтичсской важностп, но важно ero правственное 
значеніе, потому чго Краішеръ былъ одшімъ пзт, лучшпхъ людей своего времени 
н впослѣдствіи мучепикомт. свонхт. убѣждспій. Крапыеру врсдстояло сдѣлать то, 
чего ие хотѣ.п. nana, т. с. прнзнать недѣйствптелыіымъ первый бракъ нороля и 
утвердить второй, осповнваясь на одобрсиіи ушівсрситстовъ н богослововъ. Уто 
нс помѣшало с.му присяінуть ііапѣ іп. новіиювснііі. Upu этомъ онъ съ разрѣшс-
пія вороля прпбѣшулъ ET. такой у.іовкѣ: ирнзвавъ дерковь св. Стсфана въ Уэст-
минстерѣ четырехт. свидѣтелей, опъ объявилъ пмъ, что, нрисягая ради формы 
напѣ, онъ пс думаетт. обязывать себя поступать вонренн закону Божьему, пііавамъ 
короля нли мѣрамъ, когорыя король сочтетъ иеобходимыми для англійСЕОЙ церкви. 
Эта оговорка была засвпдѣтельствовапа докумснтомъ, н затѣмъ Ііранмеръ подо-
шелъ іп. алтарю, выполпплъ всѣ устаиовлсшіие обряды прн носвящеіііи п 
ноднсссшн ему омофора, и прішсст. обычиую прнсягу. 

Тотчаст. ио назначспіп Кранмера, бнлъ иредпршіятт. дѣлнй рядъ мѣръ, кло-
нившпхся кт. тому, чтобы иридать прііхоти короля ішдт. закоіиюстп. Прежде всего 
иарламептъ, обратдвшійся нрп Генрііхѣ въ машнну, изготовлявшую декреты, из-
далт. законъ, запрсщавшій, подъ страхомт. смертпой казпп, ашіслировать папѣ 
иа англійскій духовпнй судъ. Б ъ мартѣ, іп. собрапіп аиглійскаго духовенства 
(the Convocation) былп иостановлепн угодныя воролю заплючепія по дпумъ во-
просамъ, касавшпмся королсвской совѣстп. Затѣмъ въ началѣ апрѣля ІСранмёръ 
представилъ королю письмо, въ которомъ объяспялъ, какъ оиасііо для государ-
ства, если заиопность наслѣдшіка престола можетъ подвсргаться сомнѣнію, и но-
тому, какъ предсѣдатель духовпаго суда, иросплъ дозволепія разсмотрѣтъ дѣло 
о разводѣ n постаношіть свос рѣшепіе. Какъ архіеппскопъ, онъ собралъ духо-
вспство свосго округа н па основаніп ero рѣіпепія учрсдплт. судъ, въ которомъ 
самъ нредсѣдательствовалъ; искусио устраппіп. личпое прпсутствіеКатарппн, такъ 
иакъ она могла бы протестовать и аішелировать паиѣ, онъ іп. ея отсутствіс про-
пзпесъ заочнос рѣшеніе (in contumaciam) о разводѣ ея съ королемъ. Людн, ис 
вмдящіе іп. жизнп ничего далыпе формы, ие иптересуются сущностью дѣла; здѣсь жс 
формы, по обычаю англнчанъ, былп строго соблюдены, п бракт. Гспрпха съ ІСа-
тарнной расторгпутъ легалышмъ путемъ, по приговору, состоявшсмуся 23 мая 
1533 r . , хотя Генрпхъ уже два года назадъ былъ обвѣичант. ст. Лииой Болсйнъ. 
Вирочемъ Крапмсръ, долучшл. пршіазапіе короля возвратпться изъ Гсрмапіи для 
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вступленія вт> должность архіепископа, употребилъ всѣ средства, чтобы отстра-
нить отъ себя подобную роль. Онъ старался ѣхать какъ можно тише въ надеждѣ, 
что король передумаетъ. Только страхомъ жестокости Генриха можно объясиить, 
что Ііранмеръ согласился участвовать въ дѣлѣ развода И что ІІЗЪ религіовнаго 
рвенія онъ рѣшіілся обмануть въ судѣ бѣдную Катаршіу. Во всяиомъ случаѣ , 
какъ хрнстіашінъ, оиъ гораздо ниже капцлера Томаса Мура. Мурт>, наслѣдовав-
шій кардиналѵ Уо.іьси въ званіи каицлера, былъ извѣстеиъ всей Европѣ свосю 
ученостью, стропшъ като.інцнзиомъ и остроуміемъ. Oui. расходіілся съ Кранме-
ромъ во мпѣніяхъ. Томасъ Муръ ne держался правнла, что дѣль освящаетъ 
средства, » ие полагалъ, что нужно соображаться ст> духомъ времени даже въ 
томъ случаѣ, еслн духъ этотъ дуренъ. Иоэтому опъ открыго ne одобрялъ раз-
водъ, отказался отъ всѣхъ СВОІІХЪ должностей П доходовъ N уѣхалъ въ Чсльси. 
гдѣ жнлъ съ свонмн дочерьми. Онъ былъ такь бѣденъ, что дочь должпа была 
содержать ero. 

В ъ то время какъ состоялса разводъ Гснрнха, Лнна Бо.іейиъ была бере-
менна. Кранмеру бнло воручсчіо устраннть всякос сомнѣніс въ завоиности ожп-
даемаго ребепва. 28 мая онъ собралъ въ Ламбетѣ духовный судь и, выслушавъ 
коро.іевскаго уполномоченпаго (ирокуратора), объяви.іъ, что Генрпхъ ч Aima со-
стоятъ давно въ законномь брапѣ н живутъ въ открытомъ n глаеиомъ союзѣ, n 
что вторпчиое освяіденіе ero религіей n заноііомъ излпшне. Достовѣрпо непн-
вѣстно, вѣнчался ЛІІ Генрихъ съ Анной вторпчпо; какъ бы то ни бнло, она была 
торжественно коронована, чего ne дѣлалось ирн послѣдующііхъ ero бракахъ. Въ 
септябрѣ Анна родила будуіцую королеву Елпсавету. 

Краішеръ н Кромвель видѣлн ясно, что для введеиія въ Англіи протестан-
тизма необходимо довести короля до разрыва съ иапой. Большая часть англичанъ, 
унЕлифиты и лоллардн, были таі;ъ озлоблены па духовсиство и сыотрѣли еъ та-
ЕОЙ завпстью na ero богатство и съ такой ненавистью на ero иравн, чго готовм 
были поддерживать всянія крутыя мѣры, принимаемыя протпвъ него. Король съ 
радоетію подпнснвалъ всѣ постапов.існія пропип. пашізма,. предлагаемня е.чу 
Кратіеромъ n Кромвелемъ, n привазалъ Еазніггь мпопіхъ патістовт. за то, что 
онп вѣрили ъъ павѵ, a ne въ uero. Ho онъ испугался своихъ поступковь, Еогда 
люди, какъ Гардішеръ n Бонеръ, умѣвшіе притворяться ие хужс Кромвеля n Кран-
мера, указали ему, чго онъ еодѣйствуетъ этимъ ученію Люгера. Тогда бы.іи нс-
медлешю еожжены, какъ еретики, людп, заиодозрѣіпше въ лютеранствѣ. Вывшую 
жену свою Генрпхъ преслѣдовалт. недостойпымт. образомъ. Послѣ развода опъ 
удержалъ часть ея доходовъ и оставилъ ей только то, чхо прішадлежало ей, і;акъ 
вдовѣ ero брата. Кромѣ TOIT оиъ наиазывалъ n нроіоняль въ отставку тѣхъ, кго 
називалъ ее Еоролевою. тогда какъ она не терпѣла, чтобы ее называлп прпндес-
СОЙ У Э Л Ь С С Е О Й . 

Что Еасается паиы (Клемеита VI I ) , то овъ охотно би удовлетвори.іъ жела-
пію Гевриха, во въ 1533 г . нуждался в ь императорѣ бо.іьше, чѣмъ въ ьоро.іѣ; 
пмператоръ грозплъ ему, н эга опаспость была весьма близьа. Клементъ бнлъ 
прппуждевъ отчѣнпть нриговоръ ІСраимера противъ Катарвны n требовать, чтобы 
Генрихъ ЕЪ овтябрю развелся съ Ашіой Бо.іейпъ и снова прпнялъ въ жены Ка-
тарнну, угрожая въ протпвпомъ случаѣ отлученіемъ отъ дсрквп. Однапо nana 
отложилъ рѣшеиіе до овтября. В ъ Р ішѣ шли переговорц объ этомъ дѣлѣ , n уже 
всѣ полагали, что агевты вороля, поддерживаемне Фравціей, вскорѣ овончатъ 
ихъ мвромъ; no вдругъ Геврихъ прислалъ папѣ посланіе, смертельно осворбпв-
шее ero. Оно было прнвезено въ Римт. фанатическнмъ приверженцелъ ]>пмской 
церЕви, Боперомъ. 7 ноября 1533 г . опъ явился въ паиѣ и, не обращая ыишація 
па пувкты, уже рѣшввные ѵполномоченвнмп вороля, протестовалъ оть нмени 
Генриха иротнвъ вавого бы то un было прпговора папы и аппелировалъ въ 6у-
дущему соборѵ. Однаво совеінпепный разрывъ иослѣдова.гь тольго въ мартѣ 
1534 г. Разрывъ былъ произведепъ ne девретомъ пачы, вакъ обывповевно ду-
маютъ, a вторпчною выходвой Гепрнха протнвъ Клеыента, воторая предшество-
вала декрету. Французскій король бг.тп, посредникомъ, a архіепископъ парижскій 
отправплся въ Рнмъ по порученію Генриха; по иоелѣдпій находился еще напути, 
вогда Кромвель и Кранмеръ епова нзмѣыпліі мпѣніе короля; съ другой стороны 



пмнераторъ склошш. na сіюю стороыу столько кардипалопъ, что ІСлемеатъ VII , 
если бы даже хотѣлъ, ие могъ бы сдѣлать угодннго англійскому королю. 

Въ Еонсисторіи, происходившей въ мартѣ 1534 г . по случаю брака Генри-
ха, йрхіепискоиъ парижскій тщетно просилъ отмѣнить принятое рѣшеніе. Изъ 
двадцати двухъ Еардиналовъ съ нимъ согласнлнсь только трое: остальные но-
становилн рѣшительный приговоръ, объявнвъ бракъ Генриха сч. Катариной за-
коннымъ H дѣйствительнымъ, a процессъ противъ пея недѣйствптелышмъ, и 
ііреднисавъ королю прннять къ себѣ жепѵ, ст> которой опъ развелся. Но Ген-
рнхт, еще до этого декрета ианесъ иапѣ глубокое оскорбленіе. Кромвель, неза-
долго до того пазначенішй пожизнепнымъ канцлеромъ назначейства (chancellor 
of the exchequer), склонилъ обѣ духовныя палаты (the Convocation), засѣдавпіія 
въ то время отдѣлыю отъ парлатента, ііризпать короля верховнымъ главою ан-
ГЛІЙСЕОЙ церкви. Затѣмъ парламентъ обратилъ въ гражданскій государствеппый 
законъ прннцішъ верховной власти короля въ церквп. Былъ нзданъ статутъ, 
восіірещавшій, иодъ страхомъ смертной казни, вестіі переиііску съ папой, посы-
лать въ Гимъ деньпі u сомпѣваться въ верховной дѵховной власти короля или 
въ законности ero втораго брана. Затѣмъ все, кромѣ того, что было несовмѣстно 
съ прцтязаніями короля на верховную власть, оставлено безъ всякихъ измѣнепій 
до новыхъ расгіоряженій нороля *). Сверхъ того парламентъ иостаиовіілъ, что 
дочь Генриха отъ Катарины, Марія, вслѣдствіе иезакоііности брава своей матери 
не можетъ наслѣдовать престолъ, который долженъ прішадлежать дочери короля 
отъ А П І І І . 1 Болейнъ—Елисаветѣ. 

Съ этой ыинути англійская судебная расправа, и безъ того кровавая, сдѣ-
лалась еще свирѣпѣе; не проходило мѣсяца безъ казни людей певинныхъ или не-
осторожныхъ въ разговорѣ; въ числѣ жертвъ было ішого вполнѣ достойпыъ лю-
дей, иользовавіішхся общнмъ уваженіемъ. Бъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можпо было 
ожидать оправдапія обвипеішаго, вороль осуждалъ его биллемъ of attainder, 
т. е. закоподательнылъ актомъ (стр. 148) парламепта. Кто зпалъ о какомт 
нибудь престуиномъ умыслѣ, но не допест., считался участникомъ въ государ-
ственной измѣнѣ; винѣ этой было дано особое пазваніе (misprision of treason), 
il за нее наказывали вѣчішмъ заключепіемъ и конфпсі;аціей имѵщества. Этомѵ 
иаказавію вскорѣ подверглись учеиый Фишеръ ешіскопъ рочестерскій и иятеро 
другихъ. ІІоводомъ къ этому послужпли пророчества одной жешцішы (Бартонъ), 
прозвапной святою кснтскою монахішею; она предсказывала, что Генрпхъ лпшится 
ирестола п умрегъ паспльствеппой смертыо черезъ мѣсяцъ послѣ того, кавъ раз-
педется съ Катарпной. Жешцина эта съ шестыо другими лпцами была обвпнена 
въ государственнои измѣнѣ n казнепа. Томасъ Муръ зналъ о ея вннѣ н под-
вергся бы ѵчастіі Фишера, но Кранмеръ n Кромвель вычеркпулн въ доносѣ ero 
пмя. Впрочемъ ero все-такн скоро засадпли въ Тоуэръ, такъ какъ онъ не со-
глашался одобрить, подобно членамъ парламента, своею подппсью разводный u 
дрѵгіе акты, отпосившіеся къ разводу. Впослѣдствіп, какъ увпдіімъ, ОІІЪ И Фишеръ 
поплатплись за свои убѣждепія жизнью. 

Кроваво расиравляясь съ тѣмн, кто сомнѣвался въ верховномъ значееіи 
короля въ церквп н въ законностіі его втораго брака, Генрпхъ сннсходнтельно 
смотрѣлъ на скандалы, учиняемые монахаыи. Монахъ ІІето пронзнесъ въ при-
сутствін короля проаовѣдь, въ которой говорилъ между прочнмъ, что Генрихъ— 
велпній грѣшникъ, и уподобіілъ его Ахаву. Генрихъ ограшічился тѣмъ, что ве-
лѣлъ другому ироиовѣдшіку оправдать въ слѣдующее воскресенье съ каѳедры 
иоступки короля. Анолопістъ выругалъ Пето буіітошциковъ, убійцей, псоиъ 
» измѣнникомъ. Но въ деркви на него напалъ съ брапью одинъ францпсканедъ, 
il не малаго труда стоило разнять ихъ. Пето п францисканецъ вышлн однако 
І І З Ъ этого дѣла дѣлы И невредимы. Ихъ призвалд въ поролевскій совѣтъ U за-
дали снлыіую головомойкѵ. Но это ничуть не испугало ІІето; графъ Эссексъ ска-

*) T h a t such canons and ordinances, as had been already made and were not repugnant 
to the s ta tu tes and c u s t o m s of the realm or t h e prerogatives of t h e crown, should be used 
and enforced, till is should be otherf wise determined according to the tenor and effect of 
the said act . 



залъ ему, что ііегодяй, иодобдыіі елу, заслуживаетъ быть брошешшмъ въ Темзу. 
Пето отвѣчалъ ему: «ІІу танъ чтоже, дорога на тотъ свѣгь сухимъ ііутемъ не 
порочс, чѣмъ водоіі». Это тѣмъ замѣчателыіѣе, что Генрихъ вѣроятно ужс вь 
то врсмя рѣшился уннчтожить безстыдныхъ ішщепствуіощихъ монаховъ. 

ІІока Катарина была жнва, политнка короля требовала, чтобы онъ угождалъ 
ревностішмъ иротестантамъ, къ которымъ прішадлежали не только Кромвель 
И ІСранмеръ, по И вторая жеііа его и ея родші; въ протестантахъ ОІІЪ могъ найти 
опору противъ нмператора u рнмскихъ фапатиновъ. ІІоэтому оиъ счелъ нужпымъ 
по наружпости еще болѣе удалиться отъ римской деркви и усилить на время нре-
слѣдованіс чрезвычайію многочисленныхъ ирнверженцевъ иапизма, хотя вч. душѣ 
былъ всегда вѣрнымъ послѣдователемъ учеііія римской дерквн. Гардинеръ, Бонеръ 
и другіе непримііримые врапі протестантнзма нрннуждены были нѣкоторое время 
носпть личину. Генрихъ вступилъ въ псреписку съ нротестаіітскшші государями 
Германіи; унклпфигн нодпялись со всѣхъ стороігь, и переводъ библіи Тнндаля, 
сожженнші no прпказанію Томаса Мура, бнлт. распространеііъ въ иародѣ. В ъ 
насиліяхъ, совершавшихся противъ папистовъ, королю помогаліі полуиротестаптн, 
a при гоненіяхъ на протестаіітовъ-мстителыше фанатіші-католикн. Страхъ, ли-
демѣріе, эгоизмъ іі формализмъ госиодствовалн всюду, потому что одннаковая 
опасность угрожала какъ вротестантаыъ, такъ н папнстамъ. 

В ъ сентябрѣ 1534 умеръ иаиа Клементъ VII . Преемншгь ero, П а в е л ъ І І І , 
ne желалъ отмѣнять строгихъ прпговоровъ своего предшественника протіівъ Геіі-
рнха. Англійскій же король иожініалъ съ своего дерковнаго владычества таніе 
плоды, что ne считалъ выгоднымъ устуішть ero посторонней власти, которую 
надія ненавидѣла. Пардаментъ охотыо предалъ ему въ жертву ненавистнос ду-
ховенство; давъ королю папскія ирава, парламентъ доставилъ ему возможность 
іірекратнть своп прежніе поборы и грабежи. В ъ ноябрѣ 1534 парламентъ далъ 
королю тнтулъ главы церкви. ІІри этомъ былн объявлеіш государственнымн из-
мѣшнікамн всѣ , кто будетъ невыгодно думать (!), говорнть илн шісать о королѣ 
и королевѣ. Обвиненные въ такомъ престуіілепін были лишены права церковнаго 
убѣжища. Ирежиія расиоряжеиія о престолошіслѣдіп былп отмѣнены п издапо 
новое. Кромѣ того парламентъ постановилъ, что аннаты, т. е. доходы иерваго 
года вакантныхъ аббатствъ, платішые доселѣ панѣ, н ежегодішя десятшш сь 
нихъ иринадлежатъ королю, который нмѣетъ ііраво назначать двадцать пять 
суффрагановъ (внкаріевъ). Но при этомъ треііещуіцій парламеатъ старался умѣ-
рить жестокость Генриха. Онъ хотѣлъ объявить аыннстію, изъ ноторой исклю-
чилъ епнскопа Фишера п кавцлера Мура. 15 яиваря 1535 Генрихъ велѣлъ тор-
жественпо нровозгласить свой титулъ «глава англнканской церкіш». Онъ устаію-
вилъ, чтобы титулъ этотъ упоминался въ судѣ и манифестахъ рядомъ съ прочимн. 
Король желалъ воспользоваться н иравами ііаиы, n выгодами протестантпзма; 
поэтому іюстановлеііія, изданііыя имъ no новоду этого, странни и противурѣчивы. 
Онъ предъявлялъ прнтязаніе на ііраво вмѣшательства свѣтской власти въ цер-
ковныя дѣла (jus cirea sacra) n въ тоже время провозглашалъ свободу совѣстн 
и нраво личнаго толкованія въ релнгіозныхъ воиросахт. (jus in sacra). Генрихъ 
сдѣлалъ ІІромвеля, который тайііо былъ протестаптомъ, королевскимъ внцереген-
томъ духовной власти, генералыіымъ вшіаріемч. н первымъ коммисаромъ, хотя 
ІСромвель ѵже былъ канцлеромъ казначенства и нервымъ кабшіетъ-секретаремъ. 
Генрихъ облекъ его всѣми духовнымп правами, прпнадлежавшнми королю, какъ 
главѣ церквп. Кромвель получплъ полпомочіе во всѣхч. еудебныхч. вопросахъ, 
насавшпхся религіп; судопровзводство было иодчішеііо ему во всѣхъ случаяхъ, 
когда дѣло касалосі, «божествеішой (godly) реформы п устраненія лжеученія, 
ересіі и злоуиотребленій въ сказаиной церкви», какъ выразились ханжи, соста-
влявшіе этотъ актъ. 

Формалыю и торжественно объявпвъ себя главою англійской церкви, Ген-
рихъ прежде всего наказалъ, какъ за государствешіую пзмѣпу, членовъ высшаго 
духовепства, не согласпвшихся признать ero духовпую власть, закоішость рож-
деиія Елнсаветы n устраненія оіъ престола Марін. Сиачала былп публичио ка-
знени въ Лондоиѣ трп ііріора картезіанскаго монастиря п трп католическіе сня-
щенника; затѣыъ ііршпла очередь Фпшера п Томаса Мура. В ъ тюрьмѣ ихч. со-
держали такъ строго, что Муръ иитался подаяніеыъ своей дочерн n ііѣкоторыхъ 



друзей, a Фншеръ былъ прпнужденъ выирашивать y своихъ налачей одеждѵ. 
Чтобъ снастн 78-лѣтняі'о старнка Фмшера, nana ІІавелъ сдѣлалъ его иардина-
ломъ; no это лишь ускорнло его казнь. Англійскій вороль, узнаьъ о возвышеніп 
Фншера, отпустплъ остроумную шутву, достойную Нерона: «ІІусть Павелъ при-
сылаетъ еыу шапву; no я постараюсь, чтобы ему не на что бы.то надѣть ее». 
Фишера вазнили 22 іюпя 1535. Вслѣдъ затѣмъ возмутптелышмъ образомъ по-
тащііли Томаса Мура пѣшвомъ изъ Тоуэра. Опъ былъ представленъ въ сѵдеб-
ную коммпсію нзъ дсвяти человѣкъ подъ предсѣдательствомъ ванцлера. В ъ ней 
засѣдалн герцогъ Норфокъ, Фицъ Джемсъ, лордъ верховішй судья п шесть 
другихъ судей. Оиіі обѣщали обвпняемому прекратііть судебный процессъ и нспро-
сить для него y короля помилованіе, если оіп. иереставетъ уиорствовать и при-
зваетъ законную силу повыхъ ііарламентскііхъ постаповленій. Но Муръ отверг-
нулъ это предложеніе, былъ осужденъ и б іюля вазненъ. Казнь его, совершив-
шаяся повиднмому иа основаніи права н справедлпвости, Сыла въ сущностп по-
стыднымъ убійствомъ. 

Это юрндпческое убійство ужаснуло всю Европу. Фишера прославлялн, какъ 
ыученива; о Мурѣ сожалѣлп еіце болѣе, потому что онъ былъ мудрецъ и ученый 
н не имѣлъ фанатизма и суевѣрія Фишера. ІІегодованіе паіш было безпредѣлыіо. 
ІТавелъ I I I отлучплъ вороля отъ цервви, но булла его была обвародовава иозже; 
въ ней заключалось все, что когда лнбо рпмсвій nana рѣшался высказывать про-
тпвъ государей n государствъ, отвазывавшнхъ ему въ повшіовеніи. Королю Ген-
рихѵ п всѣмъ его приверженцамъ былъ пазначенъ девяностодневный срокъ, въ 
течеиіе котораго оші должпы явпться въ Римъ лично нли ирпслать свопхт. но-
вѣренныхъ. Въ случаѣ пеявви, королю грозило отлучеиіе отъ церкви и лишеніе 
престола. Угрозы быдн внрочемъ выполііеиы лншь черезъ нѣсколько лѣтъ. Далѣе 
nana отвергалъ закоппость дѣтей Аины, какъ родиішшхся, такъ н будущпхъ, не 
иріізнавалъ пхъ права иа престолъ и налагалъ церковное запрещеніе на всѣ владѣнія 
и земликороля. Духовенству повелѣвалось ѵдалііться изъ владѣній Генрпха; вассалы 
и поддаішые его освобождаліісь отъ прпсяги и получили прнказаніе подпять про-
тіівъ своего государя оружіе; всѣ договоры, завлюченные Генрпхомъ съ другиыи 
державамп, объявлялись расторгвутыми, и всѣмъ націямъ заирещено было имѣть 
торговыя снопіенія съ Англіей. Іѵромѣ того nana требовалъ, чтобы пароды всюду 
грабнли имущества аигличанъ и забврали въ плѣнъ апглійсЕихъ подданныхъ, 
которые не отстанутъ отъ своего вороля, мятежника и еретвка. Но громн этой 
буллы не провзвели нивавого дѣйствія. Она даже новредила папѣ ІІ безчнсленной 
арміп монаховъ, которая дѣйствовала въ Англіи въ пользу папы на кафедрахъ 
и въ исиовѣдальнахъ. 

Когда Кромвель былъ поставленъ во главѣ духовнаго управленія Англіи, 
началось дѣло о духовныхъ пмуществахъ, прв чемъ разсчвтывали на содѣйствіе 
нарламента, чдены котораго раздѣлили бы добычу съ королеыъ. ГГри развитіи 
ироцвѣтаііія страны и промышленности жнтелей шічто ые могло быть желапнѣе 
и выгоднѣе для ея свѣтсвихъ владѣтелей, какъ уменыиеніе числа духовенства 
и раздѣлъ его ішущесгва между землевладѣльцамв и промышленниваміі. Уикли-
фнты цѣнвли владѣнія духовспства въ 11,400 плуговъ, a ежегодный доходъ съ 
нихъ —въ 100,000 ыаровъ; они уже давпо требовали раздѣла собственноств ду-
ховенства, которому, no ихъ мпѣпію, слѣдовало платить жалованье. Лвнгардъ 
довазываетъ (томъ VI , стр. 427, првмѣчаніе) иа основаніи подлвнныхъ докумен-
тові> воролевсвоЁ КНИГІІ, что въ то время въ Аиглііі было 555 монастырей, до-
ходи которыхъ, no исчисленію Юма, составлялн двадцатую часть всего тогдаш-
ІІЯГО поземелыіато дохода Англіи. 

Нападепіе ва ыоііастырп пачалось съ того, что Кромвель назначплъ воы-
МІІССІЮ для осмотра ихъ и нослалъ въ каждый округъ по два воммиссара съ тай-
uuiiii ішструвціями; ІІМЪ было предшісано представлять отчеты парламенту. 
Вслѣдствіе этого въ мартѣ 153G ііарлаыентскимъ автомт>, утвержденнымъ, разу-
мѣется ne безъ вреній, обѣимп палатами, было повелѣио обратвть въ пользу во-
роля н его завошіыхъ наслѣдшіковъ всѣ монастырп, доходы которыхъ не превы-
шаютъ 200 фунтовъ. Королю было дапо право распоряжаться no усмотрѣнію 
ыонастырсвнмн строеніямн н зсылямп и отдавать пхъ кому угодно. Чнсло мопа-
стырей, принесенвыхъ тавимъ образоыъ въ жертву ііроизпола Кроывеля, прости-



ралосьдо 376. Изъ иихъ около ста откуиилось разнымп средствами; но они моглн 
спйстн себя только пожертиованіеап. кавого шібудь цѣннаго владѣнія. 0 моиа-
хахъ u ыонахііняхъ ne заботились; поэтому онп разбрелнсь ио странѣ и своими 
воітлямн n пропонѣдями возбуждалн всюду новыіі фаиатнзмъ, противъ котораго 
иравнтельстпо ополчнлось огнемъ п мечемъ. 

Пока, при помоіци воролеіш и ея семейства, Кромвель и Кранмеръ нодго-
товляли реформацію, Гардішеръ, Бонеръ n другіс старались свести влюбчиваго 
ii сластолюбиваго короля съ жепщішою, болѣе расположенною къ католицизму, 
чѣмъ Анна Болсйігь. Они намѣрева.іись устранить Анпу, воспользовавшись ея 
легвоыысліемъ. Анна Болсйиъ, судя ио мемуарамі. того времснп, усвонла себѣ 
во Франдін тонъ и вѣтренность французекаго двора. Оиа надѣлала болыпихъ 
неосторожностсй; ио король не обраіцалъ на это шшманія и позволялъ себѣ въ 
ея присутствіи вольности съ ея преврасной фрейлиной, Д ж е н и С е й м у р ъ . 
Въ январѣ 1536 г. Анна Болейнъ родпла мертваго ребенва, н вслѣдъ за тѣмт. 
Генрнхъ заду.чалъ избавитвся отъ пея, обвиіінкъ ce въ нарушеніи сугіружесвой 
вѣриостп. Между тѣмъ первая жена еіо ІСатарина ѵмерла Въ началѣ 1536 г . ; 
ііередч. смертыо ей НІІ разу ne позволили увпдѣться СЬ дочерью Маріею, воторую 
держаліі вдали отъ нся. Генрихъ Норрисъ, Брсртонъ, Уэстонъ, Смитонъ и даже 
братъ Еоролевы Аніш, лордъ Рочфортъ бы.іи обвииеіш in. незакоиной связи 
съ нею; жена Рочфорта, воторая бы.іа впослѣдствііі вазнена за иостидное свод-
нпчество, прсдстала иъ качествѣ свидѣтельницы протшп. королевы. Между про-
чимъ Анну Болейнъ обвііиялп іп. томъ, что она смотрѣла съ балкона на тур-
нпръ n ѵрошіла своіі носовой илатоЕч. къ ногаыъ Генриха ІІоррпса, воторый 
утеръ ішъ иотъ. Король, замѣтишпій это, всвочилт. n иодвергнулъ жепѵ вомнат-
ному арестѵ. Б ъ маѣ бнь велѣлъ отправить ce въ Тоуэръ и ііредалъ суду, об-
виняя въ нарушеніп брачнаго союза. Въ тоже время всѣ ынимые ліобовннвіі ея 
были заключеіш іп. тюрьму, вавъ государстиешіые иреступниви. Мы считаемъ 
несовмѣстнымъ сч> нашей цѣлью разбирать, бнла ли Еоролева виновна или ііѣтъ; 
мы готовы даже думать, что вороль имѣлъ тайную причипу преслѣдовать жену 
и что онъ хотѣлъ убпть ее не для того ТО.ІЫІО, чтѳбы имѣть возможность же-
НІІТЬСЯ на Джеии Сеймуръ *). Во всявомъ случаѣ, іюведепіе ero относительно 
легко.ѵыеленіюй женщины было возмутительно гадво, какъ и всѣ прочіе ero по-
стуііви. Anna была предана суду, воторый осѵдп.гь ее безъ слѣдствія. Она была 
обвинеиа въ нарушеніи супружеской вѣрности, слѣдователыю, въ государствен-
ной измѣнѣ. ІІрсдсѣдатель суда, которому подлежали дѣла no подобнн.чт. обви-
неніямъ, или назяачался на каждый случай особо, или иа все время царствова-
нія. Мѣсхо это ирпнадлежало высшему прндвориому саііовниву (lord high ste-
ward of England), воторый, no овончаніи своихъ занятій, пубдично ломалъ жезлъ, 
бнвшій знавомъ ero должности. Въ процессѣ Аипн Болсйнъ Гснрихъ назначилъ 
иредсѣдателеіп. злѣйшаго врага протестантской религіи n Еоролевы—герцога 
Норфова. Двадцать шесть, a no другимъ, тридцать иеровъ, засѣдавііінхъ въ сѵдѣ, 
были тавже нристрастны н зависимы. В ъ ѵгоду королю судт. повелъ процесст. 
съ неслыхаиною быстротою. Фавты n сопоставленіе чнселъ си.іьнѣе всего гово-
рятъ протпвъ Ренриха it ero влеиретовъ. Королева была арестована 2 мая, 
a 15 осуждепа безъ всякихъ уликъ. 18 мал бнли вазнеиы братъ ея лордт. Роч-
фордч. n ея мнпмые любовниви, a 19 оиа саыа; на слѣдующій же деш. король 
обвѣнчался съ Джени Сеймуръ. В ъ нриговорѣ Анны Болейнъ, утвержденномъ 
впослѣдствіи парламентомъ, бравч. ея бнлъ іірпзнанч. недѣйствителышмъ, a права 
ея дочерм Елпсаисты на нрестолч.—отвсргнуты. Это рѣшеніе совершенно проти-
ворѣчило обвішеііііо Аины Болейнъ въ государствеиной измѣнѣ. Впрочемъ, мы 
не знаемъ, на какомъ основапііі бракч. былъ об'і.явленъ недѣйствительнымъ. Вѣ -
роятио, основапіемъ этого было то, что Геирнхъ былъ въ связи съ сестрою 
Анны—Маріей, потому что давпишняя связь королевы съ Персн графомъ Нор-
томберлеидомъ не могла считаться достаточнымъ иоводомъ. 

*) T h a t lie had discovered in her conduct some most heinous cause of provocation, 
which lie never disclosed. 



Кромвель, получившій вт> 1530 г. достоинство иера, хОтѣлъ ѵже ііристуііить 
иъ обращенію въ иользу коро.ія моиастиреіі, остававшихся еіде y духовенства. 
С'і. этою цѣлью онъ прибѣгііулъ ьі. наснлію И хитростн. Безсовѣстіше ЕОММПС-
сары принудили угрозами, обѣіцаніями н обманаміі аббатоіп. u монаховъ добро-
вольно отдагь королю своп имѣыія. Поэтому вспорѣ вся страна наиолішлась без-
пріютнымн монахамн н моиахинямн. Это возбудііло оиасныя народныя движенія 
въ разпых'1. мѣстахі. воролевства, особснпо іп. Лііііволыпііайрѣ, начавшіяся вч. 
іюлѣ 1536 г. Но такъ какъ возставшіс ne пмѣли пи рувоводителя, ии точкп 
оііоры n такъ какъ зажиточная и воішственная часть иарода бнла съ одноіі сто-
ровы не расііоложспа къ монахамъ, a ci. другой—опасалась фанатичесвой чернп, 
іо возстаиіе бьіло иотушеію послѣ трехмѣсячпой борьбн. Участіе, которое ирнни-
маліі в'і. nein, ыногіс монахи и аббаты. дало королю предлогъ огнять все y осталь-
ііихі. монастырсй. Онъ простилъ мяіежннвовъ, no ne сдержалъ данішхъ имъ 
обѣіцаній; тогда, въ 1537 г. на сѣверѣ , гдѣ находііліісь богатѣйшіе минастыри, 
начались повые безпорядки; безсовѣстіше n безстндные люди, бывшіе орудіемъ 
Генрпха, воспользовались илп, чтобы напугать большую часть жптелей Аигліи, 
имѣвшихъ право засѣдать въ парламентѣ, и принудить ихъ согласііться на всѣ 
требовапія правительства. Король могъ предаті. государствеішыхі. ііреступпивовъ 
n ихъ соумышленнпковъ суду особой ЕОММІІССІІІ ІІЛІІ звѣздной палаты илн же осѵ-
дить посредствомл. бнлля of attainder пеиосредствеішо черезч. варламентъ; во 
всякомъ случаѣ ші одшп. обвиненпын ne избѣжалъ бы прііговора n жсстокой каз-
нп, которілми изобиловало уголовпое право Апгліи. ІІоэтолу пикто не осмѣлн-
вался прекословить королю. Отдаіп. уже ему 376 монастырей изъ 555, парла-
ментъ предоставнлъ ему расаолагать судьбою n оста.щіыхі., воторые былн бо-
гаты и владѣли обширііыми землями. Въ 1538 г. король уиразднилъ ихъ, a въ 
маѣ 1539 г . иарламентъ особымъ постановленіемъ подарнлъ нхъ ему въ собствеи-
ность. 

Эта мѣра довс.іа къ существешшіп. іізмѣпеніямъ въ государственпомъ устрой-
ствѣ il, уснлнвъ вліяиіе свѣтсвпхъ владѣтелей, ііеііавіідѣвішіхъ духовенство, дала 
inn. возможпості. нродолжать дерЕовпыя ііреобразовапія, которыхъ жёлалъ народъ. 
ІІо уцраздденіп мопастырей, 28 аббатовъ n пріоровъ Ковептри н св. Іоаниа Іерѵ-
салнмскаіо перестали засѣдать нъ верхней палатѣ. Было учреждено шесть но-
выхъ епископствъ. Впрочемъ ближайшія сдѣдствія всего этого были пезначптель-
ны. ТОЛЬЕО в'і. правленіе горолевы Елпсаветн обнаружіілпсь благодѣтелыше от-
даленаыс результаты этихъ мѣръ для ііродвѣтапія страпы. Минпстры Генриха 
обѣідали содержать на монастырсЕІя соировшда бѣдиыхъ; поэтому отъ ѵнраздпе-
нія монастырей ожпдали болышіхъ кыгодъ для бѣдпыхъ n улучшеній въ иодатной 
системѣ; no надежды эти не сбылпсь. Бѣднне остались no прежнему въ тягость 
общинаыъ, a недомѣрные поборы не превратились. Въ маѣ 1540 г. , слѣдователь-
ііо, уже черезъ годъ no поступленіи монастырскнхъ пмуществъ въ собствепность 
короля, парламентч. должедъ былъ протпвъ воли назначить въ ero иользу четыре 
повыхъ чрезвичайныхъ налога. Онъ даже предоставнлъ королю цраво опредѣлнть 
по своему усмотрѣнію порядокъ престолонаслѣдія; это показываетъ, до чего на-
пугалп надію казни, которымъ иодвергались то ватолиЕіі, то нротестанты. 

Въ 1536 г. Генрихъ примирплся съ своей дочерью отъ перваго брана, Ма-
ріею; no опа бнла воспнтана въ строго ватолическихъ понятіяхъ и, какъ no ха-
рактеру, такъ и no прпвычкѣ, вполыѣ предана паиѣ; иоэтому Гепрпхъ ne желалъ, 
чтобы опа паслѣдовала ему. Дочь жс отъ Ашш Боденпъ, Елпсавету, ош. СЧІІ-
талъ слишпомъ склонпою къ иротестантіізму. Поэгому парламентъ постановилъ, 
что наслѣдовать престолч. могутъ ТОЛЬЕО дѣти Дяіеші Сеймуръ. He довольствуясь 
этимъ, парламеіітъ, воиреки основаніямъ англійскаго государственнаго права, по-
становнлъ, что если Генрпхъ не будетъ имѣть дѣтей mi отъ пыііѣшней, нн отъ 
будущих'і, женъ, то можетъ передать престолъ *) кому угодно, мужчпнѣ или жен-
ідипѣ, поередствомъ патента подъ болыпой государственной печатыо пли собствен-
поручнымч, завѣщапіемъ. 

* ) To limit the crown in the possession and remainder. 



ІСъ несчастью, король дродолжалъ быть учепымъ богословоыъ н, какъ всѣ 
они, счвталъ злодѣемъ всякаго, кто в ь чемъ ннбудь расходнлся съ внмъ въ вѣ-
рованіяхь. Поэтому, какъ мы покажемъ ііпже, оцъ хотѣлъ иреобразовать вато.ш-
дизмъ » даже отмѣниль четыре тапнства, которыя иреждс защищалъ ііротивъ 
Лтотера. Онъ вогаелъ въ свошепія съ нѣмецкимп государямд, no сношепія этн 
пе нмѣліі послѣдствій, потому что въ это самое время Генрихъ свнрѣпствовалъ 
въ Авгліи противъ ііротестантовъ u лоллардовъ. Лнніардъ н Рапэнъ Туара го-
ворятъ иодробііо о иреслѣдованін сретнковъ, no ма укажеыъ лишь на одннъ 
фактъ, отиосящійся къ 1538 г . , гдѣ Кранмеръ также увлевся ненавіістыо Лютера 
къ пріічастнпвамъ. Одииъ аптверпенскій ііроіювѣдніікъ, Іапъ Нвкольсонъ, пазы-
ваеыый также Ламбертомъ, за своіі свободпыя мнѣнія былъ прпнужденъ удалпться 
пзъ Аптверііена и переѣхалъ въ Лопдопъ. Будучи послѣдователемъ Цішнглн, онъ 
возбудплъ иротивъ ссбя иеііавпсть фанатическаго поклонника Лютера, Крапмера. 
Однапо его сожгли ne тотчаеъ, a сиерва постарались вразумнть. Съ этою дѣлью 
уетронлся публичный днспутъ въ уэстмішстерской залѣ, въ которомъ предсѣда-
тельствовалъ еамл. Генрпхъ. Нпкольсонъ пмѣлъ дерзость ne согласпться съ коро-
лемъ u былъ за это сожженъ, вавъ еретнкъ. 

Король хотѣлъ, во что бы то нн стало, доказать, что онъ столь же при-
мѣрный nana и богословъ, каі;ъ и автоьратъ. Онъ напчсалъ книгу въ защдту 
католидпзма; вирочемъ во всей книгѣ только имя въ заглавіи было его. Въ пер-
вомъ сочпнепііі онъ отстапвадъ всѣ сеиь таішствъ, во второмъ только трд. До-
казапо, что въ сочпненіи эгой книги оігь првппмалъ еще меньше участія, чѣмъ 
въ сочпненіп нрежией; по на этотъ разъ бы.ю еще нужнѣе выставнть въ загла-
віп его пмя, потому чго сочипеіііе, скомшілпроваішое его богословами, должен-
ствовало служнть основнымъ законоііоложеіііемі. для учрежденной имъ деркви; 
слѣдователыю, нужно было, чтобы одо исходило прямо отъ него. Англійское ду-
ховенство пмѣло и доселѣ имѣеті. свой особнй парламеитъ, раздѣлешшй на двѣ 
палаты и называеішй конвокадіей, иодобіго тому, кавъ пародъ пмѣетъ свѣтскій 
парламентъ. Замѣшательство, госіюдствовавшее вч> религін, смутило англійсвое 
духовенство, и нижняя палата его парламента представила всрхией 50 положедій, 
пзвлечедпыхъ изъ разныхі. сочиненій реформаторовъ и вазавшпхся ей весьма важ-
пыми. Генрнхъ вознамѣрплся самъ разрѣшить эти вопросы. Кромвель предста-
вилъ конвокадіи внвжву, озаглавленную «Уставъ», ііапіісанную будто бы Генри-
хомъ; духовенство подпдсало ее. Она содержала въ себѣ нзложеніе англиваысваго 
исіювѣданія, какъ y гермапскііхъ лютеранъ шмалькальдепсвбе n аугсбургское. 
Книга эта, которую ыи зпаемт. только но слухамъ, за неболыішми исвлюченіяын 
обнаруживаеті, только прпвязаипость въ схоластичесвой догматнвѣ, пзученіе ко-
торой стоило воролю стольвнхъ трудовъ п столько времеви. Опа состоитъ изъ 
трехъ отдѣловъ. В ъ дервомъ утверждается непреложиость адостольскаго, Афа-
насіева и нивейскаго псновѣданія, внѣ вотораго нѣтъ епасепія. Во второмъ го-
ворнтся о трехъ таинствахъ: врещеніи, иокаяніи н прачаіденіи n довазывается, 
что опи установлены Богомі. для спасенія людей. Въ третьемъ отдѣлѣ свазадо, 
что, хотя употреблепіе образовъ, повлоненіе святымъ, молитвы и просьби о хо-
датайствѣ ихъ предъ Богомъ n всѣ дерковиыя церемодіп сами по себѣ не даютъ 
отпуіденія грѣховъ u ne ведутъ прямо къ блажепству, no вссьма полезни и должіш 
быть удержаіш вѣрующіиш. 

Кромвель n Краныеръ де осмѣлпвалдсь обнаружпть свод убѣждевія, потоыу 
что Джени Сеймуръ сдова ввела въ милость гердога ІІорфока н Гардинера. В ъ 
овтябрѣ 1537 г. она умерла лослѣ рожденія сина (Эдуарда VI). Гардинеръ 
съумѣлъ ускользпуть отъ страшныхъ преслѣдованій, воздвшчіутихъ воролемъ на 
всѣхъ друзей паиы Клемента VI I . Опъ пробылъ два года за грашідей иослан-
HiiEoii'i., a no возвраіцешп отпрашілся въ свое уинчестерское енископство, ne по-
казавпшсь воролю па глаза. В ъ 1539 г. опъ былъ призваіп. ко двору и вмѣстѣ 
сч. гердогомъ ІІорфовомъ еталъ завѣдывать дѣламп. Оіп. нашісалъ уставъ, во-
торый Гепрнхъ выдалъ за свой н привазалъ парламеиту призиать завономі.. Былъ 
издапъ особын статутъ, справедлнво прозвашіый вровавнмъ, предпнснвавшій ііодъ 
страхомъ смертдой казнн вѣріггь m. этотъ уставъ. У с т в ъ Оилъ обоюдоострим-ь 
орудіемъ, которымъ тиранъ ыогъ умерщвлять то ііротестаіггоіп., то ватолнвовъ. 
Впрочеыъ, онъ былъ ііаправленъ преимущественно противъ пр.отестаптовъ, no-



тому что смертіюй казіш иодлежалп тѣ , кто отвергаетъ ирисутствіе въ прича-
щеніи тѣла u провіі Христовыхъ, ЕТО прпчащается нодъ двумя видами, кто счи-
таетъ дозволенішмч. бракъ свящеышіковъ, кто полагаетъ, что нозволнтелыю на-
рушать обѣгь цѣломудрія, кто думастъ, что приватныя мессы безполезны, и кто 
огрпцаетъ тайную исиовѣдь. ІІаиротивъ того, Кромвель, въ качествѣ генераль-
uaro впкарія, панравилъ С В О І І мѣри протпві. натолпковъ. Онъ велѣлъ прочесгь 
книгу короля въ церквахъ и запретилъ проиовѣдывать всѣмч., кромѣ ешіскоповъ 
или ііо крайней мѣрѣ въ ихъ присутствіи н подъ нхъ отвѣтствеішостыо. Король 
приказалъ конвокаціи пздагь отъ иыени всего духовеііства другое пеновѣданіе 
своей церкви, служившее руководствомъ къ иознапію догматовъ вѣры (the godly 
and pious institution of a Christian Man); oua была подшісана всѣми архіешіско-
паыіі, еписвопамн, архидіаконамн и докторамн гражданскаго и каноннческвго права; 
книга эта чрезвычайпо похожа на императорскій катнхизисъ Боиапарта. Она со-
держнтъ вч> себѣ семь таинствъ, трн высвпіхъ и четыре ішзшихъ, десягь заио-
вѣдей, «Отче нашъ» u «Богородпца», предписываетъ вѣрить въ искупленіе Хрп-
стомъ n въ чистилище. ІІансьая власть отвергается, за то вмѣняется въ обязан-
ность пассивіюе іювиновеіііе королю. 

Стараясь нодобнымп мѣрамп поддержать старое ученіе, Генрихъ продолжалч. 
кровавшіъ образомъ преслѣдоиать ватолнковъ особенно съ тѣхъ норъ, какъ иъ 
декабрѣ 1538 г. nana ІІавелъ I I I издалъ протнвъ uero вишеуіюмянутую буллу. 
Булла эта повлекла за собою нстребленіе родовъ Куртпэ n Поль, послѣднихъ 
пото.мковъ іоркскаго дома. Еуртнэ бнлъ внѵкъ Эдуарда I V , a ІІоль — герцога 
Георга Клереиса. Всѣ члеиы этнхъ фашілій были виезашіо схваченн п обвпнены 
въ намѣреніи возвестп на престолъ Реджішальда Поль, который жилч. въ Рпмѣ 
и былъ кардшіаломъ. ІІроцессъ обввиенныхъ, запонпый ио формѣ, былъ возыу-
тптеленъ u въ высшей степеіш ііесиравсдлшп>. Перовъ суднли перы, a ирочнхъ— 
судъ іірпсяжныхъ равнаго съ ПИІГЬ званія; no, чтоби ішѣть прогнвъ ІИІХЪ дока-
зательетва, восіюльзовалпсь низостью n трусостью сэра Джофріі Поля, брата Ред-
жннальда; онъ получилъ помплованіе, согласившнсь погубпть прочихъ. Въ ян-
варѣ 1539 г. всѣ ІІОЛІІ, кромѣ сэра Джофрп и отсутствующаіо кардпнала, были 
вазвены; сэръ Джофрц былъ изгшнпі изъ Англін н получилъ нозволеніе возвра-
тпться только въ слѣдующее царстповаиіе. Генрихъ хотѣлъ схватить и кардинала 
ІІоля, котораго ненавидѣлъ, какъ знамеіштаго, талантливаго и пзяіцнаго учепаго, 
иревосходпаго стплнста n автора кнпгіі, иаправлепной иротивъ богословскихъ 
претензій короля (de unitatc ecclesiae); но попытва ne удалась. Ушідѣвъ ііевоз-
можность овладѣть кардиналомъ, Ренрихъ велѣлъ казнить (май 1541 г.) его се-
мидесятилѣтпюю мать, послѣдиюю отрасль ІІлаіітагенетовъ. Вирочемъ, повазапія 
Джофрн ІІоля, которнй былъ обвшштелемъ своихъ родішхъ n свидѣтельствовалъ 
протнвъ шіхъ, доказываютъ, что ІІОТОМЕН іоркскаго дома, подвергшіеся такой 
жестокой участп, дѣйствптелыю нмѣлн какіе-то замысльі n хотѣли воспользоваться 
политическою реиутаціею кардинала Реджішальда. 

Королемъ всегда управлялн жепщіпш, нока въ немъ ne пробуждалась новая 
страсть; до смерти Джеші Сеймуръ Кромвель склонялъ его къ мѣрамъ, хогя не 
прямо преобразователышмъ, no uo врайией мѣрѣ аитіікатолнческимъ. ІІо но 
смерти Джени, Гардннеръ n герцоп. Норфокъ спова пріобрѣлн большое вліяніе, 
n Геіірихъ опять склопился на стороиу старой церкви. Друзья Кранмера n ре-
форыаціи, Шенстоиъ, котороыу король далгь въ 1535 г. еішскопство Салисбёри, 
отпятое y кардішала Камнеджіо, n Латішеръ, иолучнвшій енископство уорчестер-
сі;ое, отобрашюе y итальянца Гинучн, былн слабы n тупы, тогда какъ многочи-
сленные врапі ихъ былн хитры, ловкп и обладали дішломатнческою совѣсгью. 
Знатнѣйшимп пзъ шіхъ былн гердогъ ІІорфокъ, Гардпнеръ n Бонеръ, который 
танъ ловко обманулъ внце-регента (Кромвеля), что послѣдпій далъ ему еішскоіі-
ство лоидоііекое. Оші были недоволыш мѣрами, которшін Генрихъ хотѣлъ вве-
сти въ обмаіпі нѣыецкихъ государей. Кролвель n Крапмеръ еблизплп пъ иослѣд-
нее время короля съ иѣмецкіши лютеранамн, н іюлптика Генриха требовала из-
данія іюстановлеііій, которыя заставлялн ou предполагать, что онъ намѣренъ 
серьезво иреобразовать ne толы;о цервовь, no и релнгію. Реирихъ велѣлъ обна-
родовать отчетъ коммисін, открившей въ монаетыряхъ иевѣроятные поровп, раз-
вратъ и нрестуилеиія, n даже приказалъ ввестп въ обіцее уиотребленіе въ церк-



иахъ ncpenOA'b библін Тиидаля; OUT. вслѣлт. учить дѣтей наизустъ па ашѵіійскомч. 
языкѣ «Отче нашъ», «Вѣрую» н десять заповѣдей, a духовенству иреддисалъ 
проповѣдывать, что можно сиастись только ліічішми заслѵгамн. Далѣе, оіп. при-
казалъ объявить, что лощп, Ч С Т Е І І и тому иодобныа вещи не ведутг Е Ъ спасенію 
душн. ІІо ero ириказанію, образа, Еоторымъ приносились жертны, были убраны, 
и было запреіцено зажигать свѣчп предт. образамп, вромѣ распятія. Еіце прежде 
онъ началъ иродесст. иротнвъ св. Ѳомы и приказалт. сжечь сго остапки. Нано-
нецъ онъ з а п р е п т . пѣть «моліі Bora о насъ», обраіцаясь къ святымъ. 'Гогда 
Гардинеръ Ц другіе занѣтшш Генрнху, что Кранмеръ, Ш С Е С Т О Н Ъ ІІ Латпмеръ ДО 

спхъ ііоръ пе нризпали еще предііисашшхъ пмъ шести вараграфовъ. Поэтому онъ 
погребовалъ, чтобы оші представнли письменно основанія своего отказа; no 01111 
ne исполнплп этого требованія, n тогда ярость его обрушилась ne иа Кранмера, 
a на Шевстона и Лашмера, которие, хотя n отвазалпсь отъ своихі. еппскопствт., 
но тѣмъ ue ыенѣе были посажепы въ Тоэуръ. 

Усплпвавшееся вліяніе Гардішера и ero друзей внушпло Кроывелю мысль 
ирнвязать коро.ія ЕЪ Шмалы;альдепско.чу союзѵ бракомъ ст> нѣмецкой принцессой. 
В ъ иолптичеспомъ отиошеиіи это било хорошо прндумано, потому что въ то 
время nana п императоръ возстаповилп протнвъ протсстаитовъ u вороля фран-
цузскаго; ири томъ nana издалъ напонецъ протдвт. Генриха бѵлльт, соствлешгая 
два года назадъ. Но Генрихъ былч. ue тавой государь, который бы рѣшился же-
ннтііся И 3 7 . по.ііітичесЕііхт. разсчеговъ; оіп. слѣдовалъ во вселъ Т О Л Ь Е О чувствеи-
нымъ побушденіямъ. Кроиѣ того забыли, что Генрихч. оттого п былч. такъ ие-
счастливъ B7» свопхч. выборахъ, что предпочиталъ легЕОмысленныхъ, по праси-
вых7> u Еоветливыхъ женщішъ, благоразумиымч. н добродѣтелышмъ. ІІоэтому 
политиЕО-религіозная интрига Кромвеля кончилась иеудачио н иовела липіь къ 
тому, что король совершенио предался католичеспой партіи. Кромвель угово-
рнлъ Еороля женвться на лютераиской принцессѣ А н н ѣ К л е в е , сестра Е О Т О -

рой была замужемъ за Іоапномъ Фридрпхомъ СаксоисЕіімъ. Прннцесса была 
дуриа, II притомъ Кромвель н его повѣрешшй въ Герыаніи, Бернесъ, нозорно 
обманули Еороля. Вериесъ послалъ въ Англію превосходный портрстч. принцессы, 
парисовапиий извѣстнымъ нѣмецЕішъ живошісцемч. Гольбейномъ. Портретъ этотъ 
привелъ і;ороля въ такой восторгъ, что опч. выѣхалъ на встрѣчу своей ііевѣстѣ 
инЕогшіто до Рочестера. Но і;агл> ужаснулся оіп. при вндѣ неуклюжей вестфаль-
СЕОЙ фпгуры! Оіп. іірпшелъ вч. снльпое негодоваиіе, Еохорое no обыпиовешю вы-
разилъ очень грубо, сказавъ, что не хочетч. н ѣ м е ц н о й к о б ы л ы . Обстоя-
хельства не нозволнли смѵ, Е Я Е Ъ О Н І . желалъ, іізбавиться отч. иеобходимостн со-
вершнть браьъ. Свадьба была отнраздповаиа 0 япваря 1540 г. ІІо Генрпхт. иа-
ходилъ, что не ыожетъ жить С7> Анной тѣмъ болѣе, что она говоирла только по 
нѣмецвп, a онъ не попималъ этого язні;а. 

Браі;ъ этотъ повлевъ засобой паденіе Кромвеля. Этомѵ способствовало еще 
то, что вт. то же вречя Генрпхъ влюбился вт. Е к а т е р и н у Г о в а р д ъ , пле-
мянннцу гердога Норфока. Кроивель ещс иедавно былъ назначедъ лредсѣдате-
леіп. Е О М М І І С І И , Еоторой, въ виду общаго иеудоволі.ствія ііротнвт. устава, было 
поручено составить новый катихяздсъ. ІІо въ политнпѣ вороля произопіла нере-
мѣна, отразившаяся no обыЕііовсиію u на религіи ero. До сихъ поръ одъ пуж-
дался въ содѣйствіп Шмалькальденснаго союза ііротшп, императора, вслѣдствіе 
чего согласвлся ua бравъ съ Анной Клеве и, чтобы не оснорбнть лютеранъ, тер-
пѣлъ Кромвеля. ІІо, иереставт. оиасаться юшератора и пуждатьея въ союзпп-
Еахі>, оиъ свергнулъ Кромвеля н Бсрпеса н развелся съ Аниой. Рардинеръ про-
изнесъ однажды рѣзкую проновѣдь протпвъ лютерансі:аго догмата, что для спа-
сенія достаточио одной вѣры безъ дѣлъ. Тогда въ Е О Н Д Ѣ февраля Берпесъ взо-
шелъ на кафедрѵ и сказалъ эпергпчесЕую рѣчь, въ которой не только возставалъ 
на ученіе Гардинера, ио и протпвъ личиости ero. Это взбѣспло иороля. Бернеса 
првгласилп въ духовную Е О М Ы І І С І Ю , И король задалъ ему нагоняй. Затѣмъ Ген-
рнхъ вступплт. ex. нимъ si . дпспутъ о благодати, при чемъ Бернесъ благора-
зумно устуиилт. ему и получплъ прііЕазаніе нронзпести въ первое восЕресенье 
послѣ Пасхи проповѣдь п оііровергнуть ирежнія слова свои. Однаво уступчи-
вості, Бернеса была Т О Л Ь Е О впѣшняя; О Н Ъ отказался отъ своихт. слшгь U ііро-
силъ y Гардпнера проіденія, но въ проповѣдп иовторилъ, п даже въ болѣе 



сильныхъ внражевіяхъ, всс, что говорилт. ирежде о нѣрѣ и дѣяніяхъ. Король 
счелъ это насмѣшііой иадт. собою n ириказалъ заключить въ тюрьму Бернеса и 
двухъ другихъ лютеранскихч. проиовіідішковъ. Кромвель іфобы.п. въ мплости 
нѣсколько мѣсадсвъ n upu открмтіп иарламснта объявдлъ сму отъ пмени пороля, 
что ио случаю рс.пніозныхъ весогдасій вазвачаются двѣ поммисіп іізч. прела-
товъ и докгоровъ. Одной будстъ поручено сдѣлать сводгі. догматовъ королев-
ско-христіанскоіі церквн, a другой—поставовить, пакіс обряды должпи быть сохра-
нсны. Въ это время, когда ногибель Кромвеля считалн иесомнѣнвою, король 
наименовалъ ero графомъ Эсссксомч. и оберъ ваммсргеромъ (lord Chamberlain). 
Ho оіп. дмѣлъ неосторожность снова возбудить иротпвъ себя народнѵю венавнсть, 
что дало королю новодъ пожсргвовать нмъ для искуіілепія сводхъ собетвенныхъ 
грѣховъ. Кромвель провслч. запонъ, которымъ королю отдавались нмущества гое-
питалитовъ, n принѵдплъ угрозами членонъ свѣтскаго парламента назначпть въ 
иользу дороля чрезвичайішіі налогъ па всѣ движнмыя и недвижимыя имущества. 
Кромѣ 'гого онъ вынудилъ y духовенства на два года десятнпу n 2ро дохода. 
При этомъ, одъ нс предчувствовалъ, что Норфовъ н мдогіе богословы, і;ото-
рыхъ онъ иреслѣдовалъ, ужс возстаиовн.ш коро.ія іірогивъ него. Ile стоитъ пе-
речислять обвивеній, возведевныхъ на Кромвеля герцогомъ Норфопомъ въ засѣда-
нін королевспаго совѣта 10 іюия 1540; весь ходъ дѣла въ этомъ засѣданід бнлъ, 
очевндно, заранѣе рѣшенъ коро.теыъ, который, при отирав.існіи кого нибудь на 
тотъ свѣтъ, исегда находилъ обвинителей н услужлпвнхъ суден. Еще утромъ 
этого дня Кромвсль нредсѣдательствовалъ въ парламенгѣ, a въ три часа поно-
луднн въ засѣдадіи тайнаго совѣта гердогъ обвинялъ ого въ государствениой 
измѣяѣ; король нрііказалъ неыедленно арестовать его. ІІеизвѣетно, иочему ко-
роль въ этомъ случаѣ избралъ самый возмутнтельный н гнусныіі дуть къ осужденію 
Ііромвеля посредствомъ бнлля of attainder. Онъ могъ бы предать ero суду ис-
ровъ, которые навѣрно осудилн бн ero, иотому что питали къ немѵ виолнѣ за-
служснную ненависть. Король ііреддочелъ способъ, воторый такъ часто употре-
блялъ самъ Кромвель, 19 іюня оігь былъ осуждепъ, a 29 іюля казнедъ. 

9 іюля Генрихъ разве.іея съ Анной Клевс n 8 авгѵста жеыился на іілемяи-
ницѣ Норфоьа, Екагернвѣ Говардъ. Лингардъ доказалъ, воиреки мнѣнію Юма, 
что отношенія этой особи і;ъ герцогу не былн дружествеивы. Ноэтому женитьба 
ка ней короля была лпшь потому прпчиной паденія Кромвеля, что при этомъ 
былн разоблаченн ero интриги, которымн онч. содѣйствовалъ браву ьороля сь 
Анной Клеве; обнаруженіе Э Т І І Х Ъ интригъ побудило короля къ разводу. Бракъ 
сч> Екатершіоіі уронилъ вліяніе протестантовъ; устоя.гь то.івко Кранмеръ, благо-
даря свот іъ достоипствамъ н заслугамъ. Вирочемъ въ это время король съ 
одннаковою я;естоі;остыо преслѣдовалъ какч. папистовч,, таіп. н лютеранъ. Ііо-
уэ.іь, Абель п Фитерстонъ были осуждепы иарламентомъ носредствомъ билля 
of attainder и повѣшенн илн четвертоваіш за то, что ne прнзвалн духоішаго 
владычества короля. Бернесъ, Гарретъ п Джеромч. были сожжены, какъ люте-
раііскіе еретикп. 

Екатерпна Говардъ была весьма вѣтренная женщина, неприлнчно вольная 
въ обращеніи; совѣтшші короля отзываются о ней съ странвыми нохваламп *). 
ІІротестанты, потерявшіе черезъ ся бракъ съ королемъ н вслѣдствіе вазии Кром-
веля всс свое зваченіе, отмстплн новой королевѣ самымъ неблагороднымъ об-
разомъ, вывѣдавъ разные грѣшкн, воднвшіеся за пей до замужества; неііріятпо 
Сішшать, что такой человѣг.ъ, какъ Кранмеръ, согласился вступить въ затоворъ 
противъ слабой женщины, недостатви которой былд ничто въ сравненіи съ пре-
сгуиленіямд ея мужа! Кранмеръ вывѣдалч. о іъ одной статсъ-дамм Екатернны, 
что до замужества она находилась вч. связн съ пѣкоторыми дворянамн, состояв-
шимн въ свитѣ ея бабушніі. ІІріобрѣтя довазательства, онъ, по совѣту свонхъ 
друзей, графа Гертфорда н канцлера, сообщилъ свод открытія королю (4 ноября 
1541). Глашшй виновпикъ Дергэмъ сознался добровольно. Ііоролева хотя огвергла 
обвиненіе нрн доиросі. лъ лайномі. совѣхѣ, ноКраимеръ, воспользовавшись ея дсиу-
гомъ, уговорилъ ее ігодписать въ ту же ночь сознаніе. Она была заключена въ 

*) Она отличается В Н Ѣ Ш П Т П . НІІДОМЬ честности, чистоты И непорочностп (by a ne-
table appearence of honour, cleanness and madenly behaviour). 



Тоуэръ, n ирн дальпѣйшемъ нзслѣдованіи открылся цѣлый рядъ весьма нспри-
влекагелышхъ сцеііъ, пронсходіівшнхъ не только до брава, но и потомъ. Король, 
влгобленный въ жсну, пршиелъ въ совершенное отчаядіе, увидѣвъ себя обмапу-
тымъ. ІСровь снова полнлась потоками. Два главныхъ любовпнка королсвы довѣ-
шеіш 30 поября 1541. Дядя королевы, лордъ Уильамъ Говардъ, его жена, пать 
другнхъ жедщішъ н четверо дворянъ были осуждены 10 дскабря, какъ участвиви 
въ государственяомъ преступленіи (misprision of treason) за то, uro сврыли отъ 
короля прежнюю жпзнь его жсіш. Королева была осуждена въ февралѣ 1542 бил-
лемъ парламента, созваннаго въ январѣ; парламентъ нашелъ ее впповиою въ 
государствеипой измѣнѣ, n 18 февраля ее казпилп. Аіша Kiene уцѣлѣла. Она была 
флегматпческаго харавтсра и ue любила короля точно также, какъ и оіп> ее; ноэтому 
она согласплась ііа разводъ. За это Генрнхъ ирииялъсе въ сестрн и назначилъ содер-
жаніе, какого ue далъ бы ей ея братъ, герцогъ Клеве. Жизнь въ Англін нравилась 
ей больше, чѣмъ въ Вестфалін, вслѣдстіс чего она осгалась при дворѣ Гснриха. 

Кровавыя дѣйствія короля всегда зависѣліі отъ его домашипхъ н суііруже-
скихъ обстоятельствъ; жсстовостыо его руководили то ватолпви, го ііротесганты, 
хотя капъ тѣ , такъ u другіе тщательно сврывали свои вѣронанія. Вліяніе отихъ 
релнгіозннхъ партій порождало мііогочнслсшіыя ііротиворѣчивыя распоряженія, 
нздаваемня королемт. но дѣламъ религіи н финансовъ. В ъ 1542 г. иерсводъ биб-
ліи Тнндаля, воторый былъ сиачала допущенъ Геирихомъ, подвергся заирсщенію 
(кавъ crafty, false and untrue); былъ пздапъ другой переводъ, но читать его 
ішѣли нраво ТОЛЬЕО лорди, джентльмеіш п пхъ жсни u дочсри. Иростому же 
народу , ремеслснннвамъ , подмастерьямъ , мастсровшп. , слугамъ , иоден-
щикамі. и врестьянамъ, бмло заврсщсио читать библію ІІОДЪ страхомъ тю-
ремпаго завлючеііія на мѣсяцъ. Вмѣсто катсхизиса (institution), нзданнаго ком-
мисіею во время госиодства Кромвеля, составлснъ другой, пазиваемый королев-
скою кішгою (the kingsbook); король црпвазалъ распростраііить его во всѣхъ при-
ходахъ n руководствоваться имъ въ проиовѣдяхъ. Хотя этогъ катехизисъ въ цѣ-
ломъ былъ совершенио согласенъ сі> прсжнимъ, но многія частностіі быліі зиа-
чвтельво измѣнсіш. 'Гакъ, наиримѣръ, строго ирсдішсывалось нѣрить въ догматъ 
иресуществленія и привазано прнчащать иодъ обоими видамн. Королсвсвая книга 
была одобреиа обѣимн палатами духовнаго (the Convocation), который заиретнлъ 
все, несогласнос съ новымі. вагехизисомъ. 

Гспрнхъ восіюльзовался для своихъ дснеа;ііихъ вимогательствъ нссогласіями 
ci. ФранцісГі il союзомъ съ шотландскнмъ королемь, который былъ въ тѣсной 
евязи CT. шшъ, вслѣдствіс брака и ио договору. Кромѣ неслыхашшхъ налоговъ, 
о воторыхъ мы говорпліі, въ «аѣ 1543 г. отъ духовенства іютребовалн новнхі. 
суммъ, a na свѣтсвія имущсства наложилн подать, простправшуюся ирііблнзи-
телыю отъ 4 иснсош. до 3 шнллинговъ ci. фуігга стерлинговъ. Вскорѣ засга-
вилн всѣх'ь, инѣвшихъ болѣс 40 фуатовъ ииуіцесгва, дать воролю засмъ, a за-
тѣмъ парламентъ разрѣшилъ Генрііху нс платпть долговъ. Однаво u этого бы.ю 
мало, u тотчасі. послѣ всѣхъ этих-ь ііоборовъ возобновнліі сборі., нзвѣстный иодъ 
нменемі. доброволыіой даіш (bcncvolenoc), ненавпднмий всѣми со врсмсіп. Гсн-
риха \'І1 (стр. 161 n 164); сисрхъ того попнзили достоинство монеты. ІІо 
n этого оказалось ыало, поэтому вскорѣ ВЗЯЛІІ съ духовенства ещс 15% дохода, 
a съ свѣтскихъ зсмлевладѣльцевъ 20%; кромѣ того вытрсбовали no 2 ш. 8 пен-
сов7. съ паждыхі. 100 фунт. имущества. 

Раболѣішый парламснтъ, разрѣшавшій всѣ эти поборы, утвердилі. завоііъ, 
воторымъ памѣревалвсь оградпть короля оп> невѣріюстей будущпхі. женъ. ТІар-
ламснтъ убѣдителыю просилъ вороля во премя ироцесса Еватсрипи Говарді. ваз-
нить не тольво ее, no н бабву ея, вдовствуюіцую герцошню Норфовъ, ея отца, 
мать, гердогпшо Бриджеватеръ n графиию Рочфорді., которая дѣвогда обвпіпіла 
своеі'0 муя;а въ связи съ его сестрой, Аішой Болейнъ. I le надѣясь примѣромі, 
казнд двухъ королевъ воздержать страстп будущихі., хотѣли во врайисй мѣрѣ 
устраіпвть любовнпвовъ ихч>. Бнлі. издаіп. завонъ, объявлявшій шшошшмч. въ 
государствеішой изыѣнѣ всякаго, кто, зпая о ііевѣрііостн королсвы, не донссстъ о 
томч. немедлеішо. Далѣе, бнло постановлено, что жспщина, за которую король 
сватается, не должна обмаішвать его отііоситслыіо свосй певпнности, подъ ст[)а-
хомъ смертной казни, Омсртлая казаь бнла опрсдѣлспа кавч. тѣмъ, кто бы взду-



малъ соблазнять королепу или приицессу Уэльсскую, такъ и самой королепѣ или 
врпнцсссѣ, если бн она доиустнла уіілечь себя. ІІяконецъ тому ate наказанію 
подлежали всѣ лица, которня, какимъ бы то ші было образомъ, прннимали уча-
стіе въ любовиыхч. іштрнгахъ иоролевы, н всѣ тѣ , і:то зналъ о порочности ко-
ролевской невѣсты п не доиесъ. 

He смотря па всѣ эти угрозы, Гепрвхъ ііе рисвнудъ въ шестой разі. жс-
ниться па дѣвушкѣ; въ іюлѣ 1543 г . онъ женплся па вдовѣ лорда Латимера, 
Е к а т е р и і і ѣ II a р р ъ. Оііа была всей душой предана протестантнзму, къ ко~ 
торому прішадлежали братъ ея, сдѣланный Геирихомъ графомъ Эссексомъ, и дядя. 
Католикп стали оиасаться вліянія королевы и ея родннхъ н ожидали, что Кран-
меръ, который, песмотря на предашіость лютеранству, болѣе всѣхъ пользовался 
расположеніемъ короля, предприметъ новыя религіозішя переыѣіш. Чгобы откло-
нпть эту опасность, капцлеръ, лордъ Райотесли u еппскопъ уішчестерскій Гарди-
иеръ старались погубить королеву посредствомъ богословія ся мужа; это было 
не трудпо, иотому что канцлеръ былъ богословъ и юрпстъ, a Гардпперъ — тео-
логъ, съѣвшііі зубы lia канонпчесвомъ правѣ. Прптомъ сама королева давала по-
водъ повредить ей своимъ вполиѣ лютсрскимъ, т. е. слпшпомъ жаркиыч. рели-
гіознннъ рвепіеыъ. Она читала сочиненія Лютера, воторыя такъ ненавидѣлъ ея 
мужъ, уя;с за одно то, что авторомъ ихъ бнлъ Лютсръ; спорпла съ Гснрихомъ и 
не соглаіиалась прпзнать сго, ваиъ главу церкви, непогрѣшнмымі.; все это страшііо 
бѣсило короля. ІІаконсцъ въ 154G г. Гардпнеръ н капцлеръ получнлн прнказаніс 
составпть цротпвъ королевы обвпиительвый актъ. Королева, находпвшаяся m. со-
сѣдней комнатѣ, услышала это. Она раскричалась n расплакалась такъ спльво н 
илакала тавъ долго, что король, который нс лоіъ саиъ ходпть, нриказалъ ііри-
нести себя къ неіі и началъ упрекать сс въ томъ, что она слншкомъ сильна ві> 
богословін. Она тщетно старалась оправдаться. «Нѣтъ, нѣгь , Катенька, сказалі. 
Геирпхъ, клянусь пречистой дѣвой, я знаю это лучше; ты иастоящій нрофсссоръ 
(a doctor)». Наконецъ королевѣ удалось убѣдпть пороля, что она считаетъ его 
величайшимъ учспымъ; тогда оіп> помпрнлся ci. нсю, сяазавъ: «ІІу ссли такъ, 
ли.іое мое діггя, то мьі снова будеыъ друзьяыи». 11а утро явился канцлеръ со 
стражей, no Генрнхъ ci. ругательствамн выгналъ ero. Вчрочсмъ очепь вѣроятио, 
какл. полагаютъ ііѣкоторые, что всс это бнло ПЛОСЕОЙ шутвон, которой Геирпхъ 
старался отучигь жсну отъ чтеиія сочнненій Лютера. 

Послѣдніе годы своеіі я;нзпп Генрихъ провелъ въ заботахъ о свосыъ сывѣ 
м наслѣдніікѣ Эдуардѣ, lie трогаясь съ крсселъ отъ тодщины, которая доходп.іа 
до того, что ОІІЪ тяготнлся жизпью. Ero очень огорчало, что бо.іѣзиеиний Эдуардъ 
былъ послѣдішмъ мужсскішъ ІЮТ0МК0М1. королевскаго дома. Въ 1514 г. Генрпхч. 
восію.іьзовался прсдоставленнымч. ему нарламентомъ правомъ располаѵать пас іѣд-
ствомъ іірестола. Опъ ііостаііовп.п>, чтобц сму паслѣдовалъ ero сынъ отъ Джени 
Ссймурь, Эдуардч.; въ случаѣ ero бсздѣтиой смертіі прсстолъ должспъ персйти 
къ старшсй дочерн, Маріи, a ec.ui н она пс оставитъ наслѣдннковъ, то къ млад-
шей, Елнсавстѣ . Генрихъ обошелъ свосго племяпппка, короля шотландскаго, ііо-
тому что въ это врсмя мсжду иilмn бы.іа война. Ві. позднѣйпіемъ, вѣроятно иод-
ложномъ, завѣщаніи выѣсто шотландскаго иороля упомяиуты потомкн ссстры Ген-
рнха, бывшей замужемъ за французскныъ королемъ. 

Дарствованіе Гснриха ІІОІІЧІІЛОСЬ тавже ироваво, какъ иачалось. За ііѣсколь-
ІІО дней до смертн ero бнлъ иазнені. сшгь гсрцога ІІорфока. Отсдъ ero нзбѣжалъ 
ваоііп ТОЛЫІО uo счастлнвому стечепію обстоятельствъ: Гснрпхъ умеръ тотчасч. 
по подііисаніи смертпаго прпговора ero. Гсрцогъ ІІорфокъ и сынъ ero, графъ 
Соррсй, бы.ні главами рода Говардовъ. Герцогъ занпмаль при дворѣ внсокое 
положсіііе uo своимъ заслугамч», по особешіо потому, что умѣлъ льстпть н со-
образоиаться сь расположенісііъ духа короля. Сшіъ ero бы.іъ остроуынѣйшій, 
благороднѣйшій n иопулярнѣйшій человѣкч. нзъ всей арпстократіи. Смертелі.ны-
мн врагами Говардовъ были Сеймуры, особсішо графі. Гсртфорді. н сэрі. То-
масъ Сеймуръ, вожди дротестаитсвой партіи, надѣявшіеся по смсртн Генриха 
управлять пмеиемъ дсвятилѣтпяго Эдуарда. ОНІІ съумѣли возбуднть въ королѣ 
иодозрѣніе иротпвъ Говардовъ, которые имѣ.іи на своен сторонѣ всѣхъ привер-
женцевъ ватолпцизма, ненавидѣвшихъ протсстантовъ Сеймуровъ и ихъ Кранмера. 
Въ январѣ 1547, за нѣсколько псдѣль до смерти короля, Говарди были внезаиио 



арестоваіш. Графъ Coppeïi не былънеромі., ноэтому его обвннилн вт. государствен-
ной измѣнѣ n предали простому суду. Его обвиияли вт» намѣреніп овладѣть 
нрестоломч., приводя въ доказательство, что оіп> сосдннилъ сч. свогшч. гербомъ 
гербі. Одуарда Исиовѣдника. Онъ возрал;алъ на это, что гсрбъ его давно іізмѣ-
неиъ, но до снхъ порч. никто не нротестовалч. протпвъ этого; по никакія возра-
женія нс спасли сго: сго осудпли и 25 января казнплн. Ощаего , герцога Норфова, 
дажс не судили, a нрямо осудилн носредствомч. бндля of attainder. Верхняя палата 
слушала этотч. убійственный завоіп. 15, 19 н 21 января; 24 оігыіроінслъ въ ниж-
ней палатѣ, a 27 король утвердндъ нрнговоръ. Кч. счастью для герцога, Гснрнхч. 
Ѵ Ш умеръ въ ночь сч. 28 на 29 января 1547, не успЬвъ распорядиться казнить его. 

6 Реставрація герцога У.іьриха Ііиртсмбергскаго. 

Планъ дѣйствій протнвъ нротестаіггои., о которомч. Карлъ V условнлся 
съ папой Клемеитомч. VII вл. Болоньѣ, былъ разстроенъ, и въ 1532 году со-
сіоялся порвый религіозный мпрч.. ІІапа ипта.п. къ нсму отнращеиіе; имііераторъ 
былъ также недоволсіп., потоыу что шмалькальденспіе союзники образовали го-
сударство въ госѵдарствѣ. Но опасность, грозившая со стороны турокъ, союзі. 
французсваю короля Францпсва I , который надѣялся ішовь завоевать Миланъ, 
съ слабымъ герцогомъ мпланскішъ, возстаніе, вторично всиыхиувшее въ Испаніи, 
n наьонеці. возобновленіе войны сл> Франдіей не иозволялч императору обратить 
вшшаніе па Германію. Онъ прсдосгавіі.п. германскія дѣла свосму брату, Фер-
динапду, пзбранпому рішсвимъ королемъ. Фердпнанду носіояпно грозили турвн, 
вслѣдствіе чего оіп. не могъ удсржать за собою то значеніе, которое брап. нрс-
доставилъ ему вч. Гсрманіи. ІІс смотря на совротивленіе нѣмецкнхъ государей, 
Карлъ отдадч. своему брату, какъ ичперскій ледъ, иаслѣдственныя владѣнія од-
пого ѵерманскаго государя—герцогство Виртемберіскос, жители котораго былн 
болыиею частью протестанты; прп этомъ онъ да.и. Внртембергу всѣ прпвилегід, 
воторымн пользовадпсь всѣ наслѣдственныя владѣнія имнераторовч. австрійскаго 
дома. 

Законный владѣтель этой страиы, герцоп. Ульрнхъ, бѣдствовалъ и скнтался, 
іштаясь по времсваиъ силою возвратнть себѣ свое гердогство; тавъ сіце вч. 1525 
онъ пронзвелъ подобную понытву, ио безуспѣшно. Онъ обращалса сч. иросі.бою 
о помощн KT. свослу зягю, герцогѵ Генрпху Враѵішівейгскому, но добра отъ исго 
не доасдался, потому чго Генрдхъ бъш> совершенно равнодушенъ кч> своен женѣ 
n ея роднымъ il помшнлялъ только объ Евѣ Троттч., которую похитилъ и гдѣ-
то сврывалъ. Тогда Ульрихъ обратился кч. Филиппу Велііводушному Гессенсвому, 
нрдходившемуся ему двоюродным і. братомъ. Филиішъ прпнчлъ in. немъ серьезное 
участіе. Ландграфъ былі. самый сііособный и дѣятельдый взъ протестаптсвихъ 
государей; онъ одинъ съ самаго пачала видѣлъ дасквозь властолюбивые плаііы габс-
бургскаго дома u ноннмалъ, что лютсрадство могутч. ііодавіпь ие дшіломатами, 
не конгрессами ц нс сиорамн, на ram. называемой ночвѣ права, a вооружснною 
силою. Еідс па пшейерсконъ сеймѣ (1526 г . ) онъ съ герцогомъ Генрихомъ Браун-
швейгсвимъ n съ четырьмя вурфирстамд ходатайствовалъ передъ Фердинандомъ 
за Ульриха. ІІо эрдгерцоіп., дсржавшій ври себѣ сыиа Удьриха, не соглашался 
дать гердогу даже пенсіи, если оіп. не отважется отъ всякнхі. притязаній на свои 
владѣнія. Поэтому Фнлиппъ, не взпрая на нсудовольствіе Фердннавда, нозволилч. 
взгпапнпку жнті. въ Бланкенштейнѣ ііа Лапѣ, Магдсбургѣ н Кассслѣ. Жйвя во 
владѣніяхъ своего родственпива вротестанта, Ульрихъ самч. сдѣлался протестан-
гомъ. Между тѣмъ намѣстники Фердипанда, который ші разу не былъ въ Штут-
гартѣ, угнетали граждансвую свободу виртемберцевъ, подобно тому, вакъ КарлъѴ 
нарушалъ волыюсти нспапдевъ; ноэто.му виртембергцы, которымч. грозила онас-
пость ЛІШІНТЬСЯ религіозвой свободн, забнли О нрежней тпраніи Ульриха и жс-
лали его возвращенія. Филиппъ энергически протестовалъ въ 1527, 1528 и 1529 го-
дахъ, слѣдовательно до отдачи Виртемберга Фердннанду; но Карлч. отвѣчалъ 
сму въ Шпейерѣ, что «законннй государь н наслѣдствепный владѣтель Впр-
темберга—я». 5 сентября 1530 г. Виртембергъ н другія цѣмецвія паслѣдствен-



ішя земли габсбургсваго дома, тайно уступлешшя Фердпнанду еще нъ 1522 году, 
быліі торжествеино отдапы ему въ ленъ. Тогда ландграфъ объявплъ, что, такъ 
какъ пмиераторъ заврываетъ для uero двери праносудія, то ему остаегся только 
нодиять оружіе за права своего двоюроднаго брата. Ho онъ нс могъ ііеполнпть 
своеіо намѣреиія, imita суідествовалъ швабскій союзч>, заключнвшій съ Ферди-
иаидомъ договоръ (стр. 385). Филшшъ разрушилъ швабскій союзъ, имѣвшій 
цѣлыо только охраиеніе земскаго мира; опъ заключилъ съ еннскопомъ бамберг-
снимъ, курфирстами Трирскпмъ, ІІфальцскимъ н Майнцсвпмъ союзъ, цѣль вотораго 
было обезпеченіе мхъ владѣиій. Тавпмъ образомл, швабсвій союзъ сталъ не нуженъ 
H распался. Фнлипиъ представилъ дѣло Ульриха послѣднему сеймовому съѣзду. 

Германіи уже грозила опасность уподобиться Испаніи. Но Филяппъ сііасъ 
ее отъ э'і'оі'о. Іоаннъ Фрпдрихъ Савсонсвій былъ болѣе богословъ, чѣмъ государь. 
Въ Виртембергѣ совѣтниви Фердиианда такъ же проннрлнво подкаішваліісь ііодъ 
ираиа страны, иакъ братъ ero въ Кастиліи: права уннчтожалпсь постепенио. Когда 
нужно было получить согласіе страны па налогъ, то ііс собирали сеймъ, a нрнгла-
шали депутаговъ нѣиоторыхъ городовъ, выбирая людей слабыхъ и уступчивихъ; 
черезъ ннхъ расноряжаліісь nam. хотѣліі. Если Сн между жителями Внртемберга 
госиодствовало едицрдушіе, то НІІ Фердинандч,, ни братъ ero не моглн бы прибѣ-
гать къ насіілію; no тамъ лропсходпло то же, что и въ Кастпліи: рыцарп, прелатн 
II граждане ностоянно враждовали между собою изъ-за сословныхъ ннтересовъ. Кч. 
счастію, сннъ Ульриха, Христофъ, былъ однпмъ пзъ тѣхі, рѣдкихъ характеровъ, 
которие по временамъ вознаграждали Германію за цѣлый рядъ властолюбдеві. и 
эгоисговъ. Отогь принцъ, имѣя только семнадцать лѣтч. отъроду, сопровождалъ въ 
1532 имнератора въ походѣ противъ туровъ. Затѣмъ онъ поѣхалъ въ его свитѣ 
въ Италію; дорогой учителю его, Биссерну, прпшло на умъ, что принцъ будетъ 
вѣроятпо завезенъ въ Испанію, гдѣ п исчезнетч.. Поэтомѵ, доѣхавъ до тнроль-
свііхъ горъ, онъ увезч. своего ученика въ безопасиое ыѣсто, которое было извѣ-
стно тольво герцогамъ баварскдмъ, братьямъ ero матерн. Христофъ, скрывав-
шійся сначала въ Баваріи, a потомъ въ Граубинденѣ, написалъ отъ 17 ноября 
1532 unci,мо півабскому союзу, заявляя своп права на Впртембсргъ. Ландграфъ 
Филиппъ примприлъ ero съ огдомъ, который доселѣ былъ съ нимъ въ ссорѣ, 
n хлопогалъ о томъ, чтобы тяжба за Виртемберп, была разсмотрѣна на іиваб-
скомъ союзномъ съѣздѣ . Съѣздъ этотъ былъ назначеиъ no желанію Австріи съ 
дѣлью возобновить союзъ, срокъ вотораго пстепалъ. Опъ происходилъ въ Аугс-
бургѣ вч, сепгябрѣ 1533. Собраніе білло блнстательно; междѵ прочимъ здѣсь 
говорилъ рѣчь n франдузсвій иосланнивъ, іірпсутствовавшій на съѣздѣ. Хрп-
стофъ въ иервнй разъ появнлся въ обществѣ и защиіцалъ свои права противч, 
императора, рпмсваго вороля n швабсваго союза. ІІри этомъ ему номогали за-
воновѣды, приставленные къ нему Филіішюмъ. Австрійсвіе уполномоченные тя-
нули дѣло цѣлнхъ два мѣсяда; но этого-то именно n желалъ ландграфъ. Онъ 
зпалъ, что воръ не выпуститъ пзч> рукъ увраденную вещь, пока ero не ударпть 
no рувѣ; время, назначепное для возобновленія союза, ирошло въ спорахъ о Вир-
тембергѣ, II такнмъ образомъ півабсвій еоюзч, нревратился. 

Затѣмъ ландграфу приходилось имѣть дѣло тольво съ Фердинандомъ; враж-
дебиый ему могущественный союзч,, заключенный для охранепія земсваго мира, 
пересталъ существовать. ІІрптомъ Фердинаидъ былі> занятъ Венгріей n туркамп, 
a братъ ero внѣшними войпами. Можно было опасаться тольво герцоговъ бавар-
скііхъ; но оші были въ родствѣ съУльрвхомъ и обѣіцалн держать нейтралптетъ. 
ІІоэтому Филиппъ находилъ вовможнымъ въ яиварѣ 1534 завоевать Виртембергъ 
силою. Ero шмалькальденсвіе союзники, въ томъ чиелѣ Іоанііъ Фридрихъ Сав-
сопскій, пе одобрялн смѣлаго нредпріятія; Лютеръ и Меланхтонъ боялпсь ero, 
a имперскіе судн издавали нротивъ лаидграфа строгіе девретн; но Филиппъ стоялъ 
па своемъ. Предпріятіе Фнлиппа было безразсѵдно; no въ пемъ ne были замѣ-
шаны ни дшіастическія, ни своекорыстння дѣли. Ульрнхъ обязался тольво про-
вестн въ Внртембергѣ деіжовпую реформу и ііріісоедшіпться въ Шмалькальден-
скому союзу. Разумѣется, вакой нибудь Германъ Мальсбургъ, которому ланд-
графл, сообщнлч, свой плаиъ, пе могъ поиять рндарской и пдеальной сторопы 
предпріятія; поэтому онъ отвѣтилъ ему: «Планъ вашъ превосходенъ, ссли удастся, 
по пелѣпъ u опасеиъ». Новѣйшій историкъ Кургессеііа (Роммель) подробно по-
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казалъ, какъ труддо бы.іо ландірафу собрать нужиыа деиьгд и но какимт. мело-
чамъ онъ собиралъ ихъ. Охотниковъ служить за дены п или изъ чести было много 
въ то время, когда поетоянныхъ ВОЙСІІЪ было мало. Ноэтому дандграфъ быстро 
собралъ въ Гессенѣ , a союзішкі. его, Вильгельмъ фоиъ Фюрстенбергъ, въ Обер-
ландѣ значательное войско (весиой 1534). Снлы обоихъ отрядовъ иростирались 
до 3 0 — 3 6 тысячъ человѣкъ. Все нависѣло впрочемъ отъ первой удачи, потому 
что австрійскіе финансы находилдсь ІІ тогда въ сголь іілачевномъ положеній, что 
продолжнтелыіаго сопротивлеиія ые нредвидѣлось. 

Фердннандъ ие хотЬлъ начннать войны н рисковать своею чсстыо дзъ-за 
Виртемберга; ноэтому онъ ые иослалъ въ Швабію нснгровъ и кроатовъ, о ирп-
сылкѣ которыхъ просило виртембергское намѣстннчество. В ъ коицѣ апрѣля 1534 
филипиъ и Ульрихъ доказалдсь иа Ненкарѣ, н дамѣстиичеству ирииілось обой-
тись безъ ностороиней помощи. Оио выставдло на верхнемъ Неккарѣ войско, 
лѵчшая часть когораго состояла изъ старыхъ ненримирішыхъ враговъ Ульриха. 
Имъ командовалъ ифальцграфъ Филиппъ, ОЕазавшій важныя услуги нмиератору 
нрц защитѣ В ѣ і ш прогнвь турокь (стр. 492) : ouo состояло цзъ 12 ,000 нѣхогы 
n 800 рейтаровъ, панатыхъ за бо.іьшую плату. Ландграфъ п Фюрстенбергъ обо-
шли ero u 13 мая 1534 на го.іову разбн.ш п разсѣялп при Лаѵфенѣ на Неккарѣ. 
Послѣ иобѣды лаіідграфъ црониЕъ до Дуная u навелъ ужасъ на опрествия странга; 
Австріи угрожали съ заиада тессенцы, a съ востока турви. 

Фердинандъ старался нредставпть иостунокъ ландграфа н Фюрстенберга ре-
зультатомъ ШмалькальденсЕаго союза и нарушеніемъ земсваго мпра; но герцогъ 
Георгъ Саксоисиій, хогя н счнтался фаиатиі;омт>, однако прннялъ сгорону свосі о 
•іятя н требовалъ, чтобы Фердинандъ согласился встушггь въ переговори. Кур-
фнрстъ Саксонекій ирііня.іъ на себя иосредшічество. Нерсговори начались въ Анна-
бергѣ u черезъ шесгь недѣль иослѣ сражеиія ири Лауфенѣ (29 іюня) кончи-
лпсь К а д а н с к и м ъ д о г о в о р о м ъ (Каданъ въ Богеміи). Договоромъ этіімъ 
Ульриху были возвращеньі еговладѣнія; Фердннандъ требовалъ, чтобы Гсссснъ 
u Саксонія иризналн его за это рнмскимъ королемъ. Но уирямый курфнрсгь нро-
до.іжа.іъ уворствовагь, что было совершенно безиолезно, такт. какт. Фердниандъ 
іізбранъ всѣмн остальными курфирстами. Изъ своихъ В І І Д О В Ъ онъ доиустнлъ вста-
вить въ Кадансній договоръ, который былъ заключенъ имі. отъ нмени Фнливпа 
n Ульриха, условіе, имѣвшее самьія вредныя нос.іѣдствія для Ульриха, для сго 
сыиа Хрнстофа и для всего Внртембеі>і'а. Оно состоя іо въ томъ, что Ульрихъ 
іірнзналъ свое государство наслѣдсгвенішмі. австрійсквмъ леномъ. 

Первымъ резу.іьтатомъ реставраціи Ульрвха и его еина бнло введеніс во 
всемъ Внртемберіѣ рефор.мацін н секуляризація духовныхъ владѣній. При этомъ 
воспользоваліісь-оіштамн, сдѣланішми въ Саксовіи. Церковния іімѵщеетва былн 
безусловно иредоставлеіш в ь Савсоніи курфирсту н достались "иридворнымъ, 
a новая дерковь иолучила лишь скудпые остатки. В ь Виртембергѣ прсобразопа-
віямн завѣдывалъ Озіандеръ, которий дѣйствовалт. пначе; съ самаго жс начала 
было рѣиіено, что все достояніе старой церквп должно перейтн къ новой илп 
быть обращеію на общенолезния дѣли; государь не долучилъ права раснолагать 
и.мъ. Все духовное имущество било отдано новой дернви; A тав-ь какъ IIJIII но-
вомъ иорядкѣ управленія духовішми имѣвіяміі доходн ихъ должны были возвн-
еиться, то излишеЕъ слѣдовало откладываться на черный день для страны. 

Предиріятіе ландграфа в ь иользу Ульриха, его недріязненный образъ дѣп-
ствій до заключенія Каданскаго мнра, смѣлое поведеніе членовъ БІмалькальден-
скаго союза ирн заЕ.іюченіи договора—все эго возбуддло гиѣвъ императора про-
тдвъ ііротестантовъ, і;оторіле обиралн свопхъ духовныхъ сочленовъ п забывали 
значеніе нмператорскаго сана. В ъ то время Кар.іъ бнлъ еще прпнужденъ скры-
вать свон чувства; до онъ ожидалъ съ страстиымъ нетерііѣвіемъ того часа, Еогда 
можпо будетъ отмстить протестантамъ д ыаложить на пмперію свою руку. Но 
долго возннкали новыя обстоятельства, не позво.іявшія нмператору заняться на-
сильственнымъ возстановленіемъ своей власти д стараго церковнаго дорядііа, на 
которомъ она основывалась; въ это время дродзошли другія событія, уси.швшія 
въ немъ недовѣріе къ ііротестантсвому союзу д ненавнсть къ вождямъ еіо. Мы 
должны увазать на Н Ѣ Е О Г О Р Ы Я изъ эгііхъ событій, иотому что они объясняютъ 
ііричину такъ наэываемой шмальнальденской войны. 



7. Мюнстерскія безпокойства. 

ІІослѣ казни Томаса Мюнцера послѣдователи ученія о необходішостн вто-
раго крещенія въ зрѣломъ возрастѣ, назнваемые u e р е к р е щ е н ц a м и (а н а-
б а п т н с т а м н ) , ііодверглнсь въ Германіп самымъ жестокнмъ преслѣдованіямъ. 
Ho Oüu нашли убѣжиіде н иривержсйцевъ въ Иидерландахъ, восточиой Фрнслан-
діц н Вестфаліи. Такъ і;акъ въ этихъ странахъ за нпмн не шпіонпли и оші не 
нодвергались, какъ въ Саксоніи и верхііей Германіи, казнямъ или, какч, въ Гес-
сенѣ, тюремному занлюченію, то число нхъ чрезвычайно умножилось. Въ восточ-
ной Фрисландіи, Голландіп н въ верхнемъ Нсселѣ онн вскорѣ возбудплн фана-
тическое волненіе, побудившее нндерлапдскія городскія властн унотребпть про-
тнвъ цііхі, строгія мѣры, такъ вавъ въ Голландіи они дѣйствовали совершенно 
также, какъ прежде въ Сансоиіи, a иотомъ вл. Мюнстерѣ. В ъ Амстердамъ пришліі 
корабли, напо.іненные послѣдовагелями новаго ѵченія; когда прнбывшііхъ спра-
шивали, кѵда онн ѣдутъ, оші отвѣчали: «Въ страыѵ, которую укажетъ намъ 
Богъ». На другой день угромъ пять перекрсщенцевъ бѣгали съ обнажешшми 
мечами uo городу н кричали: «Во имя Господа! Да бѵдутъ благословенны тѣ , 
которые стоятъ no иравую сторону, н да будутъ прокляты, стояіціе uo лѣвую 
сторону ЭТОГО города». Во всѣхъ болышіхъ городахъ граждане взялись за оружіе 
противі. фанатпковъ; ііравителышца ІІидерландовъ Марія вен£ерская и графъ 
Гоохстратеігь приназали казннть многихъ изъ нихъ. 

ІІредводителе.чъ ііартін въ Голландіи былъ Я н ъ Т р u u м a к e р ъ, црцбыв-
шій ві> Амстердамі. изъ Эмдена, когда графч. Остфрисландскій разогналъ общиіш, 
основашшя въ Эмдеиѣ апостоломъ Мюнцера, Гофманомч.. Трішмакерч. встрѣтилч. 
въ Голландін болыпое сочувствіе; но въ Амстсрдамѣ ero задержали и казнили 
со многіши его ііослѣдователями. Вмѣсго нсго ііредводіггелсмл. секти фанатиковъ, 
прозванной м в л ь х і о р u т a м и, сдѣлался гарлемскій булочнині. Я н ъ M a т u с-
с о н ъ. Еіце иэт. Амстердама онъ [іазослалі. no всѣмч. ваідіавленіямі. свовхъ 
цриверженцеіп. вроповѣдывать свое учсніе. В а р ф о л о м с й Б е к б н н д е р ъ и 
Д и р и к ъ К н и н е р і і отправились В7. Фрисландію, гдѣ между іірочимъ кьннмъ 
присталч. 0 б б е Ф u л u u n с ъ, ученикъ котораго M e u н о С и м о н с о н ъ сталъ 
основателеіп. ынрнихъ перекрещенцевъ, такъ называемыхч. менноиитовъ. Въ тс-
чеиіедесялчі лѣтъ, 1530—1540, въ Лейденѣ н ero окрестностяхт. и въ Фрислан-
дін шла борьба сч. сектаторамп. Вожди нхъ, булочникъ Янъ Маттиесонъ и иорт-
ной Я u 7. Б о к к о л ь д ъ , обнпновеиио иазываемый Я н о м ъ Л е й д e u с к и м ъ, 
были дзгнанш въ вестфальскій городъ Мюнстеръ, гдѣ всчрѣтили возможность 
ѵчредить теокраічіческое государство. 

Въ началѣ шеслчіаддагаго столѣтія въ Мюнстерѣ, какъ и въ большей частп 
другихъ иѣмецкііхъ городовъ, бывшііхъ резнденціями еппскоповъ, ііародоиаселеніе 
прнвыкло къ иоліпчіческпмъ раздорамъ, иотому что иредѣлы ешіскоиской власти 
не были точно онредѣлеиы, a городскіе совѣты враждовали сі> гражданамп за 
участіе въ управленіи. Съ 1524 этн неудовольствія почти прекратилнсь; но вт. 
1529 оіш возгорѣліісь снова, когда одннъгессенскій проиовѣдішіп, Б с р н г а р д ъ 
Р о т м a H 7>, иосланйый въ Мюіістеръ л&ндграфомъ, иачалъ ироіювѣдиваі ь ре-
формацію при болыиомч. стеченіи народа in. загородной церкви св. Морица. Со-
борыый каіштулъ заиретилъ эти ііроповѣди, нравивііііяся народу и гражданамъ; 
Ротманъ представнлъ иашггулу свое исповѣданіе и нроснлъ назначить диспутъ; 
по капитулъ отказалч. ему. Тогда граждане прішалн гессеискаго нроповѣдннка 
иодъ свое иокровительство, прнзвали ero ві. городъ н, овладѣш, большею честью 
городспихі, цсрквей, учреднли ві. нихі. ироновѣдь евангелія. ІГослѣ долгихъ сао-
ровь съ каіштуломі. былъ заключенъ наконеці. въ февралѣ 1533 договоръ, 
uo воторому couojn. былъ предоставленъ каиитулу, a осталыіыя деркви ііроте-
сіадтснимъ проповѣдаикамъ, 

Въ слѣдующемі. году ві. Мюнстеръ етеклись цѣлыя толиы иерекрещендевъ, 
ивгнанвыхъ изъ Нидерландовъ и нѣмецкііхъ городоігь. Это былъ самый грубый 
и діікіи ііародъ, учители n вождн котораго, Яні. Матиссонъ n Янъ Лейденскій, 
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вндавали себа за пророковъ, исполнеиныхъ вдохновенія свыпіе, выражали пре-
зрѣніе къ человѣческой наукѣ и называли всѣхъ яроповЬдкиковъ лжепророками. 
Ротмаиъ сначала*проповѣдывалъ иротнвъ перекрещенцевъ, но потомъ псрешелъ 
на ихъ сторону. Въ первое время іѵіавою этого союза пролетаріевъ иротивъ соб-
ствеининовх. былъ пе Янъ Лейденскій, a бургомистръ Б e р н r a р д ъ К н п п п е р-
д о л л и н г ъ . 1 фсвраля 1531 опъ язгиалх, нзъ города дворяиъ, духовевство и 
всѣхъ зажиточиыхъ гражданъ, приказадъ избрать новый городской совѣтъ и на-
значилъ бургомнстрамн самого себя u другаго подобнаго ate фанатика. ІІо вскорѣ 
духопііимъ u свѣтскнмъ главою Мюпстера сдѣлался Янъ Лейденскій. Оііъ ири-
казалъ житслямъ, нодъ страхомъ смертной казни, доставить въ иазначенное мѣсто 
все свое золото, серебро, драгоцѣпяости и домашнюю утварь; имуіцсствомъ этимъ 
должии были завѣдывать діаконы, и оно пазначалось въ обідсе пользованіе всѣмъ 
жигелямъ Сіона, какъ сталъ называться Мюнстеръ. Всѣ книги, имѣвшіяся въ іо-
родѣ, въ томъ числѣ очень древнія рувоянси, былп сііееены на плоіцадь и сож-
жены. Пощадили только бпблію. Янъ Лейдеискій бы.іъ назначснъ главою новаго 
Сіоиа; въ НОМОЩНИІІІ І ему даны 12 судей, которыс изображали старѣйшиаъ 12 
израплевымъ колѣпъ, окружавшнхъ Моисея. ІІаконецъ Янъ Лейденскій назвался 
даремъ Сіоаа, короновалея u иринялъ всѣ внѣшніе знакн дарскаго достоинства. 

Между тѣмъ мюнстсрсііій ешісноиъ Фі>андъ фоиъ Вальдекі, собралъ войско 
u повелъ сго ііротивъ фанатиковъ, которие въ огромиомъ чножествѣ стекалнсь ото-
всюду въ Мюнсгеръ и хороию укрѣиили этотъ городъ. Когда войско спнскоііа расио-
Л О Ж І І Л О С В персдъ Мюнстеромъ, Янъ Махиссодъ сдѣлалі» усиѣшную вылазку. Усцѣхъ 
этохъ внуппілъ емѵ мысль, чтоонъ—Гедеонь Нонаго Сіона. Вооружившись копьемъ, 
онъ бѣгалъ ио иороду, ішзнвая хридцахь человѣкъ ндги за нинъ, чхобы иодобдо Ге-
деопу, прогыать враговъ безч, всякаго оружія, кромѣ коиій. IIa зовъ сго охкливнулись, 
n ouii вышли ііротдвъ непріяхеля, но были ііеребиты всѣ до послѣдияго (май 1534). 
ІІо приыѣръ эхохъ lie иодѣйетвовалъ на остальныхъ. Фанатизнъ ихъ даже еще болѣе 
воспламендлся, когда въ Мюнстсръ пришслъ варендорфсвій золотыхъ дѣлъ мастері. 
I o r a u u i , Т а у з е н ш у э р ъ и возвѣсхилъ, что Богъотврылъ е м у , ч г о Я н ъ Лсйдеысвій 
вобѣдоиосно обойдсхъ всю землю, исгребихъ всѣхъ враі ові.испасегъ иросхой народъ. 
Янъ Лейденскій оргаішзовалъ мсжду тѣмъ свое государсгво. Книпиердоллингъ былъ 
назначені. наыѣстнішомъ, Гогманъ—ироііовѣдникомъ н ІСрехтингъ—канцлеромъ. 
ІІодробння свѣдѣнія о дворѣ Яиа Лейденскаго находятся въ вннгѣ, ііздаиной въ 1725 
году подъ заглавіемъ: «Роспиеь всѣмъ совѣтніікамх>, слугамъ и ііридворнымъ пере-
крещепсваіо даря Яна Лейденскаго». ІІо примѣру Давида и Со.чомона, дарь-про-
роііі) устронлъ себѣ гаремъ нзъ четыриадцахи жеищинъ. Оиъ иоступалъ съ ними no 
восхочпому n собствешіоручно вазнилъ однузато ,что она осмѣлилась жаловаться 
lia ero іюстуики. Ротманъ издалъ кпиі у, содержавшую вх> себѣ нзложеыіе главныхъ 
ііунвтовъ I1XX, учснія, иодъ заглавіемх» «Возсганов.іеніе» (Restitution). В ь ней воз-
вѣщается, что по истребленіп всѣхъ безбожнивовъ, блаіочестшше и избрашіые бу-
духъ царствовать на землѣ до судиаго дня, чго Люгеръ н nana оба лжеііророки и 
т. n. Эти сумасбродства нроисходили вх, Мюнстерѣ въ теченіе всего 1534 г . ; кромѣ 
того былн иослапы 28 ііроіювѣдниковх, въ другія мѣсга. ІІо ихъ всѣхх, казпилн, 
вромѣ Геприха Дорпа. Мы не будемъ подробно ошісывать дѣянія иереврещендевх.; 
достаточно свазахь, что Мюпстеръ билъ похожх, на домъ умаліішеннихъ. 

Лютеръ, Мелапхтонъ, Юстусъ Меній и Урбанъ Регій задавали себѣ на-
прасішй трудъ опроверіать воззрѣпія анабапхистовъ. Во время виртембергской 
войиы безсплыіая юстиція имаеріп не могла остановить ихъ. Самъ еішскопъ мюн-
стерскій и ero союзниви, архіешісвоиъ кёльнсвій и гердоп, Юлихъ-Клсве, не 
пмѣли средствъ вестіі продолжительную осаду. Вх, половинѣ декабря 1534 г. 
былъ наконецъ созванъ весхфальсвій областиой съѣздъ въ Коблендѣ, вуда іірі-
ѣхалъ u курфіірстъ Сакеонсвій. ІІо 3na4iiTejiLnaro войсва не могли собрать. 
ІІоэтому ограничились угрозами и просилн короля Фердннанда назначпть им-
персвій сеймъ. Умѣреиная паргія апабаитисговъ питала большое довѣріе къ ланд-
ірафу Филпппу. Они находились съ пимх, въ цереписвѣ и послали ему книгу 
«Возстановленіе» и другое сочиненіе свое « 0 тайнахъ шісанія». Филиппъ про-
челъ обѣ Е П І І Г І І , no объявилъ себя прохивх, ученія, изложеішаго вх, нихъ, п 
даже прпвазалъ паписать на шіхъ опроверженіе. Лютера мюнстерды не хотѣля 
знать, говоря, что онъ хуже даиы. Когда пророчсства Яна Лейденсваго ne сбн-



лись, граждане хотѣли выдать своего царя врагамъ; но сго защищали окружаю-
щіе ero фанатики. Наконецъ въ апрѣлѣ 1535 король Фердппандъ прпступилъ 
къ военнынъ прііготовленіямъ противъ города. 

Императорч. обвинялъ въ продленін мюнсторскнхъ безпорядковъ шмаль-
кальденскихъ союзниковъ; ему хотѣлось поскорѣе ОЕОНЧИТІ. зто дѣло тѣмъ болѣе, 
что братъ ero іютоыу только согласился на каданскій договоръ, что въ против-
номъ случаѣ и віі 1535 году не могъ бн исполнить просьбу епнскопа мюнстер-
скаго. ІІаконецъ нмперскій сеймъ прнказалъ собрать для похода иротпвъ Мюи-
стера 100,000 гульдеповъ. ІІо города іі имііерскіе чпіш, въ особенности проте-
стантскіе, обязанные помогать еішскопу протчвъ его подданпихъ, дѣйствовали 
такъ ііеохотно, что дѣло кончилось бн нпчѣмъ, еслн бы за иего но взялся ланд-
графъ Гессенскій. Фердинандъ выговорилъ въ Каданѣ условіе, чтобн часть войскъ, 
дѣйствонавіішхъ въ Виртембергѣ, была нослана противъ Мюнстера. 

Въ апрѣлѣ 1535 ландграфъ Филиппъ послалъ своііхъ гессенцевч. въ по-
ходъ подъ нредводительствомъ Зигмунда фонъ Бойяебурга. Съ ипмъ соеднші-
лись войска вестфальскаго округа н осаднлн Мюнстеръ. Тогда двое гражданъ 
предложили епнскоиу впустить взмѣной иыперское ВОНСЕО вч. городъ. Но ешіс-
коііъ желалъ предохраннть городъ отъ ужасннхъ послѣдствій пристуіга и требо-
валъ сдачи на капитуляцію. Анабантисты, ие зная объ измѣнѣ, отверглн всѣ 
предложенія. Поэтомѵ осаждающіе пріібѣгли къ номоіди предателей. 24 іюия иѣ-
сколько сотъ человѣкъ тайно проннкли въ городъ н отворплн осталыіымъ ворота. 
IIa улнцахъ закипѣлъ страшный бой; говорятъ, что съобѣихъ стороігь пало 5,000 
человѣкъ въ городѣ н 8 ,000 за городомъ. Наконецъ оставшіеся въ живыхъ фа-
натики, въ томъ числѣ самъ Яиъ Лейденскій u ero нриближенные, сдались. 
Только Ротманъ нредпочелъ умереть въ бою. Изъ чнсла илѣпныхъ были казнены 
не только вожди, но много друпіхъ. Страшно разсказмвать, какнмъ мукамъ 
были подвергнуты вожди, которыхъ цѣлый годъ таскалп повсюдѵ, прежде чѣмъ, 
наконецъ, казннли. Всѣ перекрещенцы, какіе были въ нмперіи, подверглись ка-
зни, u только Филиппъ Гессенскій отказался выполнпть въ СВОІІХЪ владѣніяхъ 
ирнговоръ, ііроизнесенпый нротпвъ ннхъ. Оіп> даже запретилъ казнить люден 
по приказанію сейма за то толыю, ЧТО ОІІІІ апабаптисты. За это Лютеръ выра-
зилъ еыу въ іііісьыѣ свое неѵдовольствіе, нршілетая ко всякоыу слову чорта. Онъ 
убѣждалъ Филнппа но крайней мѣрѣ изгнать анабаптистовъ изъ свонхъ владѣ-
ній: «ибо это дьявольскія сѣмена; чортъ съ ними заодно; но такъ какъ про-
дѣлкн ero очевндны, to ero иаконедъ такн ішгонятъ.» Вч. другомъ мѣстѣ онъ 
песьма наивно отвѣчаетъ на упрекъ ландграфа: «Нельзя же не гнать волка от-
того, что онъ больше губнтъ вч, чѵжнхъ овчарняхъ, чѣмъ въ ыоей. Каждый дол-
женъ беречь евою овчарню.» 

8 . ІІаси.іія вождсй и|іотестанти;ша въ Г е р а н і н . 

Протестанты воспользовалисг. продолжнтелыіымъ отсутствіемъ имііератора 
н его войною съ Фрапдіею, чтобы усилить Шмалькальдеискій союзъ и учредить 
выѣсто императорской власти республику князей н городовъ. Каждую минуту 
ожидали перехода въ иротестантпзмъ курфдрста Іоахнма II Бранденбургскаго, ко-
тораго удерживало лишь обѣіданіе не быть лютерашшомъ, данное своему отцу, 
и вліяніе нѣкоторнхъ монаховъ. За то братъ ero, маркграфъ Іоаинъ, сестра Еліі-
савета, бывшая замужелъ за Эрихолъ Мюнденскимъ, н двоюродный братъ, Ге-
оргъ Ансбахекій, уже давно переділи въ протестантнзлъ. Князья эти и нѣкото-
рые верхне-германсніе города, особешю Нюрнбергь, одасаясь нмнератора, не 
вступалн въ союзъ; братъ Георга, Альбрехп. Врусскій, также пе могъ нрисо-
едшіиться къ шмалькальденеЕіімч. союздикаыъ, иотому что б ш ъ иодъ имиер-
ской и шішераторской оналой. За то пъ 1536 въ союзъ былн приняты: Ульрихъ 
Виртеыбергскій, гердоги Баршімъ и Фвлвппъ Померанскіе, Георгъ и Іоахішъ 
Ашальтскіе, города: Аугсбургъ, Кемптенъ, Гамбургъ, Ганноверъ, Минденъ, Франк-
фуртъ и нѣкоторые ыелкіе владѣтели. Союзъ б ш ъ нродолженъ еще на нѣсколько 
лѣтъ и получилъ организадію, доставнвшую болыпую силу главнымъ вождямч, 



ею; они могли расіюлаіать значнте.шшй союзной енлои и стали дѣйствоиать 
противч. ииператора гораздо смѣлѣе. Ландграфл. пользовался несравненно боль-
шимъ значеніеыъ, чѣмъ король Фердинандъ, который не ыогъ избавнться отъ 
турокъ. 

Имнераторъ, разумѣется, не могь оставаться равнодушнымъ къ такоиѵ усн-
ленію могущества иротестантовъ. Онъ намѣревался прибыть вч. Германію че-
резъ Геную, между тѣыъ кавъ nana Навелъ III созвалъ бы соборъ для полю-
бовнаго окончанія религіозныхъ раздѳровъ. Но ему пришлось отложить свое на-
мѣреніе. Тѣыъ пе ыенѣе иротестаиты встревожились. Шмалькалвденскій союзъ 
отнравнлъ къ ішиератору посольство съ жалобамн и прошеніями. Оіп. хотѣлъ 
сыягчнть этиіп. піѣвъ иыператора н побудить его внутить ѵмѣрениость ішиер-
сьому иравлевію и иыперскому палатному суду, которые безпрестанно пздавали 
грозные декреты протавъ секуляризаціи духонныхъ пмуществъ, чѣмъ ставилн 
ііротесгантові. вл> необходныость нс признавать приговоры ішперской юстпдіи. 
Иыператоръ отвѣчалъ нротестаптамл., что пришлетъ въ Германію унолномочеп-
наго, внце-ванцлера Г е л ь д а ; ноэтому онъ привазалъ ныъ созвать іп> Шмаль-
кальденъ обіцее собраніе союза, куда прнбудетъ и Гельдъ, переговоривъ нред-
варительно вь Вѣнѣ с.ъ Фердіінандомъ. Собравіе эіо происходнло 15 февраля 
1537 г. Оно было иеобыкновенно многочнслеиио, торжествеино и блпстательно, 
погому что на немъ присутетвовалн иочтн всѣ министры, богословы, въ томі. 
числѣ Лютеръ n Меланхтонъ, всѣ протестантскіе государн н городскія власти. 
Гельдч. ироизнесъ нѣсколько рѣчей; Лютсръ очеяь страдалъ въ то время отъ 
каменной болѣ8ііи u поэтому всьорѣ уѣхалъ; передъ отч.ѣздомч. опъ предостере-
галъ нротестантовъ оть козней наіш. Ге.іьдъ іп> своихч. рѣчахч. обнаруживалъ 
пенавнсть кт. рефорылцііі. Между тѣмч. Ііавелъ 111 противч. коли Карла созвалъ 
соборъ m. Мантѵѣ, гдѣ могъ держать его въ своей властп; но ііротестаіпы отка-
залнсг. послать тѵда депутатоіп. u иомогать Карлу иротіівъ турокч.. Вслѣдъ за 
тѣмъ къ Шмалькальденскоыу союзу іірисоодишілись курфирсті. Іоахимъ I I Брпн-
денбургскій, братъ его Іоанігь, двоюроднын братъ Георгъ п Альбрехть Франкон-
скій; онн обѣідали въ случаѣ религіозной войны вомогаті. оружіемт», но виослѣд-
ствін не сдержали слова. 

ІІзъ Шмалькаді.дена Гельдъ иоѣхалъ no всей Германіи, съ дѣлг.ю оргаип-
зоватв налоличесьій еоюзъ. Ст&ранія его ѵвѣичались уепѣхомч.: архірннгкоіш 
майнцсвій и зальдбургсьій, герцопі Баварсвіе, гердогъ Георгъ Саксоискій и гер-
доі'7> Генрихъ Младінііі Брауншвейгскій заключилп 10 іюня 1538 г. in. Пюрн-
бергѣ союзъ, ирозванный виослѣдствін с в я ід e n и о ю пли г е н р и х о в о ю л п-
г о ю. Союяъ этоп. былъ заключонъ «па защпту и охраненіе иппіпіой хрпстіан-
сной (т. с. папскоіі) релвгіи и для приведенія in. исііолпеніс всѣхъ іімператор-
скихъ H и.чпррскихч. рѣшеііій, иостановлевій n іювелѣній, такъ какъ нд католи-
чесніе чішы, ші ішпершй судъ не иризнаютъ нюрнбергскаго мира.» Члены лиги 
былп личішс врапі Лютера, который неоднократпо браннлъ n оокорблялъ ііхч.. 
Цѣль еоюза бнла, ііоиидпмому, лншь Оборошітелмшя. Ві. слѣдуюідоп. юду имне-
раторъ утвердн.п. союзъ н далъ еыу 50,000 іульдоновъ. Теперь доказано, благодаря 
недавно найденному документу, что нмиераторт. уволноыочилъ Гельда возбуждать 
католиковъ нротивъ вротестантовъ вынышлеипыми обвннеіііями. Но виослѣдствін 
oui. отстуішлся от7. союза, заключеннаго Гельдомл., нотому что канцлеръ Гран-
велла восовѣтовалъ ему для соблюденія мира пожертвовать учредителемъ лиги. 
Дѣйствительно, она діогла би возбудить ыеждоусобную войну, что въ то время 
было бы крайне невыгодно для имиератора; Гранвелла былъ далыювиднѣе Гельда. 
Ио совѣту его, Карлъ подвергнулъ поріщанію все, что было сдѣлано Гельдомъ, 
смѣішлъ его, удалилъ отъ дѣлъ н норучплъ другому уполномоченпому завлю-
чить договорч., но ьоторому до прнбытія нмператора все осгавалось по прежнему, 
Впрочеыъ, лига не иредставляла для ПІмалькальденсваго союза серьезиой отщс-
ностн, танъ ііакі. въ апрѣлѣ 1539 г . уыері. герцогъ Георгъ Саксонскій, п вла-
дѣпія его достались усердному иротестанту, брату его, Геврвху, которий до 
того временн жилъ въ Фрейбергѣ, нолучая самое скудное содержанів. Старюій 
сыиъ Георга умеръ еще въ 1537 г . , a младшій, давно ирпзнанный слабоумнимъ, 
въ февралѣ 1539. ІІрееышікл. Георга, Генрнхъ, прозванный за усердіе къ нроте-
сгантизыу Благочестявныъ, номедленно ввелъ реформацію въ своемъ герцогствѣ, 



дригласивъ для этой цѣли богослововъ изъ курфиршества саксонскаго. Къ Шмаль-
кальдеисиому союзу онъ прпнадлежалъ ѵже давно. Въ 1539 къ союзу цри-
ступилъ въ качествѣ герцога Голштппскаго датскій король Христіанъ I I I . 

Учрежденіе свящешюй лигп нородпло распрю между герцогомъ Генрнхомъ 
Брауішвейгскнмъ н лаидграфомъ Филииііомч,. Но такъ какъ имнераторъ, по со-
вѣту Гранвеллы, отступился отъ лппі, то поводомъ къ раздору нослѵжпли частныя 
обстоательства. Нылкій герцогъ Генрихъ Брауншвейгскій, служившій императору 
въ Италіи съ отрядомъ иаеиннковъ, который на свой счетъ навербовалъ въ Гер-
маиіп, н получившій за это весьма плохое вознагражденіе, иостоянно ссорился съ 
ландграфомъ Филшіпонъ Гессенскнмі, и курфнрстомъ Іоанномъ Фридрихомъ Саі;-
сонскимъ. ІІоэтомѵ оіп. усерднѣе всѣхъ хлопота.іъ въ по.іьзу императора ц паіш. 
Филшшъ Гессенскій былъ также иылокъ, какъ n Генрнхъ, u неутомнмо дѣятелеиъ 
въ расиространеніи протестантнзма. Онп еще въ 1538 дошли бы до войны, если 
бы герцогь Георгъ Саксопскій н курфирстъ Іоаниъ Фридрнхъ не помирпли ихъ. 
Ландграфъ но наговору одного негодяя обвинилъ герцога въ подсылвѣ ІІЪ нему 
убійцъ, съ иорученіемъ застрѣлить ero на охотѣ. Дѣло эго было такъ: въ концѣ 
1538 Генрихъ послалъ no дѣламъ свящешюй лиги своего секретаря Стефана 
ІІІмидта съ нисьмомъ нъ ііѵрфирсту Майицскояу. Ландграфъ, выѣхавъ на охоту, 
встрѣтился съ посланннмъ и велѣлъ снросить ero, кто онъ такой. Шыпдтъ имѣлъ 
безразсѵдство выдать себя за слугу нѵрфирста Бранденбургскаго. Но онъ былъ 
узнанъ одннмъ изъ спутшікові. Филиппа и арестованч.. Въ найденныхт. y него 
ннсьмахъ бы.ін, иравда, грубыя ругательства па лаыдграфа, но не было нпчего 
такого, что могло бы навести на ыысль о враждебвыхъ замыслахъ протіівъ 
Шмалькальденскаго союза. Герцогъ шгсалъ между прочпмъ курфирсту Майнцскоыу: 
«поздравляю ваеъ съ новымъ годомъ н желаю вамъ счастья, a врагамъ вашішъ 
ировалиться къ чорту. Ландграфъ спитт. мало, не болѣе одного часа въ ночь, 
быть можетъ, онъ номѣшается, и тогда наыъ легко будетъ справиться съ осталь-
Н Ы М І І » . 

Съ этого времепп ссора между Генрнхоыъ и Филиппоыъ и вражда, воз-
никшая тогда же между Генрихоыъ н курфнрстомъ Іоанномъ Фридрихомъ, раз-
горалась все болѣе п болѣе. Обѣ сторонн поносили другъ друга въ самыхъ скан-
дальвыхч. памфлетахъ; трѵдно сказать, чья брань была грубѣе и пошлѣе. 
Впрочемъ, ne смотря на хороиіее правлепіе ландграфа и религіозпость Іоанна 
Фридрнха, частная жнзнь всѣхъ трехъ государен ііредставля.іа достаточпо П И Щ І І 

для памфлетов7.. Ііурфирстъ въ своемъ сочшіеніи противъ Генриха самъ смиренио 
сознается въ пристрастіи къ вину. Ландграфъ же приказалъ свопмъ богословамъ 
разрѣшить ему нмѣть кромѣ множества наложшіцъ двухъ женъ. Затѣмъ по его 
іірвказаііію пріідворпни ііроповѣдпнкъ Меландсрч. обвѣнчалъ ero отъ живой жены 
съ Маргаритою Зааль, фрсйлішой ero сестрн, жившей въ Гохлицѣ. Свадьба про-
нсходила 10 марта 1540 въ іірисутствш мнопіхъ ііридворііыхч.. Поведеніе Генрнха 
Брауишвейгскаго было еще скандальнѣе. Онъ жнлъ съ евоей женой въ совер-
шенномъ согласіи u нмѣ.п. от7> пея 11 дѣтей, какъвдругъ влюбился въ фрейлииу ея, 
Еву Троттъ, дочь бранденбургскаго гофыаршала. Связь эта оскорбляла рыдарску») 
родню Евы, u родственники отозвали ее. Она отлравнлась ві> путь, но въ Ган-
дерсгеймѣ слегла въ ностель, и затѣыі. і>аспрос7ранился слухъ, что опа умерла. 
Но она была жива и здорова; Генрихъ увезъ ее ві. замокъ Штауфенбергч., ио-
хороншп. вмѣсто нея деревяпную куклу. Онъ ѣздидъ въ J1I іауфенбергъ u прнжилъ 
еъ Евой семерыхъ дѣтей. Впослѣдствіи родители ея узнали ея мѣстопребываніе 
н пожаловались императору; no въ 1541 она іп. самомч. дѣлѣ умерла, ві, одно 
вреыя съ женою Генрнха. 

Ссора трехъ государей no времепамъ ожесточалась, когда ноявлялось новое 
рѣзкое иолемичссное сочинеіііе нли отыскивалось повое обвпнеіііе. Tain, напримѣръ 
въ 1541 въ Саксоніи случились ііоджоги, и поджигатели показали, что ихъ но-
буднлъ совершііть это преступлепіе герцогъ Генрвхъ; конечно, свидѣтельство это 
ничего не доказывало, потому что было вынуждеііо ііыткою. Ile смотря на ио-
добные случаи и на нечатную брань, вожди Шыалыіальденскаго союза не рѣшились 
бы нарушить изъ-за своей вражды кч, Геврпху земскій миръ; но Генрихъ самъ 
подалъ къ тому повод7>, позволвві, себѣ насиліе въ отношеніи союзныхч, го-
родовъ, Брауишвейгя и Гослара. Подобпо болі.пішіству прутшхъ н мпогимъ 



мелвимъ городамъ Германін, Брауншнейіъ постеиенно накуиилъ y нмператора 
столько привилвгій, что наконецъ сдѣлался почтп рсспубликою. He смотря на по-
велѣпіе ншіератора повнноваться сноему государю, Брауншвейгъ держался своихъ 
волыюстей и еталъ сіде нестуіічивѣе съ тѣхъ поръ, вакъ прнсталъ къ Шмалькальден-
свому союзу. Гоеларт, находилея въ подобиомъ же отаошепіи къ гердогу п совершеішо 
разсорплся съ пимъ за владѣніе Раммельсбергомъ п тамошниміі рудшіками. Им-
нерсвій палатішй судъ, враждебно относпвшійся къ протестангсвимъ чийамъ, 
рѣшилъ тяжбу іп> пользу герцога н даже предалъ Госларъ опалѣ; но императоръ 
n ero братъ, ио просьбѣ протестаптоіп., пріівазали пріостановить выйолнеиіе прп-
говора n опалы. Однаво і рубый герцогъ ые обратилъ на это внимапія. Онъ напалъ 
на городъ, что навонецъ дало ландграфу и вѵрфирсту поводъ фавтнческп от-
мстіггь ему. Бъ это вреыя послѣдній отвѣтъ курфирста н кннга Лютера, і;о-
торый вмѣшался въ есору курфпрста съ герцогомъ, довели ихъ іюлемику до 
прайней степени площаднаго враснорѣчія. Лютеръ написалт. протнвъ Генрдха 
кынгу подъ заглавіемъ: «Противъ Гапса Вурета» *). Сочинепіе это самое грубое 
н непрплпчное изъ всѣхъ нѣыецкихъ нніігъ XVI столѣтія, воторое танн изоби-
ловало грубымв инпганн. 

He желая повторять пош.шхъ ругательствъ, >ш ирпводнмъ то.іько заглавіе 
аііологіи курфирста, вышедшей въ 1541 **) , n одно изъ наименѣе безобразныхъ, 
мѣстъ изъ в н n r u Лютера противг» Ганса Вурста, которая ааставляетъ жалѣть, 
чго такой веливій геній иолучилъ монастырское воепвтаніе. Мѣсто это служнтъ 
огаѣтомъ на слова герцога Гснрнха, воторий въ своеыч. памфлетѣ виражался о 
курфирстѣ: «курфирстъ—еретнкъ, бунтовідввъ, Каішъ, чудовище, Эзопъ, вотораго 
душа тавжс безобразна, какъ н тѣло, н вотораго осыѣнваетъ п презііраетъ даже 
пдолъ его, Лютеръ ***) . 

Герцогъ тѣсшілъ Брауншвейгъ u осади.іъ Госларъ; граждане обратнлись за 
помощыо въ Шмальвальденскому союзу, Курфнрсгъ и лаидграфъ имѣли сввдавіе 
въ Эйзенахѣ и объявнлд герцогу войву. Къ іюлю 1542 онн ыавербовали но 
крайней мѣрѣ 20 ,000 ііаемнивовъ н встуіінлн въ герцогсвія владѣнія,—курфдрстъ 
черезъ Гардъ, a лавдграфъ вверх-ь no Веверу, черезч, Гепстеръ. Въ теченіе четы-
рехъ недѣль оші занялн всю страну и вреобразоваліі всюду церковный порядокъ. 
Герцогъ бѣжалъ въ Баварію. Фердіпіандъ издалъ въ защиту ero два декрета, но 
они не яыѣлн никакпхъ нослѣдствій; регентъ нмперсвій былъ даже прнпуждейъ 
обѣіцагь вурфпрсгу п лавдграфу не преддрпшшать противъ пяхъ въ дѣйствв-

") Гапсъ Вурстъ народный нѣмецкій тииъ: ш у т ъ , обжора u д у р а к ь . 
Ред. 

**) В ъ 1541 въ Впттенбергѣ вышла книга въ 21 печатный лисгь подъ заглавіемъ: 
«Преевѣтлѣйшаго, высокороднѣйіиаю киязя п господина, государя Іоанпа Фридрпха герцога 
иъ Саксоиіи, архішаршала п курФирета С. Р . ишіеріи, правдивый, иетинный, осповательный, 
христіанскій и откровеиный отвѣтъ на безсовѣстное, калФурнское, постыдное и лживое 
нисавіе безбожиаго проклитаго прелюбодѣйца, злостнаго Варравы. любострастнагоОлоФврна 
Брауишвейгскаго, ігазываюіцаго себя гврцогомъ Генрихомъ Младшимъ, вышедшее въ ВоЛь-
Фепбюттелѣ , к а к ъ значитея, во вторникъ послѣ І і с ѣ х ь С в я т ы х ъ 1510 г.» — Герцогъ от-
в ѣ ч а л ъ кішгою, вышедшио въ Вольч еибюттелѣ въ 1541, толщиною в'ь 20 печ. листовъ; онъ 
иазвалъ ее квадрупликою, -r. е. четвертою полемикою, и озаглавилъ т а к ъ : «Иресвѣтлѣйшаго, 
высокороднаго кннзя п господпна, государя 1'енриха Младшаго герцига Врауніпвейгскаго 
и Люнебургскаго , возвышенная, осноаателыіая. нстипная п христіанскал киадруплика 
нротивъ безбожнаго, проклятаго богоотступника, церкші Чрабителя, отверженнаго и зло-
етнаго саксонскаго Антіоха, новаі іанца, северіапца и блудодѣйника, ішзыннющаго себя 
1'ансомъ Фридрихомъ герцогомъ пъ Саксоиіи, который выдума.іъ лживую u безстыдмую 
п о р о ч н у ю ' к н и г у , выгіущеннуіо иротивъ сказаннаго герцога Генриха въ Topray в ъ поне-
дѣльнпкъ послѣ Іудчна дня 1541.» 

* ' * ) Лютеръ говоритъ, что герцогомъ управляетъ дьяволъ, къ которому обраіцается 
с ь слѣдующпми словами: «Ты н твой Гейицъ безстыдно лжете, " вся ваша кііига—без-
стыдпое лганіе; т ы с ь твоммь Гейнцемъ думаетс , что такое тяжвлое, иеукдюжее стро-
ченіе можетъ повредить мыѣ п доставпть намь выпгрі.шгь: ио думасге ны т а к ъ потрму, 
что оба вы настоніціе 1 'апсвурсты, дурачье, ослы я болвапы; ооа в ы , отсцъ п с ы і г ь , — 
отчаянные, безчестпые, провравшіеся злодѣи, п смѣете говорпть, что я назвал ь мочго нсе-
милостіівѣПіиаго государя — Гансомъ Вуретомъ. На так ія штукп n огвѣчать-то не стоіггь. 
В ы погРму называете моего всимилостинѣйшаго государя .Гансомъ Вурстомъ, что о в ъ 
силенъ, жпренъ n дороденъ.» Слѣдующія слова и ы не рѣшаемся гіовтРрііть; оии слншкомь 
грубы. 



тельности ничего. Имперекій палатный судъ также защищалъ Генриха; но при-
говоръ его далъ только нротестантсвимъ чинамъ новодъ объяиить въ ІІІвейн-
фуртѣ, что они не првзнаютъ палатпый судъ, нотому что члены ero «въвыспіей 
стеііени прнстрастны, односторонии, ііодозрителыіы н нетершіми». 

Сголь дерзкое нарушсніе мира, сопронождаемое позорнымъ оскорбЛеиіемъ 
имиерскаго нравленія н суда, было совершенно достаточпо, чтобн оправдать насиль-
ственныя мѣри противъ нхъ виновникопъ. Нротестанты сдѣлали поэтому важный 
промахъ тѣыъ, что, поднявъ оружіе, остановились на полдорогѣ. ІІо это била 
вина нетрезваго почнтателя Лютера, Іоанна Фрндриха Саксонскаго, a не ландграфа. 
Курфирстъ не умѣлъ ни вестн войну, іш поддержать миръ; когда, но окончанііі 
войны съ Франціей, нмнераторъ мост. обратиться протнвъ Германіп, Іоаннъ Фрид-
рнхъ, no ограннченности ума u упрямству, безразсудно вооружплъ его нротпнъ себя 
своиші пронзвольнынн постункаын въ релнгіозныхъ дѣлахъ. Онъ ііродолжалъ 
безъ всякой причинц пе нризнавать Фердішанда королемъ римскимъ н іп. довер-
діеніе безразсудства оспорбилъ блнжайшаго ііротеставтскаго родственшіка своего, 
герцога AI о р н ц a G a н с о н с і; a r о, сина герцога Генрнха. Отедъ Морида, накъ 
извѣстно (стр. 519), иаелѣдовалч. въ 1539 своему брату Георгу н вч. качествѣ 
главы альбертннской липіи Саксонскаго дома владѣлъ исею южною Саксоніею огъ 
Лейнцпга до Богеыіи п Франконін. Онъ умеръ въ началѣ 1541, оетавшп. двухъ 
сыновей — Морица н Августа. Морпцъ, еще очень молодон, наслѣдовалъ отцу. 
Mu нс будеыъ безусловно хвалить сго, нодобно его біографу, фопъ Лангенну; онъ 
былъ твердч., рѣшптеленъ п скритеіп>; въ политнкѣ онъ бнлъ послѣдователеыъ 
Макіавелли. Онъ пнталъ съ шестнаддати лѣтъ антнпатію къ курфнрсту Іоанну 
Фрпдрнху, которий съ своей стороны lie любнлъ его. Морндъ былъ нс доволееъ 
тѣмъ, что слабый отецъ ero удалнлъ умныхъ н опытныхъ слугъ герцога Георга 
н предалъ себя u всю страну вч. распоряженіе чиновниковъ и духовенства, реко-
мендованныхъ ему курфирстомъ н ero оракулоыъ, Лютеромъ. Кромѣ тою оіп. 
былъ весыіа недоволенъ обращеніемъ вурфііііста во время ero пребыванія прп 
саксонскомъ дворѣ. Послѣ того онъ жилъ іірн дворѣ велнколѣннаго архіенископа 
Альбрехта майнцскаго, который, подобно Морицу, былъ чуждъ фанатизыа и, кагь 
человѣкъ классически образованный, слѣдовалъ своей собственной релнгіи въ 
итальянсЕОМъ вкусѣ; Альбрехтъ безъ цереыонііі говорилъ, что разсчетливѣе дер-
жатьея нмнератора. Морицъ былъ того же ыиѣнія. Хотя oui. бнлъ нротестантъ, 
но ноиималъ, что предавыый шіну и руководныый богослопамн курфнрстъ н пылній 
ландграфъ не долго иродержатся протнвъ нмператора. ІІотомъ, принявъ по смертн 
отца правленіе, оіп. снова прнзвалъ къ дѣлаыъ старыхъ слугъ герцога Георга, 
в'і. томъ числѣ Хрнстофа Карновица, псвусно завѣдывавшаго политнкой Георга; 
oui. отказался нодтвердить договоръ, заключенный ero отцомъ съ Шмалькальден-
скнмъ союзомъ. В ъ это время курфирстъ снова возбудплъ нротивъ себя ero гнѣвч. 
свонші саыовластними поступкамн въ городѣ и округѣ Вурценѣ, принадлежавшихъ 
к'і> ешіскопству мейссенскому, которое находилось нодъ общимъ ноЕровнтельствомъ 
саксонскихъ государей. Моридъ готовъ былт. взяться за оружіе, но тесть ero, 
ландграфъ Фнлшшъ, вмѣшался въ дѣло н успѣлъ нрнмирить пхъ. 

Въ это же время курфнрстъ обратилъ, воирекн всѣмъ нравамъ, енисконство 
наумбургсЕое въ сансонсное сунерннтендентство, оставивъ за ндмъ только названіе 
еішсводства. Ешіскопство наунбургское быдо нодчннено Савсонін только въ томъ 
отношенін, что каноішвн должны былд выбирать епнскопа непремѣнно въ при-
сутствін саксонскаго комынссара. Каноники нарушпли эту обязанность, приступивъ 
въ январѣ 1541, по смертн своего адмдинстратора, ешіскоиа Филиппа фонъ Фрей-
зингена, къ нзбранію епдскопа, не дождавшнсъ коммнссара. Прпчдною этого было 
то, что онн зналн о намѣреніи курфпрста присвоитъ себѣ енисЕопство. Внборъ 
нхъ иалъ на кроткаго, добродѣтелыіаго человѣка, Ю л і я І І ф л у г а , котораго 
протестанты любили столько же, какъ н католикн, н котораго курфпрстъ могъ 
ионрекнуть толы;о тѣмъ, что оиъ не лютеранинъ. Тѣмъ нс менѣе Іоаннъ Фридрнхъ 
безъ всякой нричины воснротивился этому нзбранію, ввелъ реформацію во всеыъ 
наумбургскомъ округѣ и, не смотря на нротестъ каноннковъ, назначилъ въ 1542 
енисііодомъ друга Люгера, суперннтендента магдебургскаго ІІиколая Амсдорфа. 
Ири этомъ онъ дѣйствовалъ такъ, какъ будто имперін н ншіератора не суідествуетъ 
н какъ будто наумбургское епнскодство—ero частдая собетвенность. Онъ оставилъ 



новому еинскоііу, назначенномѵ Дютеромъ, только 600 гульденовъ нзъ всѣхъ до-
ходовъ, a остальные употребнлъ на благотворительныя заведенія; затѣмъ не снра-
шивая ин гражданъ, ни императора, ни нмнерское правлевіе, онъ присвоилъ 
себѣ всю свѣтскую власть u поставилъ во главѣ адшшлстраціи своего чныовника. 
ІІротесты соборнаго капитула, оскорбленнаго въ своихъ наслѣдственныхъ правахъ, 
возраженія болѣе благоразумныхъ совѣтниковъ курфирста н два декрета, изданные 
имвераторомъ въ пользу Юлія Пфлуга, не могли удержать курфирстя. Самовластіе 
ландграфа и курфирста, усиленіе свѣтскаго могущества вротестантовъ, присоеди-
неніе къ союзѵ нхъ нфальцграфа Нейбургскаго, чеыу ne моглн помѣшать его со-
сѣди u родствеяяивп, герцоги Баварскіе, крайне недовольвые его постѵпкоыъ, пе-
реходъ въ протестантизмъ курфирста Кёльнскаго, грозпвіпій архіеаиевыу кельн-
сЕОмѵ сскуляризадіею, и отступленіе отъ католицизма Курііфальца. —все это встре-
вожило иыператора, папу н всѣхъ натолнческихъ государей. Нмператоръ заботился 
не столько о подавленіи реформаціи, СЕОЛЬКО О возстановлеиіи имиераторской властн 
и ыыперской юстиціа. Мнѣніе это раздѣлялъ герцогъ Морицъ СакеонсЕій, бывшій 
протестантомъ; no крайнен ыѣрѣ оіп. дѣлалъ вндъ, что это убѣжденіе заставпло 
ero отступнться отъ ПІмадькальденскаго союза. ІІослѣ ссоры но поводу Бѵрдаха 
онъ врекратилъ дружескія отпошенія къ курфирсту и нскалъ благосклонноств 
ныператора. Кромѣ того оиъ иодружился съ Фердинандомъ, ііомогалъ ему въ 1542 
въ войнѣ съ турками, нричемъ оказалъ королю важння услуги и своею храбростью 
возбѵдилъ удивленіе венгровъ n турокъ. Въ слѣдующіе два года овъ отличился 
въ походѣ императора противъ Францін, гдѣ императорсвая армія иодошла на 
близкое разстояніе къ Парижу. 

9 . Италія иослѣ канбрейскаго і т р а . 

Непосредственнымъ слѣдствіемъ мнра, заключеннаго въ 1529 Карлоыъ V съ 
Фрапціей въ Канбрз, было преобразованіе полптическаго устройства Италіи. 
Императоръ и nana распоряднлись судьбою птальянскихъ государствъ. ІІапа Кле-
ментъ VII н ирееыникъ его ІІавелъ I I I (1534—49) сдѣлалн пріі помощи нмператора 
свонхъ сыновей или, какъ ихъ называлп, іілеыянниковъ, государяыя. Клеыентъ 
доставилъ Алевсандру Медичи, который былъ вѣроятно его сынъ (стр. 441), фло-
рентинскую республику, a ІІавелъ сдѣлалъ владѣтельнымъ родъ Фарнезе, усиновивъ 
Піетро Алонзіо Фарнезе u пріобрѣтя для него и для синовей еіо обшврныя вла-
дѣнія. Францнскъ Сфорца II миланскій, иравленіе котораго съ 1529 до 1535 
было гибельпо не только для страни ero, го n для лего самого, бнлъ прппуж-
денъ прннять тяжелыя условія, преднисанныя ему императоромъ во время своего 
иребыванія въ Болояьѣ (1530). Вообще Ііарлъ V доставилъ полное торжество 
иравамъ герыанской имнеріи (впрочемъ ыы вовсе не сочувствуемъ этой побѣдѣ 
германекой имперіп яадъ итальянскою національностію). Власть его надъ Мвла-
номъ была неограннченна, хотя для впду онъ утвердилъ Франческо Сфорда гер-
догомъ МилансЕіімъ. Онъ вривудилъ ваву Клеыента VII и Альфонса Феррарскаго 
иодчвниться вриговору иыперсваго валатнаго сѵда н 21 аврѣля 1531 постановилъ 
окончательно, что Эсте владѣютъ Феррарой, какъ цервовішмъ леномъ, a Моденой 
н Реджіо, какъ имперскимъ. Въ ыартѣ 1530 пмператоръ возвелъ паркнзатство ман-
туанское въ герцогство въ пользу фамплів Гонзага. Герцогъ Карлъ III Савойскій изъ 
полнтическихъ разсчетовъ былъ вволнѣ вреданъ иывератору,пе смотря на многія узы, 
связывавшія его съ Фравдіей. Ресвубливи Генуя, Сіена и Лукна были вволнѣ подчи-
неньі ИіМііератору; Флорендія, послѣ геройской защиты прѳтивъ сосдиневнаго войска 
ианы и императора, была вринуждена въ 1530-тавже безусловно нодчнниться 
волѣ ныператора и лишилась своей свободы. 

Флоревдія водвала навсегда подъ власть дома Медичи. 28 овтября 1530 г. 
амвераторъ декретомъ назначилъ г.іавою флорентійской республикн гнуснаго ыаль-
чишиу, А л е к с а и д р а М е д и ч н , помолвленяаго на вобочной дочери импера-
тора, Маргаритѣ. Александръ получилъ титулъ гердога Чнтта ди Ііениа. Уже 
въ слѣдуюпіемъ году онъ торжественно встувилъ во владѣвіе ф.іорептійскою рес-
публвкою, измѣяилъ въ апрѣлѣ 1532 г. ея лолитичесвія учрежделія и вредалея 



uecjibtxaiuioii тиранід. Такимъ образомъ домъ Медичи за годъ до сыерти Кдемен-
та VII достигъ, иа иопібель Италіи, внсшаго величія. Главою этого дома былъ 
самъ nana; во Флорендіп правилъ Александръ Медичи; сестра его, оть законнаго 
брака Лоревцо, Екатерина Меднчн, была въ супружествѣ съ герцогомъ Орлеан-
скныъ, впослѣдствіи королемъ Генрихомъ II французскпмъ, и позднѣе пріобрѣла, 
вакъ королева Франціи и мать короля Карла I X , незавидную знаменитость. 

Александръ Меднчп билъ однимъ изъ самыхъ жестоквхъ и распѵтдыхъ лю-
дей своего вѣка. Его жсстокости u ирестуиленія иревосходятъ всякое вѣроятіе. 
Онъ не только безчестилъ женъ и дочерей дерныхъ фаштлій Флоренціи, но громко 
н нублвчно хвастался этпмъ. Александръ тідетпо старался придать видъ закон-
ностн своему нравленію, издавъ въ 1532 г. новое государственное учрежденіе. 
Оиъ постронлъ lia Арно крѣпость, чтобы имѣть убѣжніде иа слѵчай возстанія, и 
казнилъ каждаго флорентпнда, въ домѣ котораго находилось какое нибудь ору-
жіе. Своими нреступленіямн онъ вооружплъ противъ себя всѣхъ старыхъ вривер-
жендевъ дома Медичи; однако пока былъ жнвъ Клементъ VII , оиъ ничего не 
боялся. Ho no смертн Клемента главою фамиліи сдѣлался кардвналъ И и н о л н т ъ 
М е д и ч и ; онъ хотѣлъ погубпть злодѣя п съ этою цѣлыо подговорилъ флорен-
тійскпхъ ііатрвціевъ, Валорн, Ридольфи n Сальвіатн, богатѣйшйхъ банкнровъ 
XVI столѣтія, нодать іімііераторѵ жалобу на притѣснителя. Карлъ V, прпготов-
лявшійся въ то время (1534 г . ) къ воходу вротивъ Туниса, ужаснулся длнннаго 
списка насилій, злодѣяиій и жестокостей, безчдсленпыхъ убійствъ и отравленій, 
совершепныхъ этимъ чудовпщемъ. Желая утодить карднналу Ипполиту, вмпера-
торъ обѣщалъ изслѣдовать это дѣло no возвращеніи. Но Александръ разсудилъ, 
что если не будетъ обвииителя, то не бѵдетъ и суда; поэтому онъ подкупплъ 
дворецкаго кардинала, n 10 августа 1535 г. кардипалъ, готовившійся ѣхать къ 
императору въ ІІеаполь, уыеръ отъ яда. Но родственшікв отравленнаго п всѣ 
ограбленные, осЕорбленпые и изгнашіые Александромъ, довелн жалобу благород-
ныхъ флорентійцевъ до свѣдѣиія императора. Императоръ призвалъ Алексавдра 
въ ІІеаполь n предалъ суду. Судъ рѣшилъ въ пользу жертвъ преступленій Але-
ксандра. Ііо онъ не былъ наказанъ и могъ продолжать свон звѣрства. Императоръ 
даже обвѣнчалъ его 10 іюня 1536 г. съ своою дочерью, Маргаритою. Однако и 
послѣ женитьбн онъ продолжалъ распутнпчать и безчестнть первыя фамнліи Фло-
реицін свовми позорнымп страстямн. ІІаЕОнедъ одпнъ изъ товарпщей его no раз-
врату, А о р е н д и н о М е д и ч и , иоложплъ Еонецъ ето ненстовствамъ. 

.'Іоренциио былъ блпжайшій родственнііЕъ Александра изъ младіпей линіи 
дома Медичн. Онъ былъ вотоыокъ Лорендо, брата Косьмы старшаго, и прлпадде-
жалъ къ старшей ливін потомства Лорепдо *). Императоръ назначилъ его на-
СЛѢДІІІІЕОМЪ Алексапдра. НО Лорендино убилъ своего родственнвка, что лн-
шило его всѣхъ выгодъ, Еоторнхъ онъ могь ожидать въ случаѣ бездѣт-
ной смерти Алексапдра. Лорендино бнлъ преЕрасдо образованъ, таладтлдвъ u 
уменъ, но въ то же время заражепъ всѣмд пороЕами, свойственнымд италі.янской 
аристократіи того времени. Онъ не имѣлъ un религіи, ни нравствениостд, нд 
убѣжденій н доходплъ до того, что служилъ развратнику Александру ОВОДНПБОМЪ 
и помогалъ ему безчостпть перішя фамиліп Флорендіи. Онъ даже отвелъ и устроилъ 
одиігь пзъ СВОІІХЪ двордовъ для развратныхъ похожденій Алоксандра. Этнмъ обстоя-
тельствомъ онъ воспользовался, когда задумалт. убить развратшіка. Тетка Ло-
рендидо по ыатерп, жвнщипа еіде очень молодая п краеивая, бывшая замужемъ 
за Леонардо Гинори, долто иодвергалась ухажипанію Алексапдра; наконедъ Ло-
рендидо обѣідалъ РМѴ иривести ее въ извѣстимй сму дворедт.. Александръ со-
гласнлся ІІОЙТН въ саыую отдалешіую комнату дворда n отпустить свою стражу 
и спутниковъ. Лоредднно ушелъ, сказавъ, что ндотъ за теткой. Чрезъ пѣсколько 
времеди онъ вернулся, no вмѣсто нея прдвелъ бандпта. Ііаыѣреніе свое Лорен-
дино скрьівалъ оть всѣхъ; даже бандитъ не зпалъ, кого лридется убнвать. Войдн 
въ комнату, бандвтъ кнпулся иа гердога и рани.гь ето при почощіі Лоренддно; 
одпано Алексаидръ схватилъ свое оружіе, и убійдамъ пришлось ныдержать аро-
должнтельную н страшную борьбу. Наконедъ герцогъ палъ (6 ядваря 1537 г . ) . 

* ) См. тяблпду в ъ III т. (стр. 681). 



Лорендішо ие имѣлъ въ городѣ прнверженцевъ и нотому долженъ былъ 
сильпо оиасаться разбойниковъ и убійцъ, которыхъ Александръ держалъ прн себѣ 
для свонх-ь преступленій. Вслѣдствіе того, прежде чѣмъ слухъ объ убійствѣ рас-
цросгранплся въ городѣ, онъ уѣхалъ сначала въ Воломыо, a ііогомъ въ Венедію. 
Начальникъ сбировъ Александра, Внтелли, немедлеішо занялъ крѣиость, иостроен-
ную герцогомъ, и прннудилъ флорентійскій сенатъ собраться н избрать новаго 
государя. ІІо такъ ванъ въ старшей вѣтви дома Медпчн ne было ни одного му-
жескаго члена, a Лоренцино, едипствепный ііредставіггель младшей вѣтви стар-
иіей ЛИЫІІІ, совериіплъ убійство, то нзбралн потоыка младшей линін, К о с ь м у I . 
Онъ склошілъ на свою сторону войско и 28 февраля 1537 г. обиародовалъ де-
кретъ ишіератора, который назначилъ его государемъ Флоренцііі. Затѣмъ онъ 
разбилъ войско ігатриціевъ, уничтожнлъ всѣхъ, содѣйстновавшнхъ основанію мо-
гуідества дома Медичи п даже тѣхъ, которые помогли еыу достіігпѵті. престола. 
Въ 1547 г. вь Венеціи былъ убитъ Лоренцино сбііромъ, подосланнымъ Косьыою. 
Э Т І І баіідиты заннмались тогда въ ІІталін убійствамп, какъ реыесломъ. Нспанци 
иомогли Косьыѣ утвердиться на престолѣ. Оіп. покорилъ всю Тоскану. Въ 1569 г. 
ііапа ІІій V далъ ему титулъ велнкаго герцога Тосканскаго, вогорый былъ вно-
слѣдствіи утвержденъ иыператоромъ Максиыиліапомъ II за сыномъ Косьмы. 

Герцогство миланское, не смотря па ванбрейскій миръ, служило предметомъ 
раздора между иыператоромъ Карломъ V и королемъ Францискомт, I . При жизнн 
несчастнаго Франчесво Сфорца II пмиераторъ зашіыалъ всѣ укрѣпленпня мѣста 
герцогства и имѣлъ ві> этой странѣ болыпе власти, чѣмъ самъ герцогъ; но онъ 
намекалъ королю, что по смерти Сфорца, быть можетъ, согласится устуаить гер-
догство Франціи. Французскій король велъ съ герцогомъ Милансвимъ весьма ію-
дозрительныя тайиыя сиошенія. ІІо оиъ не достпгъ своихъ дѣлей, и то, что уда-
лось ему въ Бретанн, совершенно не удалось ві> Италіи. В ъ Бреташі чиньі даже 
по смерти своей гердогшш, франдузской королеви (стр. 345), не соглаша-
лись иа полное присоединеніе къ Фравдіи; но въ августѣ 1532 г . онн согласи-
лись наконедъ обратнть Бретань въ франдузсную провнндію, выговоривъ только 
сохранеиіе всѣхъ прежнихъ волыюстей, закоіювъ и прнвнлегій стравы. Чтобы 
достигпуть той же дѣли в-ь Италін, король встушілъ ві. союзъ съ герцогоыъ Ми-
лансвимъ противъ пмнератора. Вообще вч> то время онч, держалъ во всѣхъ кон-
дахъ землп тайныхъ агентовъ и старался возстановлять протнвъ иыператора 
веѣхъ. Оіп, интриговалъ въ Венгріи, Турдіи н Польшѣ. сносился съ Генри-
холъ VI I I англійсвіімъ, ландграфоыъ Фнлиппомч. Гессенскимч, и съ другими гер-
манскими протестантами, хотя во Франдіи нреслѣдовалъ н жегъ нротестантовъ. 
Что касается до его снодіеній съ турками, то изъ всѣхч, христіанскихъ ігосуда-
рей того времеші оігь одннъ вошелъ въ гіісннй союзъ съ султаномъ. ІІреемникн 
ero заботливо поддерживали этотъ союзъ и, нашлая турокъ на васлѣдственныя 
нмператорсвія зеыли, ііользовалнсь этнм-ь, чтобы отнимать y нмнеріи провпидію 
за вровпндіей, городъ за городомъ. Францисвъ велъ дружескую іхереписку сч, 
ужаснымъ Солиманомъ I I , который занялъ часть Венгріп, неодііократно вторгался 
еъ несмѣтнымъ войскомъ въ Австрію и угрожалъ Вѣнѣ . Фравцнскъ поддерживалъ 
также Іоанна Заіюлія, котораго венгры звали своиыъ королемъ, a турки воеводой. 

Фраицискъ послалъ кч> герцогу Франческо Сфорда одного милансваго врой-
доху, Мервейля или Маравилью, который былч, вч, Миланѣ конюхомъ, но при 
французсвомъ дворѣ сдѣлалъ карьеру. Чтобы не возбуднть его пріѣздомъ вни-
маиія имперахора, кредитивная грамата, данная ему, сохранялась вч. тайпѣ, и 
онъ явился кч, герцогу съ простымъ рекомендательнымъ нисьыомъ. Главнымъ за-
ЧІІНЩИЕОЫЪ всего этого былъ миланскій канцлеръ Таверие. Фраидузскій агентъ 
прибылъ въ Миланъ ііередъ сватьбою Франческо Сфорда съ племянницей нмпе-
ратора, дочерью Христіана II датскаго. Чтобн ые разстроить этого брака, гер-
цогч> и вандлеръ всѣми мѣрами старались не возбудить иодозрѣнія, что рыдарь 
Мервейль, всюду сопровождавшій герцога, есть франдузсвій агентъ. ІІри этоыъ 
оніі постуііалн невѣроятно рѣшительнымъ образомъ, слѣдуя итальянской иолитикѣ, 
которую впослѣдствіи перенялн Испаиія и Австрія и вч> воторой вѣроломство, 
ядъ, убійство il насильственное похищеніе считались обыкновенными иолііцейскн-
ми мѣраыи. Дю Белле разсвазываетъ весьма подробію всторію Мервейля; no мы 
скажеыъ объ ней въ нѣеволькнхч, словахъ. Снерва і>7, неиу нодослалн нтальянда 



Кастильоие, который преслѣдовалъ ero, сгараясь затѣять ссору съ нимъ самимъ 
или ero людьмн. ІІо Мервейль увлопялся отъ дуэлн съ Кастильоне и ѵдачно из-
бѣгалъ его иреслѣдованій. Наковецъ оиъ подалъ даже иа него жалобу милан-
скому директору полвціи. Ііолиція не приняла иикакихъ мѣръ, чтобы защититъ 
ero, и Кастильоне дошелъ до того, что ворвался съ бандитамн въ домъ Мер-
вейля; однако онъ храбро защиідался и убилъ Кастильоне. Тогда (4 іюля 1533 г.) 
къ нему явился директоръ нолиціи и арестовалъ его и ero людей, наложилъ за-
прещеніе на ero имущество, подвергъ ішткѣ одпого восьмидесятилѣтняго фран-
цуза и ваключилъ въ темннцу остальныхъ. Чсрсзъ нѣсволько дней, переговорнвъ 
тайно съ герцогомъ, оиъ велѣлъ вазнить французскаго агснта н на слѣдуюіцее 
утро выбросигь ero труиъ на рыночную плоідадь. 

Нлемянникъ убитаго, сиасшіііся отъ смерти, поспѣшилъ въ Ііарвяп. н пожа-
ловался королю. Францдсвъ u королевскій совѣтъ наіиісалн неыедленно герцогу и 
ко всѣмъ христіанскимъ дворамъ, жалуясь на нарушсніе международнаго врава. 
Французшй носланніікъ сеньёръ де Веллн пзредалъ императору шісьмо своего 
короля. Король инсалъ такіімъ тономъ, который показывалъ, что онъ вамѣренъ 
счесть это нарушеніе международнаго права объявлеиіемъ войни. Императоръ 
отвѣтилъ весьма рѣзко: «Мервейль, который, конечно, заслужилъ казпь, былъ 
не иосланннкъ, a нросто частный человѣкъ и нодданный гердога; онъ жилъ въ 
Мнланѣ по своимъ частнымъ дѣламъ, какь доказываетъ І ІИСЬМО короля Франциска, 
въ которомъ онъ рекомендуетъ Мервейля гердогу но частнымъ дѣлам-ь». Герцогъ 
также послалъ кі. королю своего канцлера Таверве, слывшаго очень ловкнмъ 
дидломатомъ; онъ поручилъ ему одравдать убійство н доказать, что Мервейль 
былъ не франдузскій уіюлномоченнші, a простой миланскій подданный. ІІо ко-
роль отвѣчалъ ему очень рѣэко *) u сказалъ, что будстъ требовать ѵдовлетво-
реиія и еслн не получитъ добромъ, то возьыетъ силою. 

10. Туннсскій ноходъ Карла V. 

ІІереговоры, порождснішс убійствомъ франдузскаго посланннка, были прс-
pRaiiH въ 1535 г. походомъ, который былъ предпринятъ Карломъ V противъ раз-
бойпичьихъ государствл., образовавшвхся на сѣвервыхъ берегахъ Афрнкп, иодъ 
иоіфошітельствомъ турецкаго султана. Иослѣ неудачной осады Вѣны и иоходовъ 
импсратора и ero брата, Солнманъ бнлъ заияті. войною съ Персіей; ві. тоже 
врсмя опъ покровительствовалъ предпріятіямъ одного семейства ренегатові. про-
тивъ христіансііііхі. государствъ па Среднзсмномъ морѣ. Семсйство эго состояло 
изъ четнрехъ синовей одпого румелійскаго спагн, когорый поселился на островѣ 
АІитилеие н занимался морскимн разбоями. Снноиья ero иродола;алн это заміятіе 
въ болыішхъ разыѣрахл.. ІІзъ нвхъ особешю отличались трое, Ишакъ, У р у д ж ъ 
n X » з р ъ. Латиняис назнвалн втораго Г о р у к о м ъ Б а р б а р о с с о ю I , a 
трсгьяго Х а й р е д д и п о м ъ Б а р б а р о с с о ю II . Младшіе іірославились храб-
ростью, страшііымн морскпми разбояміі п высадкамп па христіанскіе берега. Вету-
пивъ въ службу тунпсскаго султана изъ фампліп Бенн-Гафизъ, онн вызвали въ 
Тунпсъ брата своего, Йшака. Селішъ подарилъ ішъ нѣсколько кораблей; они съ 
свосй стороны вооружили суда и воевалп съ псііаицами на африканскомъ берегу 
n на морѣ Ii съ бедупнамп и маврами во внутреніюсти страны. Урѵджъ и Ишакъ 
погиблп въ войиѣ съ Тлемезаномъ, a Xailj еддшп. Барбаросса получнлъ по смерги 
Селпма I Алжиръ. Хотя онь считался турецкимъ вассаломъ и въ молитвахъ н 
на мопстѣ упоминалось ішя султапа, до Барбаросса былъ нсограшіченнымъ вла-

* ) Оиъ скааалъ ему: Fourbe maladroit, digne ministre d'un maitre assassin, le voila 
convaincu par ta propre bouche. Si le caractère d'ambassadeur avoit esté aussi avili dans la 
personne de Merveilles qu'il l 'est en la tienne, j 'approuverais presque sa destinée (НеловкіД 
плуть , доетойный елуга убійцы гоеподина! т ы самъ уличаешь сго въ прсступленіи. Если 
б ы зпаніе посланника было т а к ь унижено Мервейлемъ, к а к ъ тобою, то я готовъ б ы былъ 
оправдать его участь) . 



дѣтелемъ Аджира. Султанъ наішеновалъ его беглербегомъ алжнрскимъ и пожа-
ловалъ саблю, коня н санджакъ. 

Хайреддішъ Барбаросса долго опустошалъ берега Ііталіи н Испаніи, ѵводнлъ 
тысячн народа въ рабсгво и иаселнлъ сѣверішй берегъ Афрнкн испанскіши п 
нтальяискиын илѣнннмн, обращешшмн въ исламъ. Наковедъ оіп. покорилъ ири 
помощи турецкаго флота Туігасъ и пзгналъ послѣдняго потомка Бенп-Гафиза, 
M y л е й Г a с с a н а . Тогда К&рлъ V предпринялъ походъ противъ Туішса no тѣмъ 
самымъ цричииамъ, которыя вынудили въ новѣйшее время англичанъ воевать въ 
Индійскомъ морѣ, a испандевъ н голанддевъ на Филиппинскихъ н Молуккскихъ 
островахъ. Императоръ объявилъ, что желаегъ ne завоевать Тунисъ, a лишь воз-
становить законпаго государя, изгнаннаго Хайреддиномъ n его разбойнпкамн; 
кромѣ того онъ оііасался, что рыцарей св. Іоанна Іерусалиискаго постигнетъ на 
Мальтѣ такая же участь, какт. н на Родосѣ. Африканскій походъ Іѵарла набро-
силъ въ глазахъ всего христіанскаго міра тѣпь на германскйхъ вротестантовъ и 
на французскаго короля; вервые, восііользовавшись его походомъ, стали притѣ-
спять его нривержендевъ, a король ветуинлъ въ тѣсннй союзъ сь сѵлтаномъ ві> 
минуту величайшей опасности для христіанства. 

Бъ маѣ 1535 Карлъ отплылъ изъ Барселоны съ 500 вымпеловъ. Войско 
Е І ' 0 состояло І І З Ъ нѣмцевъ, игальянцевъ н испанцевъ; хотя оиъ не самъ пачаль-
ствовалъ войскомъ, но ободрялъ его свовми присутствіемъ. Флотомъ номандо-
валъ Андрей Доріа, единствеиный человѣнъ, воторый до сихъ иоръ счастливо 
воевалъ на морѣ съ Хайреддиномъ. Мулей-Гассанъ также находился нрн пмііера-
торской арміп. Вступивъ на берегъ, Карлъ осадилъ Тунисъ; разбойники защн-
щалпсь мужествспно нѣсколько недѣль; наконедъ плѣнные христіане, заключенные 
въ тунисской цитадели, воспользовавшись мннутиниъ отсутствіемъ Хайреддина, 
овладѣли ею. Хайреддпнъ бросплся въ Боиъ, гдѣ собралъ войско; между тѣмъ 
21 іюпя 1535 ІСарлъ взялъ Тунисъ прпступомі). Онъ ne посмѣ.іъ отказать ис-
пандамъ и нтальяндаыъ, котоііые нисколько no уступали туркамъ вт. звѣрствѣ , 
въ позволеиіи грабить городъ, взятый будто бы лишь для водворенія въ немъ 
законнаго владѣтеля. Франдузы свравсдливо уирекаютъ еіо за это. Страшный 
грабежъ продолжался два дпя. 30 ,000 жптслей было убито и 10,000 уведсіш въ 
рабство. Эту рѣзню можыо объясішть легко тѣмъ, что завосваніе Тувиса осво-
бодило 30,000 рабовъ-хрпстіапъ, етрашио страдавшпхъ въ неволѣ. Самый хри-
«гіанскій народі>, исианды, совершплъ въ эти два дня въ Тунисѣ и въ это а;е 
время въ Амернкѣ величайшія ненстовства, звѣрства и жестокости. Карлъ всту-
пплъ въ городъ съ нѣмецквмъ войскоіп. только па третій день. Oui. сдсржалч. 
обѣщаніе n иередалъ городъ и сго области ирежиему владѣтелю, удержавъ только 
Голетту. 17 авіуста опъ отправплся на заиадъ въ Европу, гдѣ ему грознла война 
вслѣдствіс умеріцвлеііія французеваго иослайника. 

Императоръ былъ ne прочь іісредагь no смсртп фравчесво Сфорда милан-
cRoe герцоіство второму сыну французсваго короля, герцогу Генрнху Орлеан-
C R O M } - . Генрнхъ былъ женатъ на Екатеринѣ Меднчн. liana Клементъ VII n Фраи-
nncRi. I при свпданіи въ Марселп рѣшили создать для і ерцога Орлеанскаго ішвое 
итальянское і осударство. Но счерть Клемента н пзбраніе II a в л a I I I пзъ дома 
Фарнезе разстроилв этотъ плаиъ. Тогда франдузскій король началъ стараться 
овладѣть Мпланомъ друіимъ споеобомъ. Фраическо Сфорда, прпблнжавшійся ні. 
смертп, предпочпталъ отдать свою страну императору, чѣмъ франдузамъ. Ilo y 
франдузовъ было въ Миланѣ мпого Тіриверженцевъ; ііродажные предводители наем-
никовъ гердоіа былп давно подкуилепы: комендаити ожцдалп только смерти Фран-
ческо, чтобы сдать французамъ ломбардсвія крѣпостп. Это могло бы удасться, 
еслн бы фрапцузское войсио было паготовѣ. Франдискъ I требовалъ, чтобы гер-
догъ Карлъ II I Савойсній иропустплъ его войска въ Ломбардію. Но гердоіъ 
былъ женатъ на сестрѣ императрици, Беатрнсѣ Португа-іьской, н паходплся въ 
болѣе тѣсномъ союзѣ съ испаицаміі, чѣмъ съ фрапцузамн. Фрапцискъ послалъ 
войско въ Дофіше, будто бы для вападепія на Миланъ, a между тѣмъ занялъ 
часть савойскихъ владѣній. Опъ осноішвалъ своіі притязанія на эту страну на 
томъ, что мать еіо, Луиза, происходитъ отъ перваго брака Филиіша съ Маргаритою 
Бурбонсиой, тогда какъ Карлъ III родился отъ втораго брака его; сверхі. того, 
дри бракосочетаніи Маргарнты, было посхаповлено, что потомство ея пмѣетъ 



предпочтеніе iipu иаслѣдованіи престола передъ потомствомъ ея мужа огъ позд-
нѣйшнхъ браковъ. Впрочемъ король нс требовалъ устуііки всего герцогства, a 
только црііданнаго своей бабкн, сокровищъ n движимости отда своей матери н 
брата ero, Филиберта, которые оба были гердогамн СавоЛскиміі, госиодства Ла 
Брессъ u всѣхъ участковъ, не входившихъ въ составъ собствешю еавойскихъ вла-
дѣыій н слѣдователыіо еюбоддыхъ отъ вассальской завнснмостп. Въ Савойѣ онъ 
въ ііервый разъ восиользовалёя іюстоянною арміею, цедавно учреждеііною имъ. 
Она была раздѣлена на семь кориусовъ, no числу нровинцій королевства: каждый 
корііусъ состоялъ изъ шести нолковъ ИЛІІ, какъ говорили тогда, ротъ, ПО 1 0 0 0 
человѣкъ въ каждой. Такнмъ образомъ герцогу Савойепому угрожало ііаиаденіе 
французскаго короля, u въ тоже время онъ былъ пршіуждепъ начать вонну съ 
бервдамн вслѣдствіе огиаденія отъ Савойп Женевы, 

i l . Отііаденіс Женевы етъ Савони н отъ католической церквн. 

Во время реформаціп Жеііева ііаходилась въ гомъ же иоложеніи, какъ и бо.іь-
іпая часть цѣмедкихъ городовъ. Она нмѣла еішскопа, котормй иосгсиенно далъ 
городу столько иравъ u привилегій, что Жеисва, нодобио Майнцу и Магдебургу, 
достнгла ночтн иолиой незавіісимости. Кромѣ того гсрцогъ Савоііскій, какъ епи-
копскій администраторъ н графъ Жеиевскій, іімѣлъ въ городѣ право видома, или 
видама, которос давало ему громадную власть, ііотому что иредоставляло ему всѣ 
окрестііые укрѣпленія и замки, такъ что овъ могъ со всѣхъ стороиъ заперсть городъ. 
Нерѣдко случалось, что ешісконъ былъ вынуждеііъ нризывать герцога и его вас-
еаловъ на иомощь противъ города; тогда граждане обращались къ іювровитель-
ству іпвейцарскаго союза. Поздиѣс, во время религіозныхъ расіірей, когда ЖС-
пева объявила себя независнмой республнкой, ее поддерживалъ Бериъ. Еще въ 
1493 Женева црнстуішла, въ качествѣ третьсн сторопи, къ оборонптелыюму co-
rosy, завлючснному еиискоіюмъ съ Фрейбѵргомъ н Берномъ; когда въ сдѣдую-
щемъ столѣтіи городу сталн угрожать герцогп, оиъ обратилса къ этому до-
говору. 

Женевскій гражданинъ Бертслье, іірпііуждеішый бѣжать въ Фрейбургъ, вы-
хлопоталъ въ иользу своего роднаго города новый договоръ мсжду Фрейбургомъ 
n Женсвой; договоръ былъ завлючеігь съ женсвцамн въ фсвралѣ 1518. Герцогъ 
былъ такъ взбѣшенъ этимъ, что казнилъ ыѣсволышхъ женсвдевъ, находившихся 
проѣздомъ въ Туринѣ. Съ этого времени Женева раздѣлнлась ва двѣ иартіи; 
одна держалась спискоііа и виослѣдствін осталась вѣрною ватолидизму; другая 
была нредана швейцардамъ u іірнпяла реформацію. ІІослѣдняя усилилась мно-
жествомъ французсвихъ изгнаншіковъ, бѣжавшихъ въ Жеисву, вогда Фрапцнскъ I , 
чтобъ угодіггь папѣ, ирииялся жечь ирогестантовъ. Дшокке и Моннардъ огносятъ 
къ этому вреыени происхожденіе слова «гугеногы», и объасненіс ихъ весьма іірав-
доіюдобно. ІІротившіковъ еіінскона называли: «Eidgenossen» (коііфедераты), a 
франдузы нсковерка.іи это въ huguenots. 

ІІреслѣдованія, воздвигнутыя герцогомъ, разбои еавонскаго рыдарства n 
жсстокостн, совсршешшя противт, швейцарскон napriu, иобудили берндевъ прнсо-
единнться къ оборопнтелыюму союзу женевдевъ и фрейбургцевъ n взяться за оружіе 
для сиасенія города. Въ 1530 г. 12,000 берпцевъ д фрейбургдевъ дошли уже до 
Моржа, когда кантопъ Ввадтъ предложилъ свое ноередпичество. СОЮЗНІШІ вер-
нулнсь и въ Сенгъ-Жюльенѣ былъ зак.шченъ миръ, по когорому гердогъ обя-
зался, ііодъ страхоыъ лтпенія власти надъ Ваадтомъ, не нарушать правъ же-
невскихъ гражданъ; женевды обѣщали исиолнять огиосителыіо герцога свои обя-
занности,въ противномъ же случаѣ лишались ііомощи союза. 

'Гѣмъ не менѣе гсрдогъ ііродолжалъ іірптѣснять жснсвцевъ. Кромѣ того 
вхъ ностояипо возбуждали изгнанные І І З Ъ франціи ученые богословы, пропо-
вѣдывавшіе въ Ваадтѣ , Невшателѣ н Монбельярѣ. Истиннымъ реформаторомт, 
французской Швейцарііі, когорая u доселѣ принадлежитъ къ реформатскому пс-
повѣданію, былъ В и л ь г е л ь м ъ Ф a р е л ь, проіювѣдывавшій свангеліе съ 1527 
вмѣстѣ съ Бусеромъ, Эколампадіемъ, Цвингли, Галлеромъ, Каиито и Вире. 11о-



добно Кальвпну, онъ отвергалъ Лютерово ѵченіе о благодати п причаідешТі. Въ 
1528 онъ воучалъ въ окрестіюетяхъ Муртена и Бпля, въ 1529 въ Невшателѣ, 
вч, 1530 въ Грансонѣ, въ слѣдующемъ въ Орбо, гдѣ встрѣтилъ Вире. Въ учепіп 
и иоступкахч, онъ бгоъ умѣреннѣе Лютера н ІСальвпна, не нозволялъ себѣ от-
вѣчать браиью па брань протнвпиковъ u нпкогда пе иреслѣдовалъ за вѣру. Съ 
перваго появленія своего въ Женевѣ (сентябрь 1532) онъ u ученые французы, 
приставшіе въ нему, ие переставляли поражать съ каѳедры вриверженцевъ епи-
скопа. ІІослѣдніе не хотѣли вступать съ нпміі въ публнчный диспутъ одогматахъ, 
но, имѣя на своей сторонѣ все сосѣдиее дворяпство, сталп возражать тюрьмою, 
полиціею il палачаміі. ІІоэтому Фарель бы.гь іірипужденъ вторично оставпть Же-
неву. Ві> самомч. городѣ u окрестностяхъ началпсь убійства. Но Фарель не устра-
шился этого; пославъ снсрва въ городъ Антоиа Фромаиа, оіп, въ мартѣ 1533 
возвратился самъ. ІІо u на этотъ разъ онъ ne могъ удержаться въ городѣ и 
должснъ былъ бѣжать въ третій разъ; одиако въ декабрѣ спова вернулся под'ь 
защптою бернцевъ. По ходатайству имъ мапістратъ защчщалъ ироповѣдшівовъ 
евангелія, Фарсля n Впре, которые иолучплп возможность проиовѣдыиать, но за 
невѣроятпо малос денсжное вознагражденіе. Кальвинъ и Беса получили ішослѣд-
ствіи не болыпе, за то иользовалнсь въ Жсневѣ свѣтскоіі властью и, іюдобно 
Лютеру, уважалнсь своиміі послѣдоватслямн и нсем Европою нс меньше nanu. 
Фарелі», проповѣдивавшій съ 1534 въ домиииі;анской деркви, возвѣстп.п, вл. 1535 
году публичний диснутъ, на ногорнй прнгласилъ богослововъ обѣихъ партій. Днс-
путъ этотъ происходилъ чрезвычайно торжествепно п оноичіі.іся необмчпимъ об-
разомъ: двое заідпгнііііовъ католндизма, Іоаинъ Шаппіусъ и Петръ Кокроли, об-
ратн.іись въ цротестаптнзмъ. 

ІІослѣ того всѣ воллегін и ііориорацін Женевы призналн реформатское ис-
повѣданія государствспною релшіею республикіі (27 августа 1535). Едисвопъ н 
гсрдоп. Савойскій задуыалн при помощи свопхл, городскихъ друзей, нрозванпыхъ 
за это мамелювамп, овладѣть виеізапнымъ наиаденіомъ городомл, и нодавить его 
свободу. Герцоп. купилъ y сшіскопа стѣтскую власть ero, обязавшись за это воз-
становить ero духовную власть. Однако дѣятельность и діужество гражданъ раз-
строплі замысслъ. Вл> ііачалѣ 1536 женевды ііреобразова.ш богослуя;еніс и 
учебныя заведенія по уставамъ фрапдузской дериви, совершенпо согласной сл, 
ученіемъ Цвпнглп; онн лишили епнскопа всѣхъ свѣтснпхл. правл, ero n провоз-
г.іасили Женеву незавнспмой республпкой. Епископъ бѣжалл, пзъ города н посе-
Л І І Л С Я въ Гексѣ ; но мамелюки или старовѣрьг, гердоп, Савойскій И нредаішое 
ему ваадтландсвое дворяііство нродолжаліі тѣснпть городъ. Бернды, дѣйствовав-
шіе заодпо сл, воро.темл, Францискомъ, воспользовались этими обстоятельствамн, 
чтобн ограбнть герцога. Онн объявпли сму войну за неудачную понытку на-
пасть па Женеву; ві> то же время Фрапцисвъ, іюд'і> иредлогом-ь притязаній на 
наслѣдство своей матери, занялъ Брсссъ и Бюже, a затѣмъ овладѣлъ большею 
частью савойских7> городовъ и крѣпостей. Вг> ноябрѣ 1536 г. берпци послалп 
7,000 войска въ Ваадтландъ. Онн завоевалн эту прсврасную сірану тавже легко, 
какч> н Ааргау; вч. 11 дней вся страна отъ Муртека до Жепеіш бнла запята ими 
« Женева освобождсііа. Еппскоіп, билъ пзпіанъ пзъ Лозаиы и лпшенъ нму-
ществъ u правъ; Ваадтланді. обраідеіп, іп. ііроиппдію бернсіиіхъ патрндіевъ и 
тамошнему дворянству пришлось плохо отъ берискихъ арпстократовъ. Послѣдніе 
ввѣрили управлепіе страной иопечителю; только іп, 1798 г. оіш бы.ш црішуж-
Денн отказаться отъ спопхъ притязаній ііа Ааргау и Typray. Валисцы n фрей-
бургское дворянство, госіюдствопавшсе вч> своемъ кантонѣ н служившее во фран-
цузской службѣ до революдіп 1789 г . , были еіце высокомѣрнѣе п жаднѣе, чѣмъ 
бернци, n нс преминули обогатпться при зтомъ случаѣ. Сч, тою врсыени, какъ 
Женева заразилась ересью, фрейбургды прекратили сношенія съ нею, но, чтобы 
не остаться съ пустыми рувами, овладѣлп графстваыи Рю и Ромоиоіп., пе встрѣ-
тивчі со стороны Берна нпнакихч. возраженій. Валлнсіщ также оттягали отъ герцога 
Савойскаго господство Шабле, простирающееся отъ гранпцьі Валлиса до рѣчви 
Дрансн. Гсформація, ііринятая 11 августа 1535, была введена въ Жеиевѣ 11 мая 
1536 г . , лрп чемъ Фарель былъ назначеііъ главннмъ пастородп.. Но, чтобы ис-
править нравы и учрсдпть порядокъ, была необходииа сгрогость К а л ь в п н а . 



Въ Женеву стекалиеь ІІЗЪ Италіи И Франдіи много мечтательныхъ И инлкихъ го-
лоіп.; Фаре.іь жс и ero товариіди хотѣли ввести спартанскую строгосгь нравовъ, осо-
бенно съ тѣхъ іюръ, какъ Фарель нознакомился съ Кальвиномъ, воторому далъ 
право гражданства и обідественную должность. 15 февраля 1538 магистратъ (le 
conseil), no старанію Кальвина п Фареля, нздалъ необычайпо строгія постанов-
ленія касательно нравственности. Это возмутвло ихъ многочисленныхт. враговъ, 
которне принудили ихъ оставить городъ. Кальвинъ пробылъ въ изгнаніи до 
1541 г. ІІри возвращснін жецевцы встрѣтили сго съ восторгомч,. Ci, этого вре-
менн оіп. правилъ въ Женевѣ неограниченно, свздалъ догматику деркви, назван-
ной сго именемъ, н далъ Женевѣ ея государственное устройство. 

1 2 . Карлъ V', Францнекъ I и Нидерланды отъ 1 5 3 5 до 1540 г. 

Карлъ пе моі'ъ помочь герцогу Савойскому ни въ 1535 г . , ни въ первне 
мѣсяцы слѣдующаго года, погому что приготовлялся къ походу на Алжиръ. Въ 
октябрѣ 1535 умеръ Франческо Сфорца I I , завѣщавъ спое герцогство Карлу. ІІм-
иераторъ прнказалъ Антоніо Лейиѣ принять мѣры, чтобн не допустпть французовъ 
иъ Піэмонтъ n Миланъ. Самъ оіп. огнравіілся съ 700 кнрасировъ и 6,000 испаи-
скихъ ветерановъ въ Римъ, куда прибылъ 5 апрѣля 1536 г . и былъ встрѣченъ съ 
торжествомъ папой и иародомъ, которыс прнвѣтствовалп сго, і;акъ иобѣдіітс.ія 
невѣрныхъ. Оіп. имѣлъ съ ііаіюй тайныя совѣщанія, возбуждавшія въ нѣмед-
кихъ протестантахъ болынія оиасенія; но переговорн этн касалнсь лпшь повоп 
политнческой организацін ІГгалііі и нападснія фраицузскаго короля па Савойю. 
II0 поводу послѣдняго обстоятельства была созвана торжественная консисторія, 
гдѣ присутствовалъ и французскій послапнинъ, такъ какъ Фрапдискч. не рѣ-
шился совершснно отклонпть посредничесгво иапы. Императоръ рѣзко и обндно 
уирекалъ франдузовъ, хотя, чтобы выпграть время, все сіце дѣлалъ видъ, будто 
намѣренъ уступить гсрцогство мпланское, запятое императорскішп войскамн, сшіу 
Франциска, но не герцогу Орлеанскому, a младшему, герцогу Анжуйскому. 

Папа старался убѣдить Франциска принягь предложенія іімператора и нс 
настаивать на устуіікѣ Милана герцогу Орлеанскому; но между тѣмъ французы 
вистувилп in, ноходъ ІІОДЪ предводптельсгвомъ адмирала де ІІІабо и маркграфа 
Салуццо, a АПТОІІІО Лейва дѣлалъ военныя приготовленія; это доказывало, что 
ни король, нп императорч, не думаюгъ серьезно о сохраненіи иира. При вступле-
ніи французовъ въ Савойю, герцогъ съ сыномъ бѣжали въ Верчелли, a жена 
ero n всѣ сокровшца былн перевезенн въ Миланъ; французы заняли Турпнъ, 
Инньероль, Фоссано, Кіеріі и другіе города. Лейва и венеціанцы, гарантііровав-
шіе ігь проіиедшемъ году пмператору владѣніе герцогствомъ, нс спаслп бы АІи-
ланъ, еслн бн иереговоры, начатые ири посредничествѣ папы, не задержали фран-
дузовч,. Франдузскій король послалъ іп. Тоскану кардинала Лотарингскаго п даже 
огозвалъ во Франдію болыиую часть сводхъ войскі», тогда каг.ъ императоръ, 
ліічно прибывшій вч> Асти, собиралъ со всѣхъ сторонъ своіі войска, a Лейва и 
герцогъ Савойскій осадилп Фоссано. Карлъ уговорилъ маркграфа Салуццо пре-
рвать союзч, съ Франдіей и прп ііомощи герцоговъ Баварскаго ті Брауншвейгскаго, 
озлобленныхъ на Шмалькальденскій союзъ, собралъ 20,000 нѣмцевъ, которне 
соединились съ ero арміею, состоявіпею изч, иснанцевъ и итальянцевъ. Мы не 
будемъ утверждать, иодобно другимъ историкамъ, что имдераторская армія со-
стояла изъ 50,000 человѣкъ; несомнѣпно только, что она была сильна. Прп ней 
паходились гердогн Баварскій, Браундівейгскій и Савойскій, многіе князья и ба-
роны il іюлководды, нользующіеся громкою с л а в о ю — А н т о н і о Л е й в а , A л ь-
ф о н с ъ , м а р к и з ъ д е л ь В а с т о , ДОІІЪ Ф е р д и н а н д ъ Г о н з а г о н 
страшный г е р д о г ъ A л ь б а. 

Къ своему нссчастію, нмиераторъ не послѣдовалч, совѣту свопхъ генера-
ловъ и не воспользовался прежнішъ опнтомъ; оіп> непремѣнно хотѣлъ вторг-
вуться во Францію. Ero не остановилъ дурной исходч. похода, дреддринятаго 
вмъ въ 1524, n оіп, сдова двинѵлся на Марсель. На этотъ разъ онъ попіелъ 
черезъ ІІиццу. Опустошая все на дути, онъ двинулся чрезъ Эссъ и Арль къ 
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Марселн, но встрѣтилъ тѣ же препятствія, какт, н ві. иоходѣ 1521 года. Недо-
статокъ водьі н пршіасовъ u заразитедышя бо.іѣзіш не иозволилн еыу даже пріі-
стушігь къ осадѣ. Какъ прсдсказывалъ Лейва, принілось думать объ отступленіп, 
иока можно было ещс нройти череіп. алыіійскія ущелья, совсршеино нсііроходи-
мыя въ позднюю осень. ІІрн отстуилсніп воннетабль дс-М о н м o р a н с и и ыар-
шалъ д Ю м ь с р ъ съ цеболыішмъ регулярнымъ отрядомъ и многочисдеішою ми-
лиціею осторожно пресдѣдовадц пмператорскую армію. Она потерпѣла страш-
ный уропъ. Вся дорога отъ Эсса до Фрсжюса бнла усѣяна трупаыи, a въ Аль-
иахъ озлоблснмыс крестьяне п пастухн истребилн множество людей. Антоніо 
Лейвауиеръвъ Ліонѣ. IIa сго мѣсто намѣстнмкомъ Мплаиабнлъ назначсиъ маркизъ 
дель Васто, воторому комендантъ нокойнаго герцога сдаль городъ и цитадель. Им-
псраторч. помю.гь сь артиллеріей въ Нпцдѵ, откуда отиравился морсмі. въ Геную. 

Въ слѣдующемъ (1537) году войиа иродолжалась, no рѣшитслыіыхъ собы-
тій ne произошло. Французы одержнвалн успѣхи ві> Піэмонтѣ, но въ Ніідерлан-
дахъ тернѣлн пеудачи. В ъ поешшхъ дѣйстіях-ь особснно отличалнсь коннетабль 
де Монморансч, нри арміи вотораго находнлса гердогь Орлеанскій, н маршалъ 
д'Юмьсръ, назначеннин намѣстннііомъ иокорснноіі частн Піэмонта. Въ Нндер-
ландахъ пмператорскія войсва прошікліі до ІТерошіы; французскій вороль, не 
пмѣя срсдствт. вссти войну in. одно врсмя въ двухъ мѣстахч., былъ ирішужденъ 
согласиться въ Нпдсрлаидахі. па иеремиріе. ІІо вскорѣ nana устроилъ перемпріе п въ 
Италііі. Въ Нидерландахъ нерсмнріе бнло заключоно іп. іюлѣ 1537 въ Боыи на 10 мѣ-
сяцеіп.; 16ноября заключііди ш. Монсонѣ псрсымрісдля ІІталіи, нотолько иа 3 мѣсяца. 

Король Францискъ отправился въ Іііэмоитъ лнчно. Дель-Васто н канцлері. 
Гранвелла обманывалп его заманчнвыми обѣщаніямн н завлскли въ псрсговоры, 
которые тянулнсь до тѣхі. норъ, пока нмнераторъ no возстаповп.гь нотерн, ио-
несенныя его войскамн въ 1536 н 1537 годахъ. Коро.іл увѣряли, что императорі. 
все сіде питаетъ намѣрсніс вндать своіо пдемяішиду за сго сыиа u дать за ней 
ві> ириданое гердогсгво мпланскос. Прн этомч. фраидііскъ былъ вдвойнѣ обма-
нутъ; оиъ условился съ султаномч. Солимаиомъ, которнй обязался вооружіпч. 
флотъ н ноііско il іірислать пх'і> п . берсгамч. Прованса иа номоіць королю противі. 
пмператора n Андрся Доріа. Флотъ этотъ нс иришслъ, a мсжду тѣм ь столь странный 
соіозч. u ужасныя жестокостн, сжсднсвно совершаемыятурецішми ворсарами, побуднли 
христіанскія государства соедіііінться иротішъ турокъ u фраицузоіп.. Ві> сдѣдую-
щсмъ (1538) году нмнсраторъ, nana, венедіанцы u вородь Фердипанді. венгер-
скііі заключнли догонор'1), обязавшпсь составпть союзыыіі флотъ и нослать сго 
въ морс противъ турецкаго папудаиъ-даііш Хайрсддииа. ІІредіюлагалось сосга-
внть этотъ флотъ liai. 200 кораблей n назначить г.іавноііомавдуіоідимч. имнератор-
скаго адмирала Аіідрея Доріа. Ио флоть іірсдназиачался нс для панаденія, a 
для обороны, потому что nana всѣми снлаыи старалея предотвратнть войну 
между хрцстіанскпын государями, чтобы обратнгь ихъ оружіс n смертоиосную 
ЮСТПЦІЮ уШЛОВНЫХЪ СуДОВЪ ІірОІЧІВЪ ТурОІП. II СрСТШІОІП). 

Семидесятипятилѣтній nana ІІавслч. 111 лпчно отправился іп. ІІіщцу, надѣ-
;ісі. устропть тамъ сішданіе мсжду импсраторомъ Карломч. н воролемі. Франдііі. 
Оіп. очень желалъ пріімирить пхі, до прихода турсдкаго флота. ІІо un ііапу, un 
императора, ирпбывшаіо изъ Исдаиііі, іш Фраиддска ne ііустпли въ Ііпдду. Оии 
просііли дозволснія занять цптадель. ІІо герцогъ Савойскій, которому принад-
лежала Нидда, не велѣлъ пускать пхч. ші въ дитадель, ші вч. городі.. ІІоэтому nana 
ЖІІЛЪ передч. городош. въ иалаткѣ, имиераторъ въ Вплла-Франвѣ, a франдузсьіп 
король В7. другомъ мѣстечкѣ близъ Ницды. Карлъ былч. y папы два раза; фраіі-
цузсній король тавже пріѣзжалъ въ неыу съ снновьями. Но старанія папы устроить 
лежду ШІШІ свидапіе не увѣнчаліісь успѣхомъ, іютому что императоръ рѣшителыіо 
отказался іірипять короля Францисва. Hanf, удалось тольво продлить перемііріе; 
ѵсловіе это б 1,1.10 заключено 18 іюпя in. фраидисканскомі. ыонастырѣ блнзъ 
Нпцды. Было рѣшено, что всс должпо оставаться въ теченім 10 лѣтъ іп. пасто-
яще.чч. віідѣ. Ймператорт. пожертвовалъ гердоіомъ Савойскгшъ, отвазавшись ІІОД-
держивать его; онъ былл. такъ иедонолеіп. сго отвазомъ впустнть сч-о въ цита-
дель, что хотѣлъ даже занять свопми войсвами АСТІІ, Верчсллп N Фоссано. 
Чтобы пріобрѣста расположепіе папн, импсраторъ псііолші.п. сго желаніе, кото-
рое, no всей вѣроятносчн, главныыч. образолъ побудило больнаго старшіа при-



тащііться въ Ниццу. Онъ иросилъ императора о своемъ внѵкѣ О т т а в і о Ф а р н е з е , 
ш и ѣ ero незаконнорояіденнаго снна ІІіетро Алоизіо. Императоръ, no просьбѣ 
Павла, сдѣлалъ его маркграфомъ Новарскимъ н отдалъ еыу Новару; но всѣ 
знали, чго Оттавіо предназначаютъ сверхъ того многія другія итальяпскія кпя-
я;ества. Императоръ дажс обѣщалъ сму руну своеіі побочной дочери, Марга-
риты, которая овдовѣла но умерщвленіи Александра Медичи и за которую тщетно 
сватался преемнивъ Алевсандра, Косьма. 

Вт. іюлѣ 1530 nana возвратился въ Рпмъ; императоръ ііроводилъ ero до 
Генуи и былъ потомъ задержаіп» противнымн вѣтрами y Прованснаго берега. 
Наконецъ онъ гоіовился выйдти въ море и отправиться въ Испаиію, кавъ 
вдругъ иолучилъ ішѣстіе , что испансніе нортесы не соглашаются утвердчть 
новые налоги и что въ Испаніи позинвлн опасння безповойства. ІІоэтому онъ 
сталъ вывазывать трогательныя чувства, пользуясь театральнымъ велпкодушіеыъ 
французскаго вороля. Прежде онъ дажс ne отдалъ визита евоей сестрѣ, фран-
цузской королевѣ Элеонорѣ, которая любезно посѣтпла ero со свонми придворными 
дамами; no съ иеремѣною обстоятельствъ онъ гірнсталъ къ Эгъ-Мортъ на островѣ 
Маргариты и пригласилъ въ себѣ фрапцузсваго короля, увѣряя ero въ своей нѣжной 
дружбѣ въ нему. Францискъ, паходнвшійся въ Авиньопѣ, былъ чрезвычайно 
удивленъ, узнавъ, что императоръ доброволыіо предался въ еіо руви. Онъ тот-
часъ же сѣлъ на галеру n отправился къ нмператору на адмиральскій корабль. 
Mu ne дѵмаемъ однаво, кавь увѣряютъ ф])аіщузы, что Франциснъ чѣмъ ішбудь 
рисковалъ, отдаваясь такимъ образомъ во власть пмператора, n не вѣримъ, 
чтобы онъ хвастался этимъ поступпомъ. Мы иолагаемъ, что чувствительная сцена, 
которую госѵдари разнграли предь свосю свптою, была обнкиовенною придворною 
сденою *). Императоръ находплся въ то время въ крайне затруднительномъ ио-
ложеніи; финансы ero были разстроены, между тѣмъ кавъ онъ иуждался въ гро-
мадныхъ суммахъ; иоотому опъ оснпалъ вороля самымн дружесвими прнвѣтствіямн 
n даже намевалъ па уступву Мплана. 

Морской поводъ протнвъ турокъ, предпрннятый Кар.іомь, папою и вене-
ціандамп, стоилъ болыиихч, суммъ, no въ 1538 рушнлся постыднымъ образомъ, 
иакъ говорятъ, no винѣ Андрея Доріа. Вч. слѣдующемч, году Хайреддинъ Вар-
баросса снова взялъ Костельиуово н ириказа.п. изрубить 4 ,000 испанскпхъ вете-
]іаповъ, составлявшихь гарнизонъ этой врѣпости. 6 ,000 нспансвій гарпизонъ 
Голлетн (на афрііканскомч, бсрсгу), не получая жалованья, возмутился и хотѣлі, 
предать городт, невѣрннмъ. ІІо вице-король сицилійскій доігь Фердинандъ 
Гонзага разстроилъ изыѣнничесвій планъ влятвопрестуиленіеыъ. Онъ иоѣхалъ въ 
Голлету н торя;естііенііо повлялся на алтарѣ, чго мятежпнкп получатъ прощеніе; 
onи новѣрилн этому II разошлись по разнымъ мѣстамъ, no бнли схваченн и 
вазнсии, не тольво началышки, но и многіе солдатн. Карлъ подавилъ безпо-
войства въ Нспанін, уничтожплъ народння волыіости н ліпнилъ кортесоіп, всякаго 
значенія, сохранпвъ лишь прнзравъ представительнаго правлепія, чгобы удобнѣе 
извлевать изъ парода пользу для себя и своихъ придворнихъ. Затѣмъ вспихнуло 
возстаніе во Фландріи, иобудіівшсе ero отправиться въ ІІндерладды. 

Нпдерландскіе генеральные штатн ири вторженіи фрапцузовъ, въ мартѣ 
1537, собралпсь въ Врюсселѣ н назначилп сестрѣ и намѣстницѣ императора, 
Марін венгерской, 1,200,000 гульденові. воешіой подати. Флапдрія и Брабаитъ, 
иогорымъ ііредстояло иодвергнуться паиаденію прежде другихъ, должны были за-
платить' по 400 тысячъ, a осталышя 400 тисячъ—ітрочія провинціи. Спачала 
фламандды отказались платить, но ІІОТОМЪ согласились, вромѣ Гента. Въ Гентѣ 
все еще существовало прежнее иолитическое устройетво. ІІародонаселеиіе дѣ-
лилось на трн класса: богатыхъ илп, кавъ оші пазывались, ноортеровъ, реме-
слепшікоіп, н пролетаріеігь. Два послѣдпіе въ извѣстішхъ случаяхъ могли при-
нимать учасгіе въ правленін, воторымч, завѣдивали диѣ кодлегіи, по 13 членовъ 
въ каждой. Низшіе классн нс пзъявнли готовпости спарядпть войсво, a высшій 
отвазался платить деньги н служпть въ войсвѣ. Чтобы принудить городл, къ 

*) On les vit s 'embrassant- tendrement et encliainés pour ainsi dire dans les bras de la 
reine Eleonore. 



платежу, правительница дрдказала арестовать всѣхъ гентсвихъ гражданъ, на-
ходившнхся въ Антверпенѣ, Брюссслѣ, Мехельнѣ и въ другнхъ мѣстахъ. Гентды 
пожаловалнсь имчсратору на нарушеніе свонхъ прнвилегій; имгіераторъ от-
далъ дѣло на рѣшеніе великому совѣту. ІІо геитцьі не признали судебной вла-
сти совѣта. 

Сгіоръ тянулся въ течеиіе всего 1538 года. Вч, слѣдующемъ году инсшіе классы 
поссорплпсь съ высшимъ и съ ыагистратомъ; они жаловались, что ѳтъ нихъ свры-
ваютъ граматы, выдаііныя имъ па ихъ пріівилегіи, н песправедливо лишаютъ права 
принимать участіс въ преніяхъ о попшінахъ. 19 августа 1539 всиыхнуло народное 
возстаніе. Многія должпостпыя лица были заключены вътюрьму, н въконцѣ мѣ-
сяда былъ казненъ одпнъ изъ важнѣйшихъ чиновнивовъ, хотя, нс смотря на жсстовія 
пытки, не сознался въ нарушсніи закопа. ІІисшіс влассы овладѣли городскимъ пра-
вленіемъ n казнили многихъ гражданъ; богатые н знатные бѣжалн, и народъ одѣ-
нилъ нхъ головы. Правительннца не могла ничего преднринять, потому что 
пиѣла очень мало войска; вдобавокъ вспыхнуло возстаніс въ Мехельнѣ. 

ІІмиераторъ поручилъ фландрскому намѣстнику, іірибывпіему къ нему въ 
Испанію, иредложить гентцамъ ВЫГОДІІЫЯ усювія. Гражданамъ предписнвали сло-
жпть оружіе, возстановнть законный порядокъ и сдать пошлинн на откупъ. Но 
они отвергли эти требованія. Тогда нмператоръ нашелъ необходимымъ лично от-
нравпться въ Нидерланды и, чтобы проѣхать кратчайшимъ путемъ, рѣгаился 
вгорнчно обмануть французсваго короля. 

Обыанъ, который лозволплъ себѣ Карлі», снова касался герцогства милан-
скаго. Старшій сынъ короля Франдиска умсръ; поэтому герцогь Орлеанскій, 
мужъ Екатеринн Мсдичп, сдѣлался дофниомъ, a трстій сынъ короля—герцогомъ 
Орлеаисвииъ. Императоръ обѣщалъ Миланъ иослѣднему; когда ему нонадоби-
лось ироѣхать черезъ Фрапдію, оіп, снова заговорнлъ обі. этомч. сч, франдуз-
скимъ послаішивомъ ігь Мадрптѣ. Кромѣ тоіо, съ тѣмъ же нредложеніемъ былч, 
посланъ въ Парижъ канцдеръ Гранвелла, которому бнло поручено испроснть для 
пмператора свободиын проиускъ черезъ Франдію. Хигрый кандлеръ былъ emu. 
же ловкій дииломатъ, какъ и самъ нмператорч,, восіштанный въ школѣ Гвиччі-
ардшш, Макіавеллн и Комнна. Гранвелла съумѣлъ воспользовагься характеромъ ко-
роля, пзвѣстнаго любезнина и романтипа, рыдарскія фразы ьотораіо доселѣ по-
вторяются французами. Канцлсру удалось выхлопотать для нмператора нронускі. 
безъ всякихъ пиеьменныхъ нли словесянхъ обязательствъ. Оігь убѣдилъ Фран-
циска, что императоръ пнтаетъ въ нему безиредѣльиое чувство д]»ужбы п ува-
женія; при этодп, оіп> намекнулъ, что если король, восиолі.зовавшнсь еіо доло-
женіемъ, вынудитъ y uero капія шібудь обязательства, то они будугь имѣть 
видъ вниужденнон дипломатическнми н ноліітпчешіми обстоятельствамп устуикн, 
a не добровольнаго дружескаго иодарка, вынужденнаго лишь чувствомъ справед-
ливости. Гранвелла увѣрялъ вороля, что, переѣхав-ь граниду, императоръ немед-
ленио составип, актъ касательно передачн Мплапа. 

Послѣ того Карлъ отдравился во Франдію и на испапской граннцѣ былъ 
встрѣченъ дофішомі., герцогомч. Орлеанскимъ и коннетаблемъ де Монморанси, 
послаиныміі смѵ на встрѣчу королемъ Фраыдискомъ. ІЬшераторч. н король дѣ-
лали все, что дѣлается въ подобныхъ случаяхъ для показанія тѣсной дружбн н 
взаішиаго довѣрія государей и пхъ служителей. Имнераторъ, восиитанный фла-
манддами, ие уступалъ франдузамъ въ ловкостн и хитрости и даже перещего-
лялъ ихъ въ лидемѣріи. Всѣ , раясчитывавшіе на враждѵ монарховъ, nana, туркп, 
Гснрихъ ѴШ и иротестанты Шмалька-іьденскаго союза, перестали довѣрять Фрап-
дтіспу послѣ продолжнтелыіаго тайнаго совѣщааія, которое ироисходило y него 
съ Карломъ. Фламандцы ц особеішо гентцы, ирнзывавшіе на полощь фрадцуз-
сваго короля, какъ своего бывшаго сюзереиа, пріунылп, увіідѣвъ сго дружбу сч. 
п.миераторомъ. Путешествіе Карла черезъ Фраидію (вч. япварѣ 1510) походило 
на тріумфальпое шествіе. Однако, ирпбнвл. въ Парижъ 1 япваря 1540, онъ ііро-
былъ въ немъ только 6 дней. Сыновья короля ировожали ero отъ Парижа до шідер-
ландской грапиды. 24 япваря, ио прпбытіи ішператора въ Валансіснъ, иервнй 
болыпой городъ ero владѣпій, фрапдузскіе послы, находпвшіеся в ь ero свіггѣ, 
наиомнили ему его обѣщадіс кпсательно гсрцогства милапскаго. Но О І І Ъ 

сч,умѣлъ найти отговориу, н только тогда франдузы доняли, чтооиъ церсхитрилъ І І Х Ъ . 



Карлъ немедлеино собралъ противъ Гента 4-тысячное ВОЙСБО. Однако городъ 
не рѣшнлся соііротивляться и 24 февраля отворилъ ворога. Карлъ вступилъ въ 
Гентъ ne какъ графъ Фландрскій, a какъ побѣдитель, полководецъ и судья. По 
отъѣздѣ Карла, гентцы старались смягчить строгость готовившагося имъ при-
говора, ссылаясь на споіі привилегіи н на нидерландскій обычай, no которому 
рѣшеніе большииства штатовъ ne было обязателыю для прочихъ. Но Карлъ по-
ступилъ с-ь Гентомъ также, какъ ностуиалъ въ Испаніи: опъ ііротивупоставилъ обы-
чаямъ приговоръ своего государственнаго совѣта и кавалеровъ Золотаго Руна. Рѣше-
ніе его, основанное на этомъ приговорѣ и обнародовапііое 24 апрѣля 1540, состояло 
въ слѣдующемъ: «Гептъ и другіе штаты должіш подчішяться виредъ рѣшенію боль-
шииства. Графъ Фландрскій будетъ отныиѣ ирпсягать только тѣмт. закоиоіюложеиі-
ямъ, которыя вскорѣ будутъ обнародованы имиераторомъ. Гентцы вішовны въ оскор-
бленіи величества, за что должны поплатпться своими правами, жнвотами, имущест-
І ІОМЪ, оружіемъ, набатішмъ колоколомт, и рептою въ 550 фламандсклхъ фунтовъ, 
куіілениою городомъ y Карла Сыѣлаго. Кромѣ уилаты императору 400,000 гульде-
новъ воеііной иодати, пзъ-за которыхъ хіронзошло возстапіе, опп доляшы уплатнть 
еще 150,000 гульденодъ еднновременно и платпть ежегодно ио 0,000 гульдеіювъ. 
Городской совѣтъ n 350 гражданъ, но шестн отъ каждаго деха, кромѣ главныхъ 
нииовниковъ, ііазывавшнхся во время мятежа крезерами, должны проснть y импе-
ратора ііомпловапія на колѣняхъ, въ однѣхъ рубашкахъ и съ веревками па шеѣ. 
ІІмиераторъ простптъ вніювпыхъ, за исключеиіемъ плѣниихч, и бѣжавшихъ. Изъ 
числа плѣнныхъ било казііено 26 человѣкъ, миогіе пзгнаны или заключеиы въ 
тю}іьму. Контрибуція, взягая съ города, послужила для постройии дитадели, ко-
торая держала городъ пъ страхѣ н поиііновеніи во все время дарствованія Карла. 

13. Карлъ V n гсрманскіе протестапты въ 1 5 4 0 н 1511 годахъ. 

Можетъ показатьея страннымъ, что по усмиреніи Гента нмиераторъ не об-
ратился иротивъ Саксопіи н Гессена, которые были отчасти вчноваты въ томъ, 
что братъ его лишился въ это время Венгрід и что турки почти утвердились пе-
редъ воротами Вѣны. По дѣло въ томъ, что Іѵарлъ ne хотѣлъ содѣйствовать 
видамъ папы. Хотя онъ всегда настаивалъ на томъ, чтобы протеставты подчн-
нилдсь рѣшенію собора, no nana хотѣлъ созвать соборъ непремѣнно вт> Италію, 
па что императоръ, католпчесйе члны и даже еписьоны ne соглашались, будучп 
убѣждепы, что въ такомъ случаѣ nana н птальянды не премпнутъ возобповпть 
сііоп иобори въ иользу Рпма. Протестанты тоже не хотѣли и слышать объ пталь-
япсиомі, соборѣ. Иакопедъ нмнераторъ согласился устронть церковный диспутъ, 
которын, разулѣется, ne могъ повестіі ші къ чему, кромѣ брани, такъ какъ бо-
гослови обѣпхъ партій зарапѣе рѣшилпеь не уступать ііротпвшікамъ пи въ чемъ. 
Пмператоръ былъ крайне педоволеыъ событіямп вч, Германіи; братъ его, Фер-
днпаидъ, сл, марта 1539 до еентября 1540 терпѣлъ неудача то отъ турокъ, то отъ 
иротестантовъ; священная я;е лнга, устроеішая Гельдомъ н, смотря no обстоятель-
ствамъ, то утверждаемая, то отвергаемая пмператоромъ, ne соглашалась иачать 
воішу съ Шмалькальденскимъ союзомъ. 

До сентября 1540 г. Фердннандъ не моп> договоритвея съ протестангамн о 
продлеііін ІІюрпбергскаго мнра, потому что императоръ въ сущности не же-
лалъ мпраться съ ннии; они же сталн іірайііе заиосчивы н прнтязательпы. Про-
тестаптскій союзъ уенлплся ирисоедішешемъ въ иему курфпрста Бранденбургскаго, 
пфальдграфа Нейбургскаго и гердога Генрпха Саксонскаго. Кромѣ того курфирстъ 
Кельнсвін инталъ снльное желаніе поаіѣдовать нхъ нрнмѣру н секулярпзовать 
свое архіеппскопство. Виртембергъ принялъ лютеранство, a Мопбельярт, обра-
тился въ кальвинизмъ, н можно бнло ояпідать отпадепія всего Налатішата. ІІо-
этому Фердіінанді> не прпиішалъ въ пюрнбергскіи мпрный договорт, 1532 года eu 
одпого ѵосударства, встуиившаго въ Шмалькальдепскій союзъ позднѣе. Когда 28 
октября 1540 г. билъ назначенъ въ яиварѣ 1541 дшчіутъ въ Вормсѣ, Ферди-
нандъ объявллъ, что Нюрнбергскій религіозный ыиръ ne распространяется па 



иоішхъ члсиовъ Шмалыіальдедскаго союза. Экі;ъ іг Меланхтонъ были шшіа-
чены ІІССТИ этотъ диспутъ охъ имеіш католиковъ и протестантовъ; но разиица 
между ними была также велика, какъ между небомъ и землею. 

ІІмнерахорх, не могъ принять вт> Германіи энергичесішхъ мѣръ, погоыу что 
намѣревался склонить сеймъ, должеиствовавшій рѣишть релнгіозную распрю, 
О Е О Н Ч И Т Ь въ его ио.іьзу ліічную ссору ero сх, гердохомъ Карломъ Юлихъ-Клеве-Рель-
дерискпмъ. Ссора иачалась еще въ то время, когда гельдернское рыцарство н 
особенпо графъ де Мерсъ возстановнлп герцога Карла въ его владѣніяхъ, кохо-
рыя былн иотеряиы его отцомъ, герцогомъ Адольфомъ, за нрестуііленіе, совер-
шепное имъ протийъ своего отца (стр. 129). Герцогъ Карлъ со временъ Ма-
ксимнліана I бы.гь союзшікомх, п орудіемъ французовъ, грознымъ вождемъ 
наеішыхъ ыегодяевъ н язвой ІІидсрлаіідовъ n всѣхч, сосѣднихъ стрпнъ. Так-ь 
какъ Гельдериъ служилъ сбориымъ мѣстомъ н убѣжнщемъ для всевозможиыхх, 
неходяевъ и іірестушиіков'і,, когорые нанимались въ военную службу и грабиди 
иа сушѣ n па морѣ, то герцогь всегда могъ собрать войско; оні> занялъ даже 
значительную часть Гренішгена н пазначилъ графа де Мерса свопмъ намѣст-
шіномъ эхой провішдін. У него служилъ весьма способный , нолководецъ, Мартинъ 
де Россемъ. Въ 1528 г. оіп. намѣревался воспользоваться ссорой дворяииаа Баль-
тазага д'Эзеиеа съ графомъ Эдзаромъ Остфрисландскимч,, чтобы овладѣть Остфрис-
ландіею. ІІо это не удалось ему, іютому что гренингенцы, мирно новішовавшіеся 
ему ci. 1518 до 1525, отказались занлатить расходы этого ііредпріатія. Заэтоонъ 
лаказалъ Грешшгепъ n Омыеландъ иовы.чі> опустошительнымъ набѣгоіп,. Тогда Гре-
шшгенъ иередался шідерлаидскон правптельницѣ Маргаритѣ натѣхъжеусловіяхъ, 
ua которыхъ состоялъ подъ властью герцога. Такъ какъ Франція иокинула герцога, 
a воевать одинъ съ Карломъ Y оіп. ue могъ, то былл> принужденъ уступить Гре-
нтшгенъ u Фрнсландію u отиазаться отл, владычества надч, нимн. 

Города II чшш Утрехта и Оверъ-ІІсселя, поссоріівшіісь съ еііпскоиомъ ут-
рехтсвимъ, призвали дііьія шайкп герцога, которыя надѣлалн ішъ не меньше 
вреда, чѣмъ еиискоиу н его союзникамъ. Епископъ заключилъ въ 1528 съ им-
иератороіп. іюдобішй же договоръ, какъ и гренііпгенди. Онъ уступплъ Карлу V 
u его наслѣдппканъ всѣ С В О І І верховныя свѣтскія права, за что нмператоръ га-
рантпровалъ ему пользоваиіе духовными праваиіі ІІ доходами. Вч, слѣдунщемъ 
году, ііри заключеніи каибрейскаго шіра, франдузскій король отстушілся отъ гер-
дога Гельдернскаго. Это прннудило герцога заключпть іп, 1529 въ Горкумѣ 
договоръ, і;оторымъ он7, отказался отъ прптязаній на Грешінгеаъ и обязался въ 
случаѣ своей бездѣтной смерти признать Карла 1' закошіымъ наслѣдинкомъ Гель-
дерна u Цютфена. Ві, 1536 герцогъ, сиова бывшій въ союзѣ съ Франдіей и ио-
лучавшій отъ Франциска субсидін, прниялъ участіе въ его войнѣ съ имиера-
торомъ, no В7> декабрѣ долженл, би.гь возобііовить горкумскій договоръ. В ъ слѣ-
дующемт. году онъ старался склонить гельдернскіе чнны помочь ему отторгнуть 
вѣроломнымъ образомі, отъ германсвой нмперін укрѣпленные города Нимвегенъ, 
Дютфенъ, Рюремондс u Венлоо н передать ихъ Франдіи. Но чины не согласи-
лись па эхо, снлою присвопліі себѣ всю верховную власть надх» страною, срыліі 
замки, въ кохорихъ гердоп. держалъ свои разбойничьц шайки, и опредѣлилн ему 
40,000 гульдеиовъ ежегоднаго содержанія. 

Рердогъ ие могъ иереиесхи мыс.ш, чхо no смерти его владѣнія его достанутся 
габсбургцамъ, кохорыхъ оіп. также ненавидѣлъ, какъ и охедх. его. Иоэхому вх> 1538 г. 
онъ задумалъ осхавихь Гельдернг другому нѣмедкому государю. ІІаслѣдникомч. 
своиыъ онъ избралъ В и л ь г ел ь м a К л е в е, прозваинаго Б о х a т н м ъ. ІІре-
Д О К Ъ ero Адольфъ I I владѣлъ холько графствомъ де ля Маркъ, но въ 1347 сдѣ-
лался, благодаря своей женихьбѣ, герцогом-ь Клевскнмъ. Отецъ Бильгельма, Іо-
аннъ J I I , женился на дочери н наслѣднндѣ послѣдняго гердога Берхъ-Юлнхч,-
Равенсберхскахо u иолучилъ Э Х І І земли. Саыъ Вильгелып, Вогахий, наслѣдовав-
шій всѣ Э Х І І обшириыя владѣнія, ііріобрѣлъ ио смерти дикаго Карла Гельдерн-
скаго (въ іюлѣ 1528) болыпую часть его владѣній, соглаено договору, заключеп-
ному его отцомъ с-ь гельдернскими чинамп. В ъ 1540 г . , ио усмиреніп Гейта, 
между имаераіоромъ н французскнмъ королежъ готошіласв вспыхнуть иовая война; 
кажднй ІІЗХ> U N X X , старался сіионпть на свою еторону богахаго И могуществеішаго 
гердога Вильхельма. Фрапдузскій король иріівлекх, ехо на свою сторону, давъ 



ему иадсжду на женитьбу, которая могла сдѣлаті, гердога королемъ. Францискъ по-
иималъ, что только особешіыя ннгодн могутъ снлонить гердога ІСлеве, который бьглъ 
вассаломъ имиеріи,заключить союзі. сч, врагомъ имперід и ішаератора; поэтому 
оиъ иредложилъ ему руку дочери Генриха д'Альбре (стр. 391) , который, хотя лн-
шплся иснанской Наварры, ио продолжалъ носить королевскій титулъ н владѣлъ 
французскою ІІаваррою, т. с. Беарномъ и нѣлоторыми другими владѣніязш. 
Ііо законамъ страды еыу должна была даслѣдовать ero дочь. Ей было тогда 
только 10 лѣтъ, поэтому толковать о бракѣ ея было еще рано; ио фран-
дузы вовсе не помышляли о нем-ь и не имѣлп дѣйствительнаго намѣренія 
доставить пѣмецкому государю обншрныя независимня владѣнія въ предѣлахъ 
Франдіи. Пе догадываясь обч. этомъ, герцост, Вильгельмъ принялъ дредложеніе 
H былъ торжсствсшю обрученъ съ дриндессою. Такимъ образомъ оігь вступнлъ 
въ тѣсный союзъ съ Франдіею, и грозний полководедъ ero, Мартидъ де Гос-
семл,, одержалъ блистательную, хотя безплодную для Франдіи побѣду, при чемъ 
погибло храброе рыцарство германскихъ владѣпій Вильгельма. Но въ то самое 
время, каііъ герцогъ обручался съ паваррскою прішдессою, французн составлялн 
планъ пріісоедишіть Беарнъ иъ короннымъ владѣніямч, ; впослѣдствін планъ 
этотъ осуществился посредствомч. брака наваррской наслѣдндцн съ первшіъ іірин-
демъ крови, Аптуаномъ де Бурбонъ-Вандомомъ. 

Намѣреваясь отправиться чрезъ Германію въ Италію, чтобы предпринять 
новнй походъ противъ невѣрішхъ, Карлъ V былъ сердитт» n на пану, и на про-
тестантовъ. Протестанты сталн опасны съ тѣхъ порі>, какъ Бранденбургъ н 
Юлихъ перешли на ихъ сторопу, ІІфальДъ колебался, a ландграфъ Филдппъ » 
курфдрстъ Саксонскій ограбилд своихъ сосѣдей и дерковь. Императоръ хотѣлт, 
нанугать протестантами папу и обезоружить ихъ соборомъ или мпрнымъ дпс-
путомъ. ІІо nana ne соглашался па днспутъ, a no ііоводу собора іюстановилъ 
условія, которыхъ ішператоръ n цротестанты ne принимали. ІІмператоръ же-
лалл> выиграть врсмя u достпгь иаконедл, своей цѣлн, убѣдіівъ католиковъ и 
иротестантовъ согласпться на диспутъ. Братъ его, Фердшіаидъ, находивиіійся ио 
смертп Іоанна Заполія въ очеш, затруднительномъ положеніи, всячески старался 
склонить иротестантовъ иослать депутатовл, на папскій соборъ нліі по крапией 
мѣрѣ согласиться съ ватоликами хоть вл> нѣкоторыхъ пунктахъ. Но соглашеіііе 
было невозможно, потому что государд n города ирисвоили себѣ церковныя пму-
щества, a nana u слшпать не хотѣлъ объ уступкахъ. Прптомъ Фердинандъ ут-
верждалъ, что ыіюгія могуществешшя правительства, прннявіпія въ нослѣднее 
время рефорыацію, ne ішѣютъ права пользоваться внгодами Нюрнбергскаго ре-
лигіознаго мира. Было сдѣлано много тщетныхъ усилій ѵстропть релнгіозпое 
iipeuie, n Фердинандъ ѵже думалъ обратиться къ священной лигѣ n вооружптг. 
католиковъ протввъ протестантовъ; но наконецъ, хп, полошшѣ 1540 въ Гагенау 
было рѣшепо спова попытаться окончить дѣло нолюбовио. Впрочемъ, nana ne 
соглашался na это н послалт» ві> Германію молодаго кардпнала Фарнезе, a в'ь 
Нпдерланды кардннала Корвпна, чтобы отялонить пмператора и государей отъ 
разсѵждепій ио вопросаыъ, которые давно уже рѣшены имъ. ІІо пшіераторъ н 
іірочіе католпки ne имѣли средствъ начпиать вопну и потому должхш были 
согласнться на дпспутъ. Лютерл, былъ ехде непреклоннѣе паны u опасался, 
что чортъ сънграетъ съ хшмъ и сч> курфирсто.чъ какую ппбудь скверную 
шутку. 

Диспутъ или, лучше сказать, брань началась 16 іюля 1540 п нсмедлсино 
ириняла такое направленіе, что коммиссары дмператора n король Фердннандъ 
черезъ двѣ недѣлн (28 числа) сочлп необходимниъ прекратить ес пмператорсіііімъ 
декретоыъ и персіхести далі.пѣйшія пренія вч, Бормсч.. 11о бнло ясно, что u въ 
Вормсѣ желаемая дѣль ne будетъ достигнута тѣзхъ болѣе, что всякая возмож-
ность успѣха была заранѣе уничтожепа двумя постановленіями. Было постанов-
лепо, что приговоръ Фердшіанда об-ь псключенін новыхч» членовъ ИІмаліліальден-
скаго союза изч. внгодъ ІІюрнбернснаго религіознаго мира остается въ снлѣ, n 
во вторыхъ, что и м u о р a т о р ъ y д e р ж н в a е т ъ n р a в о утнерждать црнго-
воры имиерскаго суда no іфодессамъ, каеающимся владѣнія свѣтскнші имуще-
ствамп дерквн. Императо])ъ іюслалт, въ Во]>мсъ ne боі ословоіп, u фіілософов-ь, 
a евоего мивлстра Гранвеллу, которий получилъ обшврныя полномочія въ во-



иросахъ совѣсти н пмѣлъ поручепіе улажпвать всякія затрудненія, мѣшающія 
благополучиому овончанію дпспута, и тяиуть реліігіозный споръ до тѣхъ норъ, 
нова Карлъ получігп, возможность окончпть его оружіемъ. Гранвелла оноздалъ 
вч, Вормсч>: иослаішиви болынсй части нѣмецнихъ иравительстаъ н ихъ богословы 
собралиеь въ половпнѣ иоября 1540 г . Къ крайней досадѣ протестантовъ, въ 
Вормсч. ирибылъ n папскій легатъ, хотя оші ещс вч» Гагенау убѣднтелыю про-
спли не присылать его. 

Инструкція папсваго пуиція, посланнаго на вормсскій днспутъ, противъ же-
ланія протестантовъ, довазываеті,, что все, прсдпринимаемое іл> 1539 н слѣдую-
щихъ годахл, для примпренія иартій, было вуколыіою вомедіею. «Нуоцій, говорилось 
въ инструЕЦІи, долженъ слушать и ыало говорить, не входя нн вч> кавія пренія. 
Оііъ долженъ воздержпваться отъ рѣзкостей н обнаружпвать вротость и христі-
ансЕую любовь съ прилвчіемъ u достоішствома., і іо о б я з а п ъ с о х р а п и т ь 
и а п ѣ в с е . » Вл, предіісловіи кч> инструвціи nana говорилъ, что не тольво не 
одобряетъ преній ио релпгіознымъ воиросамъ, no глубоко ненавидитъ ихъ, тавъ 
какъ онн наносятъ ущербъ его значенію. Оиъ говорплъ, что нрайне педоволенъ 
вормссЕііми препіями, начатыми вопреки его волѣ. «Но, сшірешю прибавлялъ оіл>, 
я будѵ слѣдовать примѣру того, чье мѣсто я недостоЛио застунаю.» 

IIa этотъ разъ браиь была еще хуже и неприличнѣе, n обѣ стороіш велп 
еебя недостойньип. образомъ; даже Медалхтонъ, стоявшій во главѣ своей партіи, 
былъ па этотъ разъ не тѣмъ, что преждс. Вотч, что гопоритъ о вормссномч, со-
браніп нашъ уважаемый учитель Плаикъ, хорошо зиакомый ci. актами этпхъ пре-
ній: «При разсматриваніп автовъ собранія нельзя удержаться <т> негодованія ііа 
протестантов'1,, которые вели себя хуже католиковъ. Католичесвіе представителн, 
послы императора и рнмекаго короля, придирались и крючкотворствовали со-
знателыю, нмѣя обдумашюе намѣрепіе тянуть нереговорн; протестанты же не 
могли пмѣть ири этомъ іпіЕакой цѣли, кромѣ желаиія свалить на католивовъ вину in. 
неудачѣ иереговоровъ. Но вл> такомъ случаѣ имъ слѣдовало быть уступчивѣе въ 
второстепенныхъ иупктахъ тѣмъ болѣс, что онп видѣли, что протившіки только 
о томъ n спорятъ.» 

Время проходило въ спорахъ о предметахъ совершенпо не существенныхч,; 
Брандеибургъ п ІІфальцъ засѣдалн сч, катоЛиками, хотя вснорѣ оказалось, что 
не ирпнадлежатъ ЕЪ НІІМЪ. ІІоэтому ііеудивителыіо, что пренія, которыя должны 
былн пачаться 28 октября 1540 г . , началось только 14 января 1541 г . Мелапхтонъ 
n Эквъ проспори.іп четыре дня объ одномч, крещенін; всѣ , a особешіо іюслаішивъ 
императора, ясно ввдѣлп, что, еслп дѣло пойдетъ подобнымъ образомч,, то никогда 
не ЕОНЧИТСЯ. Императоръ бы.п, давно убѣжденъ, что дпспутъ кончится иодобішмч, 
образомъ; 18 япваря всѣмъ присутствующішъ было объявлено императорсвое 
повелѣніе превратить иреніе н переѣхать въ Регеысбургъ, гдѣ диспутъ будеті, 
продолжаться вт> прпсутствіи императора. Затѣмі. Карлъ вызвалъ въ Регенсбургъ 
сеймъ, пригласивъ особенио курфирста Саксонскаю и ландграфа. Ландграфъ Фи-
лнппъ свазалч, ему при этомъ, что ПІмальвальдеіісвій союзъ намѣренъ оружіемъ 
помогать СВОИМ7) сочленамъ противъ Генрвха Брауншвейгскаго и декретоііъ им-
персваго суда. Чтоби предуііредить крововролвтіе, Карлъ старался удовлетво-
рить жалобамъ на нмперскую юстидію. Тѣмъ не ыенѣе, Савсопія и Гессенъ 
привели свое наыѣреніе въ нсполненіе. Чтобы отвлонить нхъ отъ эгого, импера-
тор7> пздалъ 28 япвара іп> ІПпейерѣ эдивтъ, воторымъ повелѣвалъ прекратить 
всѣ процессы по религіознымъ дѣламъ и отмѣнить всѣ ирпговоры, въ особеп-
ііостіі опалу, воторой былп преданы Госларъ и Мюнденъ. Впрочемъ, ландграфі. 
был7, сговорчивѣе вурфпрста, потому что ие питалъ, подобпо Іоашіу Фридриху, 
рабо.тѣішаго ѵваженія къ папѣ-Лютеру * ) . Ландграфъ прнбылъ въ Регенсбургь 

*) Благоразумные еовѣтнпки курФирста уговарива.ш его поѣхать в ъ Регенсбургь ; но 
Лютеръ просмлъ п ваклиналъ его не ѣ х а т ь , поі ому что, еслп онъ іюѣдеть , чо ч о р г ь пе-
премѣнаб склонить его к ъ соглашенію. « И з ъ в с ѣ х ъ государеіі», писаль онъ ему, «чорту, 
особешш хочетсн поймать вашу курФиршескую милость», ч прибавлялъ: « І і с л и 15. К. М. 
н е п р е м ѣ н n о ж е . і а е т е в о il д т u в ъ д о г о в о р ь с 7, ч о і> т о м ъ , т о в с е т а к и н е 
з а ч ѣ м ъ ѣ з д п т ь в ъ Р е г е н с б у р г ъ , a л у ч ш е о е р а т н т ь с я п р я м о в ъ 
To р г a y.» 



пъ мартѣ и прежде всего постарался обі.ясшггь ишіератору, почсмѵ пельзя по-
ладить добромъ ci. Генрихомъ Браушнвейгскішъ. Курфирстъ же не пріѣхалъ. 
Его непобѣдимое упрямство было въ этодп. случаѣ столь же безразсудио, какъ 
il В7> бсзорестаиныхъ протестахъ протнвъ избранія Фердипапда въ риыскіе 
короли. 

5 апрѣля 1541 императоръ откры.п. сеіімъ, глаішою дѣлью котораго было 
согласить католиковъ и протестантовч. no пѣвоторымл. пуиктамъ государственной 
религіи; императору было предоставлеію пазначпть богослововъ ііа дисиутъ во 
97чімъ пунктамъ; выборъ его палъ на людей, оп> которыхі. можно было ожндать 
всего хорошаіо, за исключеніемъ Экка, быишаго вішовшіколъ всѣхч. несчастій. 
Экку было поручено защищать католпдизмъ, a Меланхтову — лютеранство. Лютеръ 
своимп висьмами успѣлл. внушить Мелапхтону упрямство и неустудчивость; no 
императоръ, избирая столь кротпаго и благоразумнаго человѣка, ue могъ пред-
видѣть этого. Прочіе диспутаты былн свободіш оті> всякнхъ предразеудковъ н 
не были связаиы ни паною, ин схоластлиою, ші Лютеромъ и его поклонннкомъ, 
Іоанноыъ-Фридрііхомъ. В ъ помощникіі Экку быліі назначены І О л і й П ф л у г ъ , 
характерт. котораго мы уже описали (стр. 521), и І о г а н п ъ Г р о п п е р ъ . То-
варищаыи Маланхтопа бнли M a р т и н ъ Б y с e р ъ и І о г а н н ъ П и с т о р і у с ъ. 
Имъ повровительствовалъ ландграфъ, u они не слѣдовалн туиой саксонско-люте-
ровской догматикѣ. Такъ каіп. императоръ желалъ, чтобы иреиія имѣли харак-
теръ государственнаго дѣла, a не бѳгословской неребранкп, то поручилъ ифальд-
графу Фридриху » своему канцлеру Гранвеллѣ руководвть диспутомъ, при вото-
ромъ нрисутствовали миогіе иностранвые ііосли. Гранвелла получилъ отъ имие-
ратора сочиненіе, иршшсываемое имъ одному нидерлаидду, но вѣроятно напн-
саішое но порученію курфпрста Бранденбургскаго, который ue былъ слѣпо пре-
даіп, лютеранству. Сочиненіе это, иазванное впослѣдствін р е г е н с б у р г с к и м ъ 
u u т е р il м о м ъ, имѣло дѣлью иредупредить безполезныя ссоры. Опо было одо-
бреио императоромъ и нринято въ основаіііе ири преніяхъ. ІІоэтому ішачалѣ дііс-
путъ шелъ благопріятно, пока спорящіе вращались только около тѣхъ пунктовъ, 
которые извѣстный авторч. интерима ыогъ нзложить къ общему удовольствію ка-
толііЕовч. и протестаитовъ. Но когда дѣло дошло до главнаго, то оказалос.ь, что 
иапсвая дерковь совершенно несовмѣстиа сз. нріінцшіами иротестантизма. Мы не 
будемъ слѣдить за ходомъ религіозныхі. преній, потоыу что предметомъ нашимъ 
служитъ политическая исторія. Но необходило замѣтнть, что императортг, смер-
телыю ненавпдѣвшій Іоашіа Фридриха н Лютера, восиользовался очевпднымъ 
расположеніемч. ландграфа Филиішакъ ученію Кальвина, который проповѣдывалі. 
въ Женевѣ свою доктрпну С7> тавымъ же усоѣхомъ, каіл. Лютеръ ві> Внттенбергѣ, 
чтобн поссорить вождей грозпвшаго ему союза. Іоаннъ Фридрихъ Оылъ ему не 
страшеіп. тѣмі. болѣе, ч го король Фердпнандъ совершенпо склонилъ на свою сто-
роиу его двоюродпаго брата, Морица. Но ландграфъ Филиппъ былъ опасенч., 
потоыу что давно находился ві. союзѣ съ Фрацціей, такъ что въ Регеисбургѣ 
Кардъ долженъ быді. заключнть съ нимъ договоръ, чтоби удержать его отъ 
возобновленія этого союза при иредстоящей войнѣ Карла ся. Фраидіей. Договорі. 
этотъ былъ составленъ no испанскому обычаю таіл., что, слотря ио обстоятель-
ствамъ, еі'0 мождо было истолковывать какъ угодво. В ъ то же время Карлъ велъ 
цереговоры сч. Генрихомъ Браупшвейгскимъ, который также прпбылъ въ Регенс-
бургъ. Извѣстпая уже читателю неприличная ссора Генриха С7> ландграфомъ 
дошла въ Регенсбургѣ до невѣроятныхъ размѣровъ. 

В7> т'о же время императоръ имѣ.гь пепріятности сь своішъ злѣйлшмъ вра-
гомъ, Видьгельмомъ де ля Маркомі. герцогомъ Юлих7>-Клеве-Бергъ-Гельдернскимъ; 
no иесогласія эти не переходнлв no крайней мѣрѣ гранидъ прилпчія. Вильгельмъ 
уѣхалі. і;7> французскому двору и заключплъ союзпый договоръ съ Франдіей. Но 
этому случаю 3 іюля 1541 Карлъ напустидся ві. полномъ собраніи государей на 
герцогскаі'о посланника. Оіп. ne далъ ему свазать ны слова въ оиравданіе своего 
государя п, не слушая его, всталъ и вышелъ въ гнѣвѣ изъ залы. Это оскорбило 
ne только иротестаитовч., къ которымъ прішадлежало герцогство Юлихъ, но и 
всѣхъ государей; 24 іюля оіш отправнлнсь лнчно і;ь императору n нросплп его 
no крайней ыѣрѣ выслушать оиравданіе гердога. Это окончательно взбѣсило 
Карла, хотя онъ, болѣе чѣмъ кто лнбо, уыѣлъ владѣть собой; онъ высказалъ 



пмъ все, что думалъ обх> шіхъ н чего при пзвѣстныхъ обстоятслі.ствахъ онп 
М О Г Л І І ожидать отъ uero. ІСарлъ велѣлъ loauuy ІІавесу сказать имъ: «Я столько 
лѣтъ хлоиоталъ, чтобы собрахь сеймъ, no вы ne собиралнсь; СТОЛЫІО разъ слу-
шалъ я ваши нревія и не разу не шідѣ.хь, чтобы вы поладилн между собою; a 
какъ только вышелъ случай привязаться ко миѣ, то y васъ явилось полное едіі-
нодушіе». 

Релпгіозиыя нренія коычіілись 22 мая; 2(J чіісла нмиерахоръ, собразъ мнѣнія, 
объявнлъ свое рѣшеніе. Ouo ne лрекратило раздоръ, a лишь указывало на иоз-
ыожность ero нрекращенія въ далевоыъ будущеиъ. Сущносхь ero состояла вх. 
слѣдующемъ: «За нсключеніемъ чехырехъ пунктовъ, по кохорымъ согласились, 
все осхаехся цо старому. Дальнѣйшія религіозішя преиія должны произойхн или 
ua вселенскомх, нли па націоиальноыіі соборѣ лли же, если nana ue согласится un 
на то, пи на другое, to ua слѣдующемъ сеймѣ. Имиераторъ иоѣдетх, въ Италію, 
чтоби побудать ііаиу назыачить вх. Германіп нли вселенсііій соборъ, пли, ио край-
ней мѣрѣ, національиый. Если черезъ 18 мѣсядевъ нлчего ne состоится, то для 
рѣшенія религіозпыхъ вопросовъ будетъ собраиъ въ цмперіи сенмъ, л папѣ бу-
дехъ иредложено лрислать налего легата. Иока же долженъ нерушимо соблюдатьея 
обѣиып стороиами нюрнбергскій мирт>.» 

14. Венгрія ii Ошаны съ 1 5 3 2 до 1 5 4 5 и ноходъ Карла V въ Алжиръ. 

Вслѣдъ за тѣмъ Карлъ V и его братъ уѣхали нзх, Герыаніи, одіінх. въ 
Афрнку, другой въ Венхрію, воевать съ турками; иоэхому іісобходимо обратпться 
і;ъ исхорііі Beurpiu u Турдііі. До 1532 года Солпманъ II четыре раза ходилх. іп> 
Венгрію ii Австрію. Его лолчища совершали всюду страшныя олустошенія u же-
С Т О Б О С Т И u доказывалп, что дш;ій человѣьъ хуже хищнаго звѣря. Пятый походъ 
Солнмана (въ 1532 г . ) кончіілся миромъ. ІІоходъ этотх, замѣчателепъ трехне-
дѣльиою обороиою іірѣпости Рюнса венгроыъ Юришпцомі. съ 700 человѣкъ 
нротнвъ 200,000 турецкой арміп и ея грозной артиллеріи. Истративъ весь дорохъ 
II потерявч, половнну людей, Юрішіицъ заключилъ выгодпую капитулядію съ ус-
ловіемъ даже не ііускать невѣрныхъ въ крѣпость. В ъ это время различныя при-
чины побуднли султана сог.іаеііться на убѣдительныя иросьбы Фердинанда n ио-
дарііть ему ыиръ, на которын онх> прежде пс соглашался. Фердииандъ готовъ 
былъ куипть ыпрх, пзъявлеиіемъ іЮЕОрности ua самыхъ иозорііыхъ условіяхъ. Со-
лиыанъ согласился сиачала заключить только перемиріе (январь 1533), no, когда 
Фердинандъ велѣлъ своему досланннку униженно передать султапу ключи Грана, 
Солнманъ согласился всхупить вх> нереговоры о ыіірѣ. Оіш продолжались до 
коица іюия. Одиако мирный договоръ, заключеиный ыежду Солиманонъ u Ферди-
нандомъ, ue прекратнлъ турецкнхъ набѣговг; оіп. удали.п, толіліо н:п, Beurpiu 
самого султана u ero главдую армію. 

Турецкій вассалъ Іоанпх, Заиолій, ііоспшііій титулъ короля Beurpiu, продол-
жалъ воевать съ Фердиналдомь до 1538. Заполій велѣлъ умертвить вѣроломнаго 
хурецкаго Еоммиеара, ренегата Гритти, іюхорый хотѣлъ предать хуркаыъ Тран-
сильванію; поступоіп. этотъ лавлекъ na uero немилосхь султана, что принудило 
ero иснать мпра сі> римсвимъ королемъ. Послѣ миогихх, переговоровъ, часто 
прериваемыхъ и возобиовляеныхъ, былъ заключеіп, наколедъ мпръ вх. 1538. Во 
условіямъ договора Фердинандъ удержалъ за собою Кроадію п всѣ области Beu-
rpiu, і;оторыя находплиеь въ ero власти; за это онъ и братъ ero, иыператоръ, 
признали Заполія венгерскішъ воролемъ. Далѣе бнло иостановлело, что, если у 
Занолія роднтся наслѣдникъ, то долженъ будетъ женнться на дочери Фердинапда; 
no Фердішапдх, будетъ иравителемъ всей Венгріи, которая должна пемедленпо 
иринести еыу присягу, какъ будущсму регенту. 

Союзх. веигерсЕііхъ королей просуществовалъ недолго. Заполій былъ чело-
вѣкъ болѣвненный il ue могъ надѣяться на долгую жнзнь, хотя еиу бнло только 
52 года;^ не смотря ua это, оіп, женплся иа дочерн короля Сипізмунда 1 иоль-
сЕаго, Елисаветѣ или Изабеллѣ, которая за двѣ недѣлн до его смертіі родпла 
сына (іюль 1540). Онъ пожелалъ назвать енііа I о a н н о м ъ - С и r п з м y л д о м ъ 



H ыазііачилъ восіштателями сго епискоііа гросвардейпсваго, Георга Мартшіуцди, н 
Пегра Пегровпча Занолія. Епяскопъ и Заполій рѣшішісь воеиреплтствовать нс-
ііолнепію выгодпыхт» для Фердинанда статен договора 1538 года и съ этон цѣлыо 
скрывали смерть короля, пока ne прнвлекли ііа свою сторопу мпопіхъ магнатовъ. 
'Гогда опи провозгласнли ребеика «избрашішіъ соролемъ» Венгріи; но болыпая 
часть Вепгріи ирнзнала Фердшіанда, a въ Трапсильвайіи вспнхнулн безпокой-
ства. Солимапъ воспользовался этимъ, чтобы овладѣть Венгріею. 

ІІо сыерти Заполія Фердшіандъ сдѣлалъ иопытну овладѣть Офеномч, и ста-
рался задобрпть Солимана. ІІо султанъ иринялъ посланннка Фердинанда очень 
дурно n взялч, подч, свою защату королеву Изабеллу, которая также иросила ero 
за сшіа. В ъ октябрѣ 1540 султанъ провозгласплъ сшіа Іоаіша Заполія королемъ 
Вепгріи H въ ноябрѣ того же года объявилъ Фердинанду войну. В ъ 1541 ав-
стрійскія войска, осаждапшія Офенъ, би.ш иршіуждени отсгунить ипочти совер-
шепно нстреблены. Послѣ того Со.пшанъ приказалъ Нзабеллѣ прислать своеіо 
малепькаго сииа въ турецкій лагерь. Затѣмъ янычары пробрались въ городт, 
il занялн ero въ пользу султана. Солиманъ отослалъ ребенка къ матери, пору-
чпвъ сказать ей, что, такъ какъ оиа пе ішѣетъ средствъ долго защищать Офенъ 
нротивъ Фердинанда, то онъ удержнваетъ городъ за собою до совершеішолѣтія 
ирішца. Королева би.іа принуждена завлючпть съ нішъ договоръ, по воторому 
должна била удалнться съ сыномъ изъ Офена и иредоставнті. султапу всю Вен-
грію, за нсключенісмъ Трансильваніи, Нижнеіі Венгріи, Лейпы и Теыесвара. 
Вся страпа, отошедшая ігь туркаыъ, была оргашізоваиа иа туредкій ладъ, n офен-
скій соборі, обращеш, въ мечеть. Фердинандъ продолжалъ восваті, съ султаномъ, 
но безуснѣшно; наконедъ въ августѣ 1545, нри содѣйствіи фраііцузскаго послап-
инка, било заключепо 5-лѣтнее неремпріе. Венгрія и Транспльванія бши устѵи-
лены Изабеллой Фердпнанду только въ 1551 съ условіемъ, что сынъ ея яіешітся 
иа дочерн Фердішапда и получитъ сплезсіля герцогства, Ошіельнъ н Гатнборъ, и 
родовыя пмѣнія своего отца въ Венгріи; вромѣ того оиа обѣщала датв отъ себя 
сыну 100,000 дукатовъ. 

Во время войіш 1541 Солпманъ иолучнлъ нзвѣстіе, что тайиий сою;гь ero 
съ Фрапдискомъ н венеціандами протнвъ австрійскаго дома ne состоялся no слѵ-
чаю умерщвленія пнтригаптовъ Чезаря Фрегозо и Аитопіо Ринкона, воторие 
велн все это дѣло. Люди эти давно пптрііговали ігь ІІталіи во вредъ императору 
n хлоноталн о союзѣ Франдиска съ турками, что ві, то время считалось столг. 
же ужйснымъ дѣломъ, какъ договоръ ci. дьяволомъ. Въ 1532 Ринконъ былъ y 
туроігь въ Венгріи; виослѣдсгвііі онъ дѣйствова.іъ въ Венедіп и Коиетаптііно-
полѣ, стараясь устропть общій союзъ между Венеціей, франдіей н Турціей. 
Иоѣздка императора черезъ Францію n ero тайный разговор-ь съ королемъ Фран-
цискомъ возбуднли въ туркахъ недовѣріе. Въ 1541 Рпнконъ и Фрегозо спова 
ііоииталисі, устроить союзъ. Опн предположили отправіггься еначала вмѣстѣ черезъ 
Туринъ n миланское гердогство, a потомъ разъѣхаться — одному в-ь Венедію, a 
другому въ Константішоііоль н вестп иптригу каждому особо съ своего иоста. 
Имііератору было очень важпо узнать содержаніе ихч> инструкдій; поэтому оіп> 
нриказалъ своему намѣстшіку въ Миланѣ, маркизу дель Васто, слѣдить за этими 
агентамн. ІІо Гильйомъ дн Белле, фрапдузскій намѣстникъ въ завоевашюГі части 
Ніэмонта, получнвъ нзвѣстіе объ пмператорскомч, приказанін, предупредилъ агеіг-
товъ, что за шши слѣдятъ. Гішконъ хотѣ.п, послѣдовать ero совѣту, не ѣхать 
черезч. миланское гердогство; но Фрегозо не вѣрплч., чтобы маркизъ дель Васто 
билъ сиособеш, средн мпра напять бандитовъ для нападенія на посланнііковъ п 
такимъ образомъ нарушнть ыеждународное право. ІІоэтому онн отиравилиеь въ 
путь, какъ быдо предіюложсно, водою no теченію ІІо. Однако, на случай ареста, 
on» иередали деиешн своему секретарю, ѣхавшему иа другомъ кораблѣ. Виро-
чемъ совѣсть Чезаре Фрегозо била спокойна; но Антоніо Гшікопъ побаивался. 
В ъ иредъіідущемч, 1540 году онъ билъ вч, Венедіи и сообщплъ оітуда султану, 
Bio венеціанскій сеиатъ не раздѣляегь ынѣнія своего иослаііншіа въ Копстаити-
нополѣ н согласенъ приняті. мпръ сь туркамн на тяжелыхъ уеловіяхч,, которыхъ 
не прішимаетъ посланникъ. Иоэтому султапъ грозилъ іюсланнику, который былъ 
прпнужденч, заключить мпрч,, устушівъ тѵркамъ города Ilaiio.ni ди Романію и 
Малвазію въ Мореѣ. За это сенатъ удалплъ Ринкопа пзъ Венеціи. Агентовъ 



французскаго короля встрѣтиди бандиты, которымъ дель Васто поручилъ иодсте-
регать ихъ при сліяпіи ІТічпио съ ІІо. Послѣ тщетной оборони оіш были убиты 
(13 іюля 1541). ІІо другой корабль, па которомъ ѣхалъ сскретарь съ бумагами, 
благополучно пришелъ въ ІІіаченцу. Дель Васто немедлеішо отправилъ послан-
нпва вч, Туринъ, чтобы отстрашггь o n . себя всякое нодозрѣніе въ участіи въ 
разбоѣ ііа болыной дорогѣ n въ убійствѣ; но ему нпкто ие повѣрплъ. 

He задолго до того король Франдпскъ потерпѣлъ отъ имнератора другое 
оскорбленіе. Нлператоръ иередалъ миланское гердогство, обѣщапііое сыну нороля, 
своему сыну Филиппу. Францискъ только потому ne объявнлъ тогда же войну 
Карлу, что ііе нмѣлъ денегъ н что nana просплъ ero ne мѣшать задуманиому 
императоромъ ноходу на африканскій берегь. Но послѣ убійства свонхъ агентовъ 
Франдискъ немедлепио отправилъ иослашшковъ иа аугсбургскій сеймъ, иоручшп. 
имъ обвіішіть ныііератора въ присутствіи всѣхъ государей въ ыарушеніи мира n 
междупароднаго права, въ убійствѣ и разбоѣ. 

Между тѣмъ Карлъ отправнлся въ Италію, гдѣ въ сентябрѣ велъ іп. Луккѣ 
переговоры съ напой о союсѣ противъ Солііііаиа n о второмч, иоходѣ въ 
сѣверную Африку. Францискъ отправплъ пословъ н въ Лукку, требуя, 
чтобы нмператоръ наказа.іъ маркиза дель Васто, вч> ожиданіи чего ирика-
залъ арестовать ві, Ліонѣ Георга Австрійскаго, архіепископа валенсійскаго н 
епііскопа лютихскаго. Затѣіп, онъ отправилъ послоіп, въ НІвецію, Дапію n къ 
протестантскпмъ государямъ Геряаиіи. Чтобы вредить Фердпнанду, онъ всту-
пилъ, какъ нпже увидилъ, вч> спошенія съ Солиманомъ. Папа убѣдилъ Фран-
цпсва отложиті, объявленіе войны до мая 1542, такъ какъ въ нослѣдннхъ ыѣсядахъ 
1541 пмператоръ предпршіялч, второй иоходъ ііротпвъ африканскихъ пиратовъ. 

Походч, этотъ былъ наііравленъ протнвъ столиды пираговъ, Алжира. Къ 
несчастію экспедпдія началась въ такое время, вогда еилышя бурп преііятству-
ютч, плавапію по морю н затрудняюп, передішженіе войскъ на сушѣ; иролив-
вые дожди превращаютъ вч. это время землю въ болото н армія не иаходитъ 
убѣжнща ші подъ отпрытымъ небомъ, ни ві> палаткахъ. Адмнралы, капвтаны 
кораблей и опытпые генералн, знавшіе климатъ и мѣстность, совѣтовали ішие-
ратору отложпть предиріатіе, и самъ nana убѣдительно проснлъ его въ Луккѣ 
не торопиться; но Карлъ не измѣнилъ своего рѣшенія. Войско н флотъ собра-
лись nъ Майоркѣ. В ъ половіінѣ октября императорч, сѣлъ въ Спедіи на генуэз-
скій флоп, Андрея Доріа. Флоті. отпраішлся вч> Афрпку, гдѣ близч. Алжпра былъ 
брошенъ якорь въ открытой вѣтрамъ гаваніі прп мисѣ Темеііѣ (Матазій древ-
нихъ). Ф.ЮТ7. Карла состоялъ изъ 74 воениыхъ вораблей (галеръ) n 200 малыхъ 
и болышіхъ судовъ; ві, арміи еіо счпталось 22 ,000 старыхъ опытныхъ пѣхотіш-
цевъ n 1000 кошшцы. Танъ какъ Хайреддішъ Барбаросса находился m, Консгаити-
нополѣ, a намѣстшікъ его Газанбеп. располагалъ только 000 туредкихъ n иѣсволь-
кимп тысячами манритаііскііхл, всадішковъ, то имперахоръ,надѣясь легко овладѣть 
Алжнромъ прнступоміі, двинулся къ городу тотчасъ по высадкѣ на берегъ, ne 
успѣвъ даже выгрузпть орудія n военные снаряды. 

21 октября 1541 Карлъ уже шелъ ci, своими войскаыи па Алжнръ. На пути не-
погода Ii сырость почвы задержіівади и остаиавливали его такъ, что воіісва шли трое 
сутокі, 23 итальянскія мили, составляющія этотъ переходъ. Флотъ потерпѣлъ оп, 
бѵрн значптелышя повреждепія еще прн переѣздѣ o n , Hopro-Beuepe ьъ Майоркѣ, 
гдѣ находилась арыія, a потомъ ііонесъ еще болыпія аварін па иути въ Алжиру. 
Ио высадкѣ войсвъ страшная буря совершенно разсѣяла его н выбросила суда 
на береп,, причеыъ едва успѣли сііасти небольшую часть орудій и сиарядовъ. 
Въ ОД1Ш7, часъ потонуло 15 вораблей и 140 другихъ судовъ іі 8000 человѣвъ 
ногибли въ волнахъ; спасшіеся на берегъ были.убиты маврами. При этомч, по-
гибла болыпая часть иродовольствія. Ужасиые ураганы и ливни ирепятствовали 
оиерадіямч, арміп, которой грозила опасность умереть съ голоду. Ожпдая, что 
разсѣянныя суда навонецъ соберутся и выгрузятъ находящіеся па нихъ запасы, 
привазали рѣзать кавалеріііскпхъ лошадей вч, пищу войсву. ІІо ураганъ и иро-
ливпой дождь, не прекращавшійся ві, теченіе 3 дней, не позволяли доставихь еч, 
судовъ пушви н съѣстные іірипасн; поэтому Карлъ долженъ былч, возвратіпвся 
съ остатками войска къ мѣсту высадки. Ноходъ этотч,, продолжавшійся четыре 
двя, былъ ужасенъ п шбеленъ для войска. Навонецъ 31 октября арыія сѣла на 



суда, no черезъ три дпя плаванія снова начались бури. Карлъ былъ принужденъ 
войти въ опасную гававь Буджіа, гдѣ ііришлось цростоять 28 дней п гдѣ по-
гпбло еще пѣсколько судовъ. ІІаконецъ флотъ воспользовался благопріятною ио-
годою n вышслъ въ море, ио бури снова унесли его къ африканскимъ берегамъ. 
28 ноября Карлъ высадился въ Италіи, потерпѣвъ отъ пепогоди огромння по-
тери. Въ несчастіи этомъ онъ обнаружвлъ величіе u хладионровіс. Походъ до-
ставилъ ему славу, нс смотря па нсудачу, потому что онъ сдѣлалъ съ своеіі 
стороіш всс H виолнѣ раздѣлплъ всѣ лишенія евоеіі арміи. 

15 . Войны между Францискомъ I, Карлоиъ V и Генрихомъ VIII съ 
1512 до 1516 . 

Вскорѣ ііослѣ вторагО африканскаго иохода Карла началась новая война 
между нпмъ il королсмъ франдузскимъ. Франднсьъ былъ безпрестанно занятъ 
интригами своихъ любовшщъ и прндворпыхъ u тратилъ па нихъ деньгн, взятня 
въ займы для удовлстворенія роскоши двора. Фраицузскіе нсторики, разумѣется, 
смотрятъ на все это нначе. Оіш неистощіімы іп. похвалахъ рыдарственностн 
Франциска, его истинно рндарскому вкусу, остроѵмію, великолѣпію и любви къ 
искусствамъ и наукамъ. Поэтому слѣдовало бы взглянуть на изнанку королев-
ско-рыцарской жизнн н придворішхъ правовъ того времеіш. ІІо это отвлекло бы 
пасъ отъ нашсй дѣли; мн оіраничвмся нѣкоторыми замѣчаніямп, иоторыя пояс-
пятъ сказаннос намп. Главныя любовниды короля былп Д і а н а дс П у а т ь е u 
гердогішя д'Э т a н и ъ (стр. 405). В ъ то время, о которомъ мы говоримъ, въ 
силѣ бнла герцогиня. Она иокровителыдаовала второму сыну Франдиска, тогда 
какъ дофинъ был'ь вііолнѣ во власти Діаны. Между тѣмъ Франднсвъ пададъ все 
глубже n шіже н часто хворалъ. Сыновья сі о былн окружеіш развратными n гру-
быми дворянаші, совсршавиіими ііодвиги, которые мы отказываемся передавать. 
Старые вельможіі иреслѣдовалп другъ друга, a любовииди свергали и возводпли 
ііхі. въ милость. Коннетабль де Монморанси началъ хіротивъ адмирала де Шабо, 
игравшаго прп Франдпскѣ важиую, но нс особенно доблестную роль, уголовный 
ироцессъ. Кандлеръ Пойэ іюстановплъ по этому продессу приговоръ, no которому 
адмиралъ лишался почестсй, званій и ішущества. ІІо слезы гердогини д'Этаппъ 
прйнудвли короля отмѣішть этотъ приговоръ по высочайшеыу ііовслѣнііо (lettres 
d'abolition); тогда всѣ приверженцы герцогнии напали на канцлера. Онъ былъ 
обвиненъ въ лпхоииствѣ н осуждепъ; это до того взбѣспло коннетабля, что въ 
1541 г. опъ съ негодованіемъ удалился въ Шантпльи. 

Въ маѣ 1542 король объяввлъ императору войну. Главныя силы францу-
зоіп. иошлн въ ІІііренев, a другая армія, поді. предводптельствомъ гердога Ор-
леанскаго, вторгнулась въ Люксенбургъ. При ііей находился герцогъ Вилы-ельмъ 
Юлихъ-Гельдернскій, обманутын предиоложеннымъ бракомъ съ наслѣдннцей па-
варрской; герцогъ и его грозный полководедъ Мартинъ Россемъ, какъ двѣ каили 
воды іюходіівшій на Хайреддшіа Барбароссу, привелп па помощь франдузамъ 
12,000 нѣмсцкихъ лаидскнехтовъ, нанятыхъ на фравцузскія денып, и 2000 нлев-
ской кавалеріи. Дофипъ, ііредводительствопавшій 40,000 арміею въ Пиренеяхъ, 
двинулся на ІІерпииьяиъ, no дѣйствовалъ такъ дурно, что походъ былъ совер-
шенно безусдѣшенъ. Ві . Тіидерландахъ счастье не благопріятствовало императору; 
no иотомъ дѣла привяли другой оборотъ. Главиыми вшіовннкамн неудачи, по-
стигшей фраидузовъ въ 1542, би.ш герцогъ Орлеапскій и маршалъ д'Апнбо. 
Гердогъ вступилъ въ Брабантъ и Люксембургч., a Вапдомъ пошелъ съ другішъ 
войскоыъ во Флапдрію. Клодъ Лотарпнгскій гсрдогъ де Гизъ, семейство котораго 
было ішослѣдсівіи могуідественнѣе короля, находился въ арміи Вандома въ ка-
чествѣ помоіцнпка главнокомавдующаго; маршалъ де Таваннъ былъ совѣтннкомъ 
молодаго, пылкаго принда, который впрочемъ не слушалъ своего ментора и дѣ-
лалъ все, что приходило въ голову. Маршалъ д'Анпбо, родственнивъ гердогини 
д'Этанвъ, состояліі ііо ея назпачепію при дофинѣ, который ничего ne понималъ въ 
военноыъ дѣлѣ; чтобн угодить дофину/маршадъ памѣренно дѣлалъ важныя ошибки. 

В ъ Нидерландахъ цмператорскою арыіею командовалъ молодой Р a й н e р ъ 



H a c c a y c i; i ii, наыѣстннкъ Голландіи, Зеландін и Утрехта. Этотъ нрішдъ, ока-
завшій В7> это время имыератору важныя услуги, иогибъ въ ноходѣ 1544. Огь 
ыатерп своей, дочерн Фнлиберта Шалонскаго, онъ наслѣдовалъ в.іадѣгельное 
княжестйо Орапсвое, которое по смерти его нереиіло in. ero двоюродному брату, 
Вильгельму Молчаливому Нассаускоиу, оснонателю рсаіублиии семм Соедиііешіыхъ 
Провинцій, т. е. нынѣшняго Нидерландскаго королевства. Мартинъ де Россемъ 
разбилъ Райііера при Гёстретѣ блпзъ Антверпена, и французы опустошнли весь 
Брабантъ п часть Фландріп. 11о всѣ выгоды этой нобѣды быля погеряны, когда 
герцогъ Орлеансьін, онасаясь, что дофинъ, посланинн съ главною арліею протіівъ 
Перпиньяиа, одсржитъ рѣшіггельную ііобѣдѵ, честь котороп достаиется ему одному, 
ионинулъ Ііидер.іанды съ свонмъ ВОЙСІІОМЪ ІІ посііѣши.п, in. Монпельс. Это дало 
принцу Райнеру возможность снова занять Брабаитъ и Люксембургъ и страшно 
опустошить ЮЛІІХЪ N Клеве. Впрочемъ въ декабрѣ Вильгсльмъ Клсвс изгналъ 
непріятеля изъ своеіі страны. Нодъ Перііиньянолп. французамъ не носчастли-
вилось; герцогъ Альба три мѣсяца защища.п. городъ противъ ихъ главноіі арміи, 
которая отступила безч. усиѣха. 

В ь слѣдующемъ году нмператоръ собралъ большое вопско, съ цѣ.іыо нака-
зать герцога Вильгельма Клеве. Кромѣ того оно было предназначено для возста-
цов.існія въ Германін значеыія габсбургскаго дома, нотряссннаго протестантами. 
Императоръ огчасти справсдливо ііриписыва.п, всѣ іюіери Фсрдинанда въ Beu-
rpiu отказу иротестантовъ іюмочь ему н внніілч, пхі. in. постуикахъ Вн.іыельма 
Клеве, ііоторілі ирннадлежалъ къ нхъ союзу. Ві> отказѣ ихъ иослать деиутаговъ 
на соборі, » прнзпать приговорн имііерекаго суда ne только въ релнгіозныхъ, но 
n въ свѣтскихъ дѣлахъ, оіп. видѣлъ лрмзнанъ республііканскнхъ стрсмленіи и, 
какъ защнтнит, католицизма и союзпиіп. наиы, не моп. оставнть безъ наказанія 
насилін, еовсрніешшя протикъ гердога Геприха Брауншвейгскаго, епискоііа наум-
бургскаго N другііхіі. ІІо снятін осады Псрпнньяна нмператоръ отправился ІІЗЪ 
йспаніи въ Игалію еъ 4 ,000 закаленныхъ пспаасквхъ солдатт.. В ь Италіи in. 
нему іірисоедипплось 4000 итальянскаго войска. Затѣмъ онъ ианялі. 14,000 
лапдскнехтовъ ш. Гернаніп, гдѣ за дсньгн всегда можно было иаіітіі со.ідатъ. 
Съ этимъ войсиомъ Карлъ дішнулся сначала къ Бонну, гдѣ расиоложился лаге-
рсм'і>. Здѣсь соедііннлся съ нимч. Райнеръ Пассаускій, вслѣдствіе чсго имнера-
торская ар.чія возрасла до 32,000 пѣхоты u 0,000 кошшцы. Си.іы эти мог.іи 
coBejHiiciuio раздавить гсрцога Вилыельма К.іеве, хотя опъ усііѣлъ оиравііться 
отъ нсудачч. предч.іідущаго года. Грозішй Мартшіъ дс Россемъ собралъ въ на-
чалѣ 1543 при иомощіі Французовъ н протестантовъ новое ВОЙСЕО ІІ 14 марта на 
голову разбилт. Фплинпа де Круа гердога Аршота, которыіі лііши.іся ііріі эгомъ 
лагеря, обоза и артиллеріп. ІІо ві, сраженіи этомъ ііало все рыцарство Юлиха и 
Клеве, что весьма ослабило армію Внльгельма. 

Король Франдискъ нрнпялъ нъ 1543 лнчпо начальство надъ шідер.іаіідсЕою 
арміею; въ ущербъ самому себѣ онъ старался свалить брсмя войнн на гердоіа 
Вильгельма Клеве. По завоеваиіп Люкеембурга ему слѣдовало бы идти нротивъ 
армін императора. Вмѣсто того оіп, осадилч. Ландреси въ Геннегау н нростоя.п, 
предъ этою Ерѣпостыо все лѣто. ІІоэтому Впльгельмъ былъ прііпуждсііъ бѣжать 
въ южный уголъ своихъ владѣній; императорсЕая армія осадила ero сто.іицу, 
Дюренъ-Лангенъ. Городт., не имѣя возможиостн сопротив.іяться, сдался. При 
взятіи сго нѣмды моглн полюбоваться на псиаисЕое благочестіе н понять что 
ожядаетъ ихч., если императоръ съ своіши дспандами нападетъ яа протсстан-
тов-ь. Чтобы устрашить своихъ противникоіп., императоръ иредалъ городъ на 
грабежъ исианцамъ, оставивч. НѢАІСДЕІЯ войсва Ш, лагерѣ. Испаыцы свирѣііство-
валн систематичесвн и съ страшііымч. фанатнзмомі.. Сначала они торжественио 
перенесли въ духоішой процессін голову св. Анны изъ города въ фраііціісканскій мо-
настырі. за городъ, a ІІОТОМЪ принялись грабить, какъ турви и, иодобио нмъ, 
безъ разбора изрубнліі мужчинъ, жешдшіъ u дѣтей. 

Всѣ владѣнія гердога Вильгельма были немедлеішо занятн, Венлоо осаж-
денъ, a Рюрмонде завоеванъ. Герцогъ отиравился лично въ ішператорскій лагерь, 
чтобы проспть мира. Гердогъ Генрихъ БрауншвейгсЕІй, архіеііископъ кельнскій, 
Райнеръ Нассаускій u Рранвелла взялись ходатайствовать за него. Тѣмъ не менѣе 
условія, ua Еоторыхъ ішнераторъ прішіірилея съ шшъ 7 сентября 1543 г . , были 



тяжки. Ви.іьгельмъ былъ нринужденъ дрервать сокш, о . Франдіей и Даиіей, 
обѣщать вѣрность и дослушаніе нмператору n королю Фердинанду и охвазахься 
оп> всѣхъ ирнтязаній на Гельдернъ. Заэто ему былъ возвращенъ Ю.іихх,, вромѣ 
городовъ Геймсберіа n Сдттарда, которыс былн удержапы ішдератороыъ до овон-
чагельнаго рѣшенія дѣла. В ъ январѣ 1544, по брюссельскому доіовору, Гель-
дернъ бнлх, навеегда іірисоедііменъ ьъ нспаисвимъ Нидерландамъ, a герцогъ по-
лучилъ обратно эти два города п нѣкоторне другіе. Мартппъ дс Россемъ посту-
шілъ сь еішдмп войсвамд на службу имиератора. Виѣстѣ съ Гельдерномъ гер-
цогь Вильгельмъ потерялъ n невѣсту, сь ноторою вороль, чтобы лучше обманѵть 
ero, ужс обручи.п, ero чсрезъ ііредставителя (par procuration). Впльгельмі. от-
дравилъ пос.ювъ за девѣстоіі, которую для виду прпвезлн въ городъ, пазначен-
Н Ы І І для его встрѣчи; ио вороль вслѣлъ ііослашіііі;амъ обратнться въ родителямъ 
невѣсты, чго было явном насмѣшвою, такъ nain, они съ самаго начала противи-
лись этому браку. 

В ъ 1543 Фраіщиску иришлось nonытать иесчастдня иослѣдствія своего со-
юза съ дшіііми турками. Солпманъ внсла.іъ наііодедъ къ берсгамъ Прованса 
обѣщанный флогь подъ начальсгвомъ Хайреддина Барбароссы; Фравдисвъ не 
постыди.іся соедіпмгп, сионі эсвадру съ турсдиимъ флотомъ, воторый тавъ безче-
ловѣчно оиустоши.н, бсрсга и острова Италіи и увс.гь стольво тысячъ христіапъ 
in, рабство, что весь заиадъ во:шсгодова.п, да французсваго вороля и на союз-
дииа ero, султапа. Впрочемъ Хаііреддднъ нс овазалъ франдузамъ особепішхъ 
услугъ, иотоыу что хотя союздый флотъ взялъ ІІдцду, но не могъ овладѣть ея 
дитаделью, таіп, вакъ пмнсрсвія войсва довазались въ Вилла-Франвѣ. Турецвій 
разбойнивъ хозяйничалъ въ ІІпццѣ такжс, вавъ и мо всѣхъ друпіхъ городахъ, 
которыми овладѣвалъ. Опъ ироздыовалъ на французскомч, берсгу n распоря-
жался въ страпѣ свосго союзшіка тавъ, что весной 1541 вороль долженъ бы.п, 
вѣжливо просить сго удалиться. 

Въ 1544 воро.іь двдну.п, свои войска предмуществспно па Италію; но им-
дераторъ составилъ смѣлыи іілаиъ предипсать ему миръ ш> сго собствснной сто-
лидѣ. Ііри этомъ опъ надѣялся на помощь Генриха ѴПІ аігглійскаго, съ вото-
ры.мч, in. предч.ндуідсмі. году снова воше.п, въ тѣсдыя сношсніа; неудовольствіс 
ero за разводъ Генрнха ci, ero теткою, Катарнною, давно разсѣялось, тѣмі. бо-
лѣс, что драва дочери ся, Марін, бы.ш возстановлеиы. Когда императоръ на-
чалъ заисвивать дружбы Генрнха, послѣддій бы.іъ оскорблепъ вмѣшательствомъ 
Франдпсва in, дѣла Шотландіи. Англійсвій пороль счпталъ полдтпчсскія дѣла сво-
нми лпчнымн n ш. это время пмѣлъ намѣреніе прнсоед ишггь къ Англід Шот-
ландію. Своими разбойничьимд вторженіями въ сѣиерную Англію д варварсними 
поступвамд свонхч. рыдарей разбойшіновъ, дзображенныхъ in, идеальномъ свѣтѣ 
Вальтеръ-Своттомч, и ему додобншш, шотлапдцы бездрестанно вызывали воз-
мездіе со сторони адгличаігь. ІІепрерывдыя войны шотландсвихъ и англійскихъ 
рыцарей создали въ ІІІотландід д на сѣвсрѣ Англіи обычаи, совершсндо додоб-
ііыс нравамъ кавказсвихч, іілеменъ. Англдчанс безпрсстаіпю дападали на шот-
іадддсвъ н иосгоянпо грозн.ш имъ иотсрею независпмости. Между англдчапами 

n шотландцами установдлась взаимная непавдсть, довпддмому де допусвавшая 
возможности соедшшть их'ь подз, однвмъ скшіетромъ. НІотландды со временъ 
Эдуарда I дспалп во Франдіи ваіцитн противъ англичапъ. Гедрдхъ VI I I думалъ 
соединдть Англію съ ИІотладдіей, женивъ своего сыда на ііаслѣддицѣ Шотландіи. 
Франдузскіе n апглійсвіе воролд старалдсь сврѣддть семейными союзамд свод діатвія 
долитическія отдошенія іп. ДІотландііі. Лудовшп, XI жедился да сестрѣ Іакова I I I , 
Маргаритѣ, a Іавоіп. I ж е н н л с я на Маргарптѣ, сестрѣ Генрдха VII I . ІІо-
с.іѣдняя возстадовнла ііротив-ь себя д брата д додданныхъ. ІІо смерти мужа ода 
при иомощіі французсваго вороля овладѣла своішъ ііесовершеішолѣтндмъ сыдомч, 
І а в о в о м ъ V n, правя ero иледемъ, вела распутдую жпзнь. Но когда защих-
нпкъ ея, Франдиекъ I, допалъ при Павіи въ плѣяъ, вліяніе ея брата ві, ІІІот-
ландіи одержало верхъ. Гедрихъ VI I I соедидился съ графомъ Авгусомх,, отнялч. 
y нея сыда д ero нменемъ управлялх, Шохландіей вмѣсхѣ съ Адгусомъ до 1528. 
Сестра ero, вышедшая замужъ за графа Метвена, была забыха. 

Въ 1528 г. Іавоіп, V освободидся отх, одеви графа Ангуса и иринудилъ 
сго бѣжать іп. Англію. Онч, былъ болѣе расдолол;еіп, ігь франдузсвому воролю, 



чѣмъ къ своему дядѣ, королю англійскому, сч, которымъ постоянпо ссорился 
но поводу разбойнпчьихъ набѣговъ шогландскнхъ авантюрпстовъ (borderers). 
Однако, имѣя причину не жслать разрыва съ Англіей, онъ принялъ роль 
посредника и на нѣкоторое время ѵспѣлъ водворить между королямп дру-
жескія отиошсиія. Ііо дружба эта разстроилась іп> 1536 no случаю вы-
бора невѣсты для Іакова V, a въ 1537 совершепно прскратилась, когда Іаковъ 
женился на дочери Франциска. Бракъ Іакова съ іірслестпою дочерью француз-
скаго короля былъ вскорѣ прерванъ ея смертью. ІЗъ 1538 король жеішлся ио 
второй разъ. Женптьба эта б ш а для Шотлаидіи источникомч, неисчислимыхъ 
бѣдствій n главною причиною несчастін н казни дочерп Іакова, Маріи Стюартъ. 
Онъ жешілся на Mapiii, вдовствующсй герцопшѣ де Лонгвиль, дочери Клода де 
Гиза (стр. 404). Герцогъ де Гизъ, cum. ero, Францнскъ, и впослѣдствіи трое 
внуковъ стояли во Франціи во главѣ іезунтско-папской нартіи, т. е. той, которая ио-
стаповила ссбѣ задачей искореинть ересь и еретиковъ. Этп стремленія наводили на 
всѣ страны, гдѣ было много протестантовъ, ужасъ и страхъ; поэтому ио смертп 
Іакова, скончавшагося черсзъ нѣсколько дисй послѣ рождснія единствешюй до-
чери своей, АІаріп Стюаргь, вдова ero ие могла пріобрѣсти довѣрія подданныхъ. 
Іаковъ V n сго жена крѣмно держалпсь католидпзма и нснавпдѣли ашлійскаго 
короля, каиъ врага ігапы. ІІапротіпп, того болыііинство шотландцевъ хотя ne 
иринялп религію Генриха VIII , ио иодобио сму, былп ііротпвъ паиства. Поэтому 
еще въ 1540 дядя и племяниикъ быліі междѵ собою іл> явной враждѣ. Генрихъ 
предложилъ нлсмяпнику свпданіс въ Іоркѣ. ІІо Іаковъ боялся, что, очутпвшись 
во властп дядн, будетъ пршіужденъ отказаться отъ союза сч> Франціей или, no 
крайней мѣрѣ, отречься отч> католицизма. Векорѣ онъ въ третій разч, отказался 
отъ дружесвихъ персговороіп. ci. англійскпмъ королемъ, заставивъ ero тщетно 
прождать себя восемь дней (сентябрь 1541), такъ что Генрихъ VIII , со срамомъ 
вернулся въ Лондонъ. Гепрпхъ нсмсдлснпо бы отмстилъ за это осворбленіе, но 
боялся вмѣшатсльства французскаго короля. Оіп. отирави.гь во Францію ііослан-
ника, чтобы побудить Франдисва возобновить сою:п>. фраицузскій король отка-
зался отъ союза, не нмѣвшаго для иего дѣли; тогда Генрихъ началч, воііиу съ 
Шотландіей. Франдискъ былъ ему неопасенъ, потому что готовился къ войнѣ сі> 
пмперат0])0мъ. Сначала войпа производилась разбойлическимъ способомъ, бывшимч, 
въ обычаѣ y шотлаиддевч. и сѣверныхъ англичаіп,; паконедъ въ сентябрѣ 1542 на 
шотландекой граніідѣ явилось регулярное англійское войско иодъ начальсгвомъ 
гердога Норфока. ІІовпдимому, этотъ полководсді. ne желалъ слишкомъ тѣснпть 
племяннпка своего короля, потому что позволилч. задержать себя въ Іорвѣ пере-
говорами. Но 21 октября онъ нолучилъ отъ Генриха строгое ііредіінсаіііе всту-
пить въ ІНотландію. Ііороль Іаковч, двішулся па встрѣчу ему со всѣми силамн 
своего государства; англичане немедленно огстуііили,и тогда шотландскій король 
раснустнлъ оиолченіе, удержавъ только 10,000 человѣкъ. 25 ноября 1542 англи-
чаис аттаковали шотландцевъ при Сольуэй Моссѣ и одержалн иобѣду почтн 
безъ боя, иотому что шотландды разбѣжались вч, паническомъ страхѣ. Аиглпчане 
овладѣли обозомъ и 24 пушками, взялн въ плѣнъ двухъ графовъ, пять баро-
новъ, двѣстн рыцарей и 800 друшхъ важныхч. офндеровч,; осталыіая часть шот-
лапдскаго войска разсѣялась. Это вораженіе таіл> потрясло короля Іакова V, ко-
торші давно былъ болѣіп, н страда.яъ мелаііхоліей, что оіп, умеръ 14 декабря 
1542, семь дней спустя нослѣ рожденія своей иесчастной дочери, Марін Стюартъ. 

Генрнхъ VIII иредпочпталъ вѣрное, мирное пріобрѣтсніе Шотландіи не-
вѣрному завоеванію ея, иотолу чго не могъ овладѣть горпою частью ся. Онъ 
старался заключить съ шоглаиддаміі договоръ, постаповивъ главнымъ условіемъ 
будущій бракъ толы;о что родпвшейся прнндессы съ наслѣднивомъ ашмійскаго 
престола, Эдуардомъ, имѣвшимъ тогда всего пять дѣтъ. Съ этпхъ поръ ІІІот-
ландія раздѣлилась на двѣ партіи. Одиа, вождемъ которой былъ графъ Арранъ, 
хотѣла немедлешіо передать престолъ младеиду-королевѣ и старалась пріобрѣсти 
помощь Апгліи; другая поддерживала вдовствѵіоідуіо королеву н ея родннхъ н 
опиралась на Франдію. ІІока графі, Аррапі. бы.п, на стороаѣ Генрпха, апглійспая 
партія одержпвала верхъ; въ іюлѣ 1543 былъ заклгоченъ миръ, при чемъ былч, 
рѣшенъ будущій бракъ королевы съ сыіюмъ Генриха. Но дѣятелыюе содѣйствіе, 
оказанное противной паргіи папою и французами, помогавшими стороннипамъ 



вдовствующей королевы деиьгамн и оружіемъ, разстроили замыслы Генриха еще 
в7> томъ же году, н спова началась война. Интриги франдузовъ, которые под-
держивали въ НІотлапдін напистовъ, побудили короля 1'еприха еще въ началѣ 
1543 примириться съ имиератороиъ. 11 февраля государи заключили союзъ, на 
осіюванііі котораго былъ составленъ Карломъ V плаиъ ііохода 1543 года. Союзный 
договоръ заішочалъ слѣдующія условія: Генрихъ н Карлъ намѣреіш прішудвть 
франциска отказаться отъ союза съ туркаші, уплатить англійскому королю не-
выплаченныя субсидіи и обезпечить далыіѣйшіе платежи залогомъ. Если Фрапцискъ 
не исполнитъ этнхъ требованій въ теченіе 40 дней, то государи имѣютъ право 
получить обратно: Карлъ—герцогство бургундское, a Гснрпхъ—в.іадѣнія своихъ 
иредковъ во Фрапціи; онн будѵтъ поддерживать свои треоованія сллышмъ вой-
сиомъ. Въ октябрѣ 1543 г . 6000 англичанъ подъ начальствомъ сэра Джона Уол-
лопа осадили Ландреси, завоеванный франдузами. Императоръ, наказавъ герцога 
Клеве, двинулся со всею своею арміею противъ франдѵзовъ, шедшнхъ на иомощь 
Лаидреси. Въ ноябрѣ ожидали сраженія, вч. которомъ будутъ лично участвовать 
императоръ и король. Ііо король счелъ благоразумнѣе уклониться отъ рѣшн-
тельной битвы и, отступивъ, доставилъ въ городъ подкрѣпленіе и завасы. Анг-
ліічане » императорская армія не могли воспрепятствовать его отступленію; анг-
личане жарко преслѣдовалп непріятеля, но иотериѣлн бо.іыиія потери. Зпмою 
Карлъ послалъ въ Англію вице-короля сицилійекаго, Фердннанда Гоизага, ко-
торый не задолго до того отнялъ y франдузовъ Люнсембургъ. Имиераторъ ио-
ручилъ ему нереговорить о планѣ нохода; было рѣшено, чтобы союзники шли 
ирямо на Парижъ; императору слѣдовало вступнть въ Шампань, a англичанамъ 
занять Пикардію и соединиться съ императорскимъ войскомъ нодъ Парижемъ. 

ТІланъ этотъ былъ задуманъ хорошо тѣмъ болѣе, что Франдискъ отвравилъ 
всѣ свои силы въ Яталію, гдѣ думалъ завоевать Миланъ. Франдузы одержали 
въ 1544 въ Италіи блистагелыіую побѣду, чего имъ давно уже не удавалось; но 
внгоды, пріобрѣтенпыя ею, ue соотвѣтствовали славѣ. Въ предыдущелъ году 
король назначилъ молодаго принда крови графа д Ангенъ-Бурбона главнокоман-
дующимъ арміи, находившейся въ Дофинэ и Провансѣ, поручивъ ему дѣйство-
вать наступателыю при помощіі Хайреддина Барбароссы, командовавшаго флотомъ 
В7> 175 вымпеловъ и значительиымъ войскомъ. 'Они разрупшли Нидду, но ди-
тадель ея была спасена прибнвшимъ на помощь маркизомъ дель-Васто. Когда 
Барбаросса былъ отозванъ, дель-Васто завоевалъ Мондови н Карипьяно. Тогда 
Францискъ приказалъ подкрѣпить армію графа д Ангена. Въ февралѣ 1544 графъ 
началъ осаду Кариньяно. Въ апрѣлѣ гарнизону, страдавиіему отъ годода, пред-
стояла ііеобходимость сдаться; поэтому дель-Васто иоспѣшилъ къ нему на помощь 
изъ Милана. Графъ д'Ангенъ, оставивъ на мѣстѣ набдюдательный корпусъ, дви-
нулся на встрѣчу маркизу и въ Пасху (14 аирѣля) 1544 встрѣтилъ его близъ 
Ч е р и з о л ы. Во французскихъ нсторіяхъ обыкновепііо говорится, что арыія 
маркиза простиралась до 25,000 человѣкъ, a С І І Л Ы графа д'Апгена до 18 или 17 
тысячъ. Но въ запискахъ дю Белле показаио, что вь нмператорскомъ войскѣ 
бнло 16,100 человѣкъ, a во франдузскомъ 17,000. Вначалѣ обѣ стороны дрались 
храбро, n французы потерялп много; но нмііераторская кавалерія вгі. паппческомъ 
страхѣ ускакала съ поля бнтвы, покинувъ свою пѣхоту, которая была изрублена. 
Одпако мы сомнѣваеыся, чтобы число убитнхъ простиралось, какъ говорятъ, до 
10,000. Бо всякомъ случаѣ, вся нмператорская артиллерія и весь обозъ досталнсь 
во власть побѣдптелей, и 700 исііаицевъ былн взяты въ плѣнъ. Князь Солерно 
сиасся съ птальянскимн войсками въ Асти; маркизъ дель-Васто, хотя ранеиый, 
также успѣ.іъ сиастись. Обстоятельства не позволпли французскому тюлководцу 
преслѣдовать непріятеля, потому что многочисленныя то.твы французскихъ рц-
дарей, нахлынувшія къ нему нередъ битвой, нокдну.ш его ііослѣ побѣды; притомъ 
осада Кариньяно задержала сго до 22 І І О І І Я . 

По взятіи этого города франдузы не моглн продолж.ать своихъ успѣховъ, 
потому что оиасность грознла Фраициску съ двухъ стороиъ въ его резидеиціи. 
ОІІЪ отозвалъ изъ нтальянской арміи для защпты столиды 6 , 0 0 0 человѣкъ лучшаго 
франдузскаго войска и столько же итальянсвихъ наемннвовъ. Вторженіе Карла V 
u Генриха VI I I поставило Франциска въ затруднительное положеніе главиымъ 
образоічъ потому, что ври его дворѣ всѣмъ управляли придворные и любовніщы 
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милости II СВЯОІІ огкрывалп пугь къ должностямъ, a пстиіпшя достоииства нс 
замѣчалнсь. Вмѣсто того чтобы выставить противъ нмиератора, который намѣ-
ревался идти чрезъ ІПалонъ на Парііжъ, сііоеобнаго генерала, командоваиіе но-
ручили неопытыьімъ нрішдамъ н маршалу дАннбо, который уже столько разъ 
доказывалъ свою бездарчость. Люди, надѣлавшіе въ процессѣ адмнрала ди Шабо 
ненріатностей коішетаблю де Монморанси, прододжаліі держать его въ тѣни. 
Францискъ де Гизъ, цросдавившійся ішослѣдствш безсмертной защитой Меца про-
тнвъ Карла V, находился при дворѣ, но служилъ ue генераломъ, a государ-
сгвеннымъ совѣтішкомъ. Къ счастью, союзншиі не думали о достиженіп общей 
дѣли, », напротивхі того, каждый нзт> иихъ опаеался, какъ бы не поііочь друхому 
своими силами. Карлъ взялъ уже Люксембургъ н Лпньп, и находился на пута 
къ ІІІалону, тогда какъ Генрнхъ все еще не высажіівалъ ciioero войска. За то 
ІСарлъ далъ фраііцузамх. время призвать къ Парпжу отряды нзъ Пьэмонта; пріі 
защитѣ мелкихъ укрѣилевій французы доказалн свой патріотизмх. н иоепные 
галанты, которыхъ, разумѣется, нипто не станетъ отрицать іп> нихъ. Вмѣсто 
того чтобы ІІДТІІ изъ ПІалона прямо къ Парижу, Карлъ осаднлъ С-тъ Діізіе и 
далъ фрапцузамъ случай выказать ири осадѣ этого слабаго укрѣпленія свой геро-
измъ II военныя способности в-ь шестинедѣльной защитѣ его ііротивъ всей нмпе-
раторской арміи, которая понесла болыиой уронъ. В ъ этомъ воходѣ императора 
сопровождалъ одинъ нѣмедкій государь, бившій давно другомъ его брата и уже 
доказавшій свои воинскія достоинства. To былъ гердогъ Морвцъ Саксонскій, иедо-
вольный своішъ блііжайшпмъ родствеиникомъ вурфпрстомъ Сансоисьчімъ и его 
слѣвымъ вовиновеніемъ Лютеру. Весьма вѣроятно, что Карлъ составилъ ст> нимл. 
въ это время плаыъ того, что было выіюлнено два ѵода спустя. ПодъС-тъ Діізіс 
падъ Райверъ Нассаускій, оеташип. обширныя владѣнія и помѣстья своему двою-
родному брату, девятидѣтнему Вильгельму Молчаливому. Это наслѣдство дало 
ввослѣдствіп Вильгельму возможиость такъ долго бороться съ Фнлпппомъ II за 
свободу Нидерландовъ. 

С-тъ Дпзіе сіде не былъ взятъ, когда началпсь мириые иереговоры, сначала 
мажду фраидузскіімп и императорскнми уполномоченными, a потомъ между фраи-
дузскими II авглійскими. ІІо оші кончились пи чѣмъ. Тогда императорч. діш-
нулся иа Шалонъ. Въ іюпѣ 1544 Генрихъ V I I I высаднлся наконедъ въ Кале. 
Императоръ присоедиішлъ і;т> авгличанамъ 15-тысячяое ВОЙСЕО, пришсдшее изч. 
ІІидерландовъ іюдъ иачальствомъ графовъ фопъ Бюрена п дс Ре. Силы авгли-
чанъ простпрались до 30,000 ч.; говорятъ, за вѣрность чего мы вврочемъ ne 
ручаемся, что соединенныя силы обѣпхъ армій подъ Парижемъ имѣди би 80,000 
нѣхоты u 24,000 конницы. РІо планъ этотъ нс осуществился. Генрихъ хотѣль 
прежде всего овладѣть городами, кохорые, ио условію съ ІСарломъ, должвы были 
служить залогомъ уплахы французами долга. На этомх. отііованіи Генрнххі иачал ь 
въ іюлѣ осаду Бѵлонн u Моирейля. Имиерахорсі;ое вспомохательное войско сперва 
вяло помогало ему, a іютомъ было охозвапо. Вслѣдствіе эхохо союзннкіі охладѣли 
другъкъ другу. Императоръ былъ вдвойнѣ недоиоленъ поступками апхличанъ, такъ 
какъ, иолагаясь иа нихъ, оіп. неосторожно обошелъ ИІалонъ u расволожился ііа 
правомъ берегѵ Марны. Его иослапники одиннаддать дней сряду убѣждали Ген-
рнха соединиться съ пмператоромъ; но усилія ихх> были тщетны, u ІСарлх., почтп 
дойдя до Парижа, должсіп. былъ счііхахь себя счастливыиъ, чго фравцузы ne 
знали о его положенін. Сіілы фраицузовъ прнбывалн съ важдымх. двемъ, тогда 
какъ ішператорскія войсва, иостеііенво убывая, уже иачиналн ощущахь псдоста-
хокх, въ продовольствін; они дошли ба до крайвостп, если би комеидантъ Эперпз 
ne предалъ имъ пзмѣной свои магазины. 

Самъ король и гердогъ де Гизъ находилнсь вт. ІГарижѣ, гдѣ господствовадо 
иолное охчаяиіе. Принды и любовнпдн короля, изъ кохорнхъ одна перепіла къ 
дофинѵ, принимали учасхіе въ управленіи и съ своими привержепцамк нродол-
жалп своіі жалкія нптриги. Зашіскн того временн ыадолнеиы разсказамп о проис-
кахъ любовницъ, приндевъ и вельможъ. Но мы не дридаемъ этпмъ разсказамъ 
такой важности, какъ франдузскіе писатели, однако для примѣра прііведемт. нѣко-
хорыя черхы. Разсказываютх. мсжду дрочимъ, что гердохння д'3таппъ, довровц-
гельствовавшая второму приііцу, герцогу Орлеанскому, желая насолихь Діанѣ де 
Пуахье, совершенно завладѣвшей дофиномъ, схаралась привлечь неііріятеля ио-



ближе къ Парижу, чтобы побудить короля заключить млръ. Съ этою цѣлью она 
постаралась, чтобы приказаніе сжечь эпернэйскій мостъ не было исполиено, п чтобы 
непріятель моп. овладѣть Шато-Тьери, находяіцішся въ нѣсколькихъ миляхъ отъ 
Парижа и заключавшимъ значительные запасы. Чтобы угодить ей, Николя де Лонг-
валь сеньёръ де Боссю подкупилъ коменданта Шато-Тьери. В ъ тѣхъ же запискахъ 
новѣствуется о Діанѣ де ІІуатье, будто она, желая доставивъ дофину славу спасителя 
ІІарижа, старатась ішхлоиотать возвращеніеко двору конпетабля, ыо король не согла-
сился на это. Герцогиня д'Этанпъ хотѣла доставпть прн заключеиіи мира гер-
догу Орлеанскому Миланъ, такъ какъ императоръ деодпократдо обѣщалъ пере-
дать его младшему французсиому придду, чтобы онъ не могъ присоединить его 
къ Франціи. Съ этою цѣлью герцогъ имѣлъ съ императоромъ лдчпое свддадье 
вл> Крепи, n Карлъ обѣіцаль дать ему или дочь свою, Марію, н Нидерланды, 
или вторую дочь Фердинанда, Адну, н герцогство миланское. Мемуарн, богатые 
анекдотами, нрнписываютъ даже дачало млрішхл, переговоровъ ироискамъ женщинъ 
и духовниковЪ. Говорятъ, что французская королева Элеонора, сестра нмператора, 
первая получила отъ него мдрныя дредложенія черезъ своего духовника, домини-
канда, которому они были сообщены другимъ доминдкадцемъ, по порученію 
нмііераторсдаго духовнива, ирднадлвжавшаго къ тому же ордену. Королева, бѵдто 
бы, желала, чтобы прелиминаріп былд заключенн въ Ла-Шоссе, между Шалономъ 
д Битри, n чтобы для виду пригласили короля Генриха въ Крепд да дереговоры 
о мирѣ. Но Гедрдхъ де принялъ этого предложенія, и лереговорн шли мимо него. 
Благодаря старадіямъ гердогиші д ' Э т а т г ь и къ досадѣ дофина, былъ заключенъ 
между 9 д 18 октября 1544 в р е п і й с к і й м и р ъ . Миръ этотъ состоялся вдолдѣ 
ві> пользу имиератора, потому что кромѣ брака гердога Орлеанскаго, въ высшей 
стедени сомдительнаго, все должно было остатъся по нреждему. Другимд словамп, 
чтобы ішиграть время, императоръ долженъ былъ ложертвовать герцогомъ Савой-
скимъ » согласнться, чтобы города Савойп и ІІьемоита, завоевапіше французами, 
оставалдсь въ ихъ властд до бракосочстадія герцога Орлсалскаго. Имдераторъ 
утверддлъ договоръ немедленно no дрибытіи въ Брюссель любпмца герцопшд 
д'Этанпъ n гердога Орлеансваго, маршала д'Анпбо; въ то время Карлъ объявмлъ, 
что герцогь получитъ руву его ллемянницы д герцогство мдладское: 2 декабря 
дофішъ публичло дротестовалъ противъ мира: другой нротестъ былъ поданъ 22 
января 1545 отъ генералъ-авдовата д генералъ црокурора тулузскаго дарламента, 
Гердоп, Орлеанскій умеръ чрезъ дѣсколько мѣсяцевъ, и такнмъ образомъ импе-
]іатору удалось отдѣлаться отъ свопхъ обязательствъ болѣе лриліічнымъ образояъ, 
чѣмъ оіп. могъ думать. 

Между тѣмъ Генрпхъ V I I I взялъ Булопь. Онъ продолжалъ войну и въ 1545. 
В ъ этомъ году французскій флотъ явился y англійскпхъ береговъ н загналъ анг-
лійскій В7> гавани. Ііо дп въ этомъ, ни въ слѣдующемъ году не лроіізошло нл-
чего замѣчательнаго. В ъ маѣ 1546 королямъ надоѣла война, и, послѣ короткдго 
перемирія 17 іюия былъ заключедъ миръ. В ъ условіяхъ было лостановлеііо, чго 
Гепрдхъ получптъ обѣщалныя ему ігь 1523 деньгд д недоимиу, всего па сумму 
5 1 2 , 0 2 2 дукатовъ (crowns), a чрезъ восемь лѣтъ еще 2 мл.чліона за ледоішки и 
да содержаніе крѣпостныхъ сооруженій Булони; до уплатѣ этой суммы Булонь 
возвратится къ Францін. 

16. Германія въ 1512 — 1546 гг . 

Зак.іючпвъ миръ съ Франдіей, Карлъ V сталъ думать о возстановленіи 
утраченнаго здаченія австрійскаго дома д обі. отмщедіи Іоанду Фридрдху Сак-
сонскому д Филиппу Гессенскому. ІІо дри этомъ онъ дѣйствовалл, осмотрдтельдо 
и нетороплино. Чтобы обезпечить себѣ содѣйствіе нѣмсдкпхъ государей противъ 
притязаній вождей Шмадькальденскаго союза, одъ втаііиѣ ноддержіівалъ священ-
вую лигу, которѵю офиціальло де дризнавалъ. Онъ склондлъ даду иожертвовать 
дедьгн ла Вбенння іірнготовленія. ІІо требованію протестаптовъ, одъ дозволилъ 
вести религіозння лредія, которыя доказаліі только, что этлмъ путемъ нельзя 
ннчего сдѣлать. Императоръ всегда ліелалъ рѣшить релдгіозную расдрю на со-
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борѣ и уговаривалъ напу согласнться созвать соборъ въ нѣмецкій городъ. ІІаиа, 
уже назначнвшій соборъ въ Тридентѣ , отмѣнилъ это распоряжсніе; uo no ва-
стоянію имгіератора снова созвалъ его въ тотъ же городъ; впрочемъ, по счастыо 
овъ разсорнлся съ Карломъ и свова отмѣншгъ соборъ. Императоръ не безъ іірп-
чнны жаловался на протестантовъ, говоря, что онн унпчтожаютъ государствсннос 
устройство имперіи, шічѣмъ не замѣняя его; что онн не хотятъ знать имперской 
юстиціи и ирибѣгаютъ къ насилію противъ существующаго порядка, канъ было 
въ ссорѣ ихъ съ герцогомъ Генрихомъ Брауншвейгскимъ, епнскопомъ наумбург-
скимъ Юліемъ Пфлугомъ, въ защнту котораго пмператоръ издалъ строгія повс-
лѣнія, и въ дѣлахъ Магдебѵрга и Мерзебурга. Онъ снраведливо упрекалъ иро-
тестантовъ, что союзъ ихъ былъ причиною занятія турками всей Венгріи, и что 
король Фрапдпскъ въ войнахъ съ Карломъ, которня впрочемъ большею частью 
былн чужды иптересаііъ имперіи, всегда находитъ С Ѳ Ю З Н І І К О В Ъ въ Германіп. В ъ 
послѣднее время нѣыды, нравда, іізъявлялн намѣреніе помочь имнератору u его 
брату противъ франдузовъ и тѵрокъ. Ихъ рѣчи, манифестн и декрсты были 
вполнѣ вѣрноиодданы; но своимн поступками въ войнахъ съ франдузами и тур-
ками, онп доказали, что Герыанія лишится всякаго значенія и могущества, если 
власть императора не возстаиоввтся. 

Что касается тѵрокъ, то въ 1543 оші вновь грозили изъ Венгріи В ѣ н ѣ ; 
тогда иа сеймѣ въ Шпейерѣ было рѣшено выставить значительное войско. Но 
армія была спльна только на бумагѣ , н притомъ религіозпыя несогласія лишила 
ее способнаго главнокомандующаго, нотому что католикн отвсргали т ѣ х ъ , кого 
предлагали протестангы, и наоборотъ. Наконецъ избрали курфирста Іоахима I I 
Бранденбѵргскаго; no курфирстъ самъ сознавался, что совершеппо неспособенъ 
командовать войскомъ, n долго отказывался прпнять иорученіе. Власть сго была 
ограпичена u въ помощь ему былъ назначенъ совѣтъ изъ 10 лицъ, избранныхъ 
имперскимп округами, помимо котораго онъ не могъ ничего дѣлать. Іоахпмъ от-
правнлся сперва въ Брапденбургъ и когда наконецъ ирибылъ въ В ѣ н у , то не 
нашелъ нпкакихъ войскъ, кромѣ выставленныхъ имъ самимъ. При томъ не было 
ни денегъ, ни продовольствія. Поэтому армія Іоахнма не могла овладѣть ІІестомъ 
п была принуждена, снявъ осадѵ, возвратиться въ бѣдственномъ положеніи въ 
В ѣ н у . По поводѵ военныхъ дѣйствій противъ франдузовъ въ первыхъ мѣсяцахъ 
1544 пронсходилъ въ Шпейерѣ блнстательный сеймъ, какого уже давно не бы-
вало; здѣсь наконецъ присутствовалъ и курфирстъ Саксопскій; хотя сеймъ опре-
дѣ.тплъ помочь императору, но яазначнлъ столь ничтожныя субсидін и вспо-
ыогательпое войско, что нельзя было предиолагать в ъ чипахъ серьезнаго намѣренія 
помогать пмиератору. Ему обѣщали денегъ на содержаніе 4 , 0 0 0 кавалеріп и 
2 0 , 0 0 0 пѣхоты, но только па 6 мѣсяцевъ и съ страннымъ условіемъ, чтобы онъ по-
слалъ часть этого войска своему брату противъ турокъ. Условіе это было ис-
полнено. 

Предполагалось разрѣшить религіозныя неудовольствія преніями и соборомъ; 
но дѣла прпняли такой оборотъ, что несогласіе мояіно было окончить тодько 
оружіемъ. Курфцрстъ Саксонскій также ясно воннмалъ это, какъ и имнераторъ, 
потому что, подобно Карлу, не соглашался нп на какія сдѣлки. Но императоръ 
былъ умнѣе его. Онъ завелъ сношенія н связи и побуждалъ пану дать ему войско 
и субсидіп; курфирстъ же слѣпо повнновался богословснимъ совѣтамъ Лютера. 
Лютеръ ніі за что не хотѣлъ, чтобы курфирстъ начиналъ военныя прпготовленія, 
хотя въ началѣ 1545 самъ нздалъ трактатъ по новоду письма папы Павла I I I къ 
императору, которое конечно не отличалось хрпстіанскимъ смиреніемъ. Этотъ 
трактатъ, носнвшій заглавіе «лротнвъ ргшскаго папства, учреждеппаго дьяволомъ», 
въ высшей степени взбѣсплъ императора и католпковъ. Ландграфъ Филиппъ не 
раздѣлялъ мнѣній Лютера. Но Лютеръ ѵже давно подозрѣвалъ его, вслѣдствіе от-
ношеній сго къ Бусеру, въ отступлепіи отч> своего правовѣрія; вч, томъ л;е году 
Лютеръ оскорбплъ лаидграфа u иослѣдователей Цвпнглп n Кальвина также какъ 
п пашістовъ. Онъ наппсалъ противъ нпхъ: «Краткое исповѣданіе святаго таин-
ства причащенія», въ которомъ запальчиво наиадалъ не толььо на Цвинглн п Каль-
вина, но п на Бусера п Меланхтона за то, что опи дѣйствовали слишкомъ слабо 
въ спорѣ о прпчащеніи. 

Императору невозможно было оставаться долѣе равнодушнымъ къуспѣхамъ 



протестантпзма. В ъ 1545 ему притлось рѣіпптельпо противодѣйствоваті. пмъ, по-
тому что въ это время курфирстъ Фридрихъ II Пфальцскій, наслѣдовавшій брату 
своему, Лудвигу, н старый архіеиископъ кельнскій, уже давво собиравіпійся про-
извести реформу въ свопхъ владѣпіяхі., пристуіііші дѣятельно къ реформаціи. 
Даже другъ императора н его брата, Морицч. Саксонскій, хотя былъ съ ними 
въ заговорѣ противъ Іоанна Фридриха, распорядился, не смотря на уважепіе свое 
къ императору, епископствомъ мерзебургскимъ, какъ своею собственностью, об-
ративъ его въ свѣтсное княжество въ пользу своего восьмилѣтняго брата, Ав-
густа. Архіепископоиъ кельнскимъ былъ съ 1525 года Г е р м а н н ъ ф о н ъ В и д ъ. 
О І І Ъ еще въ 1536 пытался иреобразовать духовенство своей епархіи. Мы ne зна-
емъ, что иобудило его къ этому. Впрочемъ онъ былъ добрый старикъ, хотя 
бііблію зналъ очеш. илохо, танъ что даже друзья его говорили о nein. , что онъ 
едва ли читалъ обѣдню три раза въ жпзни. Регенсбургскій сеймъ 1541 года не 
только дозволилъ, но даже приказалъ епископамъ преобразовывать свои епархіи. 
Германнъ выпо.тпялъ эту обязанность добросовѣстнѣе, чѣмъ сосѣдъ его, архі-
еписЕОпъ трирскій. По случаю предстоявшей реформы онъ вступилъ в ъ сношенія 
съ протестантсквми государями и ихъ богословами, восеыь дней разсуждалъ съ 
Бусеромъ, котораго пригласилъ къ себѣ , и въ мартѣ 1543 созвалъ въ Боннъ 
болыной ландтагъ. Соборный капитулъ и все духовенство не хотѣли и слышать 
о реформахъ; но дрѵгіе чішы, графы, рыцарство и города поддержпвали архіепи-
скона въ исполненіи его намѣренія. Затѣмъ Германнъ обратнлся къ Филиппу 
Гессенскому н Іоаішу Фридриху Саксонскому, и первый послалъ къ нему своего 
Писторіуса, a второй робкаго Мсланхтока; пмч> п Бусеру было цоручено соста-
ііить планъ преобразованій, который архіепископъ намѣревался нредставнть на 
разсмотрѣніе ландтагу въ іюнѣ 1543 . Меланхтонъ, наслѣдовавшій огъ своего 
дяди Рейхлина динломатическія замашіш, былъ пе въ духѣ съ самаго начала. Онт. 
жаловался въ письмахъ свопхъ на то, что внсокіе покровители его прпнудили его 
заняться кельпскимц дѣлами. Государи п Лготеръ хотѣли, чтобы въ Кельнѣ все 
оставалось no старому. Соборный капитулъ, магпстратъ, духовенство и универси-
тетъ прогестовали противъ архіепискоиа, рыцарства п народа и призвали нако-
нецъ на помощь императора u напу, за что Фнлиппъ сталч. по своему угрожать 
имъ. 

В ъ такихъ обстоятельствахъ понятно и извпнительно, что Карлт. включилъ 
въ крепійскій договоръ одпнъ параграфъ, ііо которому онъ и французскій король 
обязывалпсь дѣйствовать въ иользу единства церквп и искорененія ереси. Такнмт. 
образомъ Карлт. п Францискъ соединились для истребленія послѣдователей еван-
гелическаго учснія, которое французскій король уже давно преслѣдовалъ съ оже-
сточеніемъ. В ъ тоже время nana въ третій разъ назначплъ соборъ въ Т р и-
д е н т ѣ къ марту 1545 . Императоръ пазначплъ въ январю 1545 сеймъ въ Ворм-
сѣ ; изъ многочисленныхъ шісемі. и сочиненій того врсмспп вндпо, что больпііш-
ство цриписывало этоть поступокъ со стороны Карла не желанію сдѣлать шагъ 
къ примиренію, какъ онъ увѣрялъ, a намѣренію пріобрѣстп поводъ начать релн-
гіозпую войну. Подагра помѣшала Карлу пріѣхать даже въ мартѣ , такъ что онъ 
наконецъ поручилі. открыть сеймъ своеыу брату. Дурннмъ прпзпакомъ было то, 
что передъ этнмъ nana пздалъ посланіе і;ъ Фердпнанду, въ которомъ уговаривалъ 
его не поднимать на сеймѣ религіозныхъ вопросовъ, a Фердинандъ, напротивъ, 
сказалъ при отнрытіи сейма, что главнымъ предметомъ совѣщапій сейма будетъ 
вопрось объ огражденіи религіи, права, справедливости и мира. Сеймъ длплся 
Н Ѣ С Е О Л Ь К О мѣсяцевъ, таісь какъ протестанты ие хотѣлн подчпняться папскому со-
бору; Карлъ же и совѣтиики его были слншкомъ умпы, чтобы начать войну въ 
угоду папѣ и попамъ. Императоръ хлоиоталъ о возстановленіи, во что бы то ни 
стало, императорской властп, a не объ пнтересахъ духовенства; цѣлью ихъ, говоря 
нынѣшнимъ языкомъ, было торжество монархнчесЕаго приндипа надъ анархіею 
князей п городовъ. 

В ъ маѣ имнераторъ прибылъ въ Вормсъ. Отношенія его ЕЪ протестантамъ 
ясно поЕазывали, что онъ Т Я Е Ж С мало думаетъ угрожать папѣ и возстановлять 
прежнія злоупотребленія, какъ и терпѣть притязанія ШыальЕальденсі;аго союза, 
Протестанты оскорбили императора, отЕазавшись, не смотря на всѣ его старанія. 
признать папскій собор-ь; но Е Я Е Ъ государственный человѣкъ, онъ вѣроятно ноіш-



малъ, что опп не могли сдѣлать это, если не хотѣли предаться въ руіш ианѣ . 
Оіп, хотѣл'ь ііопытаться склонить ІІХЪ на примиреніе чоді. личнымъ руководствоыь 
его. ІІоэтому оіп> назііачилъ въ первихъ мѣсядахт» слѣдующаго года сеймъ въ 
Регенсбургѣ , гдѣ къ присутствіи еіо самого должиа была нроиеходитв мирпая 
бесѣда германскихъ богослововъ, С ъ цѣлыо іірекратить полюбовно вражду рели-
гіозныхь иартій. ІІо еще въ 1545 многія мѣры императора доказывали, что онь 
уже рѣшнлся заявіпч, ііритязація па древвія права ішиераторовь падъ государями. 
Было также йзвѣстно всѣыъ, чго oui, ирннялі, предложеніе папы, сдѣлашюе ему 
черезъ cLiiia Павла, Фарнезе. l iana иредлагалі. дать императору 10 тнсячъ хоро-
шаго войска н принять на себя часть расходовъ, если Карлъ намѣренъ сіілою 
іюдавить ересь и еретиковь. 

Нѣкоторыя прашітельственния расворяжеыія Карла, отиосящіяся къ этому 
времеші, ноказываютъ, что онъ задумадъ вскорѣ начать дѣйетвовать противъ 
анархіи огнемъ u мечомъ. Къ числу таьихь расіюряжеиій прежде всего нринадле-
житъ ero рѣшеіііе no иаумбургскому дѣлу (стр. 521) ; сще въ предъидуіцихъ 
годахъ Карлъ издалъ весьма строгія повелѣііія іп, пользу Юлія Пфдуга н ііро-
тивъ курфирста Савсонсьаго, прогнвъ Амсдорфа, которому курфирстъ локровп-
тельствовалъ, u противъ паумбургскпхъ нововведеиій. I Ia регеисбургскомъ сеймѣ 
онъ намѣревался отдать еинсколство Наумбургь Юлію Пфлугу въ левъ , u иослан-
ішкъ курфирста съ трудомъ отнлоніыъ ero o n , этоі о намѣренія. He обращая вші-
манія на возраженія протеставтовъ, Карлъ началь процессъ противъ курфирста 
Кельнскаго, нризналъ оспоііателыіыміі жалобы соборііаго кашітула n иоручилъ 
каіштулу ііротпводѣйствовать распростраиевію ереси, пооіцряеііой курфирстомъ, н 
объявить Германну, что ero ш ш о ж и т ъ или нмператоръ, нлн nana. Карлъ посту-
палъ съ курфирстомі, no солдатски, такъ какъ Кельвъ педалеко o n , Ііидерлан-
довъ, гдѣ иыператоръ уже собралъ корпусъ войска. Во время поѣздки своей въ 
Нидерланды оп-ь увѣдомилъ курфпрста, что если, чего слѣдуетъ ожидать, nana 
лингатъ его духовпаго сапа, то ц oui, ne замедлитъ шізложііть ero, не емотря 
па государственные закопы пмперіи и золотую буллу. Произволъ пмператора до-
шелъ до того, что онъ намѣрёвался судпть имиерскаго государя и курфирста въ 
Брюсселѣ , т . е. внѣ предѣловъ ішперіи. 

В ъ тоже время иыператоръ противъ своей воліі долженъ былъ иреслѣдовать 
іішіерсьпмч, судомъ другаго нѣмедкаго государя и, чтобч, иоддержатв свое достоіш-
с іво , приказалъ взяті, ero подл, арестъ. To былъ гердогъ Геприхъ Младшій 
Брауншвейгскій. Карлъ поручплъ паказать его протестаитамъ. Ero владѣнія былп 
ааняты ландграфолъ Филиішомъ u курфирстоіп, Іоашюмъ Фридрпхомъ, которые 
иомогли иротестантскимъ городалп, гердогства заідитіпъ евоіі ирава. Герцогт, 
иачалч, противъ нихъ продессъ, такъ какт, оші осііарпвалп даже право ero засѣ -
дать на сеймѣ ; однако въ этомт, случаѣ имііераторъ защнтилъ ero. ІІослѣ дол-
гихъ споіювъ нмііераторъ рѣшилъ ыакоиедъ в ъ 1545 въ Вормсѣ , что браупшвейг-
екія владѣнія должны быті, отданы еыу для дередачп ііодъ пзвѣстныміі условіяіш 
шшіаченпымъ имъ государямъ, которые будутъ держатв ихт, ІІОДЧ, секвестролъ 
до совершеннаго приведенія дѣла вт, норядокъ. ІІо этому дѣлу былд nainicauu 
такъ пазываемыя ворисскія условія, котория ішператоръ иослалъ гердогу, трббуя 
пріінять ихъ. Гердогъ, часто обращавшійся ирежде подъ покровіітелвство иыие-
ратора н сопровождавшій ero вт> послѣднеиъ иоходѣ во Фрапдію, пршпелъ въ 
страшиое бѣшеыство u обратплся къ фрапцузскому королю. Франдискъ далт, ему 
неболывую сѵмму для пайла вт, Гермавіи солдать ііротивт, короля Гепрпха V I I I . 
Но гердогъ ііавербовалъ па французскія денвги войско для самого себя, съ дѣлью 
возвратить себѣ свои владѣнія. Собравъ 8 , 0 0 0 ландсквехтовъ n 1 ,500 рейтаровъ, 
онъ пеожндашю вступилъ въ Гаделыіъ, во владѣвіяхъ брата свосго, архіеііпскода 
бременскаго н верденскаго, безчппствовалъ тамт, два лѣсяца (сеитябрі, и октябрь) 
н осадилч, Вольфенбюттель. ІІо граждаве отого города оказали эпсргическое со-
иротивленіе и дали время лапдграфу Фпливпу собрать протйвъ Гевриха войско. 
Илиераторъ, рагшѣваниый такпмъ нарушевіемъ зеыскаго мира, серьезно грозвлъ 
гердогу оиалой n одобрилъ походъ Морвда Саксопскаго па полощь свосыу тестю, 
ландграфу Филвппу, противъ безпутваго брауншвейгда. Морпцъ, слѣдуя жела-
нію пыператора, старался ирнміірить ФвлипДа съ Генрпхомъ; no старанія его 
ОЫЛІІ тщетіш, потому что герцогъ нн в а что не соглашался. 21 октября Геприхъ 



былъ разбитъ, нокинутъ своими солдатами, которымъ не могъ длатить, и взятъ 
въ плѣнъ. Филипдъ увезъ его и сива его, Карла Виктора, въ Гессенъ. Онъ 
принялъ вхъ очепь благородно н вѣжливо, uo требовалъ, чтобы императоръ объя-
иилъ гердога опальнымъ. Императоръ велѣлъ нередать ему на словахч., что иѣтъ 
иадобности наказывать нлѣннаго н что съ иимъ должио обращаться мягко. В ъ 
лто время имиераторч. окончательпо возненавидѣлъ лапдграфа, который ломогалъ 
кслыіскимъ реформамл, курфирста Германа и, пмѣя сношенія съ иѣкоторыми 
майнцскими канониками, хотѣлі. восиолі.зоваться послѣдовавшею в ь это время 
смертью курфврста Альбрехта, чтобы секулярпзовать архіеішскодство въ пользу 
своего сыпа. Однако вскорѣ Филшшъ отказался отъ этого намѣронія, ионявъ не-
возможностг. осущсствнть его; при содѣйствіп курфирста ТІфальцскаго оіп. успѣлъ 
доставить майнцскій дрестолъ Себастіану Гензевштамму, который обѣщалъ произ-
вести реформу въ майидскпхъ владѣніяхъ, no, какъ попъ, конечно не иодумалъ 
сдсржать слово. 

Регенсбургскій религіозный дисдутъ 1546 кончился ничѣмъ, что императоръ 
предвидѣлъ заранѣе. Но, къ своему ужасу, нѣмцы увидѣлд при этомъ случаѣ 
страшный прнмѣръ папистскаго фанагизма. Карлл, привезъ въ Регенсбургъ на 
дисдутъ псианца схоластпка М а л ь в е н д у , который въ высшей степенп возне-
навндѣлъ своего дросвѣідеішаіо и ученаго земляка, Х у а н а Д і а с а . Діасъ 
іюзнакомился сч> евапгелдческнмч, учепіемъ въ Жеиевѣ u энергически отстаивадъ 
ero въ Регенсбургѣ . Мальвенде и испаискій духовпикъ шшератора, рѣшдлись сжить 
со свѣта этого закоснѣлаго еретика. Онп вызвалп въ Германію брата Діаса, Аль-
фоиса, служившаго в ъ Рдмѣ авдокатомъ. Альфодсъ заманилъ брата въ Нейнбургъ и 
иелѣль двумъ бапдитамъ убдть ero при себѣ . Послѣ того Альфонсь н убійцы 
бѣжали въ Инсирукъ къ Фердинанду. Нфальцграфъ Оггонъ Ренрихъ д имперскій 
верховный судья, курфпрстъ Фридрихъ, потребовали, чтобы шшераторъ выдалъ 
ихъ. Но онъ холодно отвѣчалъ ішъ,что не можеть вмѣшиваться вл> дѣла брата. 
Исторія эта была бы певѣроятна, если бы ее ne иодтверждали Слейданусъ и 
Зеккендорфъ. Мы увомяпули о ыей главыымъ образоігь потому, чго одинъ нзъ 
исторнковъ-софистовч,, которыхъ такъ мпого въ паше время, человѣкъ болѣе 
безчувствешіый н презрѣнный, чѣмъ Карлъ У , хогя п протестанть, облекаетъ ее 
своимъ софистическиыъ иокровомъ. 

17 . Шмалькальдсяскня воина. 

Еще до бездлоднаго регенсбургскаго дпспута, во время общаго собрапія 
шмалькальденскихъ союзпиковъ во Фраг.яфуртѣ, оказалось, что y нихъ н ѣ т ъ еди-
подушія, что оин неготови къ войнѣ и что необходимо отпять пачадьство y 
курфпрста Сакеоисдаго, еслм де хотягь , чтобы все погибло вслѣдствіе ero физи-
ческой n умствеішой иесиособности. ІІротестапты не съумѣлп даже предудреднть 
паденіе стараго Гермапа Кельпскаго; на вопросы ихълю этому поводу пмиераторъ 
далъ пмъ отвѣтъ такого рода, что слѣдовало ожидать войііы. 

Начавъ ирііготовленія гсь войнѣ , императорь пазначилъ сеймъ въ Регенс-
бургѣ . Онъ отправился туда лично и на пути пмѣлъ свпданіе сч> ландграфомч. 
Филдшюмъ. Карлъ употребидъ всѣ усилія, чтобы склоішть Филиппа и курфпрста 
прибыть на сеймъ. Оші ne соглашались, a Филишгь даже lia личныя дросьбы 
имдераторъ отвѣтилъ ему коротко— «пѣтъ». Это упорство n отказъ протестаптовъ 
нрішять участіе въ Тридентскомъ соборѣ, который nana открылъ въ пачалѣ года 
безъ нихъ, иобудилд нмнератора поспѣшить войной. Съ этою цѣлью онъ вооружплъ 
три армід: одна должна былъ вторгыуться въ Баварію пзъ Италіи, другая изъ 
Богеміи въ Саксопію, a третья дѣйствовать на Рейнѣ . Договоръ тшератора съ 
папой, пункты котораго до сихъ поръ вдолнѣ ыеизвѣстны, былъ уже давно заклю-
чеиъ. Онъ былъ подшісанъ обѣішн сторопами только въ кондѣ іюня, тогда какъ 
война должна была начаться въ псрвыхъ числахъ того же мѣсяда. Пада обязался 
дать кромѣ 1 0 0 , 0 0 0 дукатовъ, которые уже послалъ в ъ Венецію для войнн ііро-
тивъ нѣмецкихъ еретнковъ, еще столвко же, выставпть 10 ,000 войска и разрѣшнть 
ыалогъ на испанское духовеиство. 



Слова, которыми импораторъ открылъ 5 іюия сеймъ, u рѣзкіе охзыіш о 
государях-і. его канцлера вт. рѣчн къ городскимъ депутатамт. можно было уже 
прішягь за объявленіе войны тѣмъ болѣе, что іп. тоже время графъ M a к с и-
м и л і а н ъ ф о н т . Б ю р е н ъ получнлт. привазапіе встуиить изъ ІІидерландовт, 
въ Германію; кромѣ того нмператоръ просилъ иапу чрезъ ешіскопа Мадрудци 
носпѣшить присылкою своііхь войскъ. Нанонецъ 16 іюня робкіе протестанхы, не-
гоховые къ войнѣ и несогласине между собою, спросили императора о цѣли его 
военпыхь пригоховлсній; онт. отвѣчалъ имь, что, хотя ноирежнему желаетъ со-
хранить миръ, no намѣренъ постуипть ио сііраведливости сь неиОкорными и чуж-
даюіціімися ero милостей н показать имъ всго свою власть. На другой день въ 
циркулярѣ къ имперскимъ городамъ, принадлежавшимъ къ ІПмалькальденсвому 
союзу, особеиио къ Страсбургу, Аугсбургу и Ульму, имперахоръ выразнлся еще 
онредѣленнѣе. Онъ иисалъ, «чхо y uero все готово, чтобы сидою усмирить нѣ-
кохорыхт. парушихелей обідаго мира и права и наказать нѣкоторыхъ государей, 
желающііхъ иодъ иредлогомъ ])елигін подчииять себѣ всѣ нрочіе чішы пмиеріи, 
захватинъ ихъ владѣнія, н даже посягающихъ на имперское величество и власть». 
To же самое говорилъ н писалъ Гранвелла. Имперское правительство ипсало герцогу 
Ульриху Виртембергскому и старалось отклонить Швейцарсвій союзь отъ намѣ-
реиія иомочь нѣмецкнмъ махежіііікаАП.. 

Вскорѣ вачалась ш м а л ы ; a л ь д е н с к a я в о й в а . Люхеръ не дожилъ 
до ііачало ея: ош. умеръ въ февралѣ 1546. В ъ кресховомъ походѣ императора п 
вапы не прннялъ учасхія нпкхо изъ кахолическихъ имперскихъ чннов-ь, по за то 
прохесханхы, маркграфи Іоаннъ н Альбрехтъ Бранденбургскіе, перешли на схорону 
имперахора п посхушіліі къ пему па службу, a герцогъ Морицх. Саксонскій давно 
сиекулпровалъ на ьурфириіеское досхоинсхво своего двоюроднахо браха, Іоапна 
Фридрнха. l iana былъ для имперахора весьма ііеиріяхиымъ союзшікомт., чхо впо-
слѣдсхвіи прннесло протестанхамъ пользу. Оігь взбѣсилт. Карла своей кресховой 
буллой, въ кохорой восклицалъ: бей его на смерть! между тѣмі. і;аі;ъ Карлъ и ые 
помышлялх. воевахь изъ-за религіи. Еіде въ иредт.идущемх. году, вогда nana хре-
бовалч. герцогсхво ІІарму и ІІіачепцу для своего иобочпаго сыпа, Піехро Алоизіо 
Фарнезе, имперахоръ объявнлъ, чхо ne можехх. раздавахь нмперскія права и пму-
шесхва. ІІо nana, ne удово.іьсхвовавшпсь эхнмъ, буллой 26 авгусха 1545 далъ 
своему сыпу хихулъ герцога Пармскаго и Піаченцскаго и Ьвелъ ехо во владѣніе 
эхой схраной. 

Паиа обпародовалт. свой договоръ с в императоромт. объ іісноренепіи ерехнковх. 
13 іюля. Но еіце до эхохо иротесханты съ иоразіггелвной бысхрохой собрали двѣ 
армін: одпу lia Дупаѣ и Лехѣ , другую въ Гессенѣ и Савсоніи. Ві> первой армін 
Сыло два ііревосходныхъ иолководца:аугсбурхскій градоначальникъ С е б а с т і а н ъ 
Ш е р х л и m . ф о н ъ Б y р х e n б a х ъ , ііредводптельсхвоваввіій войсвами обер-
лацдскпхъ городовъ Шмалькальдепскаго союза, и Г а н с ъ ф о п ъ Г е й д ё к ъ , 
Еомандовавшій виртеыбергсЕимі. копхингентомъ. Шертлинъ, оставившій свою авхо-
Оіографію, счпхался однимъ изъ лучшихъ и знаменитѣйшихъ иолководдевъ своего 
времени. Опъ оказалъ имиерахору важцую услугу ві> 1532 при охсхуплепіи Солпмапа 
н вх. 1544 вт. войиѣ пропівъ фрапцузовъ. Ноэтому Ііарлъ схарался привлечь его 
въ свою службу, обѣщавъ ему разныя выгоды; но Шерх.шнъ не согласился. Также 
хщехно предлагалъ ішперахорт. фелвдмаршальское досхоннство видтембергскому 
генералу фопъ Гейдеку. Шертлпнъ и фоиъ Гейдекъ хотѣли аххаковахь императора 
въ копдѣ іюля, какъ только курфирстъ Саксонскій и лаидграфъ Гессенскій собралп 
1 8 , 0 0 0 пѣхохы n 9 ,000 кавалерін, т. е. прежде чѣмъ богемскій и нидерлаидскій 
корігуса арміи іишератора усдѣла еоедишіхься. Имиерахоръ очухился дѣйсхвихелыіо 
въ немалой одаспосхи, когда двѣ армін, сдна І І О Д Ъ иредводительсхвомъ Филиппа 
Гессепспахо и Іоаниа Фрпдриха Сансопскаво, другая нодъ колаидой Шерхлдпа 
u фопъ Гейдека, двіінулись на него прежде, чѣмъ онъ ожидалъ. Но, какъ говорихъ 
ПІерхлішъ, Швабскін союзішй совѣхъ, кохорому опъ былъ ііодчиііеиъ, мѣшалъ 
каждому смѣлому нредпріяхію его своими юрпдическими возражепіямп. Филишп. 
и Іоашіъ <1>рпдрпхъ ссоріілись. Такимъ образомъ вожди ирохесханховъ посхоянпо 
црепяхствовалп преднріятіялъ другь друга. 

В ъ Рехепсбурхѣ y Карла было всего нѣсколько хысячъ войска, когда 4 ав-
гѵста войска Шерхлпна д фопъ Гейдека соедннились дри Допаѵверхѣ съ арміею 



вурфирста п ландграфа, вслѣдствіе чего силы шмальвальдепцовъ возрасли до 
5 0 , 0 0 0 человѣкъ. Если би войско это посиѣшило аттаковать Регенсбургъ, то 
была біл иснравлена оіпибка ІІІвабскаго союзнаго совѣта, номѣшавшаго плану 
Шертлина, воторый бы ноставнлъ иыне|іатора ві. весьма затрудиительное поло-
женіе. Нолучивъ извѣстіе, что императорско-ианское войско имѣетъ намѣреніе 
ворваться в'і. Германію изъ Италіи, Шертлинъ совѣтовалъ занять алыіійскіе иро-
ходы, чтобн аттаковать непріятеля; аугсбургцы послали своего градоначальнива 
въ ландграфу, просить Филішпа номочь въ этомъ предпріятіл войскамъ оберланд-
скихъ городовъ. 

Итальянскія войска еще не нрибыли, когда имиераторъ расположился укрѣп-
леннымъ лагеремъ при Ландсгутѣ , куда нротестанты послѣдовалн за нимъ, но 
слишкомъ медленно. Церемониться было безполезно, иотому что 20 іюля пмпера-
торъ об'ьявпл'ь въ Регенсбургѣ нѵрфирста и ландграфра оиальными (Acht und 
Aberacht), a вурфирстъ отвѣчалъ ему маішфестомъ, въ воторомъ упоминалъ о 
Карлѣ , какъ о лицѣ, н a з ы в a ю щ е м ъ с е б я р и м с к и м ъ n м п e р a т o р о м ъ . 
Герцоп. Моридъ Саксонскій, давііо уже заключившій союзъ съ императоромъ, 
нмѣлъ безстыдство ссылаться на опальную грамату императора противъ курфир-
ста, чтобы ов])авдать свой разбойнпчій набѣгъ па курфиршескія владѣнія, хотя 
въ граматѣ этой единовѣрцы, родственники и тесть его были названы «клятво-
преступпинами, бунтовщнками, мягежниками, государственными изыѣнникамн и 
нарушителями общественнаго снокойствія». Союзникн не могли вормать свое 
ыногочислевиое войско и платить ему жалованье долѣе 6 недѣль; они лропуетили 
случай окружить императора въ Регенсбургѣ н простояли 12 дней предъ Ландс-
гутомъ, ничего ne дѣлая, потому что Филишіъ все время ссорился съ Шертли-
номъ. Затѣыъ императоръ перешелъ въ другой уврѣпленный лагерь іірп Инголь-
штадіѣ , гдѣ союзники совершенно безплодно истратилн множество ядеръ, иадъ 
чѣмъ Шертлинъ нотѣшался. Оші ne моглн воснрепятствовать внуку иапы, Отта-
віо Фарнезе, сопровождавшему брата своего, кардинала Алевсандра Фариезе, 
ввести въ императорскій лагерь 10 ,500 человѣкі. отборнаго итальянскаго вонска, 
съ которымч. пѣсколько дней спустя соединнлись 6 , 0 0 0 заиаленныхт. исианскихъ 
воиновъ подъ предводительствомъ Филиппа Ланнуа внязя ди Сульмоне. Главпо-
командѵющнмъ императорской арміи былч> Ф е р д и н а н д ъ Т о л е д o r e р д о г ъ 
A л ь б а , даровитый полководедъ и храбрый воинъ, по чудовищннй человѣвъ, 
презираемый всѣмн лучшпми людьми за жестокость, высокомѣріе и безчело-
вѣчіе. 

В с ѣ были увѣренн, что нротестанты принудятъ иыператора къ сраженію до 
прихода Максимиліана фонъ Бюрена съ нидерландсвимъ войскомъ; но курфпрстъ, 
ландграфъ и Шертлинъ вѣчно ссорились n бранились. Они противились другъ 
другу во всемч>, и дѣло вончилось тѣмъ, что н при Ингольштадтѣ сраженія не 
воспослѣдовало. Вг> Половинѣ сентября прнбылъ накоыецъ Мавсимиліанъ фонъ 
Бюренъ сь 1 5 — 2 0 , 0 0 0 войска. Императоръ могь не спѣшить наступательными 
дѣйствіями, потому что имѣлъ депьги и могъ выжидать, тогда какь для протестаы-
товъ это было невозможно. Онъ, разумѣется, зналъ, что протестантское войско 
разойдется, и что въ такомъ случаѣ ему будетъ легко разбить его no частямъ. 
Уже въ началѣ овтября Шертлииъ оставплі. войско союзниковъ, y которыхъ не 
было нн денегъ, ни продовольствія, но, что все важнѣе, д ѣ л ы ш х ъ людей. Гер-
цогь Морицъ вторгнулся въ курфиршескія владѣнія, какъ исиолнитель опальной 
граматы, н занялі. при помощи чеховъ всю Саксонію, вромѣ Готы, Эйзенаха и 
Веймара. Поэтоыу уже въ ноловинѣ ноября, когда сплы протестантовъ были 
еще дѣлы, императоръ былі. тавъ увѣренъ въ своей побѣдѣ , что отвѣчалъ па 
примирительную попытву Іоаппа Бранденбургскаго, «что согласится на миръ 
тольво в ь томъ случаѣ , еслп пурфирсгь Саксонскій и ландграфъ Гессенскій ире-
дадутся внолнѣ на его милость илн немилость со всѣми своими владѣніями и 
ймуществомъ; если же оші несогласны па эго, то дальнѣйшіе переговоры безпо-
лезны». Вмѣсто того, чтобы рѣшиться теперь на все и со славою погибнуть, 
ьурфирстъ и ландграфъ нокинули 24 ноября оберландсвое войско. Ландграфъ, 
иоручивъ курфирсту провести свои войска домой черезъ Франконію, ѵѣхалъ съ 
герцогоыъ Ульрихомъ Виртембергсвимъ, вотораго снова постигла гроза. Имиера-
торъ двинулся чрезі. ШваОію па Рейнъ и оттуда въ Виртембергь, тогда какъ 



курфирстъ Саксоискій снова отнялъ свою страну y герцога Морица, опустоишлъ 
его герцогство н бомбардпі»овал'Ь Лейшщгъ. Tain. какъ графь фонъ-Бюреіп. заго-
родилъ курфирсту иуть черезч. Франкфуртъ, то оігь должеіп. былъ отиравитвся 
въ обход'і>. Он-ь двинулся ио горвымч. дорогамъ и ua нути брадч. тяжкія контрн-
буціи, нагіримѣръ сч> Майнца 4 0 , 0 0 0 , с ь Фравкфурта 9 , 0 0 0 , с ь аббата Фѵльдскаго 
3 0 , 0 0 0 гульдеповъ. В ъ Саксоніи онъ возмутилъ иротивъ герцога Морида его 
протестантскихъ иодданныхъ, недовольныхт. его союзомч. еъ имиераторомъ. Этимъ 
г\.у въ короткое время удалось овладѣті. своей страной и въ иервыхч. мѣсядахъ 
1547 г. завоевать гердогство своего двоюродиаго брата, кромѣ .Іейицига, Дрез-
деиа u Пврны. 

ІІримѣру грабежей, иоказанному г.урфирстомъ въ ііоходѣ ві. Саксонію, ію-
слѣдовалп императорі. u ero войско in. верхней Германін. ІІо уходѣ одного ііро-
тестаіпскаго войска, другое разсѣялось, и имііераторъ, испанды, итальяндн н 
валлоны ііотораго свпрѣпствовали надъ еретиками, овладѣлъ многимд швабскими 
городаміі и затѣмъ направился противъ гердога Виртембергсваго. Города п чины 
Швабіи, Эльзаса u прпрейнскпхъ округовъ, отч. Ульма n Сграсбурга до '1»]>анк-
фурта, нредались на волю имііератора н отворнли ворота ero войскамъ. Ульмі., 
не смотря ua свои ѵкрѣпленія, сдался безч. осады, a Франкфуртъ иодчинился 
имиератору, ногда Карлъ былъ еще въ Ііівабіи. Курфирстъ ІІфальдскій ііросилъ 
іірощенія за намѣреиіе иослать отрядъ ковшщы на помощь своимч. союзникамч. 
и едиповѣрцамч.. Онъ былъ іірощеш.; услуги, оказаиныя имъ іімнератоііу до 
встуиленія ero ua престолъ, когда онъ то роскошествовалі., то ннщенствовалъ, 
позволнли ему приыирить с ь имиераторомъ герцога Уль]шха Виртембергскаго. 
Іоахимъ Брандевбургскіп давно объявіілъ себя за имиератора. Имііераторъ іюстѵ-
ішлъ очень строго сч. гердогомъ Виртембергскпмъ; герцогу нрішлосъ тѣмъ болѣе 
нлохо, что в ъ кадансЕОмч. договорѣ былъ параграфъ, иоварио вставлениый им-
ператорсЕіімв дішломатами, на осыовавіи котораго Фердпнандъ утверждалъ, что 
Биртембергъ—австрійскій наслѣдственный леігь. Ульрихъ бѣжалъ въ Гогентвпль, 
гдѣ іюлучнлъ отч. императора грозное и ругательное шісьно. Овч. отвѣчалъ 
Карлу самымъ холопсвимъ образомъ. Если бы императоръ, говорилъ Ульрихъ, 
выслушалч. оііравданія моихъ іюсловъ, то ве наивсалъ бы столь немилостиваго. 
письма. Далѣе было сказано, что герцогъ, иыенемъ Христа, умоляетч. нмііера-
тора о милосердіи II о снисхождеиіи кч. несчастному государю и ero подданнымъ. 
Вч. ковдѣ девабря въ Гейльброннѣ онъ получилъ піюідевіе, съ условіемъ запла-
тить 3 0 0 , 0 0 0 дукатовъ, выдатв всю артиллерію, оетавленную ему союзниками, 
передать для удостовѣревія въ своей вѣрностн врѣиости Шорндорфъ, Гогенъ-
Аспергъ II ІСирхгеймъ u павссгда отстуииться отч. Шмалькальдевскаго союза. 
Мы думаемъ, что пмцераторъ иоспѣшилч. завлючпть геіілвбронскій договорч. для 
того, чтобы поскорѣе получить девьги. До этого оіп. паходвлся въ весьма затруд-
нителыіомч. иоложеніи; пспанцы и дтальянды снльно терпѣли отч. дождя иболотъ; 
педостатокъ же вч. денвгахч. былъ y Карла тлкъ великъ, что емѵ угрожало паде-
ніе, если бы ландграфъ u курфирстъ продержались ііодолыне. 

Города Мемингепъ, Биберихъ, Равепсбургъ, Кешітепъ, Исни, Бангенъ, Лин-
дау u Эслингевъ еще въ январѣ просили на колѣняхч. иоідади y иыиератора; 
Аугсбургъ и Страсбургч. послѣдовалн ихч. ириыѣру въ мартѣ . В ъ это же вре.чя 
пмвераторъ допустилч. паву низложить курфпрста буллою. Вч. апрѣлѣ 1540 Рер-
маинч. Кёльнсвій былъ наконецъ отрѣшенч. отъ сана н иередалъ архіепискоиство 
своему коадыотору, Адольфу ІПаумбургу. Богатые города должвы былн уилаачіть 
ігаператору значительныя суммы и выдать артиллерію. Ульмъ завлатилъ 100 ,000 
дукатовъ, Франкфуртъ 8 0 , 0 0 0 , Страсбургъ 3 0 , 0 0 0 , Аугсбургч. 1 5 0 , 0 0 0 . He сыотря 
lia цросьбы жителей Аугсбурга, имъ было іірнказаво удалить нзъ города храб-
раго Шертлииа, который переселнлся в ъ Констанцъ. ІСогда контрибуціи были вы-
илачены, императоръ дшшулся чрезъ Франконію н Палатинатъ въ Эгеръ, куда 
прибылъ 5 аврѣля. 

Его братъ, Фердннандъ, находіілся в ъ то вреыя in. затруднительпоиъ по-
ложевіи, иотому что чешскіе утраквнсты отказались дать ему войско, a между 
тѣмъ въ мартѣ 1547 чішы нхъ собрали армію съ цѣлью, какъ они выражались, 
ве доиустить имнератора и короля Фердинанда иавести къ нимъ и с н а н ц е в ъ 
u г у с а р о в ъ (вевгровъ). Курфирсгь Саксонскій согласилея in. мартѣ на ііере-



миріе съ герцогомъ Морицомъ, тогда какъ в ъ это время ему слѣдовало восполь-
зоваться выгодами своего положепія. Миръ этогъ состоялся въ копдѣ февраля 
при іюсредничествѣ герцоѵини Елисаветы Саксоиской, сестры ландграфа Фн-
лиіша и вдовы сына герцога Георга, Іоанна. Елпсавета жила въ 1'охлидѣ, гдѣ 
вела жизвь веселую, no ue совсѣмъ прпличиую. Къ ней завериулі. на иутп изъ 
Лейпдига союзпшп. Морица, маркграфъ А л ь б р е т ъ К y л ь м б a х с к і й, самый 
распутный гуляка и вождь разбойнпковъ рыдарей u паемниковъ. Морпдъ тщетно 
предостерегалъ марвграфа отъ козней рохлвцкой сиреиы. Альбрехтъ шелъ къ 
нему съ 7 , 0 0 0 ч. и 24 орудіями; но u самъ онъ, и его офидеры забыли среди 
шумннхъ удовольствій предостережепіо Морпда. Елпсавета здала нмъ шірч>, іірп-
чемъ они, по обычаго того времени, пили черезъ мѣру. Между тѣмъ Елисавета 
дала- знать курфирсту, стоявшему всего въ 3 миляхъ, при Алі/генбургѣ. Аль-
брехтъ H сго люди бьіли настигнуты въ пі.япомъ видѣ , connue. Самъ Альбрехтъ 
попался в ъ плѣнъ, a отрядъ его разсѣялся. 

Гсрцогъ Морицъ il братъ его, Августъ, воспользовались перемиріемъ, чтоби 
отиравиться въ Богемію, гдѣ соедишілп свои войсна съ арміею Фердинанда и 
нмператора. 6 аврѣля соединешіыя сили ихч. вступили въ Саіісоиію: предвари-
тельно Фе])динапдъ п Карлъ издалв къ сапсонскпмъ чішамъ строгія посланія, въ 
которыхъ пазывали Морида курфирстомъ, архимаршаломъ пмперіи и владѣтель-
нимъ государемъ Саксоніи. Соединпвшпсь, императорсвія войска прониклп no 
правому берегу Эльбц въ Саксопію. ІСурфирстъ не только не зпалъ босемско-
сансопскихъ горныхъ проходовъ, no и ue собралъ никакпхъ свѣдѣпій о пепрія-
телѣ ; 22 апрѣля пмператорскія войска расположилпсь безпрепятствеипо вч. виду 
саксонскпхъ, стоявшііхъ близъ Мейссева на лѣвомъ берегу Эльбы. Эта рѣка раз-
дѣляла враждебния арміп; курфирстъ хотѣль преиятствовать переправѣ непрія-
теля, чтобы имѣть вреия отстушіть подъ прпкрытіе виттенбергскпхъ укрѣвленін, 
гдѣ шімѣревался ожпдать прибытія лаіідграфа. l lo гусари Фердпнапда нашли 
бродъ и 24 аирѣля припудііліі курфирста къ рѣшителыюму срая:енію прп M ю л ь-
б е р г ѣ . Гонорятъ, что ыельнвкъ, y котораіо саксоиди огнялп лошадей, указалъ 
изъ мести императорсЕіімъ войскамъ бродъ. Ни началышкп, ші войска пѣмдевъ 
не могли протпвиться въ открытомъ полѣ полі;оводцамъ n солдатамъ Карла, про-
ведшимъ всю свою жизнь въ войвахъ въ Исііаніи, Африкѣ и Франдіи. He смотря 
па это, курфирстъ сражался восемь часовъ даже послѣ поражснія евоей кавале-
ріи. Наконедъ, когда все войско погибло, кромѣ 400 рейтаровъ, онъ былъ ііри-
нуждеіп. сдаться. Такъ какъ всѣ союзиивп, кромѣ ландграфа, уже подчинилпсь 
нмператору, то сражепіе это окончвло войпу. Только Ввттснбергъ задержпвалъ 
пмнераторское войско н упорно отказывался отворпть ворота побѣдоносному не-
пріятелю, потому что въ этомъ городѣ укрнлась ясена вурфирста съ своими млад-
шныи сиповьямп; наслѣдный же принцъ бѣжалъ, раненый, въ Готу. 

Плѣішый курфнрстъ бнлъ отданъ подт. надзоръ жестокоыу герцогу Альбѣ , 
которий поручилъ стеречь его іісиапцу Альфопсу де Впвесу. Императоръ хотѣлъ 
напугать жену курфирста и страхомл. принудить ее къ сдачѣ Впттенберга. Съ 
этою цѣлью онъ предалъ его суду н ириговорнлъ кч. смертной казпн. Курфпрстъ 
иринялъ 010 извѣстіе очень хладнокровно; впрочемъ такое спокойствіе было вполнѣ 
согласно съ его флегмой, u притомъ оігь былъ совершеішо увѣренъ, что нмие-
раторъ не имѣеть серьезнаго намѣренія казшш. его. Однако Карлъ достпгъ своеіі 
цѣлн; смертпый приговоръ склонилъ жеву курфирста принять тяжелня условія, 
иредішсаішыя ей; при этомъ ролі. посредшіковъ приняли па себя, по поручепію 
ігаператора, курфиретъ Іоахимъ I I Врандебургскій u гердогъ Морнцъ. Послѣ 
долгихъ переговоровъ Іоаішъ Фридрихъ іюдішсалъ кашітуляцію, по воторой Вит-
тенбергъ былъ сданъ императору 19 лая. Условія капитуляціи были слѣдующія: 
Іоашіъ фридрихъ должспъ жить при дворѣ имиератора или его сына, пока импе-
раторъ будетъ счптать это пужнымъ; должепъ признать и впредь нризнаваті. 
власть императора н пмііерскаго палатпаго суда; псполнять безуслошю все, что 
имнераторі. иостаповитъ па сеймѣ; оіиазаться отъ курфпршескаго достопнства н 
владѣній, которыми управлялъ доселѣ въ качествѣ главы Эрнестннской 
лннід, и иередать свой сапъ н владѣнія герцогу Морвду, который уже давпо 
условился объ этомъ съ пмператоромъ и Фердшіандомѣ . Кромѣ того Іоаннъ 
Фрпдрихъ должепъ былъ освободпть безъ выкува ыаркграфа Альбрехта-Бранден-



бургъ-Кульмбахскаго п герцога Гепрпха Браушпвейгскаго, находнвшагося во 
власти ландграфа Фнлиппа; за это императоръ обязнвался освободить гердога 
Эрнста Брауншвейгскаго, взятаго в ъ нлѣнъ вмѣстѣ съ курфирстомъ. 4 іюня 
императоръ уѣхалъ изъ лагеря подъ Биттеибергомъ, гдѣ передалъ герцогу Мо-
рнцу курфиршеское достоішство н титулъ архимаршала имііеріи; no торжествеи-
пая нередача ему въ леыъ курфпршества саксонскаго восиос.іѣдовала лпшь въ 
февралѣ 1548 въ Аугсбургѣ . Касательно новаго раздѣла Саксопіи, замѣтимъ, 
ч ю меньшая и худшая часть ея досталась потомкамъ Іоанна Фрпдриха, герцо-
гамъ Саксонскимъ; болыиая же и лучшая—Мориду и его брату, Августу, родо-
начальнику повой курфнршеской липіи саксонскаго дома. Мы ne рѣшимся защи-
щать ыравственпия качества новаго курфирста, хотя впослѣдствіи онъ оказалъ 
протестантизмѵ бсзсмертныя услуги. ІІритомъ защнта его была бы излишнею, 
нотому что трудъ этотъ уже выполиенъ ученымъ барономъ фонъ Лангенномъ, 
который обладаетъ истиннымъ призваніеыъ и таланто.чъ для такихъ нредпріятій, 
тогда какъ авторъ этого сочинеиія совершенію лишенъ того и другаго. 

ІІока іімпсратор'1) стоялъ иодъ Виттенбергомъ и устроивалъ саксонскія дѣ-
ла, при чемъ и братъ ero, Фердннандъ, пріобрѣлъ пѣкоторые богемскіе лены, 
Морицъ, Фердинандъ n Іоахимъ I I Брандеыбургскій старалвсь выпросить y им-
ператора прощепіе ландграфу Филиппу. Филшшъ n Магдебургъ одни только 
протишілись еіце императору; гердогъ Ульрихъ Виртембергскій, иозорно унизпв-
шнсь, выпроснлъ црощеніе; оберландскіе города заилатили громадпыя контрибу-
діи, a курфирстъ ІІфальдскій искалъ милости имиератора; за то Дармш гадтъ оказалъ 
мужествешюе соііротивлепіе графу Бюрену, a Рюссельсгеймъ удержался противч. 
императорскихъ войскъ. ІІо иоложеніе лапдграфа было затрудшітельно. Франк-
фуртъ впустилъ императорское войско и нѣсколько мѣсядевъ содержалч. ero; 
кромѣ того градоначалыпікъ фрапифуртскій помѳгалъ валлопамъ грабить верхпій 
Гессен-ь. Франконія, Вестфалія и рейнскія страны были иршіуждены нмиератор-
скими войсками припять учаетіе въ войнѣ ІСарла противъ Гессена. Даже Нассау-
Дилленбургъ пошелъ войною на гессенскія владѣнія. Затѣмъ были принуждены 
иокориться Германнъ Кельнскій, братъ его, кельнскій соборпый ііробстл., Фрпд-
рихъ фонъ Видъ, бывгаій одно время ешіскопомъ мюпстерскнмъ, и кельнскій со-
борный декапъ, Геирихъ Гольбергъ. Епископетво наумбургское было отдано Юлію 
Пфлугѵ. Что же было дѣлать ландграфу, которому даже гессенскіе чины совѣ-
тивалн искать мира? Окъ рѣшплся вступить въ переговоры н оставался съ этою 
цѣлью в ъ Лейпцигѣ, гдѣ видѣлся съ своимъ зятемъ, Морицомч>. ІІо онт. не моп> 
прпнудить себя нрипять унизителышя условія и уѣхалъ. Одиако па иути онл> 
разсудилъ хладнокровнѣе, верпулся и принялъ условія нмператора. Условія этн 
заключалнсь в ъ томъ, что Филиппъ предавалея на волю побѣдителя, долженъ 
былъ преклоннгь предъ нмператоромъ колѣпа, сдать свои крѣпости, уилатить 
150 ,000 дукатовч. и возстаношіть Генриха Браупшвейгскаго. ІІо лапдграфі. тре-
бовалъ отъ императора n посредниковъ, кѵрфпрстовъ Морнда и Іоахима, грама-
ту, чтобы гарантнровать свою личную свободу. Нмиераторъ a его министры со-
ставили грамату, которая, какъ u все, что шло отъ ннхъ, была написана дву-
смысленно и коварно. Курфпрсты также далп Филнппу o n . себя грамату, кото-
рая бнла совершеино ясна. Впослѣдствіи Филиппъ отослалъ ее къ своимъ сы-
новьямъ в ъ 1'ессенъ, чтобы, на основаніи ея, обвиннть пурфирстовъ. Морицъ и 
Іоахимъ обязнвались ею, въ случаѣ , если императоръ задержитъ ландграфа въ 
плѣпу, отправпться въ Гессепъ н отдаться вч. заложшші сыновьямъ ландграфа 
и гессенскому правительству. Бі> охраиной пмператорской граматѣ , данной лапд-
графу на поѣздку въ Галле, было сказапо, что нп на путп, ни во время пребы-
ванія въ Галле, ни на возвратпомъ пути, ландграфъ не нодвергнется нп тюрем-
ному заключенію, нн оковамъ, ни оскорбленіяыч.. В ъ граматѣ же, выданпой ланд-
графу министрами императора, говорнлось только, что онъ не будетъ подвергпутъ 
в ѣ ч н о м у з а к л ю ч е н і ю . Относительно этихъ допументовъ было много спо-
ровъ. Императорскихъ министровъ упрекаютъ въ томч., что въ документахъ, сооб-
щевныхъ курфирстамъ, они коварно измѣнили слова: « n i c h t i n e i n i g e r G e -
f ä n g n i s » (не будетъ в о в с е подвергнутъ з a к л ю ч е н і ю), посредствомъ фрак-
турнаго (ломаннаго) шрифта въ: n i c h t i n ewiger Gefängnis» (в ѣ ч n o мy за-
к л ю ч е н і ю ) . В с ѣ псторики, въ тоыъ числѣ Плаипъ и Роммель, утверждаютъ, 



что Гранвелла ирибѣгиулъ къ этой жалкой уловкѣ ; ио намъ кажется, что Вейссе 
въ своей исторіи Сансоніи (т . I V стр. 3 и д . ) достаточно доказалъ, что раз-
сказт> этотъ лпшенъ основапія. 

Ландграфъ, игравшій въ послѣднее время весьла странную роль, І ІОЛОЖИЛ-

ся ва ручательство обоихъ курфирстовъ, прибшъ 19 іюля в ъ Галле н на колѣ-
нахъ просилъ врощенія y императора при бо.іыпомъ собраніи. Но имнераторъ 
отказался протянуть ландграфу рукѵ въ знавъ примиренія, хотя Филиппъ подіш-
салъ капитуляцію. Затѣмъ гердогъ Альба прнгласнлъ ландграфа къ себѣ па 
обѣдъ, послѣ котораго объявшгь емѵ, что о в ъ арестоваиъ. Н а другой день онъ 
былъ отданъ ІІОДЪ испанскій караулъ, и когда ишіераторъ отправился в ъ путь, 
то иовезъ съ собой плѣннаго ландграфа нодъ тѣмъ же карауломъ. З а т ѣ м ъ Фи-
лнппъ б ш ъ разлученъ съ курфирстомъ, сопровождавшимъ дворъ императора. Во 
все время завлюченія, продолжавшагося до 1 5 5 2 , съ ландграфомъ обращались 
самымъ недостойнніГь образомъ. 

Ландграфъ Филиппъ, курфирстъ Іоаннъ фридрихъ, благородный Вольф-
гангъ Ангальтскій u его старый д р у г ь , фраицъ Брауніпвейгскій, доказали свою 
глубокую преданность къ бнблейской религіи, враждебной всякон схоластикѣ и 
церемоніалу. Мы тѣмъ болѣе удивляемся этой прнвязанности, что при дворахъ 
ввѣшность религіи заыѣвяла сущность, u блестящія фразы — дѣло. Курфпрстъ 
согласился почти безъ спора на тяжкія условія кашітулядіи, но рѣшительно не 
хогѣлт, уступать въ релиііозномъ вопросѣ . Онъ отвергнулъ актъ, которымъ его 
думали обязать подчішиться в ъ р е л и г і о з н ы х ъ д ѣ л a х ъ опредѣленіямъ 
тридеитскаго собора п постановленіямъ нмііератора. Императоръ былъ ііринуж-
денъ отстуішться отъ этихъ требованін, такт, какъ Іоаннъ Фридрихъ объявилъ, 
что скорѣе иойдетъ на казнь, чѣмъ в о д п і ш е т ъ антъ. 

I l e смотря на всѣ преслѣдоваііія, которымъ его иодвергали прп император-
скомъ дворѣ , І о а н н ъ Фридрихъ остался навсегда строгимъ лютераниномъ. В ъ 
1 5 5 0 вѣрные гессенды сдѣлали поиытку освободить своего ландграфа, вслѣдствіе 
чего съ нимъ ста.іи обращаться какъ съ уголовнымъ престуиникомъ; тогда онъ 
упалъ духомъ н написалъ недостойное нисьмо, которое иочитатели его напрасно 
старалнсь выдать за водложное. Оиъ долго противился вринять иредложенныя 
ему религіозныя условія, но паконецъ подписалъ ихъ; впрочемъ в ъ гомъ вндѣ , 
в ъ какомъ онъ принялъ пхъ, ыа нихъ согласился бы n Іоаннъ фридрихъ. Онъ 
объявилъ, что готовъ соблюдать все , что постановитъ свободный общій соборъ, 
составленішй изъ преобразованнаго духовоиства. Что касается двухъ осталыіыхъ 
ішязей, то В о л ь ф г а в п . рѣшился скорѣе бѣжать в з ъ свосй страны, чѣмъ отсту-
І І П Т Ь С Я отъ С В О І І Х Ъ единовѣрдевъ. Онъ переодѣлся n скрылся на Гарцѣ ; другъ 
его, Франдъ Брауншвейгскій, написалъ ему тротательное, успокоительное пнсь-
мо * ) . Императоръ отдалъ владѣнія Вольфгаига въ ленъ Генриху І ілауену. 

*) Высокородный князь, л юбезнѣінпіп дпдюшка и зять! Я чрезвычайно желалъ 
уелышать объ Васъ пѣсточку н ripoiuy Вась написать мнѣ, какъ В ы живете? Mon дѣла 
мдутъ по гірежнему, мнѣ предлагали другія условія, но я ихъ не приму, ввѣрю дѣло свое 
Господу, не отрекусь отъ Госиода н б\ду стоять за Ero слово,- дабудетъ воля Еіо. Здѣш-
ніе города всѣ еще, слава Богу, держатся и хранятъ вѣрность Богу п Ero слову; также 
n нрнморскіе. Датскій король будсгь вѣренъ Богу п Ero гловѵ, чтобы съ нимь ни случи-
лось, хотя бы прншлось ігойти по міру. Укрѣіш ero, Боже! 0иъ, какъ говорятъ, дѣломт 
докажетъ вѣрность кресту. Я увѣренъ, что н Вы останетесь вѣрны Богу, и если Васъ 
будутъ гнать, то придете ко миѣ; y насъ вее будетъ общимъ, до послѣдняго куска хіѣ-
ба, потому что мы съ Вами—старые, вѣрные товаріпцп. і крѣнп Васъ, Боже, н дай Вамъ 
мужсство; Боіъ иоможетъ ннмъ, когда придетъ вре.мя. Я надѣюсь, что чиртъ окажется 
не столь чернымъ, какъ ero рисуютъ. Любезный зять, предайтесь на волю Божію н мо-
литееь Христу; онъ поможетъ но просьбѣ бѣдныхъ христіанъ. Лучше терпѣть въ времен-
ной жизші, чѣ.чъ въ вѣчной. Иоручаю Вась Всемогущему Богу и остаюсь Вашж бѣдный 
рабь. 



Ѵ Ш К А Р Л Ъ V И Г Е Р М А Н С К А Я И М П Е Р І Я 

О Т Ъ ОКОНЧАНІЯ ШМAЛЫСАЛЬДЕНСКОЙ В О І І Н Ы ДО А У Г С Б У Р Г С К А Г О 
СЕЙМА 1555 ГОДА. 

1. До Ф|)Идевальдскаго договора. 

В ъ годы, слѣдовавшіе за шмальвальденской войиой, Германіи грозило ис-
ііанское владычество и инквпзидія. В ъ гердогствѣ Внртембергскомъ, которое 
хотѣлп предоставить Фердинанду, какъ австрійсвій наслѣдственный ленъ, 
билъ начатъ гіродессъ противъ Ульриха, тянѵвшійся много лѣтъ , В ъ Гессенѣ 
сыновья ландграфа, надѣясь па освобожденіе огца, внесли контрибуцію ранѣе 
назначеннаго сроі.а u срыли крѣпосги; тѣмъ не менѣе отецъ ихъ остался в ъ за-
ключедін. Всюду стояли исианскія воііска. Съ коида 1548 Карлъ былъ за-
нятъ мыслью доставить нмиераторскій іірестолъ своему сшіу, Филиішу, илн, 
быть можетъ даже, сдѣлать ero наслѣдственнымъ въ своемъ потомствѣ . ІІрч 
такпхъ обстоятельствахъ, къ счастію для Германіи, въ чнслѣ ея государей б і и ъ 
одинъ истинно веливій человѣкъ u нѣсволько хорошнхъ, честныхъ, благочести-. 
выхъ князей, уважавшнхъ народныя нрава; иритомъ, братъ нмнератора, Ферди-
нандъ, n сын7. ero, виослѣдствіи пмператоръ М а к с и м и л і а в ъ I I , ввѣрились 
благороднымч. протестантсвішъ государямъ и ие согласились содѣйствовать ис-
иансьішъ кознямъ. Х р и с т о ф ъ , сыігь Ульриха Биртембергскаго, паслѣдовав-
шій своеыу отцу въ ноябрѣ 1550 и исцѣливіпій раны, нанесенііня Ульрихомъ 
страиѣ, былъ другомъ Маисимиліана, который, подобно ему, былъ добръ и бла-
гочестивч), изучалъ евангеліе н старался впОСлѣдствіи распространять ero. ІІрн-
дворный проповѣдникъ Фаузеръ иознакомилч. ero съ евангеличесвниь учеиіемъ и 
отклови.іъ отъ папы. Хрііетофъ еще болѣе сблизилъ его съ лютераиством-ь. Ма-
вспмиліанъ былъ очеиь нлохаго мнѣнія о папствѣ , и имнераторсвіе придворнне 
богословы охотно отстранили бы ero за это отъ ирестола въ пользу ero двою-
роднаго брата, Филиппа Испанскаго; въ ішсьмѣ ero къ гердогу Христофу, кото-
рое прнводптъ Затлеръ въ 4 части своей виртембергской исторін, онъ разспазн-
ваетъ герцогу «о славныхч., a no нѣмедки, дьявольскихъ штукахъ честной души 
папы при дворѣ ero отда (Фердинанда I )» . Хрнстофъ рекомеидовалч. своему дру-
гу II с т р a П а в л а В е р г е р і я , которому эрдгердогъ впослѣдстиіп тайно по-
кровительствоналъ и который дринадлежалъ кч> чнслу немиопіхч. итальянцевъ, 
отказавшихся ради евангелія отъ церковныхъ иочсстей. Кромѣ того, герцогъ Вир-
тембергскій послалъ эрдгерцогу, воторый уже ирочиталъ иять частей сочинсній 
Лютера на нѣмедкомъ язнкѣ , два латинскія сочішеиія ero, н Максимиліанъ нро-
снлъ п]шслать и всѣ осталышя. 

Можно указать н другнхъ добрыхъ и благочестивыхъ государей этого вре-
менн. Но мн остаповимся на Моридѣ Саксонспомъ, единствениомъ великомъ 
человѣкѣ , поразпвшемъ императора ero собственнымъ оружіемт.. l i e участвуя въ 
шумной тревогѣ фапатиковъ, Морндъ тнхо шелъ четыре года сиоінгь путемъ, 
обманулъ коварвыхь испанцсвъ, нровслъ лукавыхъ итальянсвихъ шиіоновъ и 



своей политикой совершенно 8атмшп> политикѵ Карла. Оправдаиіемт. для вѣро-
ломства его въ отношеиііі ІСарла можетъ служить вѣроломство самого импера-
тора, который продолжалъ держать въ неволѣ его тестя, ландграфа Филипна 
Гессенскаго. Относнтельно ландграфа ІСарлъ не только нарупшлъ слово, но и 
оскорбилъ курфирстовъ — Морица и Іоахима I I , которые были связаны иисьмен-
нымъ обѣщаніемъ отдаться въ плѣнъ гессенскнмъ прннцамъ, если нмператоръ 
нс обратитъ вннманія па ихъ представленія. ІІо императоръ далъ имъ на это 
вссьма ненрнличный отвѣтъ, грозилъ послать ландграфа въ Испапію и въ 1548 
увезъ сго Н курфпрста Іоанна Фридрпха вт, Нидерландн. В Ъ 1550 О І І Ъ снова 
привезт» курфпрста въ Германію, a ландграфа отправплъ въ Уденарде, гдѣ его 
дс])жали еще строже. Сч> этого временн Морицъ сталъ думать о томъ, чтобн 
силою добнться того, въ чемъ имиераторъ отказывалъ ему на ыногократныя убѣ-
дптелышя иросьбы. Онъ чрезвычайио желалъ освобождепія ландграфа, что до-
назалъ, выѣхавъ иа встрѣчу сыиу императора, Фплпппу, котораго Барлъ вызвалъ 
ві. Гсрманію; Моридъ дросилъ его ходатайствовать за лапдграфа y имиератора. 
Ііри этомі. оігь употреблялъ всѣ старанія, чтобы не навлечь иа себя подозрѣній 
нмсератора и нспанцевъ. Онъ нѣсколько лѣтъ откладывалъ нападеніе на Магде-
бургъ, объявленный въ оналѣ, noua не нашелъ возможпостн употребить противъ 
ныиератора имперскую армію, собранную для дѣйствій ігротнвъ города. Магде-
бургскіе ополченцы дѣлали частне набѣгд на вдадѣнія Морица, a насквилянты, 
нроживавшіе іп> Магдебургѣ , гораздо рѣзче бранпли его, чѣмъ императора. He 
смотря на это, онъ предоставлялъ ішиерскону суду тяпуть противъ города не-
екончаемый иродессъ, вооружнлъ воііско, н хотя блокнровалъ городъ, но только 
тогда предлрцнялъ аттаву, когда все было готово для приведенія въ исполненіе 
его плановъ. Мордцъ постудалъ точио такжс п относдтельно намѣренія îisinejia-
тора нокончить религіозиые сноры кабиветиымъ приказомъ, названнымъ интерп-
момъ. Карлъ прннялъ это намѣреніе вслѣдствіе поступка иапы ІІавла I I I , кото-
]інй перевелъ соборъ въ В О Л О І І Ь Ю , говоря, что тридентскій воздухъ ему вреден-ь. 
Имнераторъ, разгнѣваыпый этимъ, вознамѣрился воснользоваться сеймомъ, со-
званнымъ ві> Аугсбургѣ въ 1547 году и протянувішімся до слѣдующаго, чтоин 
upн помощи своихъ солдатъ, сще стоявшихъ въ Германіи, преобразовать рели-
гію u государство безъ содѣйствія nanu. Мѣры, принятыя отиосительно этого 
сейма, lie доиустили постановнть свободное рѣшеиіе no іюліітическнмъ н рели-
гіозннмъ дѣламъ. Императоръ требовалъ, чтобы во время сейма чиіш не состав-
ляли особихъ частпыхъ сходокъ или совѣщаній. Потомъ оіп> велѣлъ постановить, 
что іімператорскій палатный судт> снова возстаиовляется и долженъ бить нри-
знанъ иротсстаптамн. Чтобы обнадежнть протестантовъ, онъ требовалъ предостав-
ленія ему выбора судей. ІІо вч. то же время, чтобы напугать пхъ, онъ грозіш» 
принять на себя выію.шспіе сеймоваго рѣшенія. Оіп. обнаружилъ свон наиѣре-
иія, пршіудивъ аугсбургскпхъ иротестантовъ иередать епііспопу соборъ н многія 
другія церквп; епископъ велѣлъ вновь освятить ихъ, какъ будто нхъ выручили 
мзъ рукъ язычннковъ. Послѣ сейма имиераторт, произволыіо отмѣнилъ городское 
у.іожеиіе Аугсбурга п постаповплъ новое. Вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ соединплъ ІІи-
дерланды подъ именемъ бургундскаго округа еъ германской имнеріей, чего желалъ 
еще Максимнліаиь I ; no это было обременптельно для обоихъ государствъ, 
вслѣдствіе чего пс могло быть прочнымъ. 

Къ счастью для протестаитовъ, въ то время какъ Карлъ повелѣвалъ само-
властно всей Гермапіей, за исключепіемъ обласгей no Эльбѣ u Всзе]»у, между 
нимъ и иаіюй Павломъ 111 возншп. жаркій раздоръ. Нричиной этого было то, 
что nana переве.іъ соборъ в ь Волонью, a пмііераторъ защіпцалъ убійцъ Піетро 
Алопзіо Фарнсзс. Піетро Алопзіо, сыпъ Павла I I I , билъ страшиы.чъ тіі])аномъ. 
l iana пе отрііца.гь престуішніій, совершешшхі. cro сиііомі, въ Пармѣ n ІІіачен-
д ѣ , no оправдывалъ себя, говоря, чго певинеігь въ нихъ и болыпе всего на 
свѣтѣ любип. Пістро, какъ споего едітственнаго ш н а . Нѣсколько знатішхъ эн-
тузіастогп. убили Иіетро Алопзіо вч> Піаченцѣ n выбросили изувѣченный и обе-
зображешшй труігь его изъ окпа на поруганіе пароду. Народъ н убійци боя-
лись мссти 'барнсзе, нотоыу что cum. убнтаго, Оттавіо Фарнезе, немедленно 
прислаііный папой въ llapsiy, заня.гь городч>. Онн призвалц въ Піаченцу имиера-
торскаго милаискаго наыѣстнпка Фердпнанда Гонзага, который прппялъ І І Х Ъ І І О Д Ъ 



защиту. Оттавіо заключилъ съ Г о н з а г а перемиріе, оставивъ Піачеыцу въ его 
власти. Но егарый nana неиремѣнпо хотѣлъ удержать Піаченцу за собой; онъ 
не желалъ даже отдавать своему внуву Парму, намѣреваясь или отдать ее брату 
ero , Гѳраціо, нли овладѣть ею въ нользу церквп. Только ііередъ смертыо оіп, 
послалъ пармскому коменданту, Камилло Орсини, нриказъ передать городъ Ог-
тавіо. Однаво по смертн ІІавла, Орснни объявилъ, что удержитъ Парму в ъ иользу 
будущаго иаиы. Преемннкъ ГІавла Ю л і й I I I , не хотѣ . гь уступать городъ. ІІо-
этому Оттавіо старался сначала овладѣть Пармой при номощи испавцевъ, a ііо-
томъ обратнлся къ франдузамъ. Какъ увиднмъ ниже, эго дало новодъ къ пзмѣ-
ненію положенія д ѣ л ъ в ъ Италіи и возбудило войну между Карломъ V и Фран-
діей, позволившую ваконецъ курфирсту Мориду осѵіцествить свои планы. 

В ъ 1 5 4 8 , т . е. еще при жизнн І Іавла I I I , который хотѣлъ навязать Гер-
маніи свой болонскій соборъ, императоръ обнаруживалъ намѣреніе рѣ іпить рели-
гіозвые вопросы силою. Онъ требовалъ, чгобы ііротестанты безусловно нредо-
ставили дѣло тридентскому собору, обѣщая паблюдать за х р и с т і а н с к и м ъ , 
n р A в и л ь н Ы м ъ N u р H л n ч n Ы м ъ ходомъ дѣла на соборѣ . I l e ѵслыхавъ нв 
отъ K o r o противорѣчія n въ впду молчанія ііротестантскихъ государей, импера-
торъ началъ дѣйствовать такъ, кавъ будто и города былн согласны ввѣриться 
ему; во города были далски отъ такого намѣренія. Оаъ началъ смѣло цротиво-
дѣйствовать папѣ , приказавъ объявіггь ему свое неудовольствіе за болонскій 
соборъ. Сверхі, того посланникн e r o , Веласкесъ и В а р г а с ъ , получили приказаніе 
торжественно прочесть на соборѣ 16 января 1548 нротестъ противъ всего, что 
было n будетъ постановлено имч,. За два дпя до этого срока Карлъ сообщнлъ 
этотъ вротестъ сейму и предложилъ чннамъ воиросъ, какъ возстановитв внутрен-
ній миръ помимо папы. Это пред.юженіе было равно непріятно католикаыъ и 
вротестантамъ; воэтому имиерскіе чины не могли согласиться въ внборѣ лицъ, 
на которыхъ слѣдовало возложиті, такое поручевіе, канъ составленіе общаго ис-
повѣданія религіи. Они предоставилн этотъ выборъ императору. Онъ назііачилъ 
еішскопа наумбургскаго 10 л і я II ф л y r a , внкарнаго еиискоиа майнцскаго 
М и х а и л а Г е л ь д и н г а и нустаго, двуличнаго гофъ-теолога, I о r a н н a A r р и-
к о л y, бывшаго протестантомъ только для внда. Выборные должны были иред-
ставить сейму записку касательно главиыхч. догматоіп. вѣры, богослуженія н 
церковішхъ иреобразоваиій, которыя могутъ быть принятн протестанта^ш и като-
ликами до окоичателыіаго рѣшенія собора. Эти лнца сочинпли такъ пазиваемый 
а у г с б у р г с к і й u н т е р и м ъ , заключавшій вч> своихъ 26 параграфахъ почѣи 
все старое рнмское ученіе, только кое-гдѣ прикрытое и замаскированное. Этотъ 
интерпмъ, не ііонравіівшійся обѣнмъ сторонамгь, был'і> ирочіітаііч, сейму 15 мая 
1 5 4 8 . В ъ тотъ же депь нмператоръ давалъ аудіенцію ііапскому нунцію; пола-
гали, что онъ желаетъ іюказать папѣ , что можетъ и безъ него д а в а т ь ГѴрмаиіи 
законы но дѣламъ вѣры. ІІапа н еинскопы были очень недоволыіы интеримомъ, 
потому что протестантскому духовенству было иозволено остаться въ бракѣ , при-
чащать подъ двумя видами и на время удержать y себя секуляріізованное цер-
ііовное имущество. Чтобы об7>яснить, почему протестаііты не признали аугсбург-
скій илп императорсііін шітеримъ, намъ пришлось бы идаться въ богословіе, чего 
мы вообще тщательно избѣгаемъ, потому что лишемъ то.іько политичесиую псто-
рію. — В с ѣ города отиазались принять интеримъ; Бременъ н Магдебургъ сопро-
тивлялись даже сіілою; т ѣ же, которые приняли прежиюю религію, уступили на-
силію императорскихъ войскч,. І іротестантское духовенство цѣлыми толпами по-
кіідало своіі должности и жилища; ихъ заключали іп, оковы и тюрьмы; нѣното-
рне бѣжали в ъ Англію, какъ напр. Петръ Мартиръ, Охіию и другіе ; во смерти 
Генриха V I I I в ъ Англіи началась наконецъ вастоящая реформа. 

Протестанты называлн курфирста Морица отступником-ь, a флацій Иліірикъ 
поносилъ его въ пасквиляхч,. Но онъ бнлъ исвренній іі])Отестаитч>, и братъ его, 
А в г у с т ъ , пзъ фанатическаго лютеранскаго рвенія возмутительнымъ образомъ пре-
слѣдовалч, впослѣдствіи просвѣщеннѣйіііую часть своихъ одповѣрцевч,. Когда про-
тестантскіе курфнрсты Пфальцскій н Брандонбургскій рѣшились ввести y себя 
императорскую религію, Морндъ не принялъ интеримъ безусловно. Онъ отклады-
валъ свое рѣшеніе по этому вопросу и аттаиу па Магдебургъ, объявивъ, что 
намѣреиъ прежде спросить объ этомъ своихъ богослововъ. В ъ мартѣ оиъ ішсалъ, 



возражая противъ требованій нмператора, причемъ ссылался на обѣщавіе , дап-
ное ему ІСарломъ прн заключснін въ прошедшемъ году союза, иозволпть ему не 
измѣнять своей вѣрѣ . Между т ѣ м ь онъ старался увлечь своихъ богослововъ вч, 
переговоры. Меланхтоиъ, ври всей своей слабостп и нерѣвштельности, склонился 
на сторону курфнрста, хотя u вс зналъ сго намі.рсвія обмаиуть іімпсратора. Ему 
удалось убѣдить свонхъ товарищей, Б у г е и г а г е в а , Круцигера и Гсорга Маіора, 
подать мнѣвіе въ пользу интерима. Т ѣ м ъ ue меиѣе императоръ былъ весьма раз-
г н ѣ в а н ъ на то, что саксоискіе богословы одобрили ue все. Меланххопъ далъ про-
весхи себя министру Карловиду прекрасными фразами о единствѣ церкви и даже 
писалъ курфирсху, что если оігь прикажетъ ему, хо онъ ue сханехъ противихься 
и замолчихъ или перенесехъ гопенія. Протестанты негодовалп на уступчивость 
Меланхтона и его товарищей; это можно видѣть изъ надинсн ua нижнс - иѣмед-
комъ языкѣ па талерѣ , отчеканепномъ въ нижней Саксоніи противъ ннте-
рима * ) . 

Саксонскіс богословы ііридумали наконецъ по совѣту Мелаихтона, средсхво, 
которое было очень ѵдобно для политики курфирсха; онъ не схоялъ за іштеримъ, 
но, чтобы не вооружахь императора, хотѣлъ сохранить это названіе. Богословы 
его носовѣтоваліі ему ирпняхь пѣкохорые параграфы аугсбургскаго ннхерима иодъ 
иредлогомъ такъ называеынхъ а д і а ф о р ъ , т . е. инднфференхныхъ догматовъ 
и обрядоиъ, не касаюіцііхся осиоваиій ученія; они полагали, чхо въ видахъ со-
храненія мира можно принять нѣкоторне параграфы аугсбургскаго ннтерима. 
Вслѣдств іе эхого состоялось новое исповѣданіе, кохорымъ предполагалось удо-
влетворпть императора; оно было названо с а к с о и с к н м ъ и л и л с й п д н г -
с к и м ъ II н т е р II м о м ъ , a т a к ж е в т о р ы м ъ , н о в ы м ъ и л и м о л о д ы м ъ 
и u т е р II м о м ъ . Морицъ, планъ котораго еще не созрѣлъ, наспльно навязалъ 
сго саксонцамъ; саксонское духовснство н школьныс учителя били принужденн 
прпнять ero, a проповѣдники, нс желавшіе сообразоваться съ нимъ, были из-
гнаны изъ страны. Виослѣдствіп ученіе объ адіафорахъ, іпідифферентныхъ рели-
г іозннхъ вопросахъ, иородило между иротестантами кровавыя распри. Вирочемъ 
католнческія державы не обрахилн вниманія ua пнхеримы, тогда какъ иротестанты, 
жившіе в ъ пхъ странахъ, должны были безусловно принять императорскій. 

ІІапа Павелъ I I I до самой смерхн своей ( 1 0 ноября 1 5 4 9 ) не переводплъ 
соборъ изъ Болоиыі. ІІри избраніи его преемнпка карднналы папской и импера-
торской пархій провели в ъ ссорахъ и спорахъ ночтіі четыре мѣсяца. Импера-
торская иартія хохѣла избрахь досхойнѣйтаго изъ кардиналовъ, Реджинальда 
ІІоля, прославившагося защигой церкви иротивъ Генрііха V I I I u знаыенитаго 
блнзнимъ родствомъ съ англійскимъ королемт. n притязапіямп па англійскій пре-
столъ (стр. 5 0 7 ) . Но партія Фарнезе одержала верхъ и въ февралѣ 1550 пзбрала 
худшаго u недосхойнѣйшаго изч. кардпналовъ. Человѣкъ э т о г ь , напомішающій 
свопміі пороками и врестуіілеиіями папу Александра VI Борджіа, былъ карди-
налъ дп Монтс нли дель Монте, прннявпіій имя Ю л і я I I I . Оиъ немедленно 
согласился съ нмператоромъ на счетъ перевода собора изъ Болоньи; по распря 
между ннміі пзъ-за Парми н Піачеицы продолжалась. Міръ нзумнлся, когда nana, 
который въ бнтпость свою легагомъ Павла 111 интриговалъ вч. пользу болон-
скаго собора, согласился перевести его въ Трндентъ. В ъ эго время казалось, 
что императоръ имѣехч. возможность принудить имперію прпняхь интсримт., и 
что благоразуміе велитъ постепенно уступать. ІІо в ъ сущносхн дѣло было нс 
•гакъ плохо; во время нзбранія новаго папы германскіе государн нашлп поводъ, 
совсршенио незавпспмый отъ рслпгіи, усилить иадзоръ за поступками пмператора 
u нс допускать ero до крайностей. Даже братъ Карла, Фердпнандч., съ сыномч. 
своимъ Мапсимиліаномъ всхуппли въ тайный союзъ съ Морнцомъ и другимн 
протесхантскпми государяші, съ дѣлью прспятствовать пмдерахору пзмѣннхь по-
рядокъ престолонаслѣдія. 

' ) На лицевой сторонѣ изображено крещеніе Христа въ Іорлапѣ съ ііадпіісыо кру-
гомъ: Did is mün levé Son, den schall gi hören. Ha оборотѣ былъ ііредставленъ искушаю-
щій Хрпста дьяволъ, п-ь видѣ стоящаго дракона с ь тремя человѣческпми лицами, ішобра-
жапшими трехъ составителей пнтерима, съ надписью: «packe di, du Satan Interim» (Ирочь, 
сатана—интеримъ!) 
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Императоръ удалился съ своею арміею въ Нидерланды, гдѣ прожилъ весь 
1549 годъ и иервые мѣсяцы слѣдующаго. Онъ иолучилъ отч, ігапн Павла I I I 
разрѣшеніе на бракъ дочери сго, Маріи, съ племяншікомъ его, Максимиліаномъ. 
Импсраторъ послалъ Максимиліана в ъ Испанію, іюручнет, сму правленіе этимъ 
государствомъ, a сына своего, Филиппа, внзвалъ въ ІІидсрлаііди. Андрей Доріа 
привезъ Фнлиппа въ Италію на блистателыіѣйшемъ флотѣ , какой когда либо 
выходилч) изъ испанскихъ гаваней; принцъ пробылъ нѣсколько времсші въ Ми-
ланѣ и въ январѣ 1549 иоѣхалъ чрезъ Германію въ Нидерланды. Maorie гер-
манскіе государіі внѣхали къ нсму на встрѣчу, въ томъ числѣ Морицъ Саксои-
скій, которнй убѣдіітелвио просилъ принда встунпться за ландграфа Филипиа. 
ІІодобно друпшъ государямъ, Морпцъ остался нсдоволенъ испанскими манерами 
Филиппа, ero скрнтностыо п чопорностыо. Притомъ курфпрстч, не имѣлъ вно-
слѣдствіи случая замѣтить результатовъ ero ходатайетва передъ пмператоромъ 
за ландграфа. Планкъ полагаетъ, что императоръ вознамѣрплся доставить своему 
сыну императорскій престолч. тотчасъ послѣ нобѣди надъ протестантами п въ 
1548 велъ иереговори съ своимъ братомъ Фердинандомъ, съ цѣлью склониті, 
его удовольствоваться титуломъ римскаго короля. Во всякомъ случаѣ , въ іюлѣ 
1550 оні. ул;е прямо и офіщіально заговорилъ объ этоіп. иа аугсбургскомъ 
сеймѣ, гдѣ также говорплъ uo этому поводу съ Фердинандоыъ. Фнлиипъ былъ 
вызванъ BT. Аугсбургъ; пмператорч, снова ввелч, свои войска въ предѣлн имперіи 
a даже занялъ нми Аугсбургъ. Ходилъ слухт>, что оіп. хочетъ сдѣлать іімпера-
торскій прсстолч, наслѣдственннмъ, передавъ сго сшіу. Но ни протестанты, mi 
католики не одобряли этого иамѣрснія. Филншгъ вернулся irr. Нндерлапдн, a 
императоръ обратилъ все свое внішаніе на подавлепіе нротестаптовъ; опо каза-
лось ему тѣмъ болѣе лсгкимъ, что едппствеиішй германскій госѵдарь, который 
бы моп> противиться ему, былъ предметомъ ненавнсти и браші со стороиы рсв-
ностныхъ лютеранъ, прн чсмъ главную роль іггралъ Флацій Илирпкъ. Оші не 
безъ основаыія иолагали, что лейицигскій интеримъ хѵже аугсбургскаго, нотомѵ 
что онъ былъ осповаіп. па песчастной теоріп Меланхтона об-ь адіафорахч,. ІІо-
этому они браннли герцога Морица и ero богослововъ in, безчнслешшхъ пам-
флет^хл., a т ѣ ст, своей стороии не оставалпсь в ъ долгу. В ъ сочинепіяхъ, издавав-
шпхся въ Брсменѣ , Магдебургѣ u другихъ городаХъ, которнмъ ие грозилп им-
ператорскія войска, виттепбергскихъ богослововъ называлп служнтелями Ахава, 
жрецамн Ваала, адіафористамп, эпикурейцами, людьми, развратничаюіцимн съ 
вавилонской блудницен, самаритяаами, исказителямп нстнішой н чистой религііг 
n т. д. Виттенбергпн брангілн протестантовъ «нзмѣпникамп, ітредатслямн, безза-
коншіками, неблагодарпыми, отступнивамн, мятежнпками, дьявольскпші, злымн 
людьми, змѣямп n ехиднами». 

Курфирстъ не оскорблялся этою браныо. Подъ иредлогомъ воеішыхъ дѣй-
ствій иротивъ Магдебурга онъ вооружнлъ сплыіое войско. На иослѣдній шагь , 
т. е. на союзъ съ врагами имперіи противъ нмператора, онъ рѣпшлся липіь тогда, 
когда изъ-за Пармы иронзвелъ совершенный разрывъ между Карломъ и королемъ 
французскимъ. Мы не будемъ защпщать нли оправдывать этогь союзъ, нанесшій 
столько злаего отечеству. Но къ счастыо дляііего мѣрн иыператорсвихъ минвстровъ 
противъ германскихъ государей и евапгелпческаго ученія могутъ извинить сго 
поступкп. Императорское правптельство позволило себѣ отпосительно протестантовъ 
и ихъ религіи дѣйствія, въ высшей степеіш возмутительныя. Грубый ешіскопъ 
аррасскій, Гранвела младшій, наслѣдовавшій должность своего отца, no lie пмѣійлій 
его талантовъ, приказалъ по окопчапіп аугсбургскао сенма созвать кт, себѣ на 
ввартиру (35 августа 1551) всѣхъ евангеличесвихъ священнпвовъ Аугсбурга, капъ 
преступпиковъ, и, окруживъ пхъ стражею, долго мучплъ вопросами имиерскаго 
вицекапцлера Зельда н пѣкоторыхъ пмператорскихъ совѣтпиковъ; навонецъ оіп, 
обратился ET, нимъ съ такимп словами: «Не думаете лн вы, что имиераторъ не 
пмѣетъ права давать завоіш въ вопросахч, рёлигіп, какъ n въ П О Л Н Т П Ч С С Е І І Х Ъ , н 
предппсывать догматн вѣры». Старшій совѣтшікъ отвѣчалъ: «дѣло ие въ томъ, 
что вмператоръ можетъ дѣлаті. и чего не можетъ, a въ томъ, что мн уже давно 
объяввлв, что нс можеыъ прннять пмператорскЬе вѣронсіювѣданіе, a тѣмъ менѣе 
одобрить его». 'Гогда грубый еппсвопъ, обратившись къ пему, закрнчалъ: «Пошелъ 
вовъ, скотина (Apage, bestia). Ііотомъ Гранвелла приказалъ снова привести къ 



себѣ проповѣдпиковъ n объяви.іъ им-ь, чтобы они оставили городъ, не смѣлп 
проповѣдывать нигдѣ въ иредѣлахъ имперскпхъ и императорскихъ владѣній, ни 
съ кѣмъ ne ироіцаться, никому не говорпть, за что ихч> выслали, н ne нисать 
ничего о томъ, что съ ними иронзошло. Съ эгого времени, по нменному импе-
раторскому иовелѣнію, в ъ Аугсбургѣ прекратилось евапгелическое богослуженіе, 
проповѣдь н причащеніе. 

Вторичное открнтіе трндснтскаго собора и угрозы, которыми императоръ 
принудилъ государсй n даже Морица обѣщать прислать на соборл. богослововъ и 
подчишіться ero рѣшеніямъ, иоказали, что Карлъ обрекъ Германію на ту же участь, 
кавая впослѣдствіп ностигла Нпдерланди. ІІо вступАеніе французовъ въ Парму и 
ихъ сокш, ci, Огтавіо Фарнезе послужили Морицу и сго союзникамъ сигналоыъ 
къ возстанію противч, нмігератора. Когда Оттавіо Фарнезе вознамѣрилса вновь 
овладѣть Пармой ири помоіци императорскаго намѣстника въМиланѣ , nana Юлій I I I 
согласплся на уступку. Опъ отозвалч, коменданта, назвачеішаго ІІавломъ н хотѣв-
шаго удержать городъ іп, пользу иоваго иапы, н приказалъ сдать Парму Оттавіо 
Фарнезе. Оттавіо Фарнезе весьма желалі, отиять y исландевъ ІІіаченцу, по съ другон 
стороіш ежемішѵтно боялся, что nana выгопитъ ero изъ ІІармы; іюэтому оіп> обра-
тился іп. Генриху I I , встуішвшему на французскій престолъ въ 1547 году. 27 мая 
1551 Генрихъ I I формально прииялъ семейство Фариезе нодч. свое иоіфовительство; 
тогда папскія и императорскіа войска осаднли ІІарму: король французскій обѣшди, 
Оттавіо 1 2 , 0 0 0 пѣхоты, 500 чел. легкой кавалеріи n ежегодно сѵбсидію ві> 12 ,000 
червонцевъ; въ залогь уилаты субспдій оігь внесъ въ венедіанскій банкъ 2 0 0 , 0 0 0 
дуватовъ. He смотря па гіреиятствія, встрѣчениыя на пути, французскій всио-
могательный корпусъ благонолучпо достигъ Пармы; Пиль де Термъ, бювшій по-
сланнмкомъ ві> Римѣ , бнлъ назпаченъ комендантомч, города. Хотя nana старался 
иредупреднть разрывъ. но французсвій король воспользовался неудовольствіемч. 
курфирста Морида п сыиовей илѣпнаго ландграфа, чтобы вознаградпть себя на 
счетъ имперіи за иотеріо Милапа. 

Король Генрихъ I I еще въ 1548 послалъ въ Германію архіепнскопа віеии-
скаіо М а р и л ь я к а , который опуталъ имцератора неііронидаемою сѣтью интригъ 
и всюду держалъ иа жалованыі агептовъ, подстрекавшнхъ нѣмцеш, кч. возстанію. 
Изі, чпсла этихъ агентовъ благородннй Ш т у р м ъ п исторіографъ С л е п д a и ъ 
дѣйствовалн ііа Рейнѣ и въ Оберлапдѣ: д ' 0 з е велъ переговоры съ городамн 
сѣнерной Германіи, a епископъ байопскій, де Ф р е с с ч , , состоялъ носланниковъ 
при сшювьяхъ ландграфа Фплиппа. При Морицѣ же, чтобы не возбудить протмвъ 
пего подозрѣній, не было ші одного француза; до завлюченія договора Марильякъ 
сносился съ Аіорпцомч, чрезъ одного птальянца, котораго шікто пе счпталъ фран-
цузскимъ агентомъ. Нить интрпги бнлн въ рукахъ Марильяка. Наконецъ онъ 
поручилъ епископу де-Фрсссу заключить еоюзъ; протестантамъ била обѣщана ио-
мощь Франдіи, если оіш возстанутъ противъ пмиератора. Союзъ этотъ, хра-
нпвшійся въ глубокой тайнѣ , былъ заключенъ Іоанном-ь Альбрехтомъ АІеклен-
бургскимъ, Іоашюмл, Георгомі, Бранденбургъ-Байретскішъ, Впльгельмомъ Гессен-
скимъ и Мрицомъ Саксоискимі, 5 октября 1551 въ Ф р и д е в a л ь д е, усдішеппомъ 
замкѣ іп. лѣсу, въ Гессенскихъ владѣніяхъ. Государи обѣщалн подпять оружіе ііа 
защнту нмперскихъ учреждепій и для освобожденія іілѣннаго ландграфа н пе 
прекращать воешіыхл, дѣйствіи бсзъ обоюднаго согласія. Союзшікп хотѣлн взять 
сі> сыновей Іоапна <1>ридриха подписку, что во время войны опи будутъ держать 
нейтралитетъ, грозя въ нротивномъ случаѣ поступнть еъ ними вакъ съ врагами 
n обѣщая, если они приступятъ къ союзу, хлопотать объ оснобожденіп их7» отда. 
Французы дали курфпрсту Морицу 2 4 0 , 0 0 0 червонцевъ субсндіп и обязалпсь пла-
тить сверхъ того кажднй мѣсяцъ по 6 0 , 0 0 0 . За это Моридъ и ero союзнпки со-
гласились предоставить королю имперскіе города Мецч>, Туль, Верденъ и Камбрэ, 
жителп которыхч, не говорятъ по пѣмецкіі: по король долженъ былъ владѣть ими 
въ качествѣ имперскаго вякарія, не нарушая нравч, нмиерііі. Государн намѣре-
вались собрать кі, 11 ыая 1552 г . 7000 кошшцы н 4 0 , 0 0 0 иѣхоты и затѣмъ не-
медленпо выступить протпвъ пмііератора, принудивъ огнемъ и мсчомъ всѣ чіпш 
приступить в ъ еоюзу. При этомъ о n n до того забыли надіональные интсресн, что 
обязалп франдузскаго короля выставить на Рейнѣ такое же воііско п іп. случаѣ 
надобности проникпуть далѣе за Рейнь. В ъ союзѣ этомъ нс участвовалъ вла-
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дѣтельннй киязь, который съѵмѣлъ однако вскорѣ втереться въ него, чтобы имѣть 
предлогъ разбойпичать и грабить чо Рейну и Майпу. To былъ ДИЕІЙ И грубый 
маркграфъ А л ь б р е х т ъ Б р а н д е н б у р г ъ-К у л ь м б а х с к і й, находнвшійся 
пъ тѣспой связп со всѣми мелквми графамп, баронами n рыцарями сѣверной н 
средней Германіи, которые, подобно курдамъ и бедуннамъ, считали разбой н 
грабежъ благороднымъ, ромаішческимъ запятіемъ п панимались въ службу всякаго, 
кто дороже платилъ. Альбрехтъ переодѣтый поѣхалъ во <1>ранцію- 15 января 1552 
Генрихъ I I утвердилъ договоръ въ замвѣ Шанборѣ н далъ Альбрехту средства 
навербоватъ значитедышн отрядъ своихъ лихихъ товариідей. 

2 . До закрытія аугсбургскаго сейма 1555 года. 

По заключенін договора, воторый не могъ долго храннться въ тайвѣ , Мо-
рицъ окончилъ свою мнпмую войну съ Магдебургомъ, чтобы начать настоящую 
протпвъ ішператора. Еіце въ іюлѣ 1547 г . , М а г д е б у р г ъ былъ объявленъ 
опальнымъ п съ этого времени сдѣлался убѣжпщемъ всѣхъ , uro ненавидѣлъ ва-
толпцизмъ u старый порядокъ n негодовалъ на дішломатическую уступчивость 
протестантскнхъ государей и богослововъ. Изъ Магдебурга выходили всевозмож-
пые пасквилн н памфлеты, пѣсни, медали, картинн, гравюры. Тамъ собирались 
всѣ безнокойныя головы и рысвали цѣлымн толпами во владѣніяхъ привержен-
девъ интерима, особенно въ саксонсввхъ. За это городъ былъ окруженъ импер-
свими войсвами; блокада была строга, но до осады не дошло по недостатку де-
негъ. Кромѣ того войпа противъ опалыіаго города не была возложена un на 
кого изъ государей въ особешюсти. В ъ 1548 ІІ 49 годахъ противъ Магдебурга 
не было предпрпнято ничего рѣшительнаго. Возвратившвсь въ 1550 въ Германію, 
чтобы держать сеймъ, императоръ немедленно принялъ рѣшительныя мѣры про-
тпвъ непокорнаго города, ставшаго девгромъ и покровителемъ всѣхъ недоволь-
выхъ и язвой своихъ сосѣдей. Впрочемъ еще въ ноябрѣ 1550 магдебургдамъ 
предлагалп прощеніе подъ выгодннми условіямн; no они отвѣчали, что не до-
вѣряютъ государямъ н ихі. предложеніямъ. Это обстоятольство ч])езвичайно бла-
гопріятствовало планамъ Морида. Германсвіе чнны поручпли сму привести въ 
всволнеиіе пмперскую опалу и привазали всѣмъ чиналгь сосѣднихъ округовъ со-
дѣйствовать ему. Имдераторъ согласился иа это, и Моридъ получилъ на воору-
женіе сто тысячъ дукатовь сдііповременно н no шеетидесяти тнсячъ каждый мѣ-
сядъ, тавъ что иоп> собрать многочнсленнос войско съ сильной артпллеріей. 
Кромѣ того ОІІЪ платвлъ многимъ графамъ, князьямъ, госнодамъ и рыдарямъ, 
промышлявшнмъ, ири недостатвѣ въ то время ностоянішхъ войскчэ, отдачсй в ъ 
наймы навербованныхъ солдатъ. 

Было бы непонятно, что п.чпсраторъ тавъ долго нпчего нс знллъ и что 
Моридъ могъ цѣлнй годъ тянуть осаду Магдебурга, начатую осенью 1550, нс 
возбуждая подозрѣпій, если бы мы не зналн, что съ марта 1551 Кар.іт. былъ 
исключительно занятъ соборомъ, изгпаніемъ свосго зятя Оттавіо Фарнезе пзъ 
Пармы и грозившею войиою с ь Франдіей. Хитрость Морица тѣмъ болѣе заслу-
жнваегъ удивленія, что въ лагерѣ его находнлся въ качествѣ императорсваго 
коммиссара снособный императорсній генералъ, Лазарь Швенди; нс смотря на 
эго, Моридіз y иего поді> глазамп прпиялъ на слѵжбу со всѣмъ войсвомъ пз-
вѣстнаго Ганса фонъ Гейдева, приіпедшаго съ нѣскольвпмп тисячами солдаті, на 
иомоідь городу; Морицъ держалъ его при себѣ , чтобн, когда нрндетіз время, 
уговорить магдебургцеігь сдаться. Опъ отразилъ этого смѣлаго иолководда и дер-
жалъ его, повидимому въ плѣиу, no въ дѣйствительностн Гейдекъ былъ его 
союзппкомъ Ii служи.гь ему съ четырьмл ротамн (полвами); Альбрсхтъ Кульл-
бахскін il Шертлпнъ поретплп кт. франдузсвому королю n содсржалп свои войска 
на франдузскія деньгп. Когда Моридъ рѣіпплся навоиедт. возстать протіпп. и.ч-
нератора, Гейдекъ удостовіірилч. магдсбургцсіп. іп, томъ, что Мориць дѣйсгви-
тельно намѣренъ употребіггь нротпвъ говителя пхъ рслигіп арыію, собраиную 
противъ нихъ. Иоэтомѵ 6 ноября 1551 г. они сдались доброволыю. Для формн 
они безусловно иредаліісь имиератору; но Моридъ утвердилъ тайныя условія и 



чрезъ три дпя по занлючепіи капптуляціп представилъ нмх. грамату, храшівшуюся 
іп> Люнигскомъ имперскомъ архивѣ , но которой нмііераторх. обязывался ирекра-
гить всякое неудовольствіе нротивъ города н оставить с і о при прежнихъ воль-
ііостяхъ. Прн этомъ Морицъ, разумѣстся, не забылъ п себя; no взятіи города 
О І І Ъ прннудилъ магистрагь u граждаиъ присяхнуть себѣ и дать кляхвенное обѣ-
щаніе признавать его государемх., пока онъ и имиераторъ не ііередадутъ хородъ 
другому владѣтелю. Впрочемч. онъ имѣлъ верховныя нрава надъ іородомъ, гдѣ 
былъ фогтомъ и бургграфомъ. Е щ е во время осады онъ вошелъ вх> соглашеніе 
съ архіепискоиомъ магдебургскнмх. н съ Бранденбургомъ (посредствомъ Ігіраг-
titum), который обѣщалъ за данныя ему выгоди выплатить курфиршескому дому 
девяиостоиять тысячъ гульденовъ. Хотя въ городѣ былъ оставленъ отрядъ 
войска, но слишкомъ слабый, чтобы быть оиаснымъ для гражданъ. Изъ войскъ 
же гарннзопа около д в у х ъ тысячъ человѣкъ перешлн въ службу герцога Меклен-
бургскаго, имѣвиіаго намѣреніе выступить в ъ поле вмѣстѣ съ Морицомч.. 

Саксонскіе чины п робкій Меланхтонъ, вѣчно нгравшій роль посредника, 
труспліі, вндя, что Морпцъ нс распускаетъ на зпму свое войско. Чины проте-
стовали противъ вонны, опасаясь за свое ниущество, a Меланхтонъ усовѣщевалъ 
курфпрста въ письмахъ. Къ счастію императоръ былъ далеко. 21 октября онъ 
нрнбылъ в ъ Инспрукъ съ испаискими войсками, которыя, во время его пребы-
ванія в ъ Аугсбургѣ , стоялн въ окрестпостяхъ этого города. ІІоэхому Морицу 
удалось обмануть сго хоховносхью признать соборъ, хохя духовнне курфирсты 
которыхъ императоръ уговорилъ наконецъ поѣхахь въ Тридентъ, предосхерегали 
ero на счетъ намѣреній Морица. Курфнрсхх. Саксонскій дѣйсхвихелыіо охправнлъ 
въ Т р в д е н х ъ нословъ н бохослововъ, вх, томъ числѣ Меланххона, но по охкры-
тіи военныхъ дѣйствій оіш нолучили въ ІІюрнбергѣ довелѣніе не ѣ х а х ь далыііе. 
Б ъ тоже время Морнцъ возобновилъ дасхояхельныя иредсхавленія объ освобож-
денііі ландграфа. Гоховясь высхупить ирохивх. нмператора, онъ обманулъ его че-
резъ его же шпіона, кохорый доносилъ, чхо курфирсхъ гоховвтся ѣхахь в ъ Три-
денхъ II вскорѣ будехъ хамъ * ) . 

Императоръ ничего не подозрѣвалъ, вогда Моридъ собрадъ въ мархѣ в ъ 
Тюрингіи двадцахь ііяхь хысячъ человѣкъ войска и в ъ половинѣ хого же ыѣсяда 
высхупилъ в ъ ноходъ. Два дня сиустя съ нимъ соединіілся подъ Бишофсгеймомъ 
ландграфъ Вильхельмъ Гессенсвій. 25 марха в с ѣ войска были в ъ сборѣ н 31 
схояли нодъ Аугсбургомх.. Исредх. ноходомъ курфирсхъ нздалъ манифесхъ. Взи-
рая на величіе духа н геройсхво, обнаружсшіыя курфирстомъ в ъ рѣшнхельную 
мішуту, II принимая во вниманіе, чхо сму прнходвлось имѣть дѣло съ лжнвыми 
n вѣроломвымн дспандамп, a хакжс славпые результахы его похода, мы должны 
нрнзнахь, чхо въ исхоріи мало нодшіховъ, подобныхъ этому; но сгрогая нрав-
схвенносхъ не можехъ примириться съ средсхвами, къ кохорымх. онъ прибѣгалъ. 
Усхраннвъ рѣзнія выраженія машіфесха, мы видимъ, чхо союзные государи ои-
равдывалн свос внезапное наііадедіе слѣдующимп хремя соображеніямн: нмнера-
торъ, не смохря па частыя обѣщанія, ирсбываетъ вх. намѣренін подаввхь еван-
хелическую религію; измѣнивъ данному слову, онъ вѣроломно взялъ ландграфа 
n уже чехыре года держдтъ ero нодъ арестомъ; ныхался нисііровергнухь нмвер-
скія государсхвешіыя учрежденія н уничхожить имперію. 3 апрѣля Аугсбургх. ох-
ворилъ вороха; ему немедленно было возвращено прежнее улоя;еніе и разрѣшено 
слѣдовахь евангелическому вѣронсиовѣданію. Изъ Аугсбурга Морицъ двинулся 
сх. дваддахью тислчамн нѣхохи н пятыо тысячами коннидн въ Тироль, чхобы 
иоснользовахься разбросанносхью имперахорскнхі. охрядовх.; y Карла в ъ Инспрукѣ 
было очень мало войска. Города илн, лучпіе сказать, ихъ магисхрахы, выбирав-
шіеся изъ т ѣ х ъ классовъ, кохорые всегда трусяхъ и кохорымъ свобода хохя мпла, 
но деньги еще милѣе, не нослѣдовали нрішѣру Магдебурга и Бремена, не под-

*) Маршалъ де Тавашіь хвалнтъ курфирста Морица в*ь слѣдующихъ словахъ: Mo« 
Hz, g r o s s i e r A l l e m a n d , trompe les Espagnols et les Italiens sur espoir de paiz et 
d'alleau concil, marche avec le marquis de Brandenboug, les fils du Landgrave, ceux de 
Iean-Fréderic etc. (Морицъ, г р у б ы й n ѣ м е ц ъ, обманулъ исиаицевъ и итальяндевъ на-
деждою ua мііръ, притворившись, что хочеі-ь ѣхать на соборъ; но выступилъ въ походь 
с ь маркграФомъ Бранденбургскимъ, съ сыновьями ландграФа, Іоаіша Фрпдриха n мроч.). 



чинявшихся вмвератору: мелкіе іорода ІІІвабіи, депутатн которыхъ были со-
браны союзными государяын въ маѣ вч, Аугсбургѣ , послѣ долгихъ сопротивленій 
обѣщали помочь деньгами; Нюрнбергъ былъ ііринужденъ къ уплатѣ снлой, a 
Ульмъ не далъ впчего. Но т ѣ м ъ больше славы для курфирста, который освобо-
дилъ Германію отъ нга всванцевъ и бельгійдсвъ безъ вомощи э т в х ъ мелочныхъ 
торгашей. 

Мы думаемъ, что Моридъ еще іірежде в с т у в в л ъ вл> соглашеніе съ своамъ 
другомъ, рвмскимъ королемъ Фердинандо.мъ, который, нодобно своему сыііу, 
Максимиліану, слѣдовалъ совершенно внымъ приндипамъ, чѣмъ его братъ; в ѣ -
роятно, они рѣшнлв воспользопаться войвой, грозившей императору в ъ Италів , 
Нндерландахъ и на Рейнѣ , чтобы вринуднть его возстановить германскія госу-
дарственныя учреждевія н религіозную свободу. Фердннандъ, ьакъ видно изъ 
Слейдана, послалъ къ Морпду своего богемскаго канцлера, Гевриха Плауена, 
нредложить свое иосредничество. Нереговоры этв вродолжалнсь, н Фердинандъ 
имѣлъ съ Моридомъ лнчное сввданіе въ Лііндѣ . Уже этого было достаточно, 
чтобы побуднть императора освободить ландтрафа Филпппа, даровать ироіденіе 
всѣмъ опальнымъ, особенно ііолководдамъ фонъ-Гейдеву н Шертлину, a импер-
ское государственное уложеніе ііредоставить на разсмотрѣніе сейма. ІІо Моридъ 
счелъ этп обѣщанія втальянской уловкой, потоыу что взамѣнъ ихъ требовали, 
чтобы онл, сложилъ оружіе н отказался отъ союза сл, Франціей. Если ou он-ь 
сдѣлалъ это, то очутился би совершеино во властн нмиератора. ІІоэтому рѣшилв 
открыть 26 мая въ Пассау мнрный конгрессъ съ т ѣ м ъ , чтобы до того времени 
Морнцъ не распускалъ войско н ыогъ продолжать свои дѣйствія. В с л ѣ д ъ за тѣмъ 
Генрихъ I I занялъ предоставлснные ему лотарвнгскіе города, которые безпреко-
словно впустплн фраііцузсііое войспо. На Рейнѣ О І І Ъ дошелъ до Страсбурга, В О 

городъ этотъ пе соблазннлея его обѣщаніями н заііеръ свои ворота. Альбрехтъ 
Кульмбахскій съ свовмв разбойничьвми шайками отвратительнымъ образомъ хо-
зяйничалъ въ Фрапкопіи. 

12 ыая Морндъ былъ уже въ южной Баваріи; 18 мая онъ разбилъ u раз-
сѣялъ императорскія войска ііри Рейте и на слѣдующій девь овладѣлъ эренберг-
ской часовней. 22 мая онъ паходплся въ двухъ часахъ путіі отъ Инсцрука; н 
нмператоръ, лежавшій больпой подагрой, былъ принужденъ бѣжать иочтв безъ 
свнты чрезъ веироходимия выеоты юлвхсквхъ Алыіъ. Mu думаемъ, чго Моридъ 
съ намѣреніемъ далъ больному нмиератору возможность спастись постыднымъ и 
иосиѣіішымъ бѣгствомъ, потоыу что ѵл;е внолвѣ согласвлся съ Фердинандомъ 
открить 26 мая дассаусскіе переговори. В ъ Ипснрукф Морвдъ отдалъ воіісну иа 
разграбленіе все , что принадлежало іишератору вли иснандамъ; нмущество же 
Фердвнанда тщателыю сохранялось. Рвмскій норо.іь такжс находился въ Инспрукѣ 
H оттуда отправвлся въ І Іассау, куда првбылъ И Моридъ. Здѣсь оші вели пе-
реговорн, междѵ тѣмъ какъ ішиераторъ жвлъ в ъ В н л л а х ѣ . Король вемедленно 
освободвлъ илѣннаго курфіірста Іоанна Ф р в д р в х а ; но курфирстъ ne врвнялъ 
свободы n послѣдовалъ за ныиераторскпмъ дворомъ, вѣроятно ие желая обязи-
ваться человѣку, лишившему его сана и болывей части владѣній. Фердинандъ u 
государн (болыпею частыо духовные), собравшіеся въ Пассау, долго не ыогли 
склонвть императора встуішть ст> Морицомъ вт» соглашеніе; вмвераторъ былъ 
страпшо золъ за то, что его верехитрнлв. Однако Моридъ врвгрозилъ ирервать 
перемиріе и весьма неохотно согласнлся иродлвть ero до 3 іюля. ІІмпера-
торъ не х о т ѣ л ъ , чтобц ему назначали сроки; тогда Морпдъ объявилъ, что 
перемпріе вончепо, и првказалъ аттаковать Франкфуртъ, занятый испанскимъ кор-
ііусомъ. Ф е р д в в а н д ъ , которому вновь грозали туркв , счелъ необходимимъ ліічно 
отііраввться въ Виллахъ , чтоби склонвть своего брата іп, устуичивости. Такъ 
какъ Морвдъ не предъявилъ ввкакихъ вовыхъ требованій н ішолнѣ удовольство-
вался т ѣ м ъ , чего требовалъ виачалѣ , то въ Пассау было заключсво перемиріе на 
неопредѣлениое вре.мя н па условіяхъ, і іредішсашіихъ Моридомъ, uo которымь 
ландграфъ Гессенскій долженъ былъ получпть свободу, a прочіе — все, что било 
y вихъ отнято. П а с с а ѵ с к і й д о г о в о р ъ бнлъ , правда, лишь веремиріе, a 
пе настояідій ывръ, потому что вт. Пассау не іірисутствовали представіітелн 
в с ѣ х ъ вмперскихъ чиновъ; вонросы касательно релвг ів , нарушенія пмператоромъ 
учрежденій имперіи н отііошепій партій приіплось отложпть до собора ялп бли-



жайшаго сейма; но нѣкоторыя обстоятельства были улажены тугъ же. Такъ не 
ограничнваясь какъ прежде отсрочкою дѣла до рѣшенія собора плн сейма, объ-
явили, что отныиѣ долженъ настуинть вѣчный миръ между католиками н люте-
ранами, и оіш не должіш тревожить другъ друга не только въ религіи, но и во 
владѣнііі нмуществами и зеылями. Приговоры фанатическпхъ юристовъ импер-
скихъ судовъ n всѣ обременительные декреты и иовелѣнія противъ новой рели-
гіи были отмѣнены н уничтожены; была ограждена пе только свобода совѣсти, 
no » собственность каждаго. Но другому договору, который однако имнераторъ 
не хотѣлъ утвердить, эти условія не теряли своей силы даже въ томъ случаѣ , 
если бы не всѣ члени сейма прпняліі ихъ. Привержешщ аугсбургскаго исповѣ-
данія на основаніи договора донускались къ засѣдаиію въ имперскомъ палатномъ 
судѣ , которому было впушено рѣшать безпристрастно, безъ различія религій. Все 
это было утверждено императоромъ, римскимъ королемъ, всѣыи курфирстами и 
больпіею частью князей. Фердинандъ и его сынъ, Максимиліанъ, обѣщалн со-
дѣйствовать наказанію того, кто въ чемъ либо нарушитъ эти договоры. 

Ниже мы разскажемъ событія слѣдующаго года: окончаніе французской 
войны, смерть курфирста Морица въ нижней Саксонін u отречеиіе императора; 
иока же сважемъ нѣсколько словъ объ утвержденін ІІассаускаго договора a y г с-
б у р г с к и м ъ р е л п г і о з н ы м ъ м и р о м ъ . Хотя сеймъ, иа которомъ пас-
сауспій договоръ долженъ былъ быть обсуженъ и обращенъ въ окончательный 
миръ, былъ назначенъ в ъ 1553 въ Ульмѣ , но не состоялся нн въ этомъ, ни въ 
слѣдующемъ году. Наконедъ въ 1555 сеймъ собрался въ Аугсбургѣ ; Фердинандъ 
прпбылъ въ Аугсбургъ въ декабрѣ 1554 и болѣе шестн недѣль ждалъ чиновъ. 
Инструкція, привезенная императорскнмъ посланникомъ, была составлена совер-
шенно ио испански и но римскн; Фердинаидъ же u Максимиліанъ держали себя 
настоящими нѣмцами, и послѣднін и ие думалъ тянуть ва сторону духовенства. 
В ъ декларацін сейму Фердинандъ говорилъ, что счптаетъ за лучшее вовсе не 
дѣлать никаквхъ попытокъ примирять религіозния мнѣнія соборами, преніями или 
диспутамн, и не выходать за предѣлы иолитипи. I le смотря ііа нетерпиыость ин-
струкдіи своего брата, несмотря на папу И собранный І І М Ъ тридеитскій соборъ, 
онъ объявилъ, что всего лучше обезпечпть протестантамъ отъ всей имперіи ио-
стояиный миръ, независпмо отъ религіозныхъ соглашевій. Князья и курфирсты 
одобрили это, il нредложеніе Фердинанда прошло особенно нотому, что карди-
налъ Отто епископъ аугсбургскій, ни за что не соглашавшійся мириться съ про-
тестантами, былъ вызвапъ въ Римъ по случаю смерти ваиы, нослѣдовавшей въ 
мартѣ , и увезъ съ собой только что прибывшаго папскаго нундія, который имѣлъ 
порученіе преиятствовать мпру. 

Главные вопросы были рѣшенн уже въ иервые мѣсяды 1555 года, потому 
что ішнераторъ готовнлся сложить корону, a Фердинандъ п католическіе чины 
не имѣли ни охоты, ни снлы нарушпть мііръ. Хотя въ переговорахъ рѣчь шла 
только о лютеранахъ, ио П Д Е Т О не рѣшался прямо объявить, что кальвинисты 
исключаются изъ ыира. В ъ договорѣ сказаио: «нпкто не ішѣетъ врава безиокоить 
кого бы то ш было no поводу аугсбургсваго нсповѣданія и вообщс по поводу 
религіи. Посредственное рыцарство, паходящееся въ зависішостн отъ ватоличе-
скихъ государей, и иодвластные иыъ города и общины имѣютъ относительно ре-
лигіи тѣже нрава, Еакъ н непосредственное дворянство u вольные нмперскіе го-
рода. Правительство, которое вздумало бы терпѣть y себя только одну релпгію, 
должво дозволпть лослѣдователямъ другой иереседиться вуда утодно, не нанося 
нмъ безчестія и не требуя за это платы. В ъ нмперсиомъ налатномъ судѣ должыы 
засѣдать протестанты и католики вмѣстѣ» . Кт> несчастію, нротестанты возбудили 
вопросъ ііо новоду одного нараграфа, воторый, если бы ето не трогать, неиз-
.бѣжно повелъ бы кт. секуляризаціи всѣхъ еписконствъ н аббатствъ. Протестанты 
требовали, чтобы было точно опредѣлепо, что духовнымъ чинамъ иредоставляется 
такое же ираво измѣнять религію, какъ и свѣтспнмъ. Тогда католическіе чины 
ироснулись, n начались горячіе споры, которые тянуліісь шесть лѣсяцевъ, хотя, 
какт. по этому воиросу, такъ н ио другимъ, все было покончепо еще въ апрѣлѣ . 
Даже Фердішандъ объявилъ, что скорѣе откажется отъ престола, чѣмъ допустить 
свободу религіи вт. духовенствѣ . 13 сентября 1555 года былъ наконецъ подии-
саиъ аугсбургскій релитіозііый ыиръ; ио риыскій король н католическіе чнны за-



ставили включпть оговорку, сдѣлавшуюся віюслѣдствін причиною долгнхъ н бѣд-
ственныхъ распрей n великихъ несчастій. Это такъ называемое Keservatum ес-
clesiasticum состояло въ томъ, что есла каиой нибудь архіепископъ, еписконъ, 
прелатч, илп другой духовный чииъ отступитъ отъ древней религіи, то долженъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ отказаться отъ своего архіепископства, епнскопства или другой 
бенефнціи u соединенннхъ сч, шіми выгодъ н доходовъ. 



I X . П О С Л Ѣ Д С Т В І Я Р Е Ф О Р М А Ц І И . 

t . Іезуиты. 

До сихъ поръ ыы не упомпналн объ ордепѣ і е з у и т о в ъ , потому что 
онъ получилъ зваченіе только со временп аугсбургскаго религіознаго ыира и 
тридентскаго собора, когда вся сила древней государственной религіи перешла 
въ пего. Co временп аугсбургскаго мира лютеранство н кальвинизмъ сдѣлались 
достоявіемъ и дѣломъ ученыхъ, тщеславныхъ и неуступчивыхъ богослововъ. По-
этому протестантнзмъ потерялъ обаяиіе, которое давало еыу прежде евангеліе, 
достуішое и понятное всѣмъ н обѣщающее царство пебесное не богатымъ, 
знатнымъ и ученнмъ, a бѣдішмъ н униженнымъ. Ученому и дѣятельному ор-
дену было нетрудно разрушить сухія формы, въ которое облекли свободное н 
н ясное евангелическое ученіе въ Виттепбергѣ, Тюбннгенѣ , Женевѣ и въ дру-
гихъ мѣстахъ. Д.ія этой цѣли іезуитамъ нужно было толы;о протіівоиоставііть ре-
лвгіознне миѳи сухимъ проиовѣдямъ н пышныя церемоніи, заимствованныя y 
язычества, ио облеченныя въ христіаискія формы и великолѣнвую, поэтически-ре-
лигіозную символику—бѣдному культу протестантизма; кромѣ того ОНІІ тщательно 
наблюдали, чтобы всѣ члены ихъ ордена были совершенно проникнуты его ду-
хомъ. Благодаря этому, іезунты вскорѣ вытѣснили домининанцевъ со всѣхъ важ-
ныхъ должностей и вполнѣ занялп пхъ роль проповѣдниковъ папской мудростп ІІ 
вѣрныхъ слугъ папскаго абсолютизма. 

Безпорядки, вознпкшіе во Франціп вт> половинѣ X V I столѣтія, междоусоб-
ная война, свирѣпствовавшая въ этой странѣ, ішдерландскія смуты, раздоры въ 
габсбѵргскомъ домѣ, начавшіеся по смерти Максимиліана I I , и нарушеніе аугс-
бургскаго религіознаго лпіра, воведшее къ трвдцатнлѣтней войнѣ ,—всс это было 
дѣломъ іезуитовъ. Поэтомѵ необходнмо уиомяпуть о возпіікиовенін этого ордена, 
имѣвпіаго дѣлью обраіцать невѣрующпхъ и еретиковъ и воспользоваться науч-
ными пріобрѣтеніямн X I V II X V столѣтія, чтобы дать новыя основанія древннмъ 
вѣрованіямъ. За то мы не считаемъ нужнымъ говорить подробно о грязныхъ 
к а н у ц и н а х ъ , которые помогали болѣе опрятнымъ францисканцамъ въ заботѣ 
не допускать къ евавгеліго ііростой народъ, средп котораго оии дѣйствовали, и 
поддерживать въ нсмъ суевѣріе. 

Основатель іезуитскаго ордена II г н a т і й Л о й о л a почти въ тоже время 
покинулч. свѣтское поприще и ііерешелъ на духовное, когда Лютеръ вослѣ поѣздки 
въ Вормсъ окончательно отстунился отч> монавіества и католицизма. Игнатій 
Лойола комапдовалъ въ 1521 гарнизономъ Пампелуны и прн мужесгвенной за-
щнтѣ этого города (стр. 393) получилъ столь опасную рану въ обѣ ногн, 
что долженъ былъ оставить военную службу. Бо время долгой н тяжкой бо-
лѣзнн отъ ранъ онъ занимался въ свосмъ родовомъ замкѣ чтеніемъ легендъ о 
жнтіи святыхъ, о чудесахъ, которыя онн совершали, и вндѣвіяхъ, являвнпіхся 
имъ. ІСакъ исианецъ, воспитанный на подобиыхъ легендахъ и нмѣвшій много 
чудеснихч. рыцарскихъ приключеній, онъ, разумѣется, вскорѣ удостоился небес-
ныхъ видѣній, иоторыя гораздо рѣже случаются съ холодними жителями сѣвера. 



Такъ какъ Провидѣніе лишило его возможности нродолжать рыцарскія иохожденія, 
то онъ отправплся отыспивать странническнхъ. E r o безчпсленные прославитѳли 
описываютъ ero странствоваіііе иа богомоліе въ Римъ n Іерусалпмъ, гдѣ онъ обра-
щалъ турокъ; описанія этн заставляютъ иредполагать, чго въ теченіе ио куіай-
ней мѣрѣ этихъ двухъ лѣтъ OUT, былъ ие совсѣмъ въ своемъ умѣ . Затѣмъ онъ 
скитался ио Исчаніи, жилъ нѣкоторое время въ Барселонѣ , гдѣ тщетно старался 
усвоить себѣ эдементарныя нознавія въ богословііі, которьія иріобрѣлъ потомъ въ 
ІІарижѣ; здѣсь онъ прожплъ нѣсколвко лѣтъ на деньги, выханженныя въ Ни-
дерландахъ, гдѣ побирался до пріѣзда in, Парижъ. Такимъ образомъ оиъ иріоб-
рѣлъ не только научиыя свѣдѣнія, no и знаиіе жизии н людей, которымъ былъ 
впослѣдствіи силенъ основанный имъ орденъ. Онъ могъ вслѣдствіе этого дать 
разумное направлепіс диколу фанатизму, чрезмѣрному суевѣрію и умерщвленіямъ 
плотн, которые давали сму тожс вліяпіе иа массу, какиыъ іірежде пользовались 
основателн ншденствуюідихъ орденовъ. В ъ 1534 Лойола сдѣлался магистромъ; 
такой энергнческій, твердый н честолюбввый человѣкъ, безъ сомнѣнія, могъ въ 
девять л ѣ т ь пршотовиться съ усиѣхомъ пройти всѣ учепыя пспытапія. 

По свидѣтельству іезуитовъ, шісавіпнхъ біографію Лойолы, которымъ мы 
слѣдуемъ, оиъ началъ ироиовѣдывать и обращать въ свое учепіе еще въ 1Іария;ѣ; 
оиъ исиолнялъ это свое, такъ вазываемое, виутреішее призваніе съ іюмощью 
т ѣ х ъ ыеобыкиовешіыхъ средствъ и странныхъ рѣчей, которня н теиерв еще ие 
утратилп вліянія на массу и модішй свѣтъ , какъ доказываетъ жіізнеоинсаніе св. 
Елнсаветы Монгаланбера. Впрочемъ въ этомъ еще нѣтъ іюложительнаго зла. 
ІІо въ тоже время свягой оеиователь іезунтскаго ордена пачалъ другую дѣятель-
иость, которая поселѣ составляетъ главную дѣль ордена, a именно истребленіе 
иротестантизма и вротестантовъ безъ разбора средствъ. Страшную ненавнсть ор-
деиа къ Лютеру n лютеранству мол;ііо бы было довазатв дитатою нзъ исторіи 
перваго столѣтія существовапія іезуитовъ; но недостатокъ мѣста не позволяетт, 
ыамъ првести эту дитату; и мы должны ограничиться ссилкою на Imago primi 
etc. (lib I. diss. VI . p. 18) . Что касается самого святаго, TO біографъ ero, 
Рибаденейра, говоріггъ: «во время иребыванія Игнатія въ Парижѣ многія уни-
верситетскія знаменитостн иоддеряіивалн предпріятіе Лютера. Kam, орудіе, из-
бранвое Госиодомі, для иисироверженія проклятаго ученія реформатора, Игнатій 
прибѣгалъ ко всевозможііымъ хптростямъ, чтобы иротиводѣйствовать расііростра-
неиію реформаціи во Франціи. Онъ тщательно собпралъ свѣдѣиія о лицахъ, ио-
дозрѣваемьіхъ въ ереси, И указнвалъ на нихъ ІІЩІВПЗІІЦІН, которая ноступала съ 
нимн по всей строгости». Французскіе королн Франднскъ 1 и Генрвхъ I I жгли 
no времепамт, ііротестаитовъ дюжииами по ириговору варламентскихъ юристові,-
богослововъ. Вврочемъ судьба иокровительствовала Лойолѣ, хогя біографъ ero 
увѣряетъ, что ero мистидизмъ и фанатизыъ были осыѣяны даже въ Парижѣ и 
что даже соотечествеішикъ его, Ф р а ц ц и с к ъ І І с а в е р і й , y котораго оіп, 
слушалъ фплософію въ бовесской коллегіи, сиерва не увлекся пмъ. Однако вскорѣ 
Ксаверій веремѣнилъ миѣиіе, увидѣвъ, что чистосердечное и фанатическое бла-
гочестіе ero моя;етъ прпнести болыиую нользу ііапспой деркви. ІІрофессоръ Фран-
днскъ Ксаверій, родомч, изъ Наварры, u ученый савояръ І І ь е р р ъ Ф а б е р ъ 
облекли въ научную форму сумасбродпыя и фаиатическія мечтанія Лойолы; къ 
шшъ иристадо нѣсколько другихъ ученыхъ, я;елавшііхъ начать проповѣдь про-
тивъ ереси, сражаться подобно странствующимъ рицарямъ, за религію, только пе 
оружіелъ, a языкомъ, и искать миссіонерскпхъ ириключешй. 

Разсчетт, былъ вѣрснъ. Вскорѣ они заняліі важное ноложеніе. To были люди 
силыше и энергическіе, которьіе дѣйствовалп во всѣхъ сферахт, обідества, смотря 
ио степеии своего ума, позпавій и характера. Кромѣ Ксаверія н Фабера къ 
Лойолѣ пристали І а к о в ъ Л а й н е с ъ , А л ь ф о п с ъ С a л ь м e р о н ъ , Н и -
к о л a й Б о б а д и л ь я u С п м о н ъ Р о д р и r e с ъ ; они рѣшились біггься на 
жнзыь или смерть за потрясешіую со всѣхъ сторонъ иапскую дерковь. В ъ 
августѣ 1534 Лойола отслужилъ в ъ ирисутствіи этнхъ лицъ торжественную 
мессу въ иодземной капелѣ монмартрскаго женскаго монастыря и взялъ съ ннхъ 
клятву въ томъ, что ou u послѣдуютъ за шшъ в ъ Іерусалимъ пли Римъ, иа-
дутъ цицъ передт, паііон и предложатъ еліу свою жизнь и услуги иа защнту 
свящеішаго престола. ІІослѣ того ош, отиравился на короткое время въ Ис-



ианію, гдѣ ero саыоисхдзанія, чрезмѣрпое смиреніе и фанатическое самоохреченіе, 
которыя французскіе доктора считалн несомнѣнныміі ирпзнаками иомѣшательства, 
были приняты за доказательства святости. При вріѣздѣ его на родшіу народъ u 
духовенство торжественио вышли ему на встрѣчу, видя в ъ ненъ иоиѣйшаго на-
слѣдника впзантійскихъ столпннвовх. (стр. 248) . Оігь поселился не въ замкѣ 
брата, a въ больницѣ, собиралъ милостыию, ироиовѣдывалх, покаяніе н творилъ 
чудеса. Но страсть къ страііствованіямъ была въ немътакже сильна, какъ и вро-
иовѣдническое рвеніе. Пройдл по Испаніи, оиъ отиравился на вораблѣ черезъГеную 
в ъ Венедію. 

За нимъ послѣдовали фанатики, которыхъ онъ обязалъ вх, Иарпжѣ клятвою; 
число ихь увеличилось, потому что къ цимъ присоедишілось еще нѣсколько ис-
вандевъ, учнвшихся въ Иарижѣ. ІІамѣреніе отправиться въ Іерусалимх. было 
покннуто. Игнатій, Фабергь н Лайнесъ отправились в ъ Рпмъ иредлагать папѣ 
учредить орденъ, который бы служилъ римскому престолу на жвзнь и сыерть п 
содѣйствовалъ истребленію еретиковъ. Прочіе члены разошлись no пгальянсіашъ 
универсигетам-ь вербовать слугъ для новаго ордена. В ъ 1538 и 1539 годахъ 
былъ составленъ проевтъ орденскаго устава па соверіиеыно особенныхх. основа-
в іяхъ ; орденч. должепъ былъ служить не церквп І ІЛИ незрилому главѣ ея, A 

папскому престолу; затѣмъ еще до полученія отъ nanu отвѣта, въ аирѣлѣ 1539 , 
къ обѣтаыъ ниіцеты и цѣломудрія былъ ирисоедииенъ обѣтъ безусловнаго, слѣ-
паго повнновеиія будущему начальнику ордена. ІІо всего этого казалось недо-
статочно, чтобы побуднть папу содѣйствовать честолюбивымъ сгремленіямъ этвхъ 
иылкихъ n безповойныхъ людей н согласиться на учрежденіе ордена, предназна-
ченнаго для свѣта, a ne для монастырей. Иоэхому прибавили чехверхое, доселѣ 
песлыхашюе постаиовленіе, воторое должпо было расиоложихь иаііу в ъ пользу 
новаго ордепа; въ то время ІІавелъ не смохря на общее негодовапіе прохпвъ 
грязи II пошлосхн шіщеыствующихъ ордеповх., призналъ орденъ капудпновъ и 
уворпо иовхорялъ каждый великій четвергъ всѣ анафемы буллы in coena doinini. 
4 мая 1539 учреднхели ордена Іисуса посхановили чехверхое правило: б е з ѵ -
с л о в n о п о в и и о в а т ь с я п а п с к о м у п р е с т о л у н б е з в о з м е з д н о 
с о д ѣ й с т в о в a х ь п а п ѣ в о в с ѣ х ъ е г о п р е д п р і я т і я х ъ . 

Съ эхихъ иорх. богатство и вліяніе людей, присоединившихся къ Лойолѣ, 
начали быстро усиливахься; вліятелыіые н сиособяѣйшіе люди Рима ясно уви-
дѣли, какую пользу можетх. иринесхи пмъ проектъ человѣна, тщеславіе и фана-
тизмъ котораго былн безпредѣлыіы и кохорый пользовался большпмъ вліяніемъ 
въ Иснаыіи u Португаліи. Оші напнсалн очеиь умпо составленную книгу, вполнѣ 
удовлехворявшую современиому сосхоянію умовъ въ Италіи, и поднесли ее хи-
трому дшіломаху иаиѣ Павлу н ero далыювіідиымъ Еардиналаыъ. Самъ Лойола 
съ своими ограниченными позпапіямп u умоыъ не ыогъ бы хавъ хорошо изло-
Ж І І Г Ь свой планъ. Однако nana все еще колебался, хогя португальсное правитель-
схво обратплось ЕЧ. Лойолѣ С Ъ просьбой ирислать миссіонеровъ в ъ О С Х Ъ І Ш Д С Е І Я 

владѣиія Порхугаліи. Лойола пршіялъ предложеніе н такимъ образомъ сдѣлался 
основахелемх, ііорхугальсЕііхь МІ ІССІЙ ua Восхокѣ . Симонъ Родригесъ и Францаскъ 
Ксаверій охправились миссіоперами за океанъ. Ксаверій едѣлался миссіонеромъ 
въ Яионіи, мученнкомъ и святымъ, н этіімъ прославплъ свой орденъ, какъ пѣ-
Еогда святой Д О М І П Ш Е Ъ N ФранцнсЕъ Ассисскій прославили собою домыннканскій 
n франвдісканскій ордена. 

Осенью 1540 Ііавелъ I I I утвердилъ орденъ буллой Consueverunt, и Лойола 
былъ назначенъ первымъ генераломъ ордена. Распространяя u обогащая ero, опъ 
выказалъ такую же энергичесЕую н безпокойпую дѣахельносхь, хавой же непо-
ыѣрный фанатизмъ n такое же умѣнье пользоваться обстоятельсхвами, ваі;ъ и нри 
учрежденін ero. Немедленпо началнсь всюду жалобы па жесхоЕоеть, схрасхь къ 
ііреслѣдованіямъ и нетерпимость іёзуитовъ. " Симонь 1'одрпгесъ осхался въ Пор-
тугаліи, тогда какъ Францискъ Ксаверій уже уѣхалъ, не смотря на ііросьбы ЕО-
роля Ioanua I I I , желавшаго удержать ero іірп себѣ. Ііодх. ііоі;ровихельствоііъ ко-
роля Родригесх. принялся съ сграшной жестоЕОсхью свнрѣисхвовахь іірошвъ ев-
реевх. n марранъ; дворянство и народъ тщехно жаловались ua кровавое рвеніе 
паііскаго ополченія. В ь Шотлапдію были посланы папой іезуиты Сальмеропъ и 
Бруэ, Еоторимъ Лойола внушилъ такую кротость, милосердіе н смиреніе, чхо 



поведепіе ихъ отвратило свободолюбивыхъ шотлаіідцевъ отъ религіи, ііавязываемой 
имъ силой. Для Гермаиіи іезунтн, нрисланные Римомъ, были какъ ііельзя болѣе 
кстати; Фабсръ, Бобадильа и ле Же сдѣлали не мало для уничтоженія резуль-
татовъ вормсскаго н регенсбургскаго днсііутовъ. В ъ Регенсбургѣ народъ хотѣлъ 
бросить ле Же въ Дунай за брааь иротивъ рефорлацін; за то герцогъ Баварсвій 
назвачнлъ его профессоромъ въИнголыатадтъ , сдѣлавшійся виослѣдствіи разсад-
ликомъ іезуитства въ Германіи. Бобадплья поселился в ъ В ѣ н ѣ , гдѣ ири Фердп-
ааадѣ нспанскому іезуиту было маого дѣла, ао пріі Максиыпліанѣ I I прпшлось 
сидѣть сложа рукн. Фаберъ отправился сиачала въ Майндъ, съ цѣлью препят-
ствовать всѣми средствамп устранепію вопіюіцііхъ злоупотреблеііій, предпринятому 
архіеаископомъ. Изъ Майнца оиъ поѣхалъ въ ІСёльнъ, гдѣ пріобрѣлъ для своего 
ордеиа важнаго дѣятеля в ъ лицѣ голландца П е т р а К а н и з і я , человѣка съ 
огроміюю наыятвю u замѣчательною діалективою. 

В ъ 1543 аааа Павелъ I I I отмѣннлъ свое ііервоиачалыюе іюстановленіе, ко-
торымъ число членовъ ордеііа ограничивалось шестидесятью; вскорѣ всѣ като-
лическія страаи, особеаао Испанія, Бортугалія и Нидерланды, ааволшшісь іе-
зуитами. ОНІІ умѣлн прнвленать въ ордевъ уынѣйшихъ людей, усвоили себѣ 
ааучныя знанія, которшш ііреаебрсгало ыоііастырское духовенство, n съ софи-
стнкой, CBOilc'jвепной ихъ ордену, аользовались иаукою для висаровержеиія еван-
гельскаго ученія, обратившаюся въ то вреыя въ Германіи в ъ сухую догматику. 
Универсіітеты, школы и прндворныя исповѣдальнн бысіро очутились во власти 
іезуитовъ; къ аимъ арваадлежали члены заатиыхъ фамилій; какъ духовные от-
ды, онн зналн всѣ тайаы, a ахъ геаералъ держалъ въ своихъ рукахъ нити всѣхъ 
безчислелаыхъ пвтрніъ нхъ. Іезуиты умѣли увлекать своихъ учениковъ, подю-
товляли ахъ къ роли придворныхъ a давали каждоыу зааятіе и должаость, со-
отвѣтствующія его способпостямъ. 

Съ иоловшш X V I столѣтія іезуиты разсѣялись повсюду, и дѣятельаость 
дхъ клоаилась къ тому, чтобы съ одаой стороаы подавлять въ христіанствѣ 
всякое прогрессиввое движевіе, выходпвиіее за аредѣлы среднихъ вѣновъ, a съ 
другой, вапротивъ, ЕЪ тому, чтоиы развить точвыя ыауки A ыатеріальвыя сторо-
вы жизва. В с ѣ аравила ордеаа, вся ваутреааяя администрація его, выборъ чле-
аовъ, нсаытаніе и вадзоръ, воторому оаи подвергались — словомъ, все клоаи-
лось къ точу, чтобы обратить началыівновъ ордеаа въ аристократію, іюдобвую 
древве-рішской или вепеціааской. ІІо ыы ае ложезп. входить въ эти аодробво-
ста изъ оаасеаія уклоаиться отъ историчесЕВхъ цѣлей этого сочиаеаія. 

Изъ безчислеаааго множества сочпаеаій о ваутревией оргааизадіи ордеаа 
ыы аазовемъ лиаів одно, авторъ котораго заакомъ съ этамъ вредметомъ ближе 
другихъ аасателей, хотя сочивеаіе его проаивнуто ироніей. Сочиаеаіе это при-
вадлежптъ М е л ь х і о р у II a х г о ф e р у, Еоторый зааиыалъ заачательаую долж-
ность въ орденѣ в ъ аоловпаѣ XVII столѣтія, жилъ в ъ Гимѣ a былъ удостоенъ 
дружбы аапы Иннокентія X . Іезуиты вочтн аа глазахъ лапы ѵвезли Мельхіора 
Ивхгофера нзъ Рпма, хотя оат> скрылъ въ сочипеніи свое амя, ао не могъ ео-
хравнть свое авторство въ тайнѣ . Одаако аапа принудилъ нхъ возвратить его 
въ Римъ. Тогда іезуаты, чтобы поколебать авторитетъ этого сочиаеаія, стали 
утверя;дать, что оао аисаао ае Инхгоферомъ. Сочнаеаіе это воситъ заглавіе: 
«Государство арха-эіоисговъ (Monorchia Solipsorimi)». Это ловвая аллегорія, въ 
Еоторой вврочемъ ісзуиты іш разу ае вазвавы ао амени. В ъ дваддатп главахъ 
его опасааы оргашізадін іезуатскаго ордеаа и его аоложеаіе въ аервомъ вѣкѣ 
ао учрея;деніи; ошісааіс это вовсе ас согласуется съ разсказама іезуитовъ (Ima-
go primi seculi sociclatis lesu). Сначала говоріпся объ уаравлсаіи ордеаомъ, да-
лѣе о саособахъ, которымц они привлекаютъ въ себѣ аужаыхъ и богатыхъ лю-
дей; о легендахъ и басвяхъ, которыми оаа ирикрываютъ асторію ордеаа; о шко-
лахъ, завятіяхъ, аравахч. n обычаяхъ, заковахъ, ариговорахъ п собраніяхъ ихъ; 
объ нхъ иаостраывыхъ ыпссіяхъ, доходахъ н мвогочнслевныхъ тяжбахъ. Ясно, 
что авторъ иыѣлъ намѣреніе обратить вшшааіс свопхъ совремеааиковъ, бого-
творившихъ іезуатовъ, а а слабыя стороаы ордена; тѣмъ ие менѣе факты, дри-
водимые аыъ, вполнѣ заслуживаютъ довѣрія. Іезуитъ Готлыбъ Рейао, сочиаеаія 
котораго пзданы в ъ дваддата томахъ, оаровергалъ книгу Инхгофера ао обычаю 
своего ордена смѣлымт. отридавіемъ, храброю бравью и софистическиыи уварткамн. 



2 . Гизы, Георохъ II Фрянцузскій и его отпогпенія нъ Г е р а н і и 

Еіде нри Францисвѣ I , въ особешіости по старанію ордена Інсуса, во 
Фравціи начали преслѣдовать протестантовъ; эти нреслѣдованія нотрясалн Фран-
цію до конца столѣтія, давая французсвой зкатн поводъ нользоваться народомъ 
для сноихъ личныхъ цѣлей. Аристовратія привлекала на свою сторону мародъ, 
искавшій религіозной сиободьі, притворною любовыо къ яей, подобпо тому, каіп, 
въ наше время она снова склоняла ero на свою сторону лидемѣрной любовью 
къ іюлитическоіі свободѣ . Какъ тснерь, такъ н тогда она обманывала ero, какъ 
своро достигала черезъ него своей цѣли. 

Прн дворѣ шли вѣчііые раздорьі партій, такъ что нсторія иослѣднихъ лѣтъ 
царствоваыія Франциска I состоатъ иочтп исключительно въ интригахъ прежней 
и ііовон любовницъ короля, герцопшн д'Эгаішъ и Діаіш де Пуатье гердопши 
де-Валантинуа. Прн Генрихѣ I I , наслѣдовавшемъ своему огду въ кондѣ марта 
1547, возвысіілиеь Лотаршігскіе пршщы. Фраидискъ удалилъ отъ двора пресга-
рѣлаго, властолюбнваго коннетабля де-Моцмораиси (стр. 541) н па смергномъ 
одрѣ взялъ съ своего иаелѣдшіка обѣщаніе не возвращать его изъ ссьілкп. ІІо 
Геіірнхъ I I , вступцвъ на ирестолъ, немедлеиао визвалъ коішетабля, совершенно 
ввѣрилъ ему правленіе, приказавъ даже вычлатить емѵ сполна жаловапье, кото-
раго оиъ не получалъ въ ссилкѣ . За этииъ послѣдовала ссилка гердогшш д'Этанаъ, 
которую вдобанокъ вскорѣ ограбили. Дворецъ ея былъ огданъ Діаиѣ де-ІІуатье, 
a лучшія нмѣнія одному изъ .Іотараигскнхъ пршщевъ, кардчиалу Лотарингско-
му. При дворѣ Генриха II било цѣлихъ пять партій, вожди Еоторнхъ стремц-
лись господствовать безраздѣльно. ІІартія Діаиы де-Пуатье была въ тѣсиомъ 
союзѣ съ партіей коннетабля; аріівержеіщы Гпзовъ били равносильпы этимъ обѣ-
иіп> паргіямъ; менѣе зааченія имѣлн партіи маршала де С е н т ъ-А н д р е и ЕО-
ролевы E E a т е р IL н u M е д n ч и. 

Фамнлія Г и з о в ъ , въ пользу которой интриговали іезуіггы и ноторую фа-
натическій народъ считалъ главною оііорою католицизма, потряееннаго вальвн-
нистамп, происходила отъ младшаго ш н а г е р д о г а Реяе I I ЛотарингсЕаго, герцо-
га Клода де Гиза, старшій братъ котораго, Аитонъ, наслѣдовалъ гердогство Ло-
тарннгское (стр. 404) . Такимъ образомъ Гизы были Лотарингсвими ирин-
цами. І іо Лотариіігія прииадлежала къ германсной имперіи, н франдузсвое пра-
вительство всячески притѣсняло UOTOMEOBT, Антона, иотому что германская ПИ-
нерія не могла защитить ихъ; за то потомки ero брата, К.тода, пріобрѣли во 
Франдіи могущество и богатство. У Клода было пять гановей, игравгаихъ, ио-
добно ему, важную роль вл> исторіи Франдіи. Сгарпіій сынъ, Ф р а н д и с к ъ , 
называвшійся до смертн отда (1550) графомъ д Омалсиъ, a потомл, гердогомъ 
де-Гизомъ, прославился страшной раной, получеііпой ііри нападенін англичанъ 
на Булонь; второй сынъ, К а р л ъ , извѣстенъ иодъ именемъ к а р д п в а л а 
Л о т а р и н г с к а г о . Третій, І С л о д ъ , былъ гердогомъ д'Омалемъ. Чствертый, 
Л y д о в IL E ъ , тоже получилъ кардинальское достоинство. Пятый, Рене, назы-
вался гердогомъ д Эльбефъ. Оспованіе велнчію дома Гизовъ положилъ герцогъ 
ІСлодъ, выдавъ свою дочь, вдовствуюідую гердогипю дс Лоигвилв, за ІаЕоиа V 
Еороля ІІІотландсваго. ІІо смерти Іакова u по ветуплепіи иа престолъ ero ново-
рожденной дочери, Mapiii Отгоартъ, РІІЗЫ Н іезуиты управляли этимъ государ-
ствомъ подъ именсмч. королевы-матери, обручили свою нлемянниду съ дофиномъ 
франдузсвимъ и, къ ея несчастію, воспитали ее при легкомнсленномъ франдуз-
снолъ дворѣ , среди вслініыхі. шітригъ иартій. ІСро.чѣ того оші составпли планъ 
жснить Клода де Гиза герцога д Омаля на дочери всемогущей любовннды воро-
ля (франдузы увѣряютъ впрочемъ, что отношенія ихт, бнлн основаны ііа плато-
ннческой любвн); затѣмъ оші доставили кардннальсвую iiiaiiny четвертому брату, 
хотя второй уже носилъ ее. Навонедъ старшій братъ, Фраидисвъ де Гизъ, ова-
залъ важныя услуги Франдиску I въ войнѣ съ аигличанами за Булонь, a потомъ 
еще болѣе значительныя Генриху II въ войнѣ съ императоромъ. ІІо завлюченіи 
мира съ Эдуардомъ V I въ мартѣ 1549 (илн, собствешіо говоря, позже, иотому 



что годъ начинался тогда съ Пасхи) , прп чемъ Франціи бы.іа возвращена Бу-
лонь, французы началн непрійзненныя дѣйствія в ъ Италіи, возбудившія в ъ слѣ-
дующемъ году войнѵ . 

Слабымъ Генрлхомъ I I управлялп любпмды, которыхъ оіп» легкомнсленпо 
и ci , безнримѣрною расточителыюстью осыпалъ вмѣпіями, почестямд, должно-
стями N званіями; оші воспользовалпсь раздораміі, В О З Н И К Ш И М І І в ъ Италіи U Гер-
манів, чтобы возвратить Франдін, на счетъ Испаніи и германской имперіи, то 
занченіе въ Евроі іѣ , котораго лігшплъ ce Карлъ V . ІІри этомъ болѣе в с ѣ х ъ от-
личился Франдискъ дс Гизъ , прозванпый le balafre (стр. Ы ) . Прежде все-
го возобновнли договоръ съ швейдарскими кантонами, отъ котораго унлонилнсь 
только бернцы и дюрихдн, такъ такъ , со времеші восшествія в а престолъ Г е н -
рнха I I , де Моііморанеи, Гпзи н Екатерпяа Медичп не расходилнсь между со-
бою лніііь въ жестокостяхъ и насиліяхъ противъ протестантовъ. Это бы.іо сред-
ствомъ обогаідать иа счетъ несчастныхъ жертвт, ннквійзпдіи толпн молодыхъ 
пріідворішхъ; т а к ъ напримѣръ, изъ иодобнаго источнпка бнлъ сдѣланъ ііода-
рокъ маршалу де В ь е л ь в и л ю; но, какъ онъ говоритъ, онъ съ презрѣніемъ 
отвергь такую милость, вырѣзавъ пішжаломі, изъ иергамента свое имя и бро-
с н в ъ дішломі» на полъ. Франдузскій вослапвикъ при императорскомъ дворѣ , Ма-
рильянъ, возбуждалъ противъ пмиератора иротестаніовъ и другихъ гермаискихь 
недоволышхъ. В ъ 1550 всюду были разослаіш фрапцузскіе а г е н т н ; оші иоддер-
живали лужество магдебургдевъ, вели переговоры съ сыновьямн ландграфа Фи-
лпппа и съ курфирстомъ Моридомъ. Пьемонтъ u Савойя все еіде были заняты 
фрапдузами. В ъ 1551 ві> ІІталіи началась войиа; иа номощь Оттавіо Фарпезе 
былъ нослаіп, дс Термъ; ош, встуішлъ в ъ ІІарму, которую в с л ѣ д ъ за т ѣ м ъ оса-
дила миланская арзіія псііанцевъ. В ъ это время сыноввя ландграфа н Морвдъ 
Саксонскій, готовясь кі, войпѣ c i , имиераторомъ, съ дѣлью »озстановить полпти-
ческѵю » религіозную свободу Германіп, рѣшились куиить содѣйствіе Франдін 
ѵстуикою всей области отъ Меца до Камбрэ. Карлъ намѣревался окончательно 
истребнть ересь. Геирихъ же не признавалъ нмнераторейо-папскаго трндевтскаго 
собора и поддерживалъ германскпхъ протестаіітовъ. Но, чтобы отклоннть отъ 
ссбя подозрѣніс ві> сочѵвствііі къ еретппамъ, оігь началъ жесгоко преслѣдоваіі . 
протестантнзмъ во Фрадціи. В ъ Шатобріапѣ бы.іъ пзданъ ііротпвъ свободы со-
вѣсти чудовпщішй Э Д І І К Т Ъ , N затѣмъ король назначилъ великаго инквизитора. 

Во врсзія заключеиія фридевальдскаго траптата Генрихъ II велъ въ Фои-
тенбло лпчные ііереговоры съ нѣмецкимъ ііосольствоімъ, которое бнло отправле-
но въ октябрѣ во Франдію пзъ Страсбурга. Прп посольствѣ между прочимъ со-
стоя.пі Вильгельмъ ІІассау-Ораііскій, пфальдграфъ Зиммернсвій, два ассессора 
нмперсиаго иалатпаго суда п бургомистры нюрпбергскін и страсбургскій. Внро-
чемъ послѣдніе не зналп о намѣреніи государей устѵпить Фрапдін импёрскіе го-
рода. Знай они это, замѣчаетъ маршалъ де Вьелышль, то города эти взялпсь бы 
за оружіе. Вьслышль смѣется въ своихъ мемуарахъ надъ образозп, жпзнн нѣм-
девъ , совершенно отлпчиозп, отъ привычекі, франдузовъ. Оиъ разсказываетъ, 
будто послапииЕп отпрашіліісь изъ Страсбурга чрезъ тогдаганій пограничный го-
родъ„ Дизье; ио, узнавъ отъ переводчика, г д ѣ производптся лучшее шампанское 
впно, оіш перемѣшілн путь п поѣхали ііа эги мѣста . У нѣмцевъ суідествовалъ 
обычай проводить въ пута не болѣе ііяти или гаестн часонъ въ сутки. Поэтомѵ 
посланшіки иутешествоваліі только до обѣда; остановнвшись обѣдать, оии до 9 
часовъ всчера ие трогались с ь мѣста . В ъ это время они избѣгали говорить о 
д ѣ л а х ъ , опасаясь, что собесѣднііки воспользуются ихъ хмѣлемъ * ) . Маріиалъ по-
дробно описивастъ собрапія, аудіенціи, рѣчп и роль, которую игралъ В и л ы е л ь м ъ 
Нассаускій, который уже въ то время былъ непобѣдішъ въ дипломатіи. В ь е л ь -
виль говоритъ , что король немедлеііно собралъ силыюе войско, чтобы занять 
уступленнне ему города, иока Моридъ аттакуеті , императора в ъ Тпролѣ . 

Генрихъ собралі, ві> ІІІамиаіпі войско, въ которомі, было семь тысячъ швей-
дарцевъ, и двииулся на М с д ь , Туль п В е р д е в ъ . Оиъ вступилъ въ эту область 

*) Par la crainte qu'on Ісз veuille surprendre parmv leurs buvettes, qu'ils appellent 
Schlofftrumers (T. e. Schaftrunk—сопный напнтокъ). 



ne врагомъ, погому что ему ne было причини иоевать ct. имперіей, a спорѣе за-
щитннкомъ того, что нѣмцы называли свободой. ІІоэтому оіп> издалъ манифестъ 
на французскомъ и нѣмецкомъ язнкахі . , съ виньеткою, изображавшею фригійскій 
колпакъ между двумя пинжаламп, и съ надпіісыо сверху «свобода», a кругомд»: 
«Генрихъ, защитнивъ Германіи и ея плѣненпыхъ государей». Устунленные ему 
города, Камбрэ, Мецъ, Т у л ь n Верденъ, отворилп ему ворота, кавъ своему за-
щитниву; по, встушівъ в ъ нихъ, ont. пршіудилъ магпстратн выслать пѣмецкія 
войска и прппять фраицузскія. Онъ назначилъ всюду комепдантами фрапцузовъ, 
смѣпилъ членовъ городснпхъ совѣтовъ , унпчтожилъ В О Л Ы І О С Т І І Меда и подчинплъ 
его еписвопу. Одннъ современшікъ, писавшій по латыни, выразился по этому 
случаю, что французы заняли города нзмѣпшічески u вѣроломно (proditorie et 
cum omni pcrfidia) ; no ларшалъ дс Вьельвиль осиоватсльно оировергъ это * ) . 

Изъ Меца король двннулся въ Лотаринпю, г д ѣ , за несовершепнолѣтіемъ 
герцога Карла I I , правила мать его , дочь сестры Карла V, бывпіей замужемъ 
за Христіаномъ I I датскішъ. Опа тщетно старалась задобриті. французскаго ко-
роля: франдузы запяліі ІІанси н увезли девятилѣтняго гердога no Францію, г д ѣ 
впослѣдствіи жепилп на дочерп короля. За то фраицузы пощадчлп Лотариигію и 
ne подверглн ее опустошеніямъ, подобнымъ т ѣ м ъ , которыя вслѣдъ за тѣмъ нро-
извели ut. Эльзасѣ до Вейсенбурга и Страсбурга. Грубый n иадменпый конне-
табль вообразилъ, что Страсбургъ н другіе рейнскіе города отворятъ королю во-
рота, подобно Меду, Тулю и Вердену; но поджогп и разбои, совершенпые фран-
дузамн въ Эльзасѣ , внушили рейнскнмъ городамъ осторожность т ѣ м ъ болѣе, 
что нороль заставилъ занятые имъ города присягнуть ему на подданство. Мар-
шалъ де Вьельвиль предвпдѣлъ это п, недоволыіый коннетаблемъ, отказался отъ 
должности мецскаго губернатора. Ош> говорилъ королю, что не слѣдуетъ пазна-
чать коменДантовъ п вводить гарпизоны в ъ города, черезт. воторые армія про-
ходитъ, что Д О Л Ж І І О лишь оставлять вт. ннхъ агентовъ И пнтендаитовъ, старать-
ся расположнть къ себѣ магистраты и важнѣйшихъ гражданъ и поддерживать 
ихъ вт> убѣжденіи, что король предирппядъ іюходт. лишь для защиты свободы 
Германіи. «В . В . » прибавплъ маршалъ, «еелп нѣмцы увидятъ, что вы оставляе-
те въ пхъ городахъ ыамѣстннвовъ n іарпизонн. то поймутъ ваше намѣреніе, п 
в н лишнтесь возможностп овладѣть превраспыми городамп, Страсбургомъ, Шпейе-
ромъ, Вормсомъ u другими; всѣ оші навѣрно вышлютл. сюда агентовъ собирать 
свѣдѣнія о вашпхт. иоступкахъ съ здѣшнішп городамп; смотря no тому, ваковы 
окажутся эти свѣдѣнія , оіш иредадугся вамъ или не пустятъ в а с ъ » . 

Король готовъ бнлъ послѣдовать этому совѣту ; no воннетабль сказалъ, что 
рейнскіе нѣмцы тавже глѵ іш, какъ и мецскіе, u что іютому слѣдуетъ забирать 
всѣ города на пути. Французская армія вступила пзъ Лотарингіи въ Эльзасъ, 
г д ѣ свирѣпствовала страшиымт, образомъ. Маршалъ находитъ неудивіітелыіымъ, 
что при ириблііженііі французовъ населеніе страны разбѣгалось * * ) . За фуражомъ 
И продовольствіемч. ирпходилось поснлать за нѣсволько МІІЛЬ И нс менѣе десяти 
человѣяъ в м ѣ с т ѣ . В ъ Страсбургъ была послана ІІОММИССІЯ за разными покупка-
ми; страсбѵргды приняли ее весьма гостеиріпмно; no когда на другой депь къ 
городу нодошелт, значительный воепный оті>ядъ и нокуснлся в ъ ѣ х а т ь в ъ Сграс-
бургъ, горожане встрѣтили ero залиомъ изъ пушскъ u разсѣялп * * * ) . Когда но-

*) Mais сс pédant ivrogne estoit ignorant du fond do cette entreprise car toute la per-
fidie, s'il y en avoit aucune, provenoit des princes allemands, qui poussèrent Sa Majesté à 
cette investiture. (Ho этоть иьяпый педантъ нс зпалъ суіцности дѣла,' потому что, если 
съ чьей-нмбудь сторопы было конарство, то, конечно, со стороиы германскмхь князей, 
которые побудпліі E В. вмѣшаться въ ото дѣло). 

**) Le françois monstra bien son insolence au premier logps, qui eflraya si bien tout le 
reste, que nous ne trouvasmes jamais depuis ung seul hommes à qui parler. (Ha иервой >ке 
стоянкѣ Французы обнаружпли всю свою наглость, которая такъ напугала всю страну, 
что съ этичъ поръ мы иигдѣ пс встрѣчали ни одной живой душч). 

***) Mais incontinent qu'ils furent à la portée du canon, on leur fit une terrible salve; 
car il en fut tué environ dix ou douze, et s'ils no se fussent escartez qui ça qui la à toutes 
brides, il en fust demeuré bien davantage. (Ho какъ только оаи подошли на пушечиый 
выстрѣлъ, въ ішхъ грянули страшнымъ залпомъ; 10 плп 12 человѣкъ было убито, a ііро-
чіе едва спаслись, ускакавъ no весь опоръ, куда глаза гладятъ). 



вѣрешіый коішетабля (Лезивьи) указалъ на Мецъ n напомнилъ обѣщаиія, дан-
ныя нананунѣ , магистратъ возразилъ: «Медскіе граждане, хогя знаютъ ііо фран-
цузски, но далпсь въ обманъ; мы же, хогя говоримъ т о л ь к о и о н ѣ м е ц к и , 
но не допустимъ, чтобы франдузскіе люди (par dos Franchimanls) надули наеь. 
Напрасно коннотабль вообразилъ, что имѣетъ дѣло съ глуицами (qu'il avoit 
affaire à des bestes), которые согласятся внустить его въ городъ съ шестью пол-
ками (avec six campaignies sous ung drapeau), l lo еслн король иожеластъ войд-
тн въ Страсбургъ со свитою нс болѣе триддати дсвятн рейгаровъ (gens d'armes), 
то мы будемъ очень рады.» Марпіалъ отговорилъ короля въѣзжать въ городъ 
съ такою ничтожною свнтою. Онъ говорилт., что нѣмцамъ нользя довѣрить, но-
тому что имъ стоптъ только показать бутнлку съ ВИІІОМТІ, чтобы измѣпнть ихъ 
мнѣніе. Король двинулся къ Гагенау н угрозами иріпіуднлъ жителей виустить 
его; но вскорѣ онъ убѣдился, что Вормсъ н другіе города не примутъ его, и 
чго ему необходимо немедленно вернугься съ Рейна, такъ какъ имиераторснія 
войска вступпли нзъ ІІидерландовъ въ предѣлы французскихъ владѣній. ІІрави-
тельннда Нидерландовъ Марія, сестра Карла V, собрала нидерлаидсііое дворян-
ство, u въ ПІамнаніі стояли уже значителышя силн, ногда франдузскіе отряди 
соединплись и вытѣснпли императорскія войска нзъ этой нровивцін. 

Во время этихъ воешшхъ дѣйствій Моридъ и его союзники заключилн съ 
нмператоромт. пассаусскій договоръ; между тѣмъ маркграфъ Альбрехтъ Бранден-
бургъ-Ііульмбахскій съ графами и рыдарями, жившими, нодобно ему, разбояыи, 
страншо свнрѣиствовалъ во Франконіи н на Рейнѣ . ІІо заключеніи пассаусскаго 
иеречирія и по приииреніи Морида съ императоромъ, Альбрехтт, не нрекращалъ 
этихъ грабежей нодъ иредлогомъ союза съ Франдіей; Морпца жс онъ поносилъ 
самнмъ грубнмъ образомъ. Ограбивъ франнонскнхъ енисконовъ и вынуднвъ y 
нихъ договоръ, который былъ внослѣдствін расторгнутъ имперскимт^ палатнымъ 
судозіъ, Альбрехтъ жестоко ограбилъ пюрнбергцевъ, сказавъ, что надо внтрястп 
перечннды; затѣмъ оігь собралъ всюду громадныя ввнтрибудіи, осаждалъ Франк-
фуртъ и наконецъ двинулся протнвъ Ульма, гдѣ однако встрѣтилъ такой отпоръ, 
что поспѣшилъ назадъ, намѣреваясь наиасть на курфирста Майндскаго; но сча-
сглнвый случай спасъ курфпрста. Затѣмъ Альбрехтъ собралъ всѣхъ своихт. тра-
бителей союзниковт>, безиоиоилъ Страсбургъ и Эльзасъ и сосредоточилъ свои 
разбойннчыі шайкп на лѣвомъ берегу Рейна. 

Согласно своему обѣщанію, Моріщъ нослалъ своему другу Фердинанду 
вспОіЧОіателыіыя войска нротнвъ турокъ. Ииператоръ, досадуя на усиѣхи фран-
цузовт,, началъ готовіггься къ походу противъ Меда, въ которомъ король Ген-
рнхъ оставилъ цѣлый корпусъ н нѣсколько сотъ ніонеровъ, чгоби усилить и 
увелнчнть его упрѣнленія. Вскорѣ нмиераторъ собралъ войско подъ иредводитель-
ствомъ герцога Альбы u маркиза Мариньяно, но, не пмѣя іш денегъ, ни нре-
дита, не могъ содержать эту армію и нсііравно платить ей жалованіе. Затѣмъ 
онъ ноѣхалъ въ Страсбургъ чрезъ Аугсбургъ, гдѣ наконецъ освободнлъ Іоаина 
Фридрпха Саксонскаго. Внвшій курфирстъ избралъ своей резнденціей Веймаръ, 
куда и отнравился, заѣхавъ сначала въ Іепу, гдѣ по его старанію бнлъ осно-
ваіп> въ 1549 университетъ. В ъ Бреттенѣ имііераторъ узналъ, что неистовый 
маркграфъ Альбрехтъ, переправпвшись на лѣвый берегъ Рейна, сжегь всѣ суда 
на Рейнѣ . Это нрпнуднло Карла нрожить нѣсколько дней въ этой деревушкѣ 
близъ Страсбурга, пока войско его нереправлялось черезт, Рейнъ. Вступивъ въ 
Ользасъ, армія ето долго нростояла здѣсь бсзъ нужды, притѣсняя жителей ио 
обычаю всѣхъ тогдашнпхъ наемниковъ. 

Намѣстннкомъ областей, отнятыхт. y нмперіп, былі. герцогъ Францнскъ де-
Гизъ; вдовствующая гердогішя Лотарингская была принуждена отправиться въ 
Страсбургъ, a оттуда въ ІІидерланди. ІІока имнераторт. медлплъ, гердогъ при-
нялъ отлпчныя мѣры для упрѣплепія н вооруженія Меца, Туля и Вердена, ко-
мендантами которыхъ были лучгаіе франдузскіе генералн. В ъ Медѣ было до де-
сяти тысячъ войска, a къ гердогу іірисоедшшлось все рыдарсвое дворянство со-
сѣднпхт. франдузскихъ провиндій. Императоръ выступилъ изъ Линдау въ кондѣ 
сентября n началъ дѣятелыіо готовиться къ осадѣ Мсда; съ нпмъ соедіінплась 
нидерланская армія, и онъ старался кромѣ того привлечь къ себѣ маркграфа 
Альбрехта Кульмбахскаго и его разбойничыі шайки, терзавшія и мучившія гер-



маискую амаерію. Послѣ жестокостей и грабежей, совершеиныхъ на Майвѣ н ііа 
Рейнѣ , иослѣ насалій въ Эльзасѣ , ііападенія на Майнцъ u контрибуцій, взятыхъ 
съ курфирста, маркграфъ вступилъ въ Лотаркигію. Его грабатели цосііли бѣлыя 
кокарды въ знакъ службы фраііцузскому воролю- Альбрехтъ хотѣлъ иомогать 
гердогу де-Гизу при обороаѣ Меда, если еиу будугь отпускагь ародовольствіе 
изъ французскихъ магазиновъ. Но гердогъ отклоішлъ предложеаіе, нринявъ его 
за хитрость. Альбрехтъ, стоявшій y ІІонтъ-а-Муссоііа, возбудилъ своііми манев-
рами въ коннетаблѣ подозрѣніе; Монморанси совѣтовалъ королю аттавовать 
маркграфа, иока императоръ еще не прибылъ. Тогда Альбрехгъ завелъ перегово-
ры съ императоромъ, и 24 октября Карлъ утверднлъ въ лагерѣ подъ Двденго-
феномъ договоръ, заключенпый съ маркграфомъ канціеромъ, молодымт. Гран-
веллой. В ъ свлу этого договора маркграфъ долженъ былъ помогать императору 
своими шайками, за что нмператоръ обѣщалъ утвердать договоры его сл, епи-
скопами, нынужденньіс имъ ири аомощи самыхъ страшныхъ насилій, но уничто-
женные имперсками судамн. Танимъ образомъ Карлъ предоставилъ въ жертпу 
яросги разбойнака беззащатныхъ людей, которыиъ покровительствовалн имиер-
скіе суды. Осада Меда началась 22 октября; тѣмъ временемъ Альбрехтъ соби-
ралъ во французскихъ владѣніяхъ контрибудію съ разрѣшенія имиератора, кото-
рый подобныиъ образомъ выплачввалъ ему субсндіи. Онъ говорилъ французамъ, 
что иамѣренъ вскорѣ удалиться въ Германію, a между тѣмъ грабилъ и жегъ на-
право и налѣво; противъ него выслали брата гердога Франдиска де-Гиза, мо-
лодаго герцога д Ояаля. Гердогъ отвлекъ отъ шаекъ маркграфа часть его сол-
д а г ъ , которымл, онъ не платилъ жалованья, но 4 ноября былъ разбитъ прп Сеііъ-
Николя, раненъ и взятъ въ плѣнъ. Альбрехтъ отослалъ его въ Плассенбургъ, 
близъ Кульмбаха и требовалъ ci. него 6 0 , 0 0 0 дукатопъ за выкупъ. 

Осада Меда продолжалась съ 22 октября до коида девабря, слѣдователыто, 
происходила въ самое суровое и нездоровое время года. Императоръ, страдавшій 
подагрой, обнаружилъ мужество и неутомимость, хотя недостатокъ въ продо-
вольствіи и болѣзни поглотили болѣе половпны его арміи. Но усвлія его н арміп 
остались тщетнн, тогда канъ герцогъ де Ризъ прославнлся защитой Меда тѣ іп . 
болѣе, что съ этихъ иоръ города u еппскопства Мецъ, Туль и Верденъ былп 
навсегда нрисоединены къ Франдіп. Рерманія нс приняла участія въ войнѣ , потоыу 
что франдузы удовольствовались тѣмъ, что было имъ уступлено протестантскиміі 
государямн въ вознаіражденіе за субсидіа. Между тѣмч> маркграфъ Альбрехтъ 
вовлекъ германскихъ государей въ войну съ рыдарствомъ, которая воспрепятство-
вала имперіи возвратить Медъ. 

3. Альбреітъ Брапдепбургь-Кульмбахскіи u курФирстъ Морицъ 
Саксонскій. 

Маркграфъ Альбрехті, иомогалъ амиератору ііри осадѣ Меда до лровоза въ 
Дпденгофепъ тяжелой артиллеріи. Тогда онч> возобновнлъ свои разбои. Чтобы пе 
оставвть въ ііокоѣ ни одного германскаго владѣнія, опъ вторгнулся въ архіеші-
скопство трирсвое, гдѣ войска ero неистовствовалв всю знму; между тѣмъ совѣт-
ники ero, которимъ онъ норучвль удравлять своимн еобственными владѣніями, 
вооружили войско, чтобы на основаніи императорскаго утвержденія принудить 
епископовъ бамбергсваго и вюрцбургскаго выполнить вынужденвия y нихъ условія. 
ВирочеіМъ имперскій палатный судъ объявилъ императорсвое утверждеиіе недѣй-
ствителышмъ, свова уничтожилъ насильственные договоры маркграфа съ еписко-
пами и нризвалъ многихъ нѣмецкихъ государей u города ва защнту еиископскнхъ 
владѣній. Марвграфъ выступилъ тѣыъ временемъ противъ Гейдельберга и обра-
тился по иоводу ностановленій суда къ императору. Карлъ въ отвѣтѣ своемъ не 
отридалъ утвержденія договоровъ, однако говорилъ, что, хотя емѵ было бы врі-
ятно, если бы еиископы успокоились, но что онъ не можеть препятствовать им-
перской юстиціи. Оіп> писалъ, что ему невозможво противодѣйствовать ея рѣ -
шеніямъ, такъ какъ н безъ того уже нѣкоторые чины нитаютъ къ нему н е д о в ѣ р і е , 
воторое бн усилилось, если бн оаъ, по требоваыію маркграфа, принудилъ епи-
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скоиовъ выполнить принятыя І ІМИ обязательстпа. Поэтому о т , предлагалъ марк-
графу принять посредничество своихъ друзей n родственниковъ, гсрцоговъ Бавар-
скаго H Виртембергскаго. Кромѣ того курфирстъ Пфальцскій также внзвался быть 
посредшікомъ, a епископы соглашались заплатнть депьпі вмѣсто того, чтобн отдать 
двадцать округовъ, уступленныхъ ими маркграфу по договорамъ. Но Альбрехп, 
не побоялся оскорбить посредииковъ, отвергнувъ нхъ иредложеніе, н снова поднялъ 
оружіе. Рнмскій король защитилъ Нюрнбергъ отъ Альбрехта, u дажс самъ Карлъ V, 
еще въ предъидущемъ году уничтожнвшій насильственный договоръ гброда съ 
маркграфомъ, вторично объявнлъ его недѣйствителыіымъ. 

Хищішй іМаркграфъ былъ представптелемъ кулачнаго права н главою рыцарсй, 
желавшихъ возврата т ѣ х ъ счастливыхъ временъ, когда можио было грабить ио 
болышшъ дорогамъ. Знаменнтѣйшпмъ пзъ ннхъ былъ В и л ь г е л ь м ъ ф о н ъ 
Г р у м б а х ъ , ішослѣдствіи казнснпый заразбой n убійства. Государн считали Альбрех-
та врагомъ своего возраставшаго могущества; чтобы предупредить апархію, грозив-
шую Германіи, онн заключили на три года тайный союзъ па защпту свопхъ владѣній. 
Этотъ, такі. называемый Гейдельбергскій союзъ, былъ заключень тремя государями, 
предлагавшнми свое посредніічество въ спорѣ Альбрехта съ еписковами; но вскорѣ 
къ нему прнступилн Майнцъ н 'Гриръ; Моріщъ Саксонскій, бывшій виослѣдствіи 
главннмъ лицомъ въ войнѣ протпвъ Альбрехга м рыдарства, также чрибылъ въ 
Гейдельбергъ и принялъ участіе въ союзѣ государей. 

В ъ апрѣлѣ 1553 Альбрехтъ съ своими рндарямн н еписпопы бамбергскій u 
вюрцбургскій выстушіли другъ протнвъ друга. Вся Франконія была страшно опу-
стошсна и ограблена, в ъ особенности нюрнбергскій округъ. Еписвопъ вюрцбургскій, 
Мельхіоръ Цобель, предлагалъ рѣшпть ссору съ Альбрехтомъ поединкомъ; но 
маркграфъ отвѣчалъ ему, что «природному государю не приходится драться съ 
І І О П О М Ъ » . Такъ какъ имиераторъ могъ помогать епископамъ толвко граматами И 

дскретами, то они обратились кч, Морнцу Саксонскому и къ герцогу Генрііху 
Младтему Брауншвейскому, который игралъ въ Нижней Саксоніи и въ Вестфаліи 
почти такую же роль, какъ Адьбрехтъ во Франконіи и на Рейнѣ ; съ тою лншь 
разиицею, чго Альбрехгъ совершалъ свон иодвппі во славу рнцарства, a Генрихъ 
угнеталъ рнцарей въ пользу пмператорскон власти. За насилія иротивъ Браун-
швейга Ii Гослара, Генрихъ билъ изгнанъ изъ своихъ владѣній вождямп шмаль-
кальденскаго союза и содержался въ пдѣну; но иослѣ побѣди Карла V онъ былъ 
no его повелѣиію освобождепъ. По возвращсніи въ спое герцогство оігь нашелъ 
свои имѣнія n наслѣдствешшя владѣнія въ залогѣ y рыцарства и, влѣсто того 
чтобы выкупить ихъ, нредіючслъ возпратить силою. 

Мн иользуемся этимъ случаемъ, чтобы иаглядпо повазать, скольно зла прп-
ходилось терпѣть горожанаыъ и крестьянамъ о п . германскнхъ государей и ры-
царей. Все дворянство застуинлось за рыцарей; товарищъ Альбрехта, графъ Фоль-
ратъ Мансфельдъ, обііжениый Генрнхоігъ, иредводительствуя рыдарствомъ, совер-
шенно нзгналъ гердога нзі> его владѣиій. Это проіісходііло въ 1552, когда имііе-
раторъ, осаждая АІедь, не яогъ обойтіісь безъ друга графа Мансфельда, марк-
графа Альбрехта. В ъ слѣдующемъ году императоръ ne нуждался въ ыаркграфѣ, 
вслѣдствіе чего дѣла Генриха попіли лучше. ІСъ нему иерешло миого наемннковъ 
отъ Маисфельда, И оіп. сиова занялъ свою страиу; О І І Ъ Н ERO второй С Ы И Ъ , Филииш, 
Магвуеъ, добнли деньгн на уплату иаемшніамі, жалованья, ограбпвъ Нчжпіою 
Саксонію n Вестфалію. Они взяли контрибудіи съ Оснабрюка, Мюіістера и Мнндена; 
гердогу Эрнху Калейбергскому пришлось ноіілатпться за союз-ь съ графомъ Маис-
фельдомъ; еписі;от> Фрапдъ мюнстсрскій, оснабрюкскій и мішдеискіГі бнлъ даже 
вынужденъ уступнть Минденъ младшему брату Генриха, Юлію; гердогъ заетавплъ 
графовъ Текленбурга, Лпппе, Шаумбурга и Роня занлатить контрибудіи и страшно 
опустошилъ бременскій округъ. Оіп, бнлъ очень радъ, когда франконскіе еіін-
скопн призвали его н курфирста Морида протнвъ Альбрехта n ero сподвижниковъ. 

В ъ апрѣлѣ 1553 въ Эітсрѣ въ Богеміи ироисходнлъ съѣздъ, ирп чемъ 
еппскоиы баибергскій и вюрдбургскій, король Фердинандъ, курфирстъ Морндъ и 
Нюрнбергъ затілючилп противч. мариграфа Альбрехта срюз-ь. Вслѣдъ за тѣм-ь они 
выставилп войско подъ ііредводіітельствомі, Ганса фонъ Гейдека, который no окоп-
чаніп послѣдией войны вступилъ іп. службу курфирота Морида. Имнерскій па-
латный судъ иоручилъ этому войску іірцвесіи въ нсиолненіе свои постановленія 



противъ Альбрехта. Bo Франкоиіи союзнпки одержалн верхъ падъ Альбрехтомъ; 
но онъ собралъ тюрингенское рыцарсгво и бросплся въ нижне-саксонскія владѣнія 
Генриха. Здѣсь къ нему присоединилпсь рыцари, ограбленные герцогомъ, a 
Брауншвейгъ п Госларъ, оскорблснные Генрихоыъ вч> 1547, припяли пхъ съ распро-
стертыми объятіями. В ъ ноходѣ Альбрехта врішяли участіе многіе важные тюрнн-
генскіс II саксоіісніе рыцари, надѣясь, что теперь-то возвратится золотое время 
кулачнаго права, и дворянство спова получитъ возможпость попреяінему угнетать 
гражданъ и крестьянь. Альбрехтъ поступалъ очень вѣжливо относителыю Морида 
II несчастнаго Іоанка Фридрпха, воторый ироживалъ въ то врсмя въ Ариштатѣ . 
Ио просьбѣ Іоанна Фрндрпха онъ иощадплъ его владѣнія; но мы не вѣрнмъ, что 
онъ обѣщалъ возвратить емѵ и его сыповьямъ утрачешіыя ІІМІІ области. Альбрехтъ 
нощадилъ танже н курфиршескія владѣпія, объявивъ саксонскнмъ чішамъ, что не 
хочетт, ссориться съ пхъ государсмъ. Но кѵрфирстъ оиасался, что Альбрехтъ и 
его разбойішкн нападугь на Лейпцигъ, такъ какъ они уже ограбили Эрфуртъ. 
ІІоэтому онъ носііѣшіілъ въ Лейпцигъ съ четырьмя сотнямп кавалеріи. Однако 
Альбрехтъ и его ДІІІІІЯ шайки отправплись чрезъ Нордгаѵзенъ, Мюльгаузенъ, Эйс-
лебенъ и Гальбершгатъ вт. гердогство брауншвейгское. Они всюду грабнлп п брали 
коптрпбудіи, особсино во владѣніяхъ Генриха, гдѣ грабежамъ п разбоямъ в х ъ 
помогали герцогъ Эрихъ Калепбергскій и дворявство, озлобленнос на гсрцога. 
Гильдесгеймское н мпнденское еппскопства также былн заняты. 

Полагая, что Альбрехтъ, уси.ііівъ свое войско, намѣренъ вернуться чрезъ 
Гсссенъ во Франионію, Морицъ собралъ звачительныя силн н расположился y 
Остероде, чтобы нреградить хищнымъ рыдарямъ путь въ своп владѣнія. Доселѣ 
онъ принішалч. участіе въ войнѣ лигаь въ качоствѣ союзпика епископовъ; но 
въ Остероде онъ и Генрпхъ Іілауенъ объявилн маркграфу иойну оті. пменн рим-
скаго короля п іімператора. Альбрехтъ получнлъ манифестъ курфирста въ прп-
сутствін пославниковъ евоего двоюроднаго брата, Іоахима I I Враиденбургспаго, 
которые склоняли ero къ мнру; онъ поступилъ дерзко и безумно смѣло, каі;ъ 
настоящій атаманъ разбойннковъ. Прпзвавъ товарищей своихъ дикихъ оргій, 
поторые называли себя благородпыми рыцарямн, онъ сиросплч. ихъ, желаютъ .іи 
они попытать счастія? Получивъ отъ нихъ утвердителыіын отвѣтъ, онъ отвусгилъ 
герольда съ слѣдующими словамп: «Твой государь уже трижды нарушалъ свое 
слово ii позорво обманывалъ меня; теиерь это четвертый ііоступокъ его въ том ь 
я;е родѣ. Но пусть прнходптъ; я иосмотрю, что оні. со мной сдѣлаетъ. Ііередай 
ему это отъ меня». Затѣмі. опъ нодарилъ герольду нѣеколько червопцеіп>. Это 
ііропсходило 1 іюля 1553 года, a 9 числа того же мѣсядаучасть Альбрехта рѣшилась. 

Войска сошлись при З и в е р с г а у з е н ѣ въ люнебургской области, и здѣсі. 
произовіло одно нзъ Еровоііролнтнѣішшхъ сражспій Х Ѵ І столѣтія, потому что 
государи и рыцари съ ожесточеніемт. дрались за свою честь; бойды знали другъ 
друга II сражались ліщомъ къ лиду. Гердогч. Генрихъ и старпііе сыновья его 
Карлъ Впкторъ и Филиппъ Магиусъ, припимали лпчное участіе в ъ бою, и оба 
молодие принца наліі въ самомъ началѣ сраженія; но отецъ тіродолжалъ сра-
жаться съ яростыо. Вслѣдъ за тѣмъ раснространился слухъ, что маркграфъ Аль-
брехтъ взятъ въ плѣнъ; Генрпхі., стоявшій в ъ это время поді. ивой, возлѣ ра-
ненаго курфирста Морида, прпказалъ немедленно повѣснть ero на этомл. деревѣ ; 
но солдатъ, взявшій маркграфа, освободилъ ero за деш.гп, вслѣдствіе чего ра-
зореніе Германін оть Эльбы до Дѵная нродолжалось еще цѣлый годъ. Государіі 
заплатили дорогой дѣной за побѣду ирн Зиверсгаузенѣ . Кромѣ сыновей Генриха 
н втораго еыпа гердога Цельскаго, нало трнста рыцарей и четыре тысячн рядо-
в н х ъ . Курфирстъ Морнцъ также лпшился жизни. В ъ плѣнъ было взято семь 
тнсячь , но ихъ освободнли, чтобы не коршггь. 

Мы не беремся рѣшать, что было прнчипою смертн Морнца, нзмѣна пли 
пеосторожность. В ъ концѣ сраженія онъ былъ раненъ сзадн ружейною пулею, 
когорая насквозь пробила панцырь. Его полошплп подъ пву, гдѣ онъ вндѣлъ по-
бѣду снопхъ войскъ; иотомъ его иеренеслп въ лагерь, и здѣсь онъ умеръ 11 іюля. 
Такъ какъ оіп. нс оставилъ сыновей, то братъ его, А в г ѵ с т т ъ , паходивіпійся 
в ъ Голштияіи, поспѣшнлъ возвратнться и иринялч, правленіе. Оіп. немедленно 
отозвадъ войска въ Саксонію, опасаясь, что бывшій курфпрстъ Іоаннъ Фридрпхъ 
и ero сыіювья нопнтаются возвратить утрачешшя владѣнія ц санъ, 



4 Окончапіе разбоевъ маркграФа Альброхта и его сообщниковъ. 

По отозваніи сансонскнхъ войснъ маркграфъ возобновилъ войну съ герцо-
гомъ Генрнхомъ въ Нмжней Сансоиіи, которую обѣ стороны равно грабили в 
опусгошадп. Затѣмъ Альбрехтъ отправился въ Брауншвейгъ, заѣхавъ къ свонмъ 
родствеиникамъ въ Браидснбургь, чтобы иобудить ихъ нредложнть посредниче-
ство n дать ему денегъ на унлату ж&лованья войскамъ. Хлоноты сго увѣнчались 
успѣхомъ. Курфпрсп. Іоахимъ содѣйствовалъ впослѣдствіи заключенію договора 
съ курфирстозп. Августомъ, a герцогъ Альбрехтъ Пруссвій далъ своему іілемян-
пину значитслыіую сумму ііа уплату солдатамъ и на воешіыя дѣйствія протпвъ 
герцога Генриха. Альбрехтъ ішѣлъ намѣреніс воснользоваться затруднптельнымъ 
ноложеніемъ герцога Генриха, y котораго не было денегъ на содержаніе наем-
никовъ, чгобы склонить ихъ перейдти къ нему и при иомощи ихъ разбить Ген-
риха; но ІІюрнбертъ, когорому снова грозпли шайки Альбрехга, далъ Генриху 
дснегъ, вслѣдствіе чего наешшки не покинули его, н Альбрехтъ нотериѣлъ вто-
ричное нораженіе 12 сентября 1553 близъ Брауншвейга. В ъ тотъ же день, прн 
посредничествѣ курфирста Іоахима Бранденбургскаго u нороля датскаго, бнлъ 
заключенъ миръ между инмъ н вурфирстомъ Августомъ. Затѣмъ Альбрехтъ по-
спѣшно двннулся черезъ Тюрішгію во Франконію. 

Разбойники-рыцари, дворяне и графы свирѣпствовали цѣлый годъ во Фран-
коніи, Тюрингіи и до Аугсбурга. При появленіи Альбрехта даже имнерскій па-
латний судъ, пребнвавшій въ Шнейерѣ , струсилъ и сталъ готовнться къ бѣ гству . 
В ъ то время какъ ішиераторъ велъ себя относнтелыю Альбрехта весьма дву-
с.мысленно, имнерскій судъ издавалъ въ защигу епнскоиовъ н тородовъ и про-
тивъ возобновителя кулачнаго нрава декретъ за декрстомъ, одинъ страшнѣе 
другаго; но бѣда была въ томъ, что пекому было іірнводнть лхъ въ дѣйствіе. 
Императоръ созвалъ бнло сеймъ, но оіп. не состоялся, потому что никто не 
иріѣхалъ и дажс самъ императоръ жнлъ за границей. Рейдельбергскій союзъ п 
эгтерскій договоръ съ римсглшъ королемъ былн, правда, еще въ снлѣ , н даже 
курфирстъ Августъ, не смотря па иеремиріе съ Альбрехтомъ, долженъ былъ 
обязаться охранять порядоіп. н протпвнться кулачному праву; но германскіе чинн 
по обшшовенію совѣщалнсь, писалн, вооружалнсь, колебались и трусили на но-
гибель страпы. Города, кромѣ Аугсбурга, каиъ торгаши тольио тогда жертво-
вали для отечества деньги, г.огда самимъ нриходнлось илохо. ІСурфирстъ Фрид-
рпхъ I I ІІфальцскій, пазпаченннй гейдельбергсвимъ союзомъ главновомандую-
щимъ, не нрннялъ назначенія, ссылаясь на свою глубокую старость; тогда из-
брали Христофа Виртеыбергскаго, но онъ уступилъ свою должность герцогу Аль-
брехту Баварскому. В ъ этнхъ нереговорахъ нроніелъ цѣлый годъ, въ теченіе 
котораго не было сдѣлано кичего. 

'Голько но возвращеніи Альбрехта во Франконію начали ссрьезно готовнться 
къ военннмъ дѣйствіямъ. Аугсбургъ далъ денегъ и выставилъ войско; курфирстъ 
Августъ послалъ Ренрнха Іілауена; Гейдекъ u ІІІертлшіъ командонали отрядамп 
союзнаго войска. ІІо герцогъ Браунщвейгскій воспользовался войскомъ списко-
І І О В Ъ бамбергсііато И вюрцбургсиаго И Нюриберга для осади Брауншвейга вмѣсто 
того, чтобы послать его во Фраішошю, хотя Альбрехтъ снова грозилъ этимъ 
владѣтелямъ. Иоступокъ Генрнха ирииуднлт. ихъ нринять носредннчество въ 
спорѣ его съ городомъ Врауншвейгомъ, и въ концѣ октября они заключилп 
мпръ, въ котороит» приняли сверхъ того участіе король Фердинандъ и города 
ІІюрнбергъ, Госларъ, Эймбекъ, Гильдесгеймъ и Геттішгенъ. 

В ъ началѣ ноября терцогъ Генрихъ встуннлъ съ В О Й С І І О М Ъ В О Франконію. 
Здѣсь онъ соединнлся съ союзною арміею, которая была занята нокореніемъ 
крѣностей маркграфа. В ъ теченіе 1553 года они нотерпѣли въ этомъ неудачу; 
за то процессъ еііпскоііовъ и Нюрнберга противъ дикаго маркграфа шелъ усиѣніно. 
1 декабря маркграфъ былъ подвергнутъ опалѣ, к а к ъ н а р у ш н т е л ь з е м -
с в а г о м п р а u о б щ с с т в е н н a г о с п о к о й с т в і я и м н е р і и ; опальная 
грамата содержала въ себѣ очень рѣзкія выраженія н была всюду іірочитана съ 



большою торжественностью. Она была разослана повсемѣстио и предписывала 
иреслѣдовать опальиыхъ; фраикояскій, баварскій и верхиесаксонскій округи были 
цриглашени иривести его въ дѣйствіе. Маркграфъ просилъ императора свять 
оналу, но Карлъ отвѣчалъ, что не вправѣ сдѣлать это. Варочемъ Альбрехтъ 
иочтн не обращалъ вниманія на имперскій приговоръ. Онъ созвалъ своихъ со-
бутыльниковъ въ ІІІвейнфуртъ и, ноднявъ бокалъ, воскликнулъ: «Ну, мои опаль-
ные и нереопальные друзья, выпьеыъ-ка на радостяхъ: чѣмъ больше враговъ, 
тѣмъ больше счастія!» Маркграфъ и его шайкн нротивились имперіи и гейдель-
бергскому союзу до ыая 1554 . Бранденбургцы нротестовали противъ прнговора 
имнерскаго палатнаго суда, a исполнители ero ренротестовали, какъ выражаются 
юристы; императоръ же задобривалъ опальныхъ любезностямн до 18 мая, когда 
наконецъ издалъ въ Брюсселѣ ириказаніе привестн въ іісполненіе оналу иротивъ 
Альбрехта. 

Между т ѣ м ь маркграфъ въ февралѣ дерешелъ изъ Швейнфурта, гдѣ оста-
вилъ гарнизонъ, на Эльбу. Здѣсь онъ оиять досталъ y родственшівовъ денегъ, 
набралъ неболыное войско и внезахшо обратился противъ Франконіи. 10 іюня 
1554 опъ вступилъ въ ІЫвейнфуртъ, осаждеиный союзникамн, но, ѵбѣдіівшись 
въ невозможности удержаться, таино удалился изъ города. Однако непріятели, 
узнавъ объ этомъ, послѣдовалн за нимъ. Близъ монастыря Шварцаха въ 
Штейервальде авангардъ ихъ настигъ ero н 12 іюня 1554 на голову разбилъ. 
Главныыъ виновшікомъ ero пораженія былъ Генрихъ ІІлауенъ съ вспомогатель-
ными саксонскнмн, нюрнбергскііми н браундівейгскими войсками. Союзнііки гра-
бчлп Швейнфуртъ въ теченіе цѣлаго дня, a нотомъ сожглп. Пласенбургъ, близъ 
Кульмбаха, былъ также взятъ врагамн Альбре.чта; лишившись всѣхъ евоихъ вла-
дѣній, онъ былъ нринужденъ бѣжать во Фраицію. Его позднѣйшія нриключенія 
находятся въ связи съ ссорой, возгорѣвшейся между еішскоіюмъ вюрцбургскішъ, 
Мельхіоромъ Добелемъ и другомъ Альбрехта, Вильгельмомъ фонъ-Грумбахомъ, 
въ судьбѵ котораго бнлъ впослѣдствін замѣшанъ и старшій сынъ несчастнаго 
Іоанпа Фрндрпха. Но объ этоыъ мы скажемъ ниже. 

5 . Послѣдніе годы плрствованіл Карла V въ Германіи и въ ІІвдер-
ландахъ. 

В ъ послѣдніе годы своей жизни Карлъ V страдалъ подагрою н глубокою 
меланхоліею, нереходившею часто па короткое время въ сумасшествіе н бывшею 
вѣроятяо нечальнымъ наслѣдіемъ ero несчастпой матерн. Но онъ удачио велъ 
войну ст> Генрнхомъ I I , какт, скоро отказался отъ намѣреиія возвратить города 
и области, устуилешше Франдіи Моридомъ Сансонскимъ и его союзншіамн. Co 
времепн похода лротиві. Меда Генрихъ и ичперія ие тревожилн другъ друга; 
нмперія, правда, офиціа.іьно не уступала королю занятыхі. пмч, владѣній, ио оиъ 
и не требовалъ офиціальнаго признанія. Вч> Италіи и Ііидерландахъ дмператоръ 
иродолжалъ вести войну съ франдузами. Какъ главнокомандующій француз-
скихъ войскъ въ Нидерландахъ, Францискъ де-Гизъ пріобрѣлъ такую же славу, 
какъ и главнокомандующій испанско-нидерландскою арміею, Эммануилъ Филн-
бертъ Савойскій. В ъ 1553 Филибертъ взялъ Геденъ и Теруань, и Генрихъ прн-
нялъ лично начальство надъ войскамн; тогда и Карлъ, не смотря на подагрѵ u 
меланхолію, нрибылъ къ своей арміи. Ожндали, но тщетно, рѣшптелыіаго сра-
женія. Войпа продолжалась, и французы завоевали многіе города. В ъ 1554 пм-
ператоръ былъ занятъ женитьбою сына своего, Фплиппа I I , который вступалъ 
въ супружество сі> королевою Англіи, Маріею. 

Бракъ этотъ, какъ болыная часть предпріятій Карла V, не имѣлъ т ѣ х ъ ио-
слѣдствій, какихъ императоръ ожидалъ отъ uero. Такъ какъ въ исторін Англіи 
ыы должны будемъ говорить подробно объ этомъ противуестественномъ союзѣ 
Англіи съ йспаніей, то здѣсь упомянемъ о немъ лпшь вскользь. Сынъ Генриха V I I I , 
Эдуардъ V I , слѣдовалъ протестаптскому учеиію, и в ъ нравленіе его лютеранство 
пріобрѣло въ Адгліи госнодство; король этотъ умеръ въ іюлѣ 1553 . Ему не уда-
лось оставить престолъ ревпостной нротестанткѣ и ея мужу; народч, прнзвалъ 



на престолъ Марію, дочь Генрнха V I I I отъ Катаритш Араі'онской. ІІринцесса 
эта, разлученная съ своей несчастной матерью, подобно ей, гонимая и восин-
таниая въ ненавнсти къ иротестантамъ и ко всякому свободвому движенію мысли 
и духа, наслѣдовала жестокій, тираішчеокій u деспотическій характеръ своего 
отда. ІІоэтому Карлъ считалъ выгоднымъ жешіть на ней своего сына, Филишіа, 
который въ то время овдовѣлъ. Филилдъ былъ деснотъ и величайшей заслугой 
нравителя считалъ нстребленіе еретиновъ; такнмъ образомъ, если бы удалось на-
вязать его англпчанамъ въ короліі, то абсолютизмъ н ііаііизмъ оконйателыю ут-
вердились бы въ Евроиѣ . При этоыъ, разумѣется, ие обращали вниманія на то, 
что Марія была очеиь дурна собон и одішадцатью годами старше своего мѵжа, 
которому тогда было двадцать семь лѣтъ . Бракъ состоялся. Однако Филшшъ 
вскорѣ замѣтилъ, что въ Англіи обычаи и права не зависятъ отъ ироизвола мо-
нарха и его креатѵръ, и что жена его и е в ъ состояніи доставить ему какое бы то 
n n было иолитическое вліяніо. Онт. начадъ обходиться съ ыей иевнимательно u, 
ne смотря na ея иросьбы остаться хотя на нѣкоторое время въ Англіи, уѣхалъ 
въ Исііанію, предиочитая оттуда тнраиить Италію и Нндерланды. Что касается 
характера Филнппа, то иамъ приходится предоставить ошісаніе ero поэтаыъ н 
рпторамъ; вирочемъ мы иолагаемъ, что мыслящій читатель будетъ судвть о 
немъ по поступкамъ ero. Теперь, Фшішшу II приаисываются всевозмониіыя до-
стоинства. ІІротивъ этого мы не бѵдемъ спорнть; замѣтимъ то.іько, что не слиш-
комъ рекомепдуетъ Филиппа то, что ero не любилъ нивто, кромѣ исчаицевъ, 
что О І І Ъ не зналъ ни одиого языка, кромѣ ііспанскаго, н даже но французски го-
ворилъ очень іілохо, что онъ ііеиавидѣлъ и до самѳй смерти нреслѣдова.іъ своего 
сына отъ нерваго брака (донь-Кар.юса), бы.іъ в ъ вѣчной ссорѣ съ своимъ от-
цомъ n обращался съ нимъ, когда онъ жилъ въ моиастырѣ, какъ съ еретиііомъ; 
что ііакоиецъ, родиой дядя ero, Фердішаидъ, непыталъ отъ него лного огорченій. 

Послѣ іюхода ііа Мецъ Карлъ V лежалъ болыіой іюдагрой въ Брюсселѣ н 
страдалъ припадками глубокой мелаихоліп, доходнвшей до помѣшательства, виро-
чемъ лишь времеішаго. Между тѣмъ нмиераторскою арміею, которая воевала вт. 
ІІидерландахъ, командовалъ Эммануилъ Филпбертъ Савойскій; германская пмпе-
рія была равнодушна къ войиѣ, иропсходившей въ такъ-иазываеыомъ бургунд-
скомъ округѣ , n къ иотерѣ Меца, Туля u Вердена. Ііороль Генрихъ, нрибывшій 
лично ІІЪ своен армій, могъ би одержать верхъ падъ войсками имиератора, еслп 
бы совѣтники ero, иаршалъ де Сентъ-Андре, гердогъ Франднскъ де-Гизъ и кон-
иетабль де-Монморанси, дѣйствовалп единодушнѣе и если бы еаыт. Геирихъ не 
слѣдовалъ совѣтамъ кониетабля, хоторый вссгда еовѣтовалъ выжидать и медлить. 
Коинетабля поддерждвала .шбовшіца короля (гердогидя де Валаіітішуа). Карлъ, 
выздоровѣлъ, нрибылъ на театръ войны и не допустнлъ фраицузовъ до рѣшн-
тельнаго сражеиія. В ъ Нидерландахт. также не ііроизошло ішчеі о замѣчателыіаго. 
Только no отъѣздѣ де-Гиза коннетабль u ero креатуры увидѣли, что необходнмо 
ыа что нибудь рѣшнться. 

В ъ Италіи франдузамъ удалось возстановить нротпвъ имііератора сіеііскую 
республику. Нослѣ иаденія Флореіідін, доетавшейся Ііосьмѣ I Медичи, которий 
безъ ііомощи Испаніи ие могъ держаться и иотому совсршеіпю зависѣлъ отъ 
нея, Сіена н Лукка были единственныші республиками въ средней Итадіи; но 
Сіеиа, волнуемая раздорами партій, должна бы.іа обратнться къ иосредннчеству 
Исііапіи. В ъ 1 5 4 7 сіеііцы влустилд въ свой городъ ОІІОЛО сотни нсданскихъ сол-
датъ, a вскорѣ испанскій ііосланшн;ъ въ Рпмѣ , допъ Уртадо де Мендоса, нро-
ложилъ нуть испаііекому владычеству въ городѣ . Весь гарнизоиъ Сіеиы былъ со-
ставленъ изъ пспанцевъ, н она была принуждеиа содержать еіо и платить еыу 
жалованье; вскорѣ испанцы ирисвонли себѣ нраво назначать ыагистратъ. Фран-
дузы восиользовалнсь мігогочислеішымн сіенскиші эиигрантами и при помощи ихъ 
уничтожили нспанспое госиодство въ Сіенѣ . Франдузскій король унолыомочилъ 
свопхъ агентовъ въ Италіи нереговорить съ недоволышми и заключить съ иимд 
договоръ, которымъ обѣщалъ Сіенѣ помощь для возстановленія ея свободы, пока 
нспанцы не уснѣлд онончить постройку дитадели, нредиринятую иа счетъ горо-
да. Когда исианскій гарнизонъ выстуішлъ изъ Сіеііы протнвъ Орбителло и другихъ 
ііриморсішхт. городовъ, нтальянскіе кондоттіери, состоявшіе во фраицузской служ-
бѣ , Нпколо Орсшіи графъ ІІитильяно, Эией ІІнкколомипи u Америго Америги, 



внезапно явились нередъ городомъ въ іюнѣ 1552. Граждане немедленно взялись 
за оружіе и нровозгласили свободу. Горсть исііанцевъ, остававшаяся въ городѣ, 
lie могла нотушить возстаніе и даже отстувить въ цпхадель, такъ какъ она ue 
была еіде достроена. Исианцы обратились къ Косьмѣ Медичи, но его ничтож-
ный отрядъ не ыогъ помочь нмъ, похому что французы и особенно изхианникн 
со всѣхъ сторонъ усхремидисі, въ городъ. Сиерва еіеііды думали помприхься съ 
нсиандамн н заключнли доховоръ, ио кохорому получили нѣкохорыя ирава; но 
вскорѣ оиъ былъ парушепъ. Городъ окончахелыю огпаді, охъ исианцевъ и ио-
слалъ въ фраицузскому королю носолі.схво et, иросвбой о помощи. Генрихъ от-
правилъ въ Cieuy сиоеобнаго генерала де Терма съ пятью хысячаміі человѣкъ 
войска; когда же исианды и Косьма Мсдичи начали силыіо тѣснихь городъ, фраіі-
цузекій король послалъ ві . Италію другое войско иодъ начальсхвомъ двухъ итальян-
девъ, приходившихся ему сродіш ио жеиѣ (Екахеринѣ Меднчи). 

To были Л е о н ъ н П е х р ъ С х р о ц ц и , вожди флоренхійской арисхокра-
тической партіп; по богахсхву n знахносхн оіш были нервыми ііредсхавихелями 
евроиейскаго дворянсхва. Охецъ ихъ, Филиииъ, принадлежалъ къ числу т ѣ х ъ , 
которые no убіеніи Александра Медіічи (сгр. 523) возішіѣрплись возсхановнть 
древнюю арисгокрахическую республііку; no out. и его друзья быліі иобѣждепьг, 
n онъ лишилъ себя въ хюрьмѣ жизни. Сыновья его бѣжгыіп н, иоселившнсь во 
Францін, получили охъ франдузскаго короля богатыя имѣнія и владѣпія. Пехръ 
Схродци иачалъ въ Ихаліи военныя дѣйсхвія ирохивъ херцога Флоренхійскаго, 
который съ 1543 былъ государемъ всей Тоскаіін. ІІо когда исиаиды и ихальян-
скіе союзнііки хердоха вышли в ъ поле, счасхье поккнуло Пехра Схроцди. Онъ 
бы.гь цроизведенъ въ маршалы Францііі, но всѣ справедливо сомиѣвались въ его 
воешшхъ снособносхяхъ. Оиъ былъ разбнхъ нрп Марціаио, a братъ его, Леонъ 
Строццв, застрѣледъ убійцей. Де Термъ удалился взъ Сіены и при помощи ту-
рокъ охвялъ y генуездевъ болыную часхь Корсикп. Но вся Нхалія ироклішада 
франдузовъ, иохому чхо въ эхой иойиѣ оші билн вх> союзѣ съ турками и мор-
скныи разбойвиками, кохорые свврѣпсхвовали какъ хищпые звѣри u увеліі въ 
рабство сохніі тысячъ людей всякаго возрасха u uo.ia. 

ІІоражеіііе главн флоренхійсной арнсхокрахіи было особенно выгодно Кось-
мѣ I . Онъ конфисковалі. имѣнія споихъ вротшшиковъ и во время осады испан-
даміі Сіены окончахелию угверднлъ свою власть во Флоренціи. Мѵрахори спра-
ведлнво замѣчаехъ, что в ъ эхо время оыъ проложнлъ себѣ пухь къ достиженію 
велпііогердогскахо хихула и къ ухвержденію своей власхи надъ всею Тосканою, 
хохя Сіена долхо еві,е противилась емѵ. Сіену защищалъ гасконедъ Б л е з ъ д е 
М о н л ю к ъ , назначешіый королемъ Генрихомъ на мѣсхо де Тсрма. Эхохъ ге-
нералъ служилъ со славой иодъ начальствомъ Брнссака въ Піемонхѣ u оставилъ 
намъ весьма иаивііую, хвасхливую и очень подробиую исхорію несогласій совѣх-
шіковъ короля no іюводу его назиаченія н іісхорію С В О І І Х Ъ собственпыхъ воен-
выхх, дѣйсхвій В7> Италіп. Ont, геройски защшцалі, Сіену прохивъ имиерахорска-
го геыерала марішза Марішьяно; но маркизъ хакъ стѣснилъ несчасхвый городъ, 
что уже 22 аирѣля out, былъ вривужденъ сдахься на капитулядію, заключеныую 
ври ііосредннчесхвѣ ііавы М а р д е л л а I I . Эхохъ nana всхунилъ па священпый 
престолъ 9 аврѣля 1555 , по смерхи Юлія I I I ; ont, былъ чесхпий п исхішно ре-
лигіозпый человѣкъ, ііскреппо желавшій преобразовапія церкви и предсхавлявшій 
собою совершеппую іірохіівоію.юяшосхь своему ііредшесхвепиику. Онъ умеръ че-
резъ П Ѣ С К О Л Ы І О иедѣль no избраніи, И 2 3 мая па его мѣсхо былъ выбрапъ страсх-
ный пеаполитанецъ, кардпналъ Караффа. ІСараффа ирннялъ нмя П a в л a I V И 
хотчасъ no всхуиленіи на нресхолъ обнаружилъ хакую ненависть къ габсбургско-
му дому, что принудилъ короля Фердинанда и особешю сына его Максимиліава I I 
иочтн совершенпо охдѣлихь хермапскую церковь отъ римской. Условія, на кохо-
рыхъ фрапцузы очистили Сіену, былц, въ угоду доброму я а в ѣ , очень сшісходи-
тельны для пихъ; no нсііанцы ne имѣли намѣренія выполняхь ихъ. По условіямъ 
императорі, долженъ бы.іъ оіраничиться тихуломъ ирохекхора Сіены, жптели ко-
торой могли сами избпрать свое правпхельсхво; но хакъ какъ, согласно хѣмъ же 
условіямъ, городъ былъ обязанъ впустихь пспаискій гарнизонъ и плахпхь ему жа-
ловапье, то осхалшыя условія ne имѣли шікакохо значенія. В ъ Тосканѣ фраи-
цузы сначала удержали Кіети, Гроссето, ІІорхо-Эрколе и Монхальчипо, но вскорѣ 



потеряли болыпую часть этихъ городовъ. ІІетра Строцци обвиняли въ тоыі>, 
что экспедиція франдузовъ въ Тоскану, имѣвшая цѣлью ограничить владѣнія и 
могущество герцога Косьмы, послужила, наоборотъ, къ увелвченію ихъ. 

Мы не будемъ говорить о войиѣ 1554 н 1555 между Исиапіей и Франдіей 
въ Нидерландахъ и о покушеніп медскаго капитула фраицисканскаго ордена іш-
г н а г ь прн помощи тіонвильскаго коменданта французовъ изъ Меда. Но слѣдуетъ 
сказать іюдробнѣе о намѣреніи императора отказаться отъ преотола и удалнться 
в ъ монастырское уединеніе на иятьдесятъ шестомъ году жнзни. В ъ Испаніи онъ 
не могъ передать престолъ сыну безъ сог.тасія кортесовъ, потому что они все 
еще считалн королевой Кастнліи мать его, Іоанну. Іоанна умерла въ 1555, и 
Карлъ могъ распорядііться нрестоломъ; но въ Германіи въ это дѣло вмѣшался 
nana. 

Императоръ Карлъ уже поручалъ на нѣкоторое время своему сыну управ-
леніе Неаполеыъ и Милаііоіп.. Передъ отъѣздомъ Филиппа в ъ іюлѣ 1554 въ Ан-
глію для вступленія въ бракъ съ королевой Маріей, Карлъ сдѣлалъ его коро-
лезіъ неаиоЛитанскпмъ и гердогомъ Миланскимъ и передалъ ему управленіе эти-
мн государствами. В ъ слѣдующемъ году овъ рѣшился устуішть ему u оста .шшя 
владѣнія и отказаться отъ пмнераторскаго достоннсгва въ пользу своего брата, 
Фердшіанда. Но войіга съ Фраиціей воспреиятствова.іа ему выиолннть эго на-
мѣреніе. 

Король Генрпхъ II цаходился еіде въ болѣе затрудшггельномъ ноложеиіи, 
чѣмъ имііераторъ. Безпорядки и мотовство ири его дворѣ были невообразимы; 
раздоры вельможъ, поперемѣнно руководившихъ норолемъ, гердога де-Гиза, ыар-
шала де Сентъ-Андре n коннетаб.ія де-Моиморанси, іірепятствовалн извлечь поль-
зу изъ успѣховъ каыпанін 1555 года. Обѣ сторопы были готовы заключпть хотя 
перемиріе, но шіпто не хотѣлъ сдѣлать первші шагъ. Наконедъ королева Марія 
англійская нредложила свое посредшічество, n такиыъ образомъ браіп. ея съ 
сыномъ іімиератора иринесъ ему иользу, хотя надежды его на помощь отъ Ан-
гліи не сбылись. Марія падѣялась склонить короля Геприха къ примиренію тѣмъ 
болѣе, что, не смотря на всѣ его преслѣдованія, ііротестантизмъ раснространялся 
такъ быстро, что уже можно было ожидать важішхъ замѣшательствъ; ири томъ 
n напа ио той же йричииѣ энергіічески хлопоталъ о ынрѣ чрезъ своего легата 
Реджинальда Поля. Переговоры начались въ 1555 въ ла-Маркѣ между Ардроыъ, 
Гравелнномъ и Кале; но опи были неудачіш, и война возобыовнлась. Вч. Нндер-
ландахъ и въ Италіи французн дѣйствовали успѣшно. Маршалъ де Вриссакъ 
ііріобрѣлъ блсстящую славу, дѣйствуя въ Верхней Италіи иротивъ гердога Аль-
бы, который считался отличныыъ иолководцемъ и имѣлъ триддать шесть тысячі. 
войска, no должепъ былъ уступать де-Вриссаі;у. Ііороль Филпппъ неаполнтанскій 
іюручилъ защиту миланскаго гердогства Альбѣ , не желая брать на себя трудъ и 
отвѣтственііость въ этой воішѣ . ІІавелъ I V , еще кардиналомъ, отъ всей души 
былъ нредапъ нстребленію ересп. Поэтому онъ болѣе своего предшественника 
желалъ возстановить миръ между Франдіей н Иснаніей, чтобы короли этихт, го-
сударствъ ыогли безпрепятственио посвятпть себя нреслѣдованію еретиковт». До 
вступ.іенія на ирестолъ ІІавелъ I V былъ извѣстенъ какъ ученый богословъ и 
строгій аскетъ. Онъ учредилъ повый монашескій ордеігь, члены котораго были 
не столь грязны, какъ домішиканци, франдисканди и капуцины, но u не столь 
ііредани мірскимъ заботамъ, кахъ іезуиты. Они были названы no имени ешіскон-
ства, которое занймалъ І іавелъ, будучи нардиналомъ. Во время учрежденія ор-
дена Павелъ былъ еішскопомъ города Кіети, который въ древпости назывался 
Теате ; поэтому монахп новаго ордена приняли пмя т е а т н н д е в ъ . Ненависть 
папы къ австрійскому дому увлекла его на сторону Франдін; вступивъ на пре-
столъ, онъ немедленно заключіілъ тайный союзъ съ Генрихомъ и желалъ вовлечь 
въ него герцога Феррарскаго. 

Во вреыя ііереговоровъ между Испаніей и Франдіей, Карлъ тщетно старался 
побудить своего сына прибыть въ Нидерланды. Филипнъ не хотѣлъ пріѣзжать 
въ это государство иначе, какъ въ качествѣ правнтеля, и пріѣхалъ только тогда, 
когда Карлъ ирпнялъ твердое намѣреніе ііередать еыу всѣ свои владѣнія, въ 
томъ чисдѣ и Нидерланды. В ъ октябрѣ 1555 Карлъ торжественно уступилъ Ни-
дерлаиды своему сыну. В ъ рѣчн своей Е Ъ штатамъ, онъ блестящимъ образомъ 



выказалъ свои умственныя способности и великія правительственныя дарованія, 
хотя былъ такъ слабъ фнзически, что должеиъ былъ очереться на илечо принца 
Оранскаго. Сестра его, Марія, вдовствующая короЛева венгерская, также сложила 
званіе правительниды, которымъ Филиппъ облекъ герцога Эммануила Филиберта 
Савойскаго. Марія соііровождала своего брата въ Испанію. Другая сестра ero, 
Элеонора, вдовствуюіцая королева французская, также прпбыла къ брату въ 
Испанію. 

В ъ это время раздоръ Гпзовъ съ коннетаблемъ доставилъ выиератору же-
ланное перемиріе съ Фраиціей. Коннетабль былъ очевь недоволенъ, что карди-
налъ де Гизъ заключилъ союзъ междѵ паиой и королемъ французскимъ и что 
братъ его, герцогъ де Гизъ, назначенъ главиокомандуюіцимъ въ Италіи. Онъ 
употребилъ все свое вліяніе при дворѣ , чтобы доставпть усиѣхъ стараніямъ фран-
дузскаго посланпика въ Лондонѣ , де Ноайля, кардинала Реджинальда ІІоля н 
англійской королевы, которые хлоиотали о мирѣ. Co времени ла-маркскихъ кон-
ференцій они продолжали вестн нереговоры N при І І О М О Щ И коннстабля воспользо-
вались съѣздомъ имиераторскихъ и французскпхъ уиолномоченныхъ, собравшііхся 
для размѣна плѣиныхъ, чтобы возобновить мирные переговоры. Императорскіе ком-
миссарьі, Лаленъ и Симонъ Ренаръ, и французскіе послы, адмиралъ де Колішыі 
и Себастіанъ де л'Обспинъ, неожидаино получили волномочіе заключить ііере-
миріе; иоэтому въ ноябрѣ опн снова собрались въ аббатствѣ Восель въ канбрей-
скомъ округѣ . Спачала завели переговоры о мирѣ и даже составили проекгь ус-
ловій, но, убѣднвшись въ невозможности полнаго прішпренія, заключили перемн-
ріе съ тѣмъ, чтобы обѣ стороны остались при своемъ. 15 декабря 1555 начались 
иереговоры, a 5 февраля 1556 было заключено въ Воселѣ ііятилѣтнее перемиріе. 
Затѣмъ Лаленъ поѣхалъ къ французскому королю, чтобы щшсутствовать ири 
ратификаціи договора, a Колиньн—въ Брюссель, чтобы находиться при ѵтверж-
деніи его имиераторомъ н королемъ Филиппомъ. 

Между тѣмъ 16 яиваря 1556 Карлъ уступилъ своему сыну Испанію и всѣ 
иснанскія владѣнія. Актъ отреченія, составленный имч, и обнародованный кор-
тесами, заключалъ въ себѣ исчислеиіс всѣхъ уступленвихч. Филиппу исианскихъ 
владѣній, которое доказываетъ, какъ могущественна была въ то время Испанія. 
Кромѣ владѣній въ Европѣ , Исііаніп принадлежалн: въ Афрнкѣ—Зеленый мысъ, 
Канарскіе острова, Оранъ и Тунпсъ; въ Азіи—Филиппинскіе и Сандвичевы 
острова H часть Молуккскихъ; въ Амернкѣ—острова Испаньола (Санъ-Доминго) 
u Куба, Мексііка, Новая Испаыія, ІІеру и Чили. 

Карлъ хотѣлч, передъ отъѣздомъ въ исианскій монастнрь передать импера-
торспое достоннство своему брату. Но онъ встрѣтилъ ири этомъ препятствія со 
стороыи нѣмецкихъ чинові,; кроыѣ того nana Павелъ также протестовалъ про-
тнвъ этого. Германскіе чины оскорбились тѣмъ, что Карлъ вч, кондѣ августа 
цредставилъ имъ антъ отречевія черезъ вице-нандлера Зельда, прпнда Вильгельма 
ІІассау-Оравскаго и секретаря Галлера; чпны ваходили, что императоръ выі:а-
залъ имъ оскорбнтельное пренебреженіе, отказываясь отъ престола, і;акъ отъ 
какой-нибудь должности. ІІоэтому оип не обратили на него вниманія. Имнера-
торъ уже выѣхалъ 7 сентября въ Зеландію, откуда намѣревался отправитвся 
въ Исианію; вндя, что чнны оскорбилпсь, онъ постарался загладить свою нелов-
кость. Изт, Раммекенса илн Цуббурга въ Зеландіи онъ разослалъ всѣмъ герман-
скнмъ государямъ и чинамъ Дирвуляры, въ которыхъ, увѣдомляя ихъ о передачѣ 
управлснія Герыаніей своему брату, Фердинанду, просилъ ихъ быть ему вѣрпыми 
u покорннмп, сообразно съ своею обязанностью. Король Фердпнандъ былъ впро-
чемъ крайне недоволенъ поступкомъ своего брата, хотя посѣтилъ ero въ Брюс-
селѣ . Но Максимиліанъ, король богемскій, пріѣхалъ къ Карлу позднѣе, въ Зелан-
дію. Имиераторское достоинство было офидіально ііередано Фердинаиду только 
въ 1 5 5 8 . Объ этомъ вамъ врівдется упомянуть ниже, нотому что исудоволь-
ствія, возиикшія no этому поводу съ папой, соетавляютъ одвнъ изъ важнѣйшвхъ 
эиизодовъ царствоваиій Фердипанда I и его сына, Макснмиліана I I . 



6. Истерія Фраыціи il Испаніи до смерти короля Фравцнска. 

Д о м и р а в ъ Ш а т о - К а н б р е з и . 

Бо заключеніп восельскаго перемирія король Фшшшіъ I I нашелъ всѣ свои 
владѣнія въ самомъ цвѣтуіцемъ состояніи. Богатые, разрабатываемые тогда еще 
безъ болыіпіхъ вздержекъ рудники испанской Америки доставляли коронѣ еже-
годио двадцать вять милліоиовъ дукатовъ, что для того времеші было вдеся-
теро больше ныпѣшннго. Такимъ образомъ Филипиъ ыогъ бы легко поправіпъ 
экономіей финансы Испанін, пстощеішые Карломъ V. Ио онь задаль себѣ зада-
чу, на рѣшеніе которой не зіогло хватить никакихъ богатствъ и никакого воеа-
наго могущества. ІІо восельскоиу договору, оиъ и Генрихъ I I обязались дѣйство-
вать общимп силами для кодавленія совремеішаго имъ стремленія къ граждан-
ской u уыственной свободѣ. ІІо таьая дѣятельность ведетъ і;ь совершеиному 
ушічтоженію всѣхъ основ-ь нравственностн; безпаказанно подавлять такое стре-
мленіе нельзя; ыожно только овладѣть ііыч. и, ставъ во главѣ двнжеііія, руко-
водпть пмъ. В ъ то время это стречледіе выражалось въ нроповѣдяхъ Лютера, 
Цвпиі'ли и Кальвина. Фплиппъ ne могъ ушічтожить въ Исііаиіи пхт. учепіе, ue 
разрушпвъ въ тоже время ея благосостоянія. Подобная же дѣятелвность его въ 
Нидерландахъ иовела лииіь къ тому, что страна эта шіслѣдовала багатства обѣд-
нѣвшей Испаніи. Во Фравцій примѣрѵ Филшпіа исианскаго слѣдовалн король 
Геирнхъ I I , его жеиа, Екатернна Медичи, Гизы, воннетабль, всѣ совѣтникн 
н ближайшіе иреемникн короля; іюдобно Филиииу, оии разстроилн этлмъ свою 
страну, которую въ концѣ столѣтія съ трудомъ сиасъ отъ погибелн король 
Генрнхъ I V , слѣдовавшій нной иолнтикѣ. 

Замѣчательио, что самымъ лютымъ врагомъ ревиостнѣйіііаго защнтника 
иапизма, Филиппа, былъ шшто шюіі, какъ самъ nana. Папа Павелъ I V n Фи-
лнішъ I I равно усердио n жестоко иреслѣдовалп еретиковъ; nana далъ рпмскому 
пнквизиціоппому суднлпщу неслыхаиную власть, дотого всѣхъ возмущашпую, 
что по смерти его римляне разрушили здаиія н ііеребпли чшювппковъ этого 
суда; орденъ театипцевъ, сформировашіин ІІавломъ, шпіонилт. за еретиками 
и предавалъ пхъ судѵ . В с ѣ эти обстоятельства давали поводъ думать, что nana 
и король будутъ дѣйствовать вполнѣ едшюдушио. Ho nana пенавидѣлъ испан-
цевъ n Габсбургскій домъ u всѣыи снламп старался лншить ихъ преобладанія 
въ Италіи, доставпвъ его королю французскому. Онъ затѣялъ сііоръ съ Ферди-
нандомъ за императорскій престолт., уступлешіып рішскому королю Карлозп. V, 
и хотѣлъ отиять y Филиіша Неаполь въ іюльзу Генрпха I I . 

В ъ договорѣ , заключенномъ съ иапою кардпналамп Лотарішгскпмъ н де 
Турнономъ 15 декабря 1555, пападеше па ІІеаполь било вполпѣ рѣшепо; воссль-
ское неремиріе только отсрочнло нсполпеиіе этого ііамѣрепія. Папа пскалъ ііред-
лога къ ссорѣ съ Филшшомъ и ст. этою дѣлыо іюснользовался прдтязаніяыи 
деркви на ІІарму н сіюропъ о правахъ сндиліанской монархіи, т. e. о правѣ 
неаполитанскпхъ королей па раздачу духовныхъ должіюстей. ІІавелъ возобновилъ 
также притязанія папъ на верховную власть надъ Иеаиолемъ, трсбовалъ отт. 
короля бѣлаго пноходда (стр. 246) n суммъ, выплачиваемыхъ подъ нпенемъ 
денза въ знакъ вассальной завнспмоетп королей отъ римскаго престола. Восель-
ское иеремиріе заставнло паиу уснокоігться; по онъ продолжалъ враждовать ci. 
псианцами и пхъ партіей въ духовенствѣ n Церковной Областп. Онъ укрывадъ 
въ Рнмѣ ыногочисленныхъ противнпковъ Филпппа, изгнашшхъ имъ илн бѣжав-
шихъ отъ него, n оскорблялъ королевскнхъ сановнш;овъ. ІІмнераторскій дирек-
торъ почтъ, Іоаннъ Антопъ де Такснсъ, былъ заключепъ вт. тюрьму и иодверг-
нутъ иыткѣ за перехвачеішое письмо. Исианецъ Гарсильясо де ла В е г а , пазыа-
чеиный представптелемъ в ъ Рішѣ Филиппа, какт. короля Англіи, бнлъ также 
арестовапъ. В с ѣ иснанды Н пхъ ііриверженцы были взяты І І О Д Ъ полидейскій пад-
зоръ и окружены соглядатаями и гапіонаыи. Папа запальчпво брашілъ Ііарла V 
u Филиппа въ многочисленныхъ собраніяхъ и в ъ йрисутствіи испаидевъ. Нако-



недь духовиый судъ по предложенію папн объявилъ Филипиа лишеннымъ неаио-
литапскаго лена; вврочемъ ііриговорл. этотъ не былъ обнародованъ. 

Еще Карлъ V зналъ о тайномъ договорѣ между паиой n Фравдіей и о па-
мѣреніи ихъ овладѣть ero итальяпскимн владѣніямн. Это заставило его прими-
рііться съ мужемъ своей иобочной дочери, Оттавіо Фарвезс, н ero семенствомъ 
и сблизиться съ повымъ великимч. гсрцогомъ Ф.іоренгипскимъ. Иавелъ I I I , какъ 
извѣстпо, отдалъ Па]>му Оттавіо Фарнезе, который завлючвлъ союзъ съ фран-
дузами; фрапдузн иомогли е.чу уівердпться въ Ііармѣ , тогда какъ императоръ 
отпя.іъ y ііего ІІіачепцу (стр. 247) . Карлъ V п Филишгь I I , которому отедъ уже 
давно нередалъ итальянскія владѣнія, узнаіп, о враждебныхъ замыслахъ ііапы, 
пачали стараться отвлечь Фарнезе отъ ііаііско-франдузскаго союза. Фарнезе были 
нерасположепы къ Караффа; иоэтому Карлъ V вскорѣ помирился съ зятемъ, 
a Филиппі. отдалъ Оттавіо Піаченду, удержавъ только цитадель; кардішалъ 
Фарнезе иолучилъ обратно архіепископство Монреале въ Сидиліи; паконедъ Фи-
лішпъ иередалъ Оттавіо городъ н крѣпость Новару. Фравдузы возоиили no этому 
случаю о неблагодарности Фариезе. 

Косьма I Меднчи былъ пзбранъ no умерщвленіи гердога Александра въ 
1537 главою (Capo) флорентпнской республики, и въ 1538 пмператорл, призналъ 
ero гердогомъ н иравптелемъ Флорепціи. В ъ 1539 онъ женился на дочерп гер-
дога Альбы, былъ объяв.іецъ герцогомъ Флорентинскимъ, a въ 1543 купилъ 
y Карла за двѣсти тысячъ дукатовъ дитаделн Флоренціи n Лііворно. Съ этихъ 
иоръ оігь сталъ главпой оіюроп нснаискаго зладычества въ Италіи. Какъ иы 
зиаемъ, опъ доставилъ иепаидамъ Сіепу, но во время войны Филиппа I I съ па-
ной сталъ грозить королю союзомл. съ Франціей н этимъ прннудилъ Филншіа 
передать ему Сіепу; такнмч. образомъ опъ сдѣлался государемъ всей Тоскапы. 
В ъ 15G9 nana Пій V, безъ согласія кардинальской коллегіи н не смотря на со-
иротивлепіе всѣхъ натолическихъ государей, объявилъ сго иезависиыьіш. вели-
кимъ гердогомъ тосканскимъ и въ слѣдующемъ году торжественио возложилъ 
на него в ъ Римѣ королевскій вѣнедъ. 

Ученые Еанонисты дали Филипиу разрѣшепіе на употреблелііе иротивъ паиы 
насильственныхъ мѣръ; получивъ это разрѣшеніе и оііпраясь па Фарнезе н Ме-
дичи, король рѣшнлся принять эперпічсскія мѣры, чтобы смирпть гордость 
n воіінственпость папы. Гсрдогь Альба былъ болѣе всѣхъ способенъ выполшіть 
это; иоэтому Филишіъ назиачилъ его наыѣстникомъ Милана, быгь ыожетъ, no 
внушенію своего фаворита, доиъ Рюи Гомеса де Спльва, которому было непріят-
ио вліяиіе герцога па короля. Чтобы удалнть его огъ двора, его пазначплн главно-
комапдуюідимл. итальянской арміею; онъ прлбылъ въ Миланъ въ тотъ саыый 
день, когда кардиналы де Турнонъ н Лотарингскій заключили съ паііой упомя-
нутый мвръ (стр. 586) . В ъ слѣдующемъ году Альба началъ протпвъ папы враж-
дебпия дѣйствія, отплачпвалч. за зло зломъ u панонедъ въ сентябрѣ двинулся 
противъ паискихч. владѣдій. Всгуппвъ въ Савъ-Джермано н заиявъ Иоптекорво, 
оіп, поііытался обуздать папу черезч. кардинальскую коллегію, no по зак.іючеиіи 
договора съ Франдіей nana сталъ такъ высокомѣренъ n уирямъ, что ие хотѣлл. 
слушать шікакихъ иредложсиін. Тогда А іьба двшіулся дальше n занялъ Фрозо-
лоне, Ферулй, Баііко и соеѣдніе города. Это такъ взбѣсило иапу, что онъ прп-
казалъ арестовать посла Альбы и хотѣлъ казшггь ero; но кардиналы не доиу-
crii.in этого. Затѣмъ гердогъ дшшулся дальше n овладѣлъ бомбардированіемъ 
Ананьи, Тпволи, Виковато, ІІопте Лукано н Веллетрн; легкая кавалерія ero 
доходила до воротъ Рнма. При вступленіп въ ііапскую область Альба объявилъ, 
что не пмѣетъ наыѣренія отшімагь y церквп ея достояіііе; онъ всюду выставлялъ 
гербы кардннальской коллегіи u пріі занятіп городовъ, какъ паіір. Террачины, 
Воптекорво и ІІиперно, возвѣщалъ, что зашімаетъ ихъ въ пользу священпой 
коллегіи u будущаго иаіш. 

Франдузскій король послалъ на помощь иапѣ гердога де Гиза съ двадцатьы 
тысячпымъ войскомъ; гердогъ отмстнлъ бы пспаіщамъ за оскорбленіе папы, но 
въ это время неосторожность адмнрала де К о л и н ь и нарушпла перемиріе въ 
Нпдерландахъ, a коннетабль, іюсланішй туда, дѣйствова.гь неудачно. Французы въ 
рѣшительномъ сраженіи были разбіггы. Для спасенія отечества король былъ прн-
нужденъ вызвать гердога Франдпска де Гиза. Восельское перемиріе би.іо нару-



шено тѣми самнми людьми, которые ирежде настаивали на его заключепіи, 
именно адмираломъ де Колиньн и коннетаблемъ де Монморанси. Имъ было очень 
пріятно, что соперникъ ихь, Францискъ де Гизъ, отправился на помощь папѣ 
и такимъ образомъ ѵдалнлся отъ двора. Но вскорѣ ouu стали опасаться, чтобы 
Франццскъ своими дѣйствіями въ Италіи не затмилъ нхъ; поэтому они искали 
случая нарупшть перемиріе, чтобы имѣть возможность также пріобрѣсти славу. 
Случай этотъ представился, когда одицъ отшельніікъ указалъ Колиныі, бывшему 
тогда намѣстникомъ ІІикардіи, на возможность овладѣть крѣпостью Дуэ, счи-
тавшейся въ то время ключемъ всей Флаидрін. Колнныі и коннетабль одобрили 
планъ нападенія; братъ ііерваго, д ' А н д л о , бы.тъ сынъ сестры коинетабля, 
и онн были между собою также дружны, какъ братья де Гнзы. Отшельникъ, 
жившій близъ Дуэ, тайпо провелъ адмирала къ стѣнамъ города въ ночь бого-
явленія 1557 , когда граждане и солдаты спали и шіровалн. Адмиралъ велѣлъ 
немедленно іірпставить къ стѣнамч. лѣстннцы, п французы уже взобрались на 
стѣны, капъ вдругъ планъ отшелышка разрушился еще болѣе ностыднымъ обра-
зомъ, чѣмъ планъ мецскихъ францисканцевт., намѣревавшихся передать этотъ 
городъ имнератору (стр. 584) . Одна старуха, случайно находившаяся uo близости, 
нодыяла крикч. н разбуднла караулъ; въ тоже время в ъ сосѣднемъ монастырѣ 
зазвонцли къ ранней обѣднѣ , и фрапцузы, иринявъ этотч. звонъ за набатъ, тю-
сиѣшно сошли со стѣны и отступили. 

Это вѣроломное пападеніе нарушило переыиріе, и враждебныя дѣйствія во-
зобновились. Однако Филиппъ I I не могъ собрать войска ранѣе трехъ мѣсяцевъ. 
ІІоэтому адмиралч. де Колиныі овладѣлъ Лансомъ. Главнокомандующимъ нсиан-
ско-нидерландскою арміею бы.гь герцогъ Эммануилъ Филибертъ Савойскій, кото-
рому возобновленіе войны было очень пріятно, такч. какъ франдузы все еще за-
нимали ero владѣнія І І О Д Ъ предводительствомч. де Бриссака; сч> возобіювленіемъ 
же военныхъ дѣйствій О І І Ъ могъ надѣяться возвратить свою страну. Г р а ф ъ 
Э г м о н т ъ , павшій внослѣдствін нервой жертвой жестокости и иетерпимости 
Филиііпа I I , и г р а ф ъ Э р н с т ъ М а н с ф е л ь д ъ командовали отдѣльными 
корпусами. Эти трв арміи вступили въ іюііѣ во Францію и двинѵлись на Сенъ-
Каитенъ, гдѣ 25 іюля расположились противъ фраддузовъ, предводнмыхъ конне-
таблеыъ, адмираломъ и д'Андло. Французскіе генералы рѣшили, что адмиралъ 
прііметъ на себя защиту города, a д'Андло прпведетъ ему нодкрѣпленіе. Исиан-
ды не воспрепятствовали адмиралу вступить съ неболышіми силамн въ слабо 
укрѣпленный городъ и затѣмъ осаднли ero. Д'Андло привелъ 8-тысячное нод-
крѣпленіе, но бы.ть аттакованъ н разбитъ. Чтобы спасти себя, коннетабль былъ 
ііринужденъ начать сраженіе. Сраженіе дри С е н ъ - К а н т е н ѣ произошло 8 ав-
густа 1557. Испанцы и нидерландцы значителыю иревосходили франдузовч. въ 
чнслѣ , и кромѣ того въ арміи ихъ находился сильдый кориусъ англичадъ, по-
сланный королевой Маріей на помоідь своему мужу. Сраженіе иродолжалось толь-
ко четыре часа; французн ііотерпѣли совериіенное поражепіе; часть ихъ войска 
была истреблена, другая взята въ плѣнъ; весь обозъ н артиллерія достались но-
бѣдителямъ. Коннетабль и маршалъ Сенъ-Андре со многимн другими генералами 
были взяты въ длѣнъ. Филпппъ находился во время битвы въ Канбрэ и прибылі. 
въ лагерь уже по окончаніи ея; эта побѣда озарила блескомъ начало ero прав-
ленія. Послѣ сраженія генералы смѣло совѣтовали емѵ идтп прямо на ІІарижъ; 
но no своей робкой осторожности онъ отвергъ этотъ совѣтъ н приказалъ взять 
сначала Сенъ-Кантенъ. Тогда адмиралъ де Колипьи упорной защитой этого го-
рода, считавшагося весьма слабымч., далъ Генриху I I возможность нрикрыть 
столицу. Колиныі защнщалъ Сенъ-Кантенъ до 27 августа; наконецъ послѣ трехъ 
брешей городъ былъ взятъ приступоыъ. Сенъ-Кантенъ раздѣлилъ участь всѣхч. 
городовъ, взятыхъ прнстуиомъ. Самъ адмиралъ повался въ руки неиріятеля. Та-
кимъ образомъ всѣ хорошіе генералы, кромѣ служившпхъ въ Италін (Гизъ, 
Брнссакъ, Монлюкъ и др.) , находились въ плѣну; ноэтому Генрихъ I I долженъ 
былъ вызвать изъ Италіи героя Франдіи, Франциска де Гиза. 

Еще до начала войны въ Нидерландахъ Римъ былъ осажденъ герцогомъ 
Альбой, и Генрихъ I I , какъ мы знаемъ, послалъ на помощь паиѣ гердога Фран-
диека де Гиза съ значительнымъ войскомъ. Племянннкъ папы, кардипалъ Ка-
раффа, возвратился нзъ Франціи въ Италію и, чтобы задержать гердога Альбу 



до прибытія Фраицііска де Гиза , занлючилъ съ нсианцамп перемиріе на сорокъ 
дней. Альба воснользовался этимъ, чтобы приготовиться къ защитѣ . Онъ собралъ 
пародъ и неаііолііганское рыцарстно, принудилъ чины дать ему значительныя 
суммы для найма солдатъ, запретилъ духовенству нлатить напѣ десятины, нало-
жплъ запрещеніе на доходы в с ѣ х ъ внсшихъ духовнихъ лидъ, вслѣлъ иереписать 
деньги u драгоцѣнности в с ѣ х ъ церквсй и мопастырей и потребовалъ отчета въ 
нихъ. ІІменсмъ короля онъ дажс наложнлъ секвестръ на архіепископство иеапо-
литанское, которое, сдѣ іашнись вакантнымъ, было удержано патюй за собой и 
управлялось сго намѣстиикомъ. В ъ февралѣ французы явились въ Верхней Ита-
ліи, гдѣ горцогъ Фсррарсиій, тесть де Гнза , долженъ билъ соединить съ сто ар-
міей свои войска и иринять главиос начальство надъ соедннеиными силами. Но 
кардиналъ Караффа все испортилъ, жслая взягь съ герцогаКосьмы Медичи по.і-
милліона дукатовъ. Опъ убѣдилъ Генриха нриказать дс Гнзу слѣдовать совѣтамъ 
Караффы и з а г ѣ м ъ предложилъ герцогу не останавливаться вл> Миланѣ и не ид-
ти черезъ Тоскану, a направиться черезъ Мархію въ Абруццы. Герцогъ Феррар-
скій чрезвычайно разсердился па это, нотому что его земли бнли отданы такимъ 
образомъ на жертву испанцамъ и гердогу Косьмѣ Флорентіінско.чѵ. Онъ покп-
нулъ фрапцузовъ, которымъ слѣдовало торопиться иоходомъ; no кардиналъ за-
держалъ сластолюбиваго герцога въ здоровое время года въ Римѣ ; когда же де 
Гизъ накопедъ собрался в ъ походъ, то кардиналъ убѣдилъ его осадить Чивп-
теллу, вмѣсто того, чтобы ИДТІІ прямо на Неаполь. 

Мьі приводимъ въ выноскѣ слова маршала де Віельвиля, который въ то 
время находплся въ Р и м ѣ ; ему было достовѣрно извѣстно, чѣмъ кардиналъ удер-
жиналъ франдузовъ в ъ Римѣ * ) . Когда франдузы вступили въ неаполитанскія 
владѣнія, король Генрпхъ ужс объявилъ неианцамъ войпу (въ концѣ февраля 
1557) ; a nana иачалъ войпу духовную. Опъ дсключдлъ римскаго императора изъ 
эктеньи и въ велпкій четвергъ, при возглашепіи буллы in coena domini, предалъ 
пронлятію весь домъ Карла V, упоминая о немъ не прямо, a в ъ слѣдующихъ 
выраженіяхъ: «да будугъ прокляты в с ѣ , кто занялъ хотя часть дерковныхъ вла-
дѣній, нто бы то ни былъ, хотя бы самъ Римскій пмператоръ; да будутъ про-
вляты также всѣ совѣтннкіі ихъ» . ІІока герцогъ де Г и з ъ н его генералы кутнли 
въ Римѣ n наживали болѣзни, которыя тогда можно было пріобрѣсти только въ 
Римѣ n въ Неаполѣ , a солдаты ихъ стояли праздно в ъ рнмскон Кампаніи, гер-
догъ Альба укрѣпилъ всѣ города въ Абруддахъ. В ъ апрѣлѣ Г І І З Ъ повелч. нако-
недъ свон войска въ Абрудды, no встрѣті іль въ походѣ болыпія ирепятствія. 
Онъ предприиялъ осаду Чивителлы, которая храбро заіцищалась; тогда француз-
свія войска стали грошю роптать ііротивъ похода в ъ Неаполь и на союзъ съ 
попами. ІІо совѣту ІІетра Строцди, иоторый соедииился съ арміею въ половинѣ 
мая, осада Чивителлы была снята вослѣ четнрехнедѣльной стоянки передъ этимъ 
юродомъ; Альба расположился съ значительными силами бліізъ франдузовъ. В ъ 
тоже время Аптонію Орсіши съ нѣмецкими u швейдарсквми войскаміі одержалъ 
значительпые успѣхи надъ папскими наемниками въ Дерковной Области и снова 
занялъ города, завоевашше ими. Эго такъ нспугало папу и его племянпиковъ, 
что онп просили герцога де Гиза посііѣшить па защпту Рима. Между т ѣ м ъ Аль-
ба, оставивъ часть войскъ въ неаполитанскихъ владѣніяхъ, вступилъ в ъ рим-
скую Кампанію и дошелъ почтн до вородъ города. 

В ъ это время (августъ 1557 ) король Гепрпхъ I I былъ поставленъ вслѣд-

*) Онъ говоритъ (Нѵ. VII, ch. 1): Le cardinal de Caraffe, scélérat s'il en fût oncques, 
donna au duc de Guise de terribles traverses desquelles la première fût, qu'il le tint tout le 
mois de Mars ( 1557), qui est le plus propre pour faire la guerre et camper a cause de sa 
temperature en tout climat, dedans la ville de Rome; l'entretenant de toutes delices, festin, 
courtisannes, vierges et femmes mariées, dont ce gou'l're d'abominations a accoustumé de 
fournir, pour par ce temporisement attraper du duc de Florence quatre cent mille écue, (Ксли 
ужь кто былъ мошснникъ, такть это кардина.гь КараФФа; онъ дѣ.іа.іъ герцогу де Гизу 
веевозможныя преиятствія, задерживалъ его въ Рпмѣ весь маргь (1557), мѣсяцъ, наибо-
лѣе блнгопріятный по иогодѣ для военныхъ дѣйствій; доставлялъ ему всяческія удоволь-
ствія, пиры, любовниць, дѣвушекъ и замужнихъ, которыхъ этотъ подлецъ привыкъ свод-
ничать; все это дѣлалось съ цѣлыо слунить сь герцоіа Ф.іоренгійскаго 400,000 якю). 



ствіе пораженія іірп Сепъ-Кантеііѣ іп> такоо затрудпительное по.іоженіе, что дол-
женъ былъ отозвать лучшія войска изъ арміи герцога де Бриссака, командовав-
игато въ Савойѣ п Піэмонтѣ; черезъ пѣсколько дней послѣ пораженія онъ по-
слалъ съ курьеромъ повслѣніе герцогу де Гизу Вестн, какъ можно скорѣе, своп 
войска во Фрапцію, оставивъ лпшь огрядъ, необходимыіі для защитн герцога 
Феррарскаго. В ь йисьмѣ RI . Фрапдиску де Гіізѵ вороль поруччлъ ему объяснить 
папѣ, что Франція не можетъ болѣе иомогать ему и погому совѣтуетъ носкорѣе 
примпрпться сл. свонші врагами, на каквхъ бы то ніі было условіяхъ. Извѣстіе 
это склонило накоиедъ ііапу нослѣдовать нредставленіямъ римскнхъ бароновъ и 
кардиналовъ, вепеціанцевъ и гердога Косьмм Флорентинскаго и примвриться съ 
королемъ нспанскнмъ. Но о ч ь сливікомъ хорошо зпалъ ханжестпо Фнлиппа I I 
н Альбн, чтобн сдѣлать имл. хотя бы малѣйтую ѵступку. Герцогъ Альба дол-
женъ былъ яішться въ Римъ, извішпться иередъ папой и подвергнуться церков-
ному покаянію. Другія услопія, выговоренныя посредннкаміі въ пользу папы, бы-
ли гакого рода, какл. будто пе онъ, a богомолышй король Испаніи прннужденъ 
нросить мира. Договорь, заключешшй 14 ноября 1557 кардииалами Сантафіоре 
п Внтелли со стороны папы и герцогомь Альбой со стороіш короля въ Кави 
(между Палестрнной н Дженацаро), обязывалъ папу отказаться отъ союза про-
тпвъ чсчанскаго нороля н ііростить в с ѣ х ь , обнажавшвхъ мечъ протіівъ церквн. 
Палліано былъ предоставленъ вч. яалогл. одному нзъ родстнешшковъ папы до 
тѣхі , норъ, пока Филішпъ не вознаградитл. графа Монторіо Караффа. Немедлен-
но по заключеніи этого договора герцогъ дс Г ч з ъ отплылъ сл> свонми войскамп 
кл. берегамъ ІІрованса. 

Когда герцогъ де Ризъ возвратплся во Францію, король Генрихъ II былъ 
въ тѵголь затруднителыіомъ положспін п до того че видѣлъ возможпоспі протн-
виться вчѣшнимъ врагамъ u внутренчпмъ партіямъ, a особенно остановчть чро-
тестантпзмъ, дѣлавшій болыпіе успѣхи m. восточныхъ чровинціяхъ н іп. Беарчэ, 
что почтн призналъ самъ себя посіюсобннмл. къ унравлсчію государствомъ. Онъ 
назначнлъ гердога Франциска де Рнза намѣстпмкомъ государства (Lieutenant gé-
néral du royaume), т . e. передалъ ему безусловно всю свою власть на нсочредѣ-
ленпый срокл.. Это назиачечіе послѣдовало в ъ сентябрѣ 1557 , и в ъ концѣ того 
же года счастье доставило новому правнтелю случай вшюлнпть предпріятіе, ко-
торое не удавалось чпкому изъ прежпихл. королей. Онъ огнялъ y англччапъ 
едппственныи городъ, остававшійся еще y нихъ отъ всѣхъ пхъ прежнихъ вла-
дѣнін на контчнентѣ ; вслѣдствіе этого онъ лншнлъ ихъ возможности наиадать 
на Францію, пе подвергая себя крайдей опасностн. Рородъ и крѣпость Кале на-
ходились во власти англнчанъ съ 1347 (т. I I I , стр. 333) . Отнять ero y ап-
гличанъ считали певозможпнмт.; но франдузскій комендантъ Булони, Сенарчонъ, 
узналъ, что королева Марія изъ эпономіи весьма ослабпла гарішзонъ, не заго-
товила продовольствія и не позаботилась достаточно укрѣпить городъ со сторо-
ны моря. Сенарпонъ часто бывалъ въ Кале; кромѣ того оіп. иослалъ военнаго 
инженера снять чланъ города и развѣдалъ, что можно чройти чо ириморскому 
болоту, считавшемуся глубонимъ, и что форты, которые обстрѣлнвали эту мѣст-
ность, очень плохи (creux); наконедъ емѵ было также извѣстчо, что англичане 
для сбереженія жалованья расчустчли на зиму большую часть гарннзона, a свѣ -
жія войска пріібудутъ чс раньше весны. Гизъ послалъ Строддч, чтобы нзслѣдо-
вать это подробчѣе, ч Строцдіі иодтверди.п. дочесепія Сеиарпона. Тогда бнло 
рѣшено аттаковать Кале в ъ пачалѣ 1558 всею арміею, усилеішою послѣ сражс-
нія чрн Сеіп.-Кантенѣ нѣмедкими, швейцарскими н нтальянскими войскамн. ІІе-
большой отрядт. пропзвелъ ложчую аттаку на Люксембургъ и затѣмъ отошелъ 
къ Кале. В ъ то же время Таваднч. и гердогъ д'Омаль доляѵнн бнлч аттаковать 
городъ съ суши, a рѣшигелыіый цриступъ дредчолагали ваправить на нсукрѣп-
ленное прнморское чредмѣстье. Англійскій комендантъ Кале, лордъ Уэнсвортъ, 
не обраіцалъ внимадія на предостереженія, a авглінсЕое мннистерство, не довѣ -
ряя королю Филиппу, отвергло въ самую рѣшительную мннуту его помоді,ь. За 
то когда фрачцузн в ъ семі. дпей (8 япваря 1558) овладѣли Кале, негодовапіе 
англійскаго народа было безграішчно. Восемь дней счустя фрачцузи взялн Гинь 
и Гамъ. 

Слава завоеванія Кале, дрвнадлежаідая собствевдо Сенаріючу, доставила 



герцогу Фрапцнску де Гизу болыпс значспія, чѣмъ пмѣ .іъ самъ король. Герцогъ 
сталъ, повйдпмому, полнымъ госиодшюмъ Фраіщіп. Народъ п король, фанати-
чески озлоблешшй иротинъ протестантовъ, ечиталп гердога, вардинала Лотарши-
citaro n кардинала де Турноиа едпнствениыыи людьми, сносрбныміі защитить 
нстинную вѣру отъ еретиковъ, къ которымъ прпстали даже король А н т о н ъ 
паваррскій, братья 111 a т и л ь o n ы и п р п и д ъ д e К о н д е . Чрезвычайиая ідед-
рость гердога Францпска привязала къ пемѵ дворявство; по завоеваніи Кале, 
наітримѣръ, оіп. ne взялъ ссбѣ иичсго нзъ добычп, но за то нодарилъ іенера-
ламъ, иому д в ѣ , комѵ шесть, ному даже дваддать н триддать тмсячъ ливровъ. 
Остальное было роздано войсну * ) . ІІрес.іѣдованію протестантовъ герцогь прс-
дался лпшь впослѣдствін; пока жо б р а г ь его, кардиналъ, въ союзѣ съ друпімн 
кардпналамп н съ парламснтомъ, одитп. соверіиалъ кровавую расираву съ тѣии, 
кто предпочиталъ слушать иѣніе псалмовъ n библейскую нроіювѣдь по француз-
ски, чѣмъ присутствовать ири латинской ыессѣ . ІІротестанты смертелыіо возне-
навндѣли короля, когда въ ноіідѣ 1557 оиъ щ ииялся свирѣпствовать протнвъ 
пихъ n предалъ своей безчеловѣчиой юстііціп четырсста человѣкъ разнаго зва-
нія H возрасга, слушавшихъ ио ночамъ ироиовѣди в ъ улицѣ Сенъ-Жакъ. 

Гп:;н u ихъ фаііагическая паргія нашли себѣ новую иоддержку, когда въ 
апрѣлѣ 1 5 5 8 дофинь былъ помолвленъ на племяннидѣ пхъ, шотландсвой нрин-
цессѣ Mapin Стюартъ, которая на свою бѣду была нрпвезена ребепвомъ во Фран-
дію, гдѣ позиакомилась ст. образомъ жизнп любовнидъ Генриха I I и съ пнтри-
гамп и кознямн птадьяндевъ двора Екатеринн Медпчи. До сихъ иоръ братья 
ІІІатильоны (адмиралъ де Колнньи и д'Андло) n коннетабль, дѣйствуя в ь этомъ 
случаѣ заодно съ Екатериною, ііреиятствова ш заключенію брака. Но наконецъ 
онъ состоялся, такъ какъ въ то время адыпралъ п кошіетабль иаходились въ 
плѣнѵ , a д'Андло бнлъ арестованъ за склонность къ протестантамъ. Коннетабль, 
ие смотря на свое отсутствіе , сохранилъ свое вліяніе на короля п велъ съ ипмъ 
постоянную переписву. Когда n Гнзы соединились съ норолевою, іердогиня де 
Валаптпнуа (Діаиа де Пуатье) вступплась за коішетабля n стала хлопотать о его 
выкупѣ , какой бы то нп было дѣной. Впрочемъ псиаіщы самн содѣйстновалп его 
освобождснію, потому что хотѣлн склонить черезъ него французскаго короля къ 
миру. 

ІІаконедъ тайныя сношенія короля съ конпетаблемъ возбудили въ Гпзахъ 
такос подозрѣпіе, что они сталп опасаться заключенія мира іюмимо ихъ; иоэтому 
оніі с ь своен стороны завели персговоры. Вдовствующая гсрцошня Лотарпнгская 
желала іювидаться съ своішъ снпомъ, котораго увезлн во Франдію; Гизн обѣ-
щали иривезти его въ иограиичный городъ, еслп герцогння согласна привезти съ 
собой вспанскихъ мипистровъ, чтобы завязать ыириые ііереговоры. Гердогиня 
пріѣхала в ъ Канбрэ съ графомъ Эгмонтомъ, кардиналомъ Гранвеллой и презп-
дентомъ Виліусомъ. Но свидаиіе это было безплодно, вотому что пспанскіе упол-
іюмоченные поняли, что кардиналъ Лотарингскій u сго братья готовы скорѣе 
і і])епятствоваіь, чѣмъ способствовать заключенію мпра. Между т ѣ м ъ французы 
вытѣснпли исигшскія войска пзъ многихъ городовъ, в ъ тоиъ числѣ изъ Дидсн-
гофена n Дюнілірхеііа; Филиппъ I I былъ также не въ состояніи платпть вой-
скамъ, какъ и Генрпхъ I I ; герцоп. Эммануилъ Фплибертъ Савойскій страстно 
желалъ возвратиться въ своп владѣпія. Поэтому испанцы хотѣли возобновпть пе-
реговоры ст. т ѣ м ъ , чтобы кардиналъ Лотарингскій ие ирпсутствовалъ ири нихъ. 
Mo условіе это было невыполнимо, иотому что даже коинетабль ясио вндѣлъ не-
возможпость устранить Гизовъ, не навлская иа себя болыиой огвѣтственпости. 
Тогда придумали другое средство. Маршалъ дс Сентъ-Андре, всс еще находпв-
івійся вт. плѣну въ І Іпдерландахъ n пользовавшійся полнымъ довѣрісмъ Генри-
ха I I n партіп коннетабля, былъ освобождсіп. изъ нлѣпа u назначенъ вмѣстѣ съ 

*) Яаыѣтимъ нри эгомъ, что Таваішъ взялъ себѣ изъ добычіі сочииенія классиковъ, 
которыя потомъ подарилъ брату. Son butin, говоритъ онъ о себѣ, fut en livres Grecs, La-
tins et Hébreux, qu'il donna à son frère de Villefiancon. amateur des lettres. (Ero добыча 
состояла въ греческихъ, латинекихъ и еврейскихъ книгахъ, которыя очъ подарилъ сво-
ему брату, Вильфранкону, любителю просвѣщенія.) 



кардиналомъ Лотарингскимъ члепомъ коммиссін, имѣвшей дѣлью заключить миръ. 
Герцогиня Лотарпнгская, еще не уѣзжавшая изъ Брюсселя, предложила ссбя въ 
посредниды при деретоворахъ; они должны былн происходить въ монастырѣ Сер-
канѣ . Король назначнлъ съ своей стороны воммиссарами кардинала Лотарпнг-
го, маршала де Сентъ-Аидре, коннетабля де Монморанси, еппскопа орлеанскаго 
Жана де Морвилье н государственнаго секретаря л'Обснипя. Co стороны Филид-
па II бнли терцоіъ Альба, Внльгельмъ Нассаѵ-Оранскій, Гранвелла, Рюй Гомесъ 
де Свльва п президентъ Внліусъ. Коннетабль, выкуиъ котораго былъ уже рѣ -
шенъ, получнль иока свободу на честное слово. Онъ прибылъ въ Аміеиъ и былъ 
такт, дружески принягь поролемъ, что ясно бнло, какое вліяніе получитъ онъ на 
конгрессѣ. Гизн прииисывали уступчивость французскихъ коммиссаровъ на кон-
ференціи въ Серканѣ тому обсгоятельству, что двое изъ ннхъ были еще военно-
плѣннымп и освобождсдіе ихъ завпсѣло отъ исхода иереговоровъ. Смерть жены 
Фплиппа I I , Маріи, 17 ноября 1558, способствовала успѣху переговоровъ, осво-
бодивъ исианскаго короля огъ обязаиностн выхлопотать возвращсиіе англичаиамъ 
отнятнхъ y нихъ владѣній; въ тоже время это обстоятельство поселпло неприми-
рпмую вражду между Филиппомъ I I и ero сыномъ отъ иерваго брака, Карломъ, 
потому что король женился ira фрапдузской ирпндессѣ Елисаветѣ , помолвленной 
за Карла. 

Иптриги прп дворѣ слабаго короля франдузекаго препятствовали заключенію 
мира, пока коннетабль не получнлъ свободу за ноловину требуемой съ него ви-
вупной суммы. Освободпвшись, онъ снова началъ безусловно унравлягь королемъ. 
Вліяніс это усилилось, гогда д Апдло былъ освобожденъ изъ-иодъ ареста, a второй 
сннъ ноннетабля, Данвиль, женился иа внучкѣ королевской любовпидн (гердогини 
де Валаитннуа), Антуанеттѣ де ля Марнъ. В ъ тоже время Рнзамъ удалось еще 
на одпнъ шагъ приблнзить свой домъ къ нрестолу и явиться въ глазахъ народа 
и парламента защитпнками древней релпгіи отъ иротестантизма, къ которому 
свлонялись вринцъ де Конде, король н королева паваррскіе и ІИатпльопы; глава 
Лотарингскаго дома, молодой гердогъ Карлъ I I Лотарпнгскій, женился на второй 
дочери вороля Генриха, Клавдіи. 

Серканскій конгрест. шелъ медленно, хотя король Филпппъ горѣлъ нетер-
пѣніемъ отправиться въ Испанію, гдѣ реформадія грозила распространиться. 
Смерть королевн Марін даже совершенпо прерпала переговоры. Но прсемнпда ся 
Елисавета назначила въ пачалѣ 1559 новыхъ коммиссаровъ, и конгресъ от-
крылся вновь въ Шато-Канбрези. Министрн иовой иоролевы, которая была про-
тестантка, знали заранѣе, что король Фнлнппъ будетъ самымъ непрпмиримымъ 
врагомъ пхъ; поэтому они не очень настаивали на возвращеніи городовъ, отнятыхъ 
y Англіи, что весьма ускорило заключеніе мира. 3 апрѣля 1559 ояъ былъ уже 
заключенъ въ Ш a т о-К a н б р е з и. Первымъ условіемъ его было, что короли бу-
дутъ энерпічески искоренять общими силами новое евангелическое ученіе. Филипнъ 
I I устуцилъ Франціи Сенъ-Кантент>, ле Катле, Гамъ п теруаньскую область; a 
такъ какъ въ разрушеішомъ Теруанѣ пе предполагалось возстановлять епискоиство, 
то на имущество его было рѣшено учредить двѣ новыя епархіи: одну фран-
цузскую—въ Булонп, другую нидерландскую—въ Сентъ-Омерѣ . Французскій ко-
роль возвратилъ королю испанскому графство ІИароле, города Маніенбургъ, Ди-
денгофенъ, Данвилье, Монмеди, Иврн н всѣ еще занятыя мѣста въ миланской 
области. Герцогъ Эммануилъ Филибертъ Савойскій женился наконецъ на ссстрѣ 
короля Генрнха, Маргаритѣ , н былъ офиціально возстановленъ во владѣніи своимъ 
герцогствомъ; но въ дѣйствительности франдузн утвердились въ Савойѣ , потому 
что, хотя бракъ гердога съ французсной принцессой возвратилъ ему Брессъ, Бюньи, 
Савойю и княжество Иіэмонтское, но фраддузы удержали Туринъ, Кіери, ІІинье-
роль и нѣкоторыя другія крѣпостн. 



2 Франція до смерти короля Генриха II. 

Генрнхъ I I п Филішпъ II прежде всего веѣми силами принялись псполнять 
свос взаи.миое обѣщапіе ііреслѣдовать огнемъ n мечомъ проповѣдь евангелія, 
какъ источыикъ демоіфатнческихъ и революціонныхъ ндей, и отстанвать ученіе со-
боровъ n панъ. Но попытка плыть противъ потока времени не удалась. Резу.іь-
татомъ ея была только междоусобиая война, которая въ Нндерландахъ погубила 
ыогущество Иснанін, a во Франціи доставила нобѣду іювому ученію. 

He нуждаясь бо.іѣе въ ііамѣстникѣ, Генрихъ II началъ іюстепенно удалять 
Гизовъ отъ должностей и хотѣлъ назначить коннетабля главнокомающпмъ на мѣсто 
герцога Франдпска, но не успѣлъ, иотому что вскорѣ умеръ. ІСоннетабль былъ 
также вооруженъ цротявъ нротестантовъ, какъ король и Гпзы, что и доказалъ 
тотчасъ по заключеніи мира. Еще во время войны во многихъ ыѣстахъ королевства 
n въ столпдѣ между католикаші и протестантами начались кровавыя несогласія. 
Такъ, въ 1557 иа протестаіітовъ обрушилась страшная расарава за то, что они 
хотѣли отпраздновать въ Парижѣ тайную вечерю. Другое побонще, происходившее 
между католпкамн и гугенотами во время празднованія свадьбы дофіша съ Маріею 
Стюартъ, доказало, что ученики Кальвина, когорый въ то время играль въ Же-
невѣ роль иатріарха или nanu, сдѣлались иодл. вліяніемъ преслѣдованій смѣлѣе 
прежняго. На свадьбу пріѣхали Жанна д'А.іьбре съ ыужемъ, с.іабымъ Аптономъ 
де Бурбономъ, который, женіівишсь па пей, пріобрѣлъ иоролевство наваррское. 
Они биліі въ восторгѣ отъ проповѣдей Кальвина и Теодора де Беза. Принцъ и 
нриицесса де ІСопде также сочувствовали рефор.чаціи и били оскорблепы тѣмъ, что, 
не сиотря на свое родство съ королевской фампліей, пе іімѣли прп дворѣ ннка-
кого значенія. Когда король уѣхалъ изъ Парпжа ві> Шампань, королева наваррская, 
приндъ де Конде u пхъ родственнпки побуждали парііжскпхъ протестантскнхъ 
нроповѣдниковъ дѣйствовать смѣлѣе. Кромѣ того Кальвинъ, какъ видпо изъ его 
писемъ, давно укорялъ свопхъ послѣдователей в ъ равнодушіи. вслѣдствіе чего 
фрапцузекіе гугеноты собрали нѣсколько сходокъ на духовпомъ лугу (pré aux 
clercs) il проііовѣдоваліі иодъ открытымъ небомъ. Здѣсь собралоеь однажды до 
гисячи человѣкъ, которие пѣли псалми, иоложениие ыа музику Маро, и потомъ 
двинулись придессіей черезъ Сеыъ-Жерменское предмѣстье. Впсредп в позадп 
іфоцессіп шли вооружешше дворяпс, ѵгрожая оружіемч. народпой толпѣ, которая, 
казалось, хотѣла нреградпть процессіа нутв, но, бить можегъ, собралась просто 
изъ любоіштства. Полиція пе осмѣлплась вмѣшаться ві . это дѣло; опа заперла 
городскія ворота, ведущія въ университетскій вварталъ n въ Сепъ-Ліерменское 
иредмѣстье. 

Епнскопъ парижскій іюдробпо донесъ королю объ этой ііродессіи, и Геи-
рихъ увидѣлъ въ ней связь съ баспялп. придуманннми кардішалами Лотаринг-
скпмъ и Рранвеллою о заговорѣ гугенотовъ. ІСороль приназалъ парламеиту при-
гласнть уголовний судъ (le Châtelet) іірішять мѣры протнігь нротестантовъ. Ме-
жду тѣмъ члены нарламента разошлись во мнѣпіяхъ; самъ. хранптель печатп, 
прнскакавшій по этому дѣлу въ Парвжъ, узнавъ, кто билн главные вішовншиі 
смятевія, нашелъ пеобходнмимч. замять дѣло; оиъ ограничплся тѣмъ, что прп-
грознлч) магистрамъ и студеіггамч., еслп оші ne бѵдутъ посѣщать церквей и хо-
дпть къ причастію. Палаты парламента относплнсь къ иротестантамъ различно. 
Вольшая палата (grand chambre), гдѣ иредсѣдателями били ле Метрч., Септъ-
Андре u Міінаръ, приговаривала обикііовепно осуждеппыхъ къ сожяіепію; no ііа-
лата la Tourelle, гдѣ ііредсѣдатсльствоваліі де Т у , д Арлэ н Сегіэ, большеіо 
частыо освобождала обвшіяемихч) или ирііговаривала пхъ къ легкимъ депеяшимі. 
пенямъ. Четверо студснтовъ прямо объявнли ссбя ііосмѣдователямн Кальвіша и 
противниками церкви. Турель осудпла ихч> лишь на изгнаніе пзъ страіш; но тог-
да при дворѣ , вч> городѣ и въ государствѣ іюдия.іся страишый шумъ противъ 
этого рѣіпепія. Королевскіе ирокуроры иерепесли ііродессъ въ обіцее прнсутствіе 
парламента, которое иронсходило ио трн илн четире раза ежегодно н собира-
лось для изслѣдованія образа жизни и иоведеііія иарламентскпхъ совѣтпшювъ. 
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Собранія эти бывали всегда по срсдамъ, вслѣдствіе чего назывались меркуріала-
ми. Когда иродессл. нредставили обідему собраиію (10 іюня 1559) , въ Засѣданіи 
ііоднялся страшный сдоръ н шумъ между совѣтниьамн гугенотами u католика-
ми. В ъ засѣданіи присутствовалъ самъ король, въ высшсй стеиенн дедоволышй 
снисхожденіемъ Турелд къ еретнкамъ. В ъ свитѣ сго ыаходилдсь главные фана-
тикн, карддналъ Лотарингскій, хранитель печати, кардиналъ Бертранъ, гердогь 
де Гизъ, коішетабль и киязья де Моішансье и де Ла Рошъ-сюръ-Йонъ. Король 
иотребовалъ, чтобы совѣтшіки свободно u прямо выразили свое мнѣніе о мѣрахъ 
ііротивъ реформацід. Довѣрнвшись словамъ короля, который сказалъ, что желаетъ 
вислушать мнѣнія за и протпвъ гугснотовъ, чтобы составить да основаніи нхъ 
свое рѣшеніс, совѣтіпші и президенгы внсказались вдолнѣ отнровенно. Но за-
ключительная рѣчь дерваго тіі)езидента лс Метра доказала къ чсму все это кло-
нптся. Разобравъ мнѣнія за н противъ насильственннхъ мѣръ, онъ сказалъ: «ію-
ведепіс короля Филиппа Августа, который велѣлъ сжсчь въ одипъ дснь шесть 
сотъ еретикоіп., заслуживаеп. величайіпей иохвалы». Затѣмъ онъ съ любовью 
иечислилъ всѣ варварсьія наказанія, которымъ парламентъ предавалъ несчаст-
ныхъ вальденцевъ. По окончаиіи прсдій король всталъ с ь своего мѣста и въ со-
ировожденін іірішцевъ н дворянъ перешелъ въ другую коіпіаХу. Затѣмъ оіп> при-
казалъ подать себѣ нротоколъ, гдѣ былд заішсаны всѣ ііропзнесешшя рѣчи, 
прочелъ ихъ u сказалъ: «Тенерь я вижу то, чему ирежде не хотѣлъ вѣрить, что 
дажс въ моемъ парламентѣ множество еретшсовъ. Слѣдовало бы наказать весь 
парламснтъ; но я постуіілю съ разборомъ и де буду осуждать невшшыхъ за ви-
новныхъ». Послѣ того коннетабль, получивъ отъ короля лриказанія, вошелъ в ъ 
залу засѣданія. О І І Ъ арестовалъ совѣтниковъ Дюфора Н Дюбура Н поручилъ ка-
пнтану тѣлохранителей, Монгомерн, отправить нхъ немедлеино в ъ Бастнлію. 
Бслѣдъ затѣмъ второй кашітанъ гвардіи, Шавиныі, нолучилъ прдказаніе аресто-
вать еіце шссгерыхъ совѣтдііковъ. Изъ нихъ трое были арестованы, a осталыіые 
бѣжали. 

Эта недостойная сдена возбудила іп, Европѣ болыіюе вниманіе u раздѣлн-
ла Франдію на два враждебныхъ лагеря. Жеетокій nana Паведъ I V прославлялъ 
короля за ero пенавнсть къ еретикамъ, a фанатнчесній народъ, неиавидѣвшій 
ііротсстантоиъ, билъ съ ОДІІОЙ стороны возбуждаемъ кардиналомъ, Гизами и кон-
нетаблемъ, a съ другой—іезуптамп, театііицамн и парламентскими канонистами. 
Это прннудило нротестантовч. также ирибѣгнуть къ силѣ; они образовали іюли-
тическую партію н организовали вч> государствѣ родъ религіозной рссаублннп. 
Бо всѣх-ь провііндіяхч) франціи, куда проникли изъ Италін возрожденныя наукн 
u нскусства грековъ и римлянъ, издавна существовало духовное законодатель-
D I ' B O , составленное собраніямн провинціальнаго духовенства. Эти іірошшдіальпыя 
собранія или синоды соедшшлнсь вт. послѣднее время въ общій союзъ; рефор-
матскіе проповѣдшпш п деиутаты ировіінцій Иль-де-Франса, Нормандін, Орле-
анэ, Они и Пуату держали въ Сенъ-Жерменскомъ предыѣстьѣ свой дервый на-
діопальный С І І І ІОДЪ въ то самое время, когда коро.іь началъ преслѣдовать гуге-
нотовъ. Оіш быліі вт> тѣс ішхъ сношеиіяхъ сч> Жеііевой, гдѣ Кальвинъ и Беза за-
велп школу, вч. которой учепнки всѣхъ европейскпхъ націй иолучалп гумапное и 
релнгіозиое образованіе. Кальвинъ разсылалъ свон совѣты, уважаемые де медѣе 
папсвяхъ буллъ, во всѣ германскія и славянскія страны и къ мадьярамъ. 

Генералышй сииодъ 1559 года издалъ иовый дерковный усгавъ въ сорокъ 
ііараграфовч., чтобы поддержать между общинамн связь и единодушіе. Затѣмъ 
собрапіе возиамѣрилось номочь свопмъ едшювѣрдамъ, содсржавшимся вч> тюрь-
махъ. Съ этой дѣлью оно обратилось къ герцогу Виртсмбергскому н курфирсту 
Пфалі.цскому, прося ихч. застуішичества. ІІо Гещіихъ уже не нуждался іп. нѣ -
мецкпхъ нротестантахъ. Онъ велѣлъ безъ дальнѣйшихч. разсужденій предать аре-
стовашшхъ сѵду; судьямн былн назначены люди, на которыхъ ыожно было виол-
нѣ иоложпться, какъ напримѣръ еішскоіп> парижсній u инквизиторъ Демошаръ. 
В -ь своемъ фапатическомъ увлеченін король говорилъ гласно, что желаетъ видѣть 
собствепнимн глазами каздь арестованиыхч). ІІо 29 ііоня 1559 онъ лишился жнз-
піі на турпнрѣ, даннояъ ет. Парижѣ, въ улицѣ Антуанъ, no случаю бракосоче-
тапія сестры Генрнха съ герцогомъ Савойсппмъ. Переломнвъ копье съ гердогомъ 
Савойскимъ, король съѣхался съ графоиъ де Лоржемъ, сыномъ каіштана гвар-



діи, Монгомери. Герцогъ де Г І І З Ъ , князь Феррарскій и герцогъ де Немуръ были 
нри королѣ секундантамп (les icnans). Всѣ omi ужс доказали свою ловкость и 
уговаривали короля црекратить состязаніе. Но о н ь иастоялъ на своемъ, н графъ 
де Лоржъ былъ иринужденъ ііринять королевсвій в и з о в ъ . ІІодскакавъ во весь 
опоръ д р у п , къ другу, они сломили коііья, но графъ но разсѣянности забылъ 
бросить обломокъ, который, попавъ іп, забрало короля, ноднялъ его п такъ снль-
но ударился ему в ъ глазъ, что сдва съ короля спяли шлемъ, какъ оиъ самъ ска-
залъ, что раненъ смертельно * ) . Онъ прожпдъ до 10 іюля. Мы нолагаемъ, что 
его можно бы бнло спастн, еслн бы норолевскіс хирургн не потеряли время в ъ 
весьма странинхъ оннтахъ . Чтобы найти осколкн н изслѣдовать поврежденіс моз-
га, они вскрыли головы четырсмъ нрестуішпнамъ, ііриіовореинымъ къ смертн, ко-
торые предварительно были подвергиуты такой же ранѣ , і;акт> и коро.іь, a силу 
удара пзучали на нятомъ. 

Смерть Генриха I I замѣчательна пе только поточу, что съ этого временн 
нреврати.шсь большіе и серьезпые турппры, но и іютому, что за нею иослѣдова-
ла чеждоусобная война, окончиншаяся лишь по вступлеиін на престолъ короля 
Генриха I V . Смерть Генрнха II ігредала Фраіщію во власть Г н з а ч ъ н папистамъ. 
Т а к ъ какъ королв францискъ I I , наслѣдовавшій своему отду, Генрмху I I , былъ 
женатъ на илемянницѣ Лотарингскихъ иринцевъ, Маріи Стюартъ Шотландской, 
то даже королева-мать, Екатернна Меднчн, коннегабль и принцьі крови имѣли 
при немъ менѣе значенія, чѣмъ Гизы. 

3. Франція при Францискѣ II. 

Е д в а скончался Генрихъ I I , вакъ карднналъ Лотарингскій и гердогъ де 
Г и з ъ овладѣли королемъ Ф р а н ц и с к о ч ъ I I , которочѵ было то.іько шестпад-
цать л ѣ т ъ . Онн ѵколили коннетабля отъ звапія великаго гофчейстера (grand 
maitre de la maison du roi) иодъ тіредлогочъ, чго д в ѣ велпкія коронпыя дола;-
ностн не чогутъ быть соединены въ одномъ лидѣ , и удали.ін его отъ двора. 
Объявдвъ нороля совершенполѣтніімъ, они ne допустили до регентства un коро-
леву-чать , Екатернну Медичи, ші перваго принца крови, слабаго короля Антона 
наваррснаго. Они говорили, что Екатерииу, какъ иностранку, слѣдовало бы no 
дастояідему отослать пазадт. во Флорендію. Коннетабль поспѣшилъ вызвать во-
роля даваррскаго в ъ Парижъ, но Антонъ одоздаѵП,, иотому что король ѵже по-
ручилъ завѣдываніе фпнансачи кардиналу Лотаридгскому, a брату его, гердогу 
Фрапциску де Гизу—воеішое вѣдомство. Тесть норо.ія Аптода, Гепрпхъ д'Альбре, 
наслѣдникъ Наварры н Беарна, былъ долго лишенъ своихъ владѣній во Фран-
ціи no проискамъ днтрнгаптовъ двора Генриха I I . По прибытіи ко двору Аптонъ 
возбудплъ къ себѣ презрѣдіе в с ѣ х ъ партій. ІТоэточу оиаспѣйіпіімп врагами Гп-
зовъ былъ не опъ, a его жеда Жанна, братъ, приндъ де Конде и братья Ша-
тпльоны, т . е. адмиралъ де Колиньи u д'Аиддо. Жаина была иріятельдидей и 
покровителышцей Кальвина и гугенотовъ, и Беза часто проповѣдывалъ прн ней. 
Бо владѣніяхъ своего отда оиа пользовалась гораздо болыпе уважевіемъ, чѣмъ 
ея безхаравтерный мужъ. Поэточу папдстскіе фанатшш также пенавидѣли ес, 
какъ Конде, Шатильоновъ и друпіхъ поііровителей протестантовъ. Гизы и ихъ 
иартія восиользовались этдмъ. Прнпдъ де ІСопде ириня.іъ открыто стороду дро-
тестантовъ, обч.явдлъ себя главою многочдсленныхъ реформатскихъ общинъ, 
бывшпхъ в ъ тѣспомъ союзѣ другъ съ другомъ, н созвалъ протестадтскихъ про-
довѣдндковъ ii дворянъ, іірішявшихъ кальвннизмъ, ua совѣщаніс въ свою рези-
денцію ла-Ферте в ъ БІампанп. 

*) Лучшій и самый краткій разсказъ ойъ этомъ принадлежитъ маршалу де Віель-
вплю (Mem liv. VII, ch, XXYIII) , который веячески отговарпвалъ короля продолжать со-
сгязаніе, говоря, что ему снилось, булто турниръ этотъ погубптъ ею. Віе.іьвпль говоритъ: 
Le malhabile Lorges ne jecta pas, selon l'ordinaire coustume, le tronsson, qui demeura en 
la main, la lance rompue, mais le porta toujours baissé et en courant rencontra la teste du 
roi, duquele il donna droict dans la visière, que le coup haussa et lui crèva un oeil. 
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Ci. этпхт. поръ партіи враждовали ие столько пзъ-за религіозныхъ, сколь,-
ко изъ-заполитпческихъ дѣлей. Вельможп и рыдарство протестантской иартіи на-
чали вооружаться, не смотря на то, что Кальвинъ внушалъ нмъ смнреиіе и по-
слушаніе по примѣру первыхъ христіанъ въ отношенііі къ языческимъ пмперато-
рамъ. За то самі, онъ расиоряжался въ Женевѣ самымъ деспотичеснимъ обра-
зомъ, которому подражалъ и генеральный сшюдъ. Политическія дѣли партій впд-
вы нзъ того, что Екатеріша Медичн, весьма, конечио, ие благоволпвшая къ 
протестантамъ, должно быть, знала о замыслѣ, извѣстномъ подъ ішенемъ аи-
буазскаго заговора. 

Гордость Гвзовъ, жсстокое преслѣдованіе протестантовъ, многочисленныя 
казпп, начавшіяся съ тѣхъ иоръ, какъ парламентскіе юристы-ботословы, поучре-
ждали во всемъ государствѣ во славу Божію пламенныя палаты (chambres arden-
tes). n ііаснлія, совершаемыя Гпзамп именемъ молодаго короля, возбудпліі общсе 
неудовольствіе. Виачалѣ Гнзы старалпсь исправить вредъ, нанесенішй царство-
ваніемъ Генриха I I , н поручилн Еандлеру 0 л и в ь е, ішѣстному за честпаго и 
способнаго человѣка, прнвести въ порядокъ администрацію; ио протнвііая партія 
потребовала созвапія генеральныхъ чпновъ, потолу что прішцы, коннетабль, ад-
мнралъ n его братъ надѣялись черезъ это снова пріобрѣстп прежнее вліяніе. TU-
SH противились этому. Тогда многіе протестанты вступпли въ такъ называемый 
а н б у а з с к і й з а г о в о р ъ . Это было самое безумное иредиріятіе, затѣянное 
однимъ авантюристомт., который задумалъ схвагить пороля и Гизовъ, созвать го-
сударствешіые чішы и сдѣлать короля Антона паваррсваго правптелемъ государ-
ства. Изобрѣтатель этого плана былъ дворяішнъ л а - Г е н о д и , хитрый нлутъ, 
бывшій уже два раза подъ судомъ; поэтому певѣроятно, чтобы приндъ де Коиде 
il Шатіільоиы прішимаіи участіе въ такомъ дѣлѣ , хотя несомнѣнно, что оіш 
знали о немъ. Ла-Рснодп разъѣзжалъ іто Франдіи, нрпзнвая протсстаптсішхъ фа-
ііатикові. принять участіе въ нападенін на дворъ. Онъ иобыиалъ въ Лозаниѣ n 
Женевѣ u получплъ отъ лучшихъ тамошнихъ юристовт,, какі. Роттоманъ, и зна-
менитѣйіпихъ богослововъ (Кальвішъ и Зеза) письмеііное паставленіе (consulta-
tion), которое употребнлъ потомъ для своихъ дѣлей. Поэтому католпви обвиняли 
Кальвшта n Беза въ подстрекательствѣ къ мятежу n рѣзнѣ , не взирая на ихі. 
оправданія. 

Между тѣмъ король и дворт. отправились въ Блуа, гдѣ Францисвъ II на-
мѣревался лечпться отъ свосй болѣзпи, которѵю злопамѣренно выдавали за про-
казу. Заговорщшіи хотѣли воспользоваться пребнваніемъ короля въ этомъ пе-
укрѣпленно5іъ городѣ, чтобы овладѣть нмъ и удалить отъ него Гизовъ и коро-
леву-мать. В ъ началѣ февраля 1560 онн собрались въ ІІантѣ н рѣшилн ирипс-
стн свой планъ въ исполненіе 10 марта. Между тѣмі. Гизн уже давпо зпали обо 
всеыъ черезъ своего шпіона, парижсваго адвоката Пьерра дез'Авенеля, которнй 
участвовалъ вт. заговорѣ. Они дѣлали тайпня приготовленія, внушая заговорщп-
камъ безпечность, чтобн заговоръ не разстроился преждевременно п ие лпшилъ 
пхъ повода погубить заодно всѣхт. протестаптовъ. Заговорщикп могли бы до-
гадаться объ измѣнѣ иотому, что дворъ переѣхалъ пзі. Блуа въ укрѣилешшй 
замокъ Анбуазъ; однако оші не измѣнили своего рѣшенія, отложпвъ только гіред-
пріятіе до 16 марта, чтобы собрать поболыііе вооружешіыхъ людей. Это спова 
возбѵднло подозрѣніе иравнтелвства. Оно собрало значительдый отрядъ войскъ и 
склонило королеву пригласить въ Анбуазт. Шатильоновъ, чтобы имѣть за ниміі 
надзоръ. Когда 16 марта дѣлаяи прпготовленія къ отраженію нападспія ла-Ре-
ноди па Анбуазъ, почетиый иостъ y воротъ былт, порученъ принцу де Копде, 
также прибывшему ко двору; no къ нему ириставпли герцога д'Оиаля. Герцогт, 
де ІІеверъ, воторнй послѣ поражепія при Сенъ-Каптенѣ собралъ остатии разби-
таго войска н сформировалъ новую армію, получилъ порученіе идтп на встрѣчу 
протестантамъ. Ирн движеніп пхъ ЕЪ Анбуазу оші бнли вторично гіредаііы. UHU 
раздѣлплпсь на два отряда, которые должиы былп соедишіться no сигналу Лппье; 
но Лпнье, вмѣсто того, чтобы нодать сипіалъ, отправнлся въ Анбуазъ и от-
крылъ правительству все. Ла-Ренодп храбро заиипцался противъ Еоролевскихъ 
войскъ H даже убилъ лредводителя пхъ, ІІардалвяиа, но нсамъ палъ отъ иието-
летнаго выстрѣла. В с ѣ иротестаиты, взятые ci. оружіемъ въ рукахъ, были изруб-
лены. Мпогихъ другихъ осуднли мотомъ судомъ, n товорятъ, что изъ-за этого 



заговора было казпено до тысячи дкухсотъ человѣкъ. Шатильоновъ н прішца де 
Копде, не смотря па в с ѣ старанія Гизовъ, нельзя бы.іо принутать къ дѣлу. Во-
иреки желанію Гизовъ, умный ванцлеръ Оливье издалъ еще до ирибытія іірвнца 
и Шатильоновъ амнистію в ъ иользу лицъ, преслѣдуемыхъ за религію. Ііо цро-
тестанты самц воспреііятствовали своішъ безразсудншіъ покушеніемъ результа-
тамъ этой мѣры. Наканунѣ анбуазской стычки Францискъ де Гизъ былъ вновь 
назначенъ правителемъ государства u намѣстннкомъ короля. Канцлеръ Олввье 
тщетно протнвился этому; впрочемъ ему удалось значптельно огранпчпть власть 
гердога. На другой деыь послѣ неудачнаго иокушенія ла-Ренодн Францискъ де 
Гизъ былъ провозглашенъ королевскимъ намѣстникоыъ (lieutenant général du roi) . 

Тавимъ образомъ герцогъ де Гизъ сдѣлался днктаторомъ Франціи. Онъ и 
сго братъ, кардиналъ Лотарішгскій, воспользовались фанатическиміі вождямн ка-
толііческой иартііі, чтобн начать угнетать гугенотовъ во в с ѣ х ъ провиндіяхъ го-
сударства. Вслѣдствіе зтого в ъ началѣ апрѣля анархія была иъ иолномъ разга-
р ѣ . Протпвъ Гнзовъ интрпговали и вооружалпсь нетолько Шатпльоны и принды 
кровп, но и фанатическіе вожди протестантовъ. Королева Екатёрина, лишенная 
Гизами регеытства, дѣйствовала противъ нихъ всѣми сиособами. По смерти Оливье 
оііа соединплась съ новымъ велпкимъ каицлеромъ, л ' 0 п и т a л е м ъ . Первыя мѣ -
ры, внушенныя пмъ, былн чрезвычайно жестоки и вредны; но онъ дѣйствовалъ 
такимъ образомл. с ь дѣлыо иредотвратить введеніе ішквизиціи, которой желали 
Гязы. Чтобы ввестп ее, ouu восиользоваліісь возстаніемъ ііротестантовъ в ъ го-
родахъ Прованса, Дофинэ и Лангедока; сверхъ того обиаружилось, что Г і е в и , 
І Іуату, Туреші, Аижу u ІІормандіи также грозятъ гугенотскія возстанія. Т о г д а 
по иредложенію л'Опиталя бы.гь изданъ страшный 1' о .м o р a н т e п с к і й э д и E Т Ъ , 
вслѣдств іе котораго ОГОІІЬ , тлѣвшій всюду подъ пепломь, вспыхнулъ т ѣ м ъ ужаснѣе, 
что не задолго до того двуыя королевскими рескриптами протестантамъ была 
обѣщана иолная амнистія. 

Ироектъ новаго эдикта противъ протестантовъ, составлеіінніі капдлеромъ н 
одобрепиый в ъ кабинстѣ короля Гизаыи u королевой-ыатерью, сосгоя.гь въ слѣ -
дующемъ: «Продесси противъ еретиковъ неііеносятся изь свѣтскихъ уголовныхъ 
судовъ въ духовные. В с ѣ посѣщающіе ЕОнвентпЕулы, т. е. тайння еходки, объ-
являются виновпымн в ъ государствеішой измѣнѣ ; ировивдіальвые уголовные суды 
иолучаютъ полномочіе судить таковыхъ безъ аппеляціп и нсмедлепно приводить 
въ исполненіе ироизііесешше противъ пихъ пршоворы. Tony , кто донесетъ о та-
комъ тайномъ собраніп суду, будетъ дапо иятьсотъ ливровъ вознагражденія». 
Э д п к г ь , составленный иа этихъ основаніяхъ, былъ также направленъ противъ 
вельможъ, которые ыогли содержать войско n держалпсь кулачнаго права. Что-
бы дать эдикту закоыную силу, его слѣдовало утвердить нарламентомъ іі разо-
слать. Но это оказалось ыевозможнымъ. Л'Ошіталь до іюля тщетно уговаривалъ 
парламентч. утвердить эдиктъ, и иаконедъ король былъ вынужденъ приказать 
парламеиту впестіі его безъ далтлтѣйшихъ протпворѣчій въ свон протоколы. Од-
наво нарламентъ иродолжалъ ііротивнться. Хотя онъ не могъ ослушаться коро-
левскаго ириказавія, no прн занесенііі эдпкта в ъ протоколы сдѣлалъ оговорку, 
что эдиктъ утверждается иа время до дальнѣйшихъ расиоряженій короля * ) . 

Прішцы, иротивъ которыхъ былъ особешіо направлепъ ромораитепсвій эднктъ, 
готовн.шсь тайпо отстаивать свою шкуру; Еоро.ія Антона Наварскаго, Еоторый 
жнлъ съ ирішцемъ де Копде въ иомѣстыі своемъ, Неракѣ , ne безъ основанія 
обвішяліі въ иовомъ заговорѣ протнвъ двора, т . е. прогивъ Екатернны Медіічп 
u Гизовъ. Между т ѣ м ъ Г І І З Ы обезоружили стараго адмирала, иоручпвъ ему ио-
давить безиокойства вч> Нормандіи, пропзведенныя протестантами. Они совершен-
110 склонили на свою сторону маршала де Сеіги.-Апдре, такъ что онъ согласил-
ся даже шпіошіть за иедоволышми, собнраішшмися y Вурбоновъ в ъ Неракѣ . 
Безхарактерпый король Антонъ иозволплъ еліу пріѣхать m, ІІеракъ, но иринцъ 
де Конде встрѣтилъ его рѣзкимн упреками въ измѣпѣ и пеблагодарпости. Одпа-
ЕО Гизы пришли къ убѣждепію, что пеобходимо имѣть -еначительныя вооружен-
ііыя силы; поэтому оиц вошлп в ъ сношепія съ нѣмецкими графами и баронаяп, 

• Provisoirement et jusqu'à ce que autrement en eût été pourvu par le roi. 



вербовавшиші иолки для иностранной службы, чтобы в ъ случаѣ надобности имѣть 
возможность немедленно внставить стройдое войско. ІІо y иравительства не бы-
ло д е н е г ь , потому что казна бнла пуста, о б т ш о в е и н ы х ъ налоговъ не хватало, 
a новыхъ нельзя было назначнть безъ собранія чиновъ, созывать которые оію не 
рѣшалось. Поэтому правительство назначило къ 21 августа собраніе іютаблей въ 
Фонтенбло. Впрочемъ опо постаралось ограничить кругъ дѣятельности этого со-
браііія, Еоторое іірптомъ не іімѣло никакого права налагать доішя подати; Гнзы 
ue рѣшились собрать даже нотаблей, a созвали лишь такъ называемый чрезвы-
чайный тайный совѣтъ . 

Собраніе это состояло изъ црішцевъ крови, высшпхъ сановшіковъ короны, 
государственныхъ совѣтншіовъ, кавалеровъ королевскаго ордена и статсъ-секре-
тарей (maîtres des requêtes) . Кромѣ того были приглашены посторопнія лица, по-
читавшіяся заинтересованными въ благосостоянін государства. Іірпнцы и 'ихъ 
друзья ue пріѣхалн, дучая , что ихъ просто хотятъ замаинть ко двору, чтобы 
арестовать. Старый адмиралъ де Еолиньи ирибылъ въ Фонтенбло и ііредставплъ 
прошеніе протестантовъ о терпнмостн, в ъ пользу которой онъ вроизнееь рѣчь в ъ 
собраніи. Но слова ero были напрасны, хотя епископъ Монлюкъ и архіешіскопъ 
Марильякъ дриняли его сторону и горячо протестовали нротіівъ магометанскаго 
плп китайскаго обычая ноддерашвать единство вѣры. Фонтенблоское собрапіе убѣ -
днлось даконецъ, что возстаповитъ противъ себя парламентъ, если пазвачить но-
вые палоги, и что постановленія его относительпо гугенотовъ не будутъ ирпзна-
иы. Прнтомъ въ Фонтенбло не бы.ю nu одного прішца и многихъ вельможъ, со-
чувствовавшихъ иротестантамъ. Кромѣ того два католическіе епископа (Монлюкъ 
II Марильякъ) говорнли въ пользу тсрпимости; рѣчи пхъ заслуживаютъ внпманія, 
особенно въ нагае время, когда въ р ѣ ч а х ъ ищутъ не силы и убѣдительыости, a 
гладкаго слога. Бнло рѣшено созвать генеральное собраніе чиновъ и окоичить 
религіозныя иссогласія іюлюбовно. Собрапіе чиііовъ было спсрва пазиачено къ 
девабрю BT . Mo, no состоялось уже в ъ октябрѣ въ Орлеанѣ . Г І І З Ы намѣревались 
воспользоваться имъ, чтобн іізбавиться отъ Бурбоповъ, стоявшихъ во главѣ дро-
тестаптовъ. Екатерина Медичи и каицлеръ л'Опиталь, которые въ другнхъ слу-
чаяхъ дѣйствовали протнвъ Г ішовъ, на этотъ разъ согласіілись схватить прин-
цевт. u цротестагітскихъ вождей И предать І І Х Ъ суду. Конде И ERO братъ, кото-
раго обвинялп в ъ участіи въ анбуазскомъ заговорѣ , едва не произвели нападе-
нія на Ліонъ по выуиіеііію своей креатуры, Моптпныі; no старый коннетабль, на-
пугавъ короля иаваррскаю, заставнлъ нхъ отказаться отъ своего наыѣрепія. 

Самъ молодой король участвовалъ въ завлеченіи въ ловушку своихъ бли-
жайшихъ родственниковъ. Оиъ написалъ королю ыаваррсвому письмо, увѣряя ero, 
что ни ему, ни ero брату не будетт. сдѣлано никакого зла. Трудно бы было по-
вѣріггь такому вѣроломству в ъ столь молодомъ еще человѣкѣ , если бы это не 
подтверяідалось свидѣтельствомъ Кастелыю. Что касается ero матери, то она 
родилась в ъ странѣ измѣны п виослѣдствіи дѣлала еще худшія вещи. Свовми 
предательскнми слезами она свлонила брата привдевъ, кардинала Карла де Бур-
боыа, уговорить короля и нринда пріѣхать въ Орлеанъ, де смотря на предосте-
реженія, которыя оші долучали со в с ѣ х ъ сторонъ. Они могли угадать опасдость 
по грозному въѣзду короля в ъ городъ 18 октября, доторый псііугалъ даже депу-
татовъ . Съ воролемъ встуішло въ Орлеанъ дѣлое войско, какъ въ завоевашшй 
городъ; Марсильи де Сипьеръ, извѣстный сводмъ фанатизмоііъ u своею жесто-
костью * ) , получилъ порученіе обезоруждть жителей. В с ѣ были до того наиуга-

*) ЭпитаФІя, написанная протестантами па гробт. этого ультрамонтанскаго бандита, 
иоказываетъ, какого мнѣнія о немъ они были: 

Passant, veux tu savoir de qui est ce tombeau? 

C'est d'un qui n'eust désir, quand vivait, d'autre chose, 
Que d'être des eni'ans de dieu cruel bourreau. 
En sa vie ne fit rien, ny de bon, ny de beau, 
Que de réduire en un bourg une grande ville close 

(Прохоѵкій, хочешь ли знать, кго здѣсь лежигь это тогъ, кто въ жизни не имѣлъ 
пного желанія, какъ быть гіалачемъ сыновъ Господа и не сдѣлалъ ничего—ни- добраго, ни 
хорошаго, кромѣ того, что обратилъ въ мѣстечко большой укрѣпленный городъ (Орлеанъ). 



іш этвмъ, что Шатвльоны и дворяиство владѣыій Антона и его брата вредлага-
лн имъ взяться за оружіе, uo они отклоннли это нредложеніе. 

Е д в а Вурбоіш прибыли в ъ Орлеанъ, какъ Конде былт. арестованъ, a король 
наваррсг.ій отданъ ііод-ь полицейскій надзоръ; І І М Ъ обьяввли, что оии будутъ 
предаіш суду за анбуазскій заговоръ, за замыселъ лротнвъ Ліона и еще за одно 
предпріятіе, затѣянное одііимъ изъ ихъ ііривержеидеііъ. Приказъ объ арестованіи 
Конде былъ ііодішсаігі. ие памѣстннкомъ государства, a ыо.юдымъ, болышмъ ко-
ролемъ, которомѵ Г в з ъ иодсунулъ его къ подписи. Сначала бнло велѣно начать 
продессъ протшгь Ііоііде, чтобы потомъ првтянуть къ асму и Аитоііа. Королг. 
назначіілъ коммиссію для доироса иринда. ІІрсзидентомъ ея былъ назначенъ де 
Т у , отецъ историка, a членами парламентскіе совѣтиикіі Бартелеми, Фэ и Віоль , 
генералъ-прокуроръ Бурденъ н актуарій дю Тилье. ІІрішдъ де ІСоиде, разумѣется, 
ые призналч. этотъ суді . u сказалъ президенту де Т у , что ему должно быть нз-
вѣстно , что првнца крови можетъ судить толвко общсе собраніе прініцевъ н пе-
ровъ подч. предсѣдательствомъ короля. Де Ту отвѣчалъ, что доложнгь объ этомъ 
королевскому тайному совѣту; но совѣтъ , разуыѣется, ие вмѣлъ недостатка ві . 
основаніяхъ, чтобы прнзнать судч. компетентвымт.. Вирочемъ коммнссарамъ было 
іюручено нроизвести только предварительное дознавіе . Для ііроизнесенія приго-
нора къ l imn, былн врвданы кандлеръ п ыѣкоторые государствеыные совѣтншш, 
a также вавалеры королевскаго ордена и статсъ-секретари, случайио ваходввшіе-
ся в ъ Орлеанѣ ; no и оші не вмѣлв никакого врава судить прішца. 26 иоября 
этотъ судъ првговорвлъ врнвца де Конде къ смсртной казнн. 

В ъ это время уже начали отчаяваться в ъ выздоровлеиіи короля. ІІоэтому 
кандлеръ л'Ошіталь не хотѣлъ іюдпнсываті. ирііговорі., одваио кончплъ т ѣ м ъ , что 
ііодшісалъ. Б р е з в д е н п . де Т у , ие задумываясь, подішсалч. прнговоръ, и его сынъ 
всячески старается оііравдать ero. Исторіікъ де Ту (хрошіка д'Авилы ые болѣе, 
каш. іісторическій ромаиъ) сваливаетъ всю вішу на Гизовъ. Оні> говорііп. , что они 
отиравились m. Екатерннѣ u убѣждалв ее согласнться да казнь короля и првнца, 
чтобы обезвсчвть т ѣ м ъ истішной в ѣ р ѣ иобѣду ііаді. еретвкамв. Но л'Оииталь 
довазала. ей, что это не только навлечетъ ыа ііее всю венаввсть , которую заслу-
жилв Г а з ы , избѣгающіе дѣйствовать открыто, но и лвшнтъ ее удобнаго случая 
склонить малодушыаго короля паваррскаго отказаться o n . арвнадлежащаго ему по 
смертв Фраіщнска I I врава па оиеку надъ вторымъ сывомъ ея, Карломъ. Газсказт. 
Ренье де ла П.іанша о разговорѣ горемычнаго короля Автона С7> лукавой и вѣро-
ломной флорентинкой заслуживаетъ по нашему мнѣнію иредпочтеиія предъ іірочпми, 
uo ііоторым'і> Антовт. самъ вывросилъ себѣ с в в д а в і е съ королевой. Ио разсказу 
ла Ш а и ш а , Екатерина велѣла првзвать къ себѣ вт> коывату вапуганваго н нерѣшв-
телыіаго короля Антона в воспользовалась для своей цѣлп графиней де Монпансье. 
Королева хитро склонила ее побудвть короля согласиті.ся на все, чего требуетъ 
от7> вего Екатеріша, потому что вначе онъ ногибъ. Когда онъ вошелъ въ кабинехъ 
королоіш, опа встрѣтвла его ст. еерьезнымъ видоьп., оиравдывала Гизовъ н утвер-
ждала, что овн нисколько невнноваты в ъ арестѣ его брата; нотомъ она ііредло-
жила своей жертвѣ дать ей подішску въ томъ, что по смертіі Фраицвска I I , ко-
торая должна была послѣдовать на дыяхт., онл. де будетъ осварввать y нея оііеку 
вадч. ея вторымъ еывомъ; за это ова обѣщала не толвко сііастн сму жизнь, но и 
раздѣлить съ нвмъ регентство; в і . ііротнвномч. случаѣ попібель его была, no ея 
словамъ, весомнѣнна. Современішк7> въ Ераткихъ u ііашшыхл., во ироническихъ 
словахъ разсказываетъ, какъ хдтро обмавула Екатерида бѣднаго короля 
наваррскаго * ) . 

*) A donc la dicte dame (on ne sçait si ce fut pour rire) lui promis à bouche qu'il seroit 
lieutenant bu roi en France et couduiroit les affaires be la guerre et recevroit les paquets et 
puis les lui renverrait, tout après les avoir ouverts et veus;et que rien ne seroit orbonnè si 
non par son advis et des autres princes du sang qui seraient autrement respectes à l'avenir. 
Apres cela elle lui fit embrasser ses cousins de Guise et promettere mutucllmentd'oublier 
toutes querelles passées. (Королева быть монсетъ, нъ насмѣшку) обѣщала ему па словахъ, 
что онъ будетъ намѣстнпкомъ короля, будегь навѣдывать воеьшымъ вѣдомствомъ, по-
лучать пакеты н, пересмотрѣвъ бумаги, отсылать пхъ кі. ней; что помимо ero не будегъ 
дѣлаіьсн иичего, равно какъ u безъ согласія прочііхі, ирішцевъ кровп, которые будутъ 
ішредь уважаеыы, no достоинству. Затѣмъ оіп, обнялея еъ своими кузенами, де Гчзами, 
и они обѣщалп другъ другу взаимное забвеніе всѣхъ прежнихл. непріятностей). 



Король Францнскъ I I умеръ 5 декабря 1560 , н со смертью ero намѣстничество 
герцога Гиза упнчтожилось само собою. Екатерина овладѣла иравленіемъ именемъ 
втораго сына своего І і а р л а I X , хотя не приняла титулъ регентши. Но герцогъ 
де Гизъ, вакъ глава партіи, былъ такъ могущественъ, что Екатерина сочла 
необходимымъ иротивопоставить ему upu дворѣ иріінцевъ u коннетабля. Она дала 
ііоролю наваррскому нустой титулъ намѣстшіка государства и предложпла принцу 
де Конде свободу. Принцъ сначала отказался, желая, чтобы ero оправдали су-
дебнымъ порядкомъ, но въ январѣ 1561 оіп. прннялъ свободу, получивъ обѣіда-
ніе, что будетъ онравдаііъ. 5 февраля онъ прнбнлъ ко двору, a въ мартѣ по-
лучилъ ирішадлежавшее ему мѣсто въ королевскомъ совѣтѣ u гіризпаніе своей 
иевшшости, утверждениое въ іюнѣ иарламеитомъ и чннами. Щатильоиы былн 
также возвращеиы ко двору; маршалъ де Моіімораііси спова занялъ свое мѣсто 
еще въ декабрѣ. Тотчасъ по прибытіп ко двору овъ воспользовался свонмъ пра-
вомъ u расііустилъ отрядъ ііаемныхъ рубакъ, которшш Франднскъ де Гизъ окру-
жилъ короля, т . е. самого себя. Co времеиъ Карла VI собирать чпны стало 
бпасно; послѣ 1506, когда вхъ созывалъ Лудовикъ X I I , которому опп при этомъ 
даліі наимеііоваіііе «отда отечества», онасность эта еще болѣе возрасла при Фран-
дискѣ 1 и Генрпхѣ I I ; однако, такъ канъ чнны были уже созваіш, то Екатерина 
обратилась къ нимъ. Опа нашла сорокі. два мнлліоыа долгу n не видѣла ішыхъ 
средствъ къ иокрытію ихъ, кромѣ новыхъ налоговъ, которые могли назначать 
только чнпн. Чины отвѣчалп королевѣ, что въ инструкдіяхъ (cahiers), 'данныхъ 
имъ нзбцрателямн нхъ, о налогахъ умалчивается, н потому иыъ нужно сперва 
снросить объ этомъ избирателей. Тогда королева расаустила чииы, прнказавъ 
изіъ собраться снова въ маѣ или іюнѣ , переговоривъ съ избирателямн. 

Кромѣ требованія новыхъ налоговъ, въ собраніи чнновъ шли нереговоры 
о терпимости для иротестантокъ п о возстановлеііін едвнства релпгіи. Былатакже 
рѣчь о томъ, чгоби предоставнть рѣшеніе религіознаго вотііюса собору, внові. 
созвашюму ііавой; иротестанты же желали религіознаго диспута. Кардиналъ Лота-
рннгскіи ые желалъ этого, хотя любилъ говорпть о протостп и терпимости, тогда какъ 
ero братъ, Франдискъ, n вовнетабль хотѣли дѣйствовать огнезіъ n мечомъ. Кар-
диналъ, превоеходішй латішистъ, надѣялся воспользоваться этпмъ случаемъ, 
чтобы отвлечь отч. фраіщузскнхч. гугенотовъ нѣмедкнхъ лютеран-ь, солдатъ ЕО-
торыхъ онъ очепь боялся. 

Еватерина показывала памѣреніе покровнтельствовать протестантамъ. В і . 
нерныхъ недѣляхъ января она преднрипяла двѣ мѣры, съ цѣлью нривлечь къ себѣ 
протеставтовъ, не расходясь съ ватоликами. 7 января она предпнсала всѣмъ 
парламентамъ н судамъ освободить заключенных ь протестантовъ п слѣдовать 
роморантенскому эдпкту, no которому ироцесси противъ ересп подлежали рѣіие-
пію СПИСКОІІОВЪ . Это было съ ея сторопы уловкой "въ нользу протестаптовч., такъ 
какъ еіінскопы не могли прііговаривать къ уголовиымт. паказавіямъ. ІІо въ тоже 
время она тайно велѣла нрезидеытамъ парламентовъ и другимъ судьямъ, хравить 
Ероткія мѣры относптелыіо ііротестантовъ но возможности вч. секретѣ . Фанатіі-
ческіе члены парламента восиользовалнсь этцмъ, чтобн вовсе не выиолшіть иред-
писаніе, которому нельзя было слѣдовать тайво. Евангелическое ученіе было 
такъ расііростраііеио во Фравціп, что умные Еатолики не одобряли ero преслѣ-
довавія и не желали возстановлсііія поповсЕаго владычества. Болыпая часть 
рыцарства н все третье сословіе объявнли себя противъ крутыхч. мѣр-ь. ІІоэтолу 
королева издала дѣлый рядч, маішфестовъ (lettres patentes), Еоторыми, именемч. 
молодаго короля п подъ страхомч, строгихъ наказапій, запрещались ссоры взъ-за 
релпгіп n вовелѣвалось освободить всѣхъ, заключевныхъ за слушаніе ііроповѣдей 
H ііснолпеше религіозішхъ обрядовъ ііротеставтизма. Было приказано толы;о взять 
съ нихъ подписку, что впредь оіш будутъ жить ilо ЕатоличеСЕН («atholiquement); 
если же они не захотятъ дать ее, то тѣмъ ие менѣе должио освобождать ихъ 
на вреия (par provision), ііазначивъ срокъ, къ которому онн должни удалиться 
изъ фравдіи. В ъ тоже врезія парламентамъ было поручено объявпть п вновь об-
иародовать роморавтевскій эдиктъ безъ всякихъ ограниченій. 



7. Фраііція iipu Карлѣ IX до мира въ мартѣ 1 5 6 8 года. 

Общее собраніе чиновъ объявило, что не можетъ принять никакого рѣшенія 
касательно нѳкрытія долга безъ согласія провинціальныхъ чиновъ. Съ другой 
стороны оно не препятствовало Іліатеринѣ отмѣнить преслѣдовапіе гугенотовъ; 
но она не получила офлціально звапія регентшп. Тѣмъ не мепѣе Екатеріща и ея 
итальянцы достигли главной цѣли своихъ іштрпгъ. Ouu раздѣлили всю Францію 
и дворъ на Н Ѣ С К О Л Ь Е О враждебпыхъ партій n доставилн Екатеринѣ роль посред-
ш;ды. Тайный совѣть иоставилъ ее и короля Антона во главѣ правительства, 
вслѣдствіе чего воролѳва могла и безъ твтула нраіштелыпіцы иользоваться ея 
властью n иравами. Чины, засѣдавшіе въ Орлеанѣ съ 13 декабря 1560, были 
распущеньі въ копцѣ япваря 1561 иослѣ длшіпыхъ педаптпческпхъ рѣчей канц-
лера H трехъ нзбранпыхъ чинами ораторовъ, по одпому пзъ каждаго сословія. 
Прн распущеніи ихъ было объявлепо, что ихъ снова созовутъ еще въ первой 
половішѣ того же года, иослѣ того какъ онн перегоиорятъ съ избирателямы. 
Чтобы соЕратпть формалыіости u уменынить число депутатовъ, измѣнпли иоря-
докъ выборовт.; объявляя чинамъ волю королеви, кандлеръ сказалъ, что І І О Б Ы Й поря-
докъ выборовъ будетъ гораздо дешевле стоить. Сперва денутаты должны были 
нереіоворить съ ировиндіальними собраніями; затѣмл. въ маѣ чшш должны 
собратвся В7. Mo; но нзбраніе иовыхъ деиутатовъ было поручено пе ішровымъ 
округамъ ировинцій, a сословіямъ тринадцатн генералъ-губернаторствъ; сословія 
всѣхъ генералъ-губернаторствъ избира.'іп no одному депутату каждое, н общее собра-
ніе этнхъ предсташітелей сословій провнндіальныхъ сеймовъ должно было изобра-
жать собоюгенералыше чнны. Одпако дѣло замедлилось, и каждое сословіе собралось 
особо n ііеодновремешю съ прочимн. Дѵховепство собралось въ Иуасси еще вч, нача-
лѣ іюня, a дворянство и третье сословіе сошлись въ ІІоитуазѣ только въ августѣ . 

Между тѣмъ Гизы, коннетабль и маршалъ Септъ-Андре, уже давпо дѣй-
ствовавшій протпвъ приндевъ и протестантовъ, предводительствуя исііансио-уль-
трамонтансвой иартіей, былн врагаші ІИатильоновъ, прнндевч. н иротестантской 
зиати. Королева Екатерина то иокровнтельствовала протестаптамъ, то предавала 
ихъ псиапскому посланнпку n нундію, надѣясь удержаться посредстволъ этой 
коварной политики, Кандлеръ л'Оішталь желалъ терпимости; но Гнзы, парламентъ 
« духовенство требовали крутыхъ ыѣръ. Эта гіартія знала очень хорошо, что 
королева хлопочетъ не пзъ-за терпішостп, a изъ-за политическпхъ дѣлей; ноэтому 
опи ие обратили шікакого вниманія ііа манифестъ л'Ониталя іп. пользу иротестап-
товъ. В ъ то же самое время, когда кандлеръ предписывалъ терпимость и умѣрен-
пость, парламенгь издавалъ эдиктъ за эднктомъ, которыыи подъ утрозой жесто-
кихъ иаказаній (sous pein de la hart, sans espérance de grace) запрещалось npu-
сутствовать npn тайномъ протестаптскомъ богослуженіи и продавать сочішешя, 
разсуждающія о новой религін нли о библіи. Но іірпказанію парламента, эдііктн 
эти были обнародованы глашатаями ііри трубннхъ звукахъ ne только въ Иарижѣ, 
гдѣ парламенту принадлежало высшее полидейское управленіе, но и въ Демапсѣ , 
Апжерѣ, Пуатье, Турѣ , Сомюрѣ, Лафлешѣ и др. городахъ. ГІоэтому иротестанты 
ne безъ оспованія полагали, что королева, согласію ирнндіиіамъ своего зеыляка 
Маиіавелли, обмаыываетъ и ііроводитъ пхъ; иолагаясь на пршіда де Конде (потому 
что безхарактерность короля наваррскаго была ішъ извѣстна), они хотѣли восіюль-
зоваться обстоятельстваыи. Протестантское духовеиство рѣпіилось выѣшаться въ 
иолитику n возстать противъ католическаго болыпинства. Прежде чѣыъ провші-
діалыше сеймы успѣли собраться, протестаиты созвали генеральный синодъ вт> 
Ііуатье и объявили, что no малолѣтству вороля чииы не пмѣютъ ирава что либо 
хюстановлять касательно уплаты долговъ n другихъ соглашеній съ коропой, еслп 
нри королѣ ne будетъ состоять тайннй совѣтъ, пріізнаішый чиыами. При этонъ 
оші утверждалн, что кромѣ принцевъ крови, которымъ по праву рожденія прц-
падлежитъ ыѣсто въ этомъ совѣтѣ , всѣ ирочія лица, имепующія себя тайными 
совѣтникаын, не могутъ счптаться въ этомъ звапіи, потоыу что полномочія ихъ 
уничтожились со сыертыо іЮЕОйнаго короля. По пхъ мнѣпію, даже ианцлеръ 



л'Опиталь не имѣлъ no закону права завимать свою должность, нотому что нри 
ііазначеніи ero не присуствовали принцы, a чины не утверждалн его. Адмирала 
де К О Л І Ш Ы І обвііііяли въ томъ, что онъ воспользовался протестантаміі, чтобы въ 
союзѣ съ третьимъ сословіемъ дѣйствовать ііротивъ Гизовъ. Е ч у содѣйствовала 
въ этомъ королева Екатерина, которой хотѣлось совершенно устранить Гизовъ 
отъ дѣлъ; съ этой цѣлыо она покровительствовала приндамъ, особенно королю 
Аптону n припцу де Конде. 

Кардиналъ Лотарингскій удалился на нѣкоторое время отъ двора, объявивъ, 
что намѣренъ посѣтить свою епархію и навѣстигь свою илемяншіцу, вдовствую-
щую королеву Марію Стюартъ. Она была легкомысленна н чувственна еще до 
пріѣзда во Францію, гдѣ ири тамошнемъ полуитальянскомъ дворѣ оковчательво 
развратплась, вслѣдствіе многочисленныхъ любовішхъ нытригъ, такъ какъ моло-
дую, вѣтренную королеву Шотлапдіи выдали за слабаго н болѣзиевиаго короля 
Франдиска, который былъ еще почти ребенокъ. Здѣсь она положила основадіе 
своимъ поздвѣйшимъ иесчастіямъ, потому что вывезла изъ Фраиціи въ строго-
реформатскую Шотландію упорнѵю привержеыпость къ иравиламъ, внушеннымъ 
ей ея дядей. Одъ внушилъ ей, что только неиреклонная, слѣпая вѣра въ поста-
довленія соборовъ и паіп. можетъ вестп къ спаседію, н что евавгелпческое учеяіе 
о нравственной чпстотѣ есть ересь; она вѣрила, что римская церковь владѣетъ 
всѣми средствамд, чтобы доставить вѣрующиыъ дрощеніе за илотскія прегрѣше-
дія п даже за важиые грѣхи. Хотя въ набожности н фанатизмѣ она совершенно 
сходилась съ Екатериною Меддчн, однако при жизни Франдиска I I королевы 
лостояпдо враждовалд между собою. Марія была родствевнвца н креатура Гпзовъ, 
a Екатерина — врагомъ ихъ. Поэтому, до смертн короля Франциска, кардивалъ 
Лотариигскій взялъ его вдову ііодъ' свое покровнтельство. Овъ отправилъ ее сна-
чала въ Жуаввиль къ своей матерп, Антуанеттѣ Вурбонскон, a дотомъ къ лота-
рингскому двору; здѣсь она прожила до окончанія своего дѣла о вдовьемъ содер-
жанін, которое ей слѣдовало назыачить, и затѣмъ возвратилась въ Шотландію. 

Чтобы удалить герцога Франциска отъ дѣлъ, Екатерина сблизилась тѣснѣе 
съ врдвдамп и съ ІПатильовами, особевно съ адмираломъ де Коливьи, который 
былъ вождемъ протеставтовъ. Это было крайне вепріятио старому фаватнку кои-
нетаблю. Онъ постудалъ грубо н дерзко сч> протестантами, которые имѣли смѣ-
лость слушать проповѣдд въ самомъ дворцѣ ; иобуждаемый маршаломъ Оентъ-
Андре, де Мовморанси сблизился съ герцогомъ Гизоыъ. Марвіалъ Севтъ-Авдре 
обогатился имѣніями, конфисиованнымп y протестантской аристократін; чиды 
жаловались на него и да коннетабля, что оіш получаютъ охъ правнтельства ва 
счетъ народа большія богатства; не смотря на это, маршалъ достоянно нуждался 
въ деньгахъ и вѣроломво изыѣнилъ дротеставтамъ, оиасаясь, что чипы прежде 
всего примутся за него. Онъ согласдлся быть посредникомъ между конветаблемъ 
де Монмораисн и герцогомъ Фравцпскомъ де Гизомъ. Онд составили нѣчто въ 
родѣ свящеынаго союза противъ протеставтизма и его защитниковъ; чтобъ освя-
тпть свой союзъ, герцогъ, коннетабль и маршалъ вмѣстѣ ііричастдлись въ вер-
вый девь Пасхи. ІІоэтоыу дротестанты назвали ихъ союзъ, имѣвшій цѣлыо 
истреблевіе ереси и еретиков-ь, т р i y м в н р a т о ы ъ , і;акъ вазывался вѣкогда 
союзъ рнмлявъ, заключенвый да погибель республики. Вврочемт. тріумвиры пе 
имѣли возможностн немедленво приступвть къ дѣйствіямъ. Чтобы избѣгнуть нора-
жевія, Гизъ n коннетабль оставили на время дворъ, Герцогъ отправился въ спою 
резидеіщію, Нантейль, a Мовморансд поѣхалъ праздвовать свадьбу своего чст-
вертаго сыда на одвой богатой наслѣдшіцѣ . 

Отъѣздъ тріумвировтэ и рѣшимость кандлера всѣми мѣрами противиться 
духу нетершімостд парламента, доставилд адшіралу возмождость вастоять на 
соблюдевіи роморадтенскаго эднкта. Парламентъ былъ вринужденъ послать ко 
двору девутатовъ, чтобы оправдаться въ весоблюдевід эдшіта; но, де смотря в а 
ловкость врезддевта де Т у , защвщавшаго парламентъ вт, качествѣ депутата, ири 
дворѣ пхъ осыпали упреками и продолжали смотрѣть ва парламевтъ враждебво. 
Кавцлеръ издалъ новый очеыь рѣзкій эддктъ, которымъ строго заврещалъ при-
бѣгать изъ-за религіи кт̂  насиліямі) и вторгаться вт> дома, гдѣ совершалиеь 
рефорыатскія релпгіоздыя собравія; полидів было задрещево дѣлать домовые 
обыски, кромѣ т ѣ х ъ случаевъ, когда дѣло идетъ о сохрапепіи обществевнаго сно-



койствія. Было иредиисано освободить всѣхч. заключенныхъ, арестованныхъ за 
в ѣ р у , и возвратить в с ѣ х ъ изгванныхъ за релипозішя м в ѣ в і я ; бѣжавшимъ было 
дозволено возвратиться. Кч. этому Екатерина и кандлеръ съ хитрою цѣлью при-
совокупили, что если изінанники, возвратившись, будутъ жить по католическн, то 
ихъ пе должно тревожить; въ случаѣ же притѣсвеній они будутъ имѣть право 
выселитвся съ имуществомъ. Иарламеитъ, конечно, ие утвердилъ эдинть; капцлеръ 
разослалъ его в ъ нисшія сѵдебныя мѣста отъ своего имени, сообщивч. объ этомъ 
парламенту, который покорнлся. 

Съ этого времени протестаыты стали дѣйствовать смѣлѣе ; съ другой сто-
роны фапатпчесвіе суды н власти продолжали гонеиія, a священники п монахи 
возмущали иротнвъ еретиковъ чернь; поэтому протеставты, вмѣсто ирежняго 
нассивиаго сопротивленія, обратилнсь къ актнвномѵ. Первые безпорядки пронзо-
шли въ Бове , г д ѣ еписвопомъ былъ кардішалъ де Шатнльонъ, раздѣлявшій 
убѣжденія своихъ братьевъ. Онъ проводилъ пасху не по старому обычаю, a uo 
правиламъ Кальвіша, не въ церЕВи, a дома, съ своими друзьямн, гугенотаыіі. 
В ъ это врезгя нротестапты осворбилп католичсскую процессію. Это пропзвело 
смятеніе. Народъ нреслѣдовалъ протестантовъ до епнскопснаго дворца, мвогихі . 
изувѣчплъ, a одного убилъ. Кардиналъ, видя, что народъ готовъ напасть ші 
его дворецъ, облачился ві . епископскія ризы, которыхъ уже давно не носплъ, и 
этимъ успокоилъ фанатическую толиу, которая разсѣялась до прибытія войскъ, 
посланныхъ королевою. 

Гораздо важнѣе были парпжскія происшествія. Парламентъ не допустилъ 
офиціальио обнародовать въ столицѣ новый эдиктъ; не смотря на это, число 
реформатсЕИХъ проповѣднііЕОВЪ возрастало, n кальвішское богослѵженіе соверша-
лось явпо и правилыіо. Католиви видѣли в ь этомъ личное оскорблеиіе для себя 
и дерзкое упрямство; толііа студентовъ u фаватичесЕихъ граждавъ рѣшилась 
воспреііятствовать протестантской проиовѣди. Оші вознамѣрилпсь овладѣть до-
момъ одного гугевота , Гальяра сеньера де Лонжюмо, находившимся въ Сенъ-
Жермепскомъ предмѣстыі; въ этомъ домѣ иомѣщалась реформатская дерковь. 
Но когда они напали на иего, изъ дома вышла толпа дворявъ съ шпагаміі въ 
рукахъ, и завязался кровавый бой, ЕОНЧІІВШІЙСЯ т ѣ м ъ , ЧТО нѣпоторые І ІЗЪ атта-
кующихъ были убнты, a остальные разсѣяны. На другой день кровопролптіе 
возобновилось, H снова было много равеныхъ И ѵбптых-ь. Парламентъ, желав-
піій притяпуть Гальяра кч> отвѣту , счелч. однако невозможнымъ пустить вч> ходъ 
свою іюлидію и Ю С Т І І Ц І Ю ; oui. дозволилъ Гальярѵ съ тремя стами прпвержендевъ 
удалиться в'ь свой укрѣплеивый замокъ Лонжюмо и не слагать оружія. 

Эти анархичеснія сдепы п вступленіе въ королевскій совѣтъ ревностнаго 
защитпика новаго ученія, принда де Ііонде, доставилп кардиналу Лотарингскомѵ 
случай иринять на себя роль главы галливанской деркви. Е Ш І С К О І І Ы , соборвие 
капитулы п всѣ духовныя кориорадііі Франдіи считалн кардинала, даже ііо уда-
леніи его изъ королевскаго совѣта , главою галликанской дерквп; они приступилп 
къ немѵ съ просьбами вступиться за религію, првтѣсняемую опеЕунскимъ прави-
тельствомъ. Когда дворъ прибылъ для корсшаціи въ его резидендію, Реймсь, 
кардиналъ вступвлъ съ правіітельствомъ въ иереговоры no этомѵ иредыету. Оні> 
папвно созпавался, что большшіство народа отступилось отъ папскаго ученія, 
что народъ оснорбляегь во время проновѣдей и при богослуженіи монаховъ н 
священпиковъ, которые поучаютъ е іо догматамч, католицішіа, n что оіп. также 
мало расположеиъ ЕЪ католическішъ обрядам-ь, какъ n къ платежу десятіпш. 
Кардипалъ выразилъ при этопъ мнѣніе, которое вч. name время спова пошло въ 
ходч>, что для снасеиія существующаго порядка свѣтская власть должпа положпть 
предѣлъ успѣхазгь ума и ноддержпвать полицейсвими мѣрамн прпвилегіи духо-
вепства. Королева Екатершіа виолнѣ согласилась съ ш ш ъ , no ci. сожалѣпіемъ 
сказала, что ne впднтъ средствч. пособить горю; поэтому она желала устроить 
въ Рейысѣ чрезвычайное засѣдапіе совѣта. В ъ этомъ собраніи калышнпсты скроыио 
проспли выслушать ихъ защпту своего ученія, не отдавая ихъ дѣла на рѣшеніе 
тридентсііаго собора, который навѣрно не стаиетъ пхъ слушать. Кардпналъ про-
тивъ ожиданія выказалъ уступчивость н умѣренность; впрочемъ онъ нпкогда не 
былъ фанатпкомъ. Надѣясь поссорить лютераш. съ кальвинистамп и блеснуть 
краснорѣчіемъ, онъ предложплъ для пришірепія релпгіозныхъ неудовольствій 



созвать націоналышй соборъ и устропть религіозный дііспуп.. Совѣтъ, вч> томъ 
числѣ и протестанты, согласплся, при чемъ протестантц ножелали тольво, чтобы 
до разрѣшенія дѣла inn. была дарована терпимость. Католическіе члены совѣта 
не рѣшались возражать иротивъ этого требованія, потому что иротестанты былв 
іп. совѣтѣ зиногочисленнѣе нхъ. Тогда канДлеръ предложилъ ііредоставить рѣше-
ніе этого вопроса общему собранію иарнжскаго парламента, гдѣ , согласно 
обычаю, должны быліі прпсутствовать съ правомъ голоса воролевскій совѣтъ u 
веры. 

Это собраніе іі])оисходііло 19 І Ю І І Я . Капцлеръ иредсѣдательствовалъ. ІІо 
правую руку ero сидѣлв врвзвденты варламеыта, за ними вардвналы; по дѣвую, 
король наваррскій, кардвналъ де Бурбонь, вавъ прввцъ кровн, другіе принцы, 
герцоги, маршалы Франціи, адмиралъ, еішсвопъ ііарвжсвій в государствениые 
совѣтаики, по старшавству вл. совѣтѣ . Статеь-севретари u сто двадцать два иар-
ламентсвихъ совѣтввва занвмалв табуреты. Совѣіцаиія вродолжались двадцать 
дней безъ всакаго результата относвтельно терпимостн, воторой желалъ воролев-
СЕІЙ совѣтъ. Многіе члены собранія требона.иі вскорсиеиія еретввовъ в в х ъ уче-
нія. Это было отвергнуто. Большвнство подало голосъ за терпвмость, но съ боль-
шими ограниченіями. Слѣдуя этому мнѣнію, иарламенгь составвлъ декрогт., за-
ключавшій весьма стѣсннтельныя постановленія. Канцлеръ не согласился обваро-
довать эдвктъ вл. тозіъ вндѣ , въ вакомъ ero зависали въ вротоколы; цередъ 
нублвкаціей оіп. взмѣнилъ в смягчвлъ мііогіе параграфы. Эднктъ этотъ взвѣстенъ 
во французской всторів водъ именемъ і ю л ь с в а г о э д и к т а . Обѣ сторовы оста-
лнсь недовольны имъ. Протестанты утверждалі, что пхъ обманудп, a парлаиентъ 
жаловался, что канцлеръ исвазвлъ его рѣшеніе. Поэтому іюльскій Э Д В Е Т Л , иолу-
чвлъ лишь времеішуго свлу, п варламентъ удержалъ за собой право предложить 
королю возражснія на uero, кавъ толмо представвтся удобный иоводъ. Нрави-
тельство Е Я Е Ъ пельзя лучвіе восиользовалось рѣшеніемъ, врннятымъ вл> Реймсѣ 
касательно созванія націопальнаго собора, жалобамв, поднявшвмися со всѣхъ 
сторонъ в а злоупотребленія дервви, в требованіемъ Еорешгахл. преобразованій, 
которыхл. желалп даже вардвналы Лотарингскій u де Бурбонъ. Все это послужпло 
въ пользу враввтельства ири его иереговорахъ съ духоввымв депутатами гене-
ральныхъ чиновъ. В ъ то вреыя совѣщавія чвновъ происходвли отдѣлыю no 
еословіялъ; представвтелв верваго сословія собрались въ ІІуассн іп. началѣ іюия. 
Праввтельство долго вело съ нвмв переговоры о нребразованіяхъ n обл. увелвче-
нів взносовл. на государственные расходы. Указавъ духоввымъ депутатадп. в а 
неудовольствіе народа, который жаловался на свуііость и боіатства духовевства, 
и грозя предстоящимъ шгціовальнымъ соборомъ, враввтельство склонвло в х ъ 
согласиться взять на себя увлату долга, простиравшагося до 42 милліоновъ. 
Нокончввъ переговоры съ духовенствозп,, дворъ вереѣхалъ (августъ 1561) в з ъ 
ІІуассп в ъ Понтуазъ для отврытія генералыіаго собранія чввовъ; но такь вакч. 
иредставители духовенства ве яввлись в ъ Понтѵазъ, то въ собравіи учаетвовали 
Т О Л Ь Е О третье сословіе н дворяііство. Впрочелъ духоввые девутаты вредволагалв 
тавже прнбыть въ Понтуазъ. 

Понтуазсвое собраніе чиновъ состояло, согласно орлеансвому иостановлепію, 
вз7. 13 депутатовгь отъ дворянства п 13 отъ третьяго сословія. Этн 26 девута-
товъ, не обраіцая внвмапія на отсутствіе представвтелей перваго сословія, дѣй-
ствовалн вавъ полномочный сеймл.. Они отвазались начинать совѣідаиія, иова 
требовавія, заявленныя имя в ъ Орлеанѣ , ие получатъ законной сіілы. Послѣ 
долгвхъ переговоровъ кандлеръ всполнилъ ихъ желаніе, вздавъ о р л e a н с к і й 
э д в в т ъ . Онъ долго не рѣшался обнародовать ero, оиаеаясь осворбнть іпп> ка-
толввовъ; это дало парламенту, который и безч. того уя;е присвоилъ себѣ права 
сейма, предлогъ сталь выше чвновъ. Вмѣсто того, чтобы обнародовать эдввтъ, 
осповываясь на волѣ чиновъ, Еавдлеръ ііредставялъ его в а разсмотрѣніе парла-
менту. Это возбудпло иодозрѣвіе, что Екатернна, восторжествовавъ ііри номощв 
иротсстантовъ и првпцевъ иадъ Гвзамв, вамѣрена теперь поссорить вротестан-
тов7. съ парлаыентомі. п съ болыіпінствомі. народа. Ясио было, чго дарламентъ 
не еогласится утвердитъ эдввтъ и, по краіівей мѣрѣ , иотребустъ измѣненій въ 
иемъ. Ожвданія эти сбылись, н тогда Еватерина, воторую вч> этомъ случаѣ нод-
держввали тольво Шатильовы п принцы, иоручвла королю ыаваррсвому, »ринцу 



де Конде п князю де Ла Роіпъ-сюръ-Йопъ пршіудить парламентъ безусловно ут-
вердить эднктъ. Парлам&нтъ отвазалъ въ повиновеніи, оскорбивъ тавішъ образомъ 
короля. Каицлеръ ирпбѣгнулъ къ ііолумѣрамъ п согласплся сдѣдать многія из-
мѣненія въ эднктѣ. Съ этого временн пардаиентъ запялъ въ разлагавшемся го-
сударствѣ положевіе, равно оиасное п вредное какъ для правительства, такъ и 
для народа. 

ТІо обнародованіи эдпкта начались переговоры съ понтуазсипмъ собраніемъ, 
касавшіеся ііреимуществевио трехъ пунктовъ: учрежденія совѣта регентства, 
прекращепія релпгіозныхъ несогласій н погашенія долга. Касательно перваго ио-
становнли тоже, что было рѣшено въ договорѣ Екатерипн еъ королемъ наварр-
скимъ. Было прибавлено только, что въ совѣтѣ рсгснтства ne должны засѣдать 
кардішалы, потому что оші состоятъ па службѣ ішостраииаго государя (это 
бнло направлено протнвъ Гизовъ), еписвоіш, иотому что оші обязаны житьпъ 
свопхъ епархіяхъ, н шюстраиные (слѣдовательно, u Лотарингскіе) прпвды, о-
тому что оііи имѣютъ обязательства относительно друпіхъ государствъ. Мы не 
будемъ прііводпть ирочііхъ весыіа многочислеішыхъ иостановлеиій и огранпченій, 
такъ какъ оіш были лишены всякаго драктическаго значенія и имѣли силу тольво 
на бумагѣ . ГІовидимому тавже смотрѣло на нихъ и третье сословіе. Оно ne вмѣ-
шпвалось RT> нпхъ, ио за то требовало, чтобн государствешше чины созывалнсь 
черезъ каждые два года не только во время малолѣтства короля, но и по дости-
женіи имъ совершеннолѣтія, и чтобы это было іірнзнано основнымт> и веизмѣи-
нимъ государственвымъ поставовлевіемъ вавсегда. 

Что касается прекращевія религіозвыхъ раздоровъ, то сословія возобновили 
требованіе иолвой тервимостн; для возстановленія ввѣвівяго единства расвав-
піейся церкви было предложено восаользовагься пребываніемъ католическихъ еии-
скоповъ вт> Пуассіі u устропть релпгюзпый диспутъ. Для этой цѣли нужио было 
послать всѣмъ реформатскимъ церквамъ приглавіеніе врпслать проповѣдвиковъ 
n богослововъ въ Цуасси для соглашевія сч. ешіскопами во извѣствымь пунктамъ. 
Рѣшено было, что пувкты, по которымъ сосгоитса соглашеніе, будутъ занесены 
вл, судебный протоколъ, чтобы впослѣдствіи нельзя было отступиться отъ в в х ъ . 
ІІо третьему иредмету — вогашенію долга, сословія рѣшилв взвалвть главное 
бремя уплаты на духовенство. Онн былп весьма расположены ограничить богат-
ства дѵховенства и посбавнть доходы висшихь духовнихъ сановниковъ n бога-
тыхъ аббатовъ. При эгомъ обнаружплось такое обіцее вегодовавіе на духовен-
ство, что, овасаясь худиіаго, оно носиѣшило согласпться внестн на уплату долга 
весьма значительную сумму. 

Иолучивъ отъ сословій увѣдомлевіе, чго требоваііія и предложевія ихъ 
(cahiers) составлены, правительетво созвало пхъ вч> общес собравіе, въ больвюй 
залѣ въ Сенъ-Жермевѣ , куда были прпглашепы u депутатьі дѵховенства. Hi, то 
же время королева согласилась на просьбу чнновъ пршмасить протестаптовл, въ 
собраніе фравдузскаго духовенства іп, Пуасси, представлявшее собою національный 
соборъ. Опа пиеала объ этомъ папѣ; ero отвѣтъ, заключавшій въ себѣ отказъ и 
протестъ, не отвлопилъ ее отъ ея намѣренія. Батоликп послалв кардішала Ло-
тарнвгскаго, который, правда, не былъ ученый богословъ, по за то былъ ловвій и 
талантливый латинистъ и ораторъ; oui, даже показывалъ видъ, что не врочь при-
знать аугсбургское псповѣданіе, нядѣясь этимъ поссорить лютеранъ съ кальвн-
нистами. ІІри этомъ нс было никакой оиасности, чтобы состоялось дѣйствителыюе 
примирешс, нотому что при кардиналѣ Лотарпагскочъ состоялп буйвый п непре-
кловвнй кардиналъ де Турвоиъ, паискій нундій, другой легатз,, присланний чапой, 
и гевералъ іезуитоігь. Иротсстанты нослали своихъ богосдововъ сч> условіемъ, 
что еішсконы будутъ прпсутствовать па диспутѣ нс какъ судыі, a какъ снорящіе; 
что за норму рслнгііі будетъ прпнята библія, a ne св. отцы и соборы; что иред-
сѣдательствовать будутъ только король n совѣтъ регевтства, n ччо протоколы 
будѵтъ вестн вотаріусы н писды обѣііх-ь сторопъ. Екатерива, креатура ея, каіщ-
леръ, II ея совѣтнпкіі припяли этіг условія, нуж^аясь вч, иршідахч,, Шатильонахъ 
n въ другихъ друзьяхъ протестантизма; но оіш старались иодготовнть себѣ л а -
зейку, чтобы ыожно было не исиолнять обѣщавій. Такъ напримѣръ, они обѣщали 
протестантамъ безоііасность пе пвсьменво, a на словах-ь, сказавъ, что королев-
скаго слова должво быть достаточво. Точио также правительство уклонплось ис-



П О Л І І И Т Ь желаніе протестантовъ, которые хотѣлн, чтобы пхъ прогоколисты Е О Н -

тролировали королевскпхъ; съ эгою цѣлью оно расиоряднлось, чтобы протоволы 
велъ королевскій государственный совѣтникъ. 

Торжествешіый релнгіозный диспутъ открылся 9 сентября 1561 вт. женскомъ 
монастнрѣ въ ІІуассн; но Теодоръ Беза прибылъ ѳще 23 августа и на другой 
же день встуиилъ въ богословское ирепіе съ кардиналомъ Лотарингскимъ въ прн-
сѵтствіи всего двора, въ покояхъ принца де Копде. Беза происходилъ изъ хо-
рошей дворянской фамиліи и былъ извѣстенъ какъ французсвій u латинскій уче-
ный поэтъ, проповѣдннкъ il ораторъ. Онъ обладалъ ирекрасной наружпостью, об-
разованіеиъ, въ молодости видѣлъ свѣтъ , вкушалъ сго наслаждевія н восиѣвалъ 
ихъ; но потомъ, отказавшись отъ свѣта, опъ занялъ в ъ Женевѣ при Кальвинѣ 
такос жс мѣсто, какое Меланхтонъ занималъ при Лютерѣ въ Виттенбергѣ . Беза 
и Петръ Мартиръ Вермиліо, нѣкогда итальянскій аббатъ, a тенерь нзвѣстный 
богословъ, были для калышннзма тѣмъ жс, чѣмъ кардиналъ Лотарингскій для 
рпмской церввн. Мы увидимъ ішже, что кардиналу не удалось осуществіггв свой 
злой умыселъ носсорить изъ-за ученія о причаіценіи кальвинистовъ съ лютера-
нами, приглашенными ішл> изъ Германіи. 

Религіозііый диспутъ открылся очень торжественно. Молодой король, его 
братъ, ѵердогъ Орлеансиій, мать его, Екатернна, король наваррскій съ женою 
спдѣлп на возвишенін прямо противъ входа. За ними сидѣли всѣ прницы н 
ирннцессн, высшіе сановникн короны, вавалеры королевскаго ордена н придвор-
ные дамы н господа. Передъ нимп съ боку засѣдали шесть кардипаловъ н трнд-
цать шесть еписвоповъ, вч. полномъ облаченіи u во всемъ великолѣпіи римской 
церкви; за ними находилось множество знаменіггыхъ н ученыхъ богослововъ. Внизу 
скромно и смііренно стояли вальвинскіе богословн, люди отличавшіеся только 
нростотой, достоннствами и ученостью; они держали себя иросто, какч. подобало 
привержепцамъ новаго ученія. Контрасть этого зрѣлища, нредставляемый съ 
одной стороны скромностью кальвпішстовъ, a съ другой—высокомѣріемъ н пыш-
ностью в х ъ противнвковъ, иропзвели такое глубокое впечатлѣпіе на все собраніе, 
что даже дворъ былъ пораженъ имъ. Изъ всѣхъ кальвинистскихъ богослововъ 
особенно отличались внѣшними и внутренными достовнствамн Теодоръ Беза и 
Петръ Мартиръ, окруженные двѣнадцатью избранными проповѣдниками н двад-
датью двѵмя дворянами. Они стояли y рѣшетки, отдѣлявшей амфитеатръ отъ 
авансцены. 

Послѣ краткаго и весьма почтителыіаго обращенія къ королю, Веза и за 
ннмъ всѣ протестапты нреклонили колѣни, и Беза прочелъ молитву, содержаніе 
» форма которой произвелн глубокое впечатлѣпіе на собраніе. Ііослѣ того О І І Ъ 

поднялся п началъ рѣчь, въ которой прежде всего старался устранить всякую 
мысль о ссорахъ, неудовольствіяхъ и враждѣ съ приверженцами иапнзма. ІІерейдя 
затѣмі) къ догматамъ вѣры, О І І Ъ началъ оправдывать отстунлсніе кальвинистовъ 
отъ рпмской церкви; собраніе слушало его съ болыпимъ вниманіемъ, и всѣ при-
сутствующіе удпвлялись его искусству излагать отвлеченные догматическіе воиро-
сы такъ ясно и увлекательно; наконецъ Беза переінелъ кт> догмату причащенія. 
Одушевленный убѣжденіями, за которыя боролся, и увлеченный риторическимъ 
пыломъ, которымъ приводилъ въ восторгъ С В О І І Х Ъ слушателей, Веза забылъ 
осторожность и произнесъ нѣсколько слпшкомъ рѣшптельннхъ словъ. Этн слова 
возбудили въ собраніи ропотъ. Лютеране и католики ужаснулись; кардиналъ де-
Турноиъ громко негодовалъ на то, что короля и герцога Орлеанскаго водятъ 
въ такія сборнща, гдѣ слуха ихъ касаются столь нечестнвыя рѣчи; онъ требо-
валъ прекращенія дпспута. Однако его не послушали, и Беза договорилъ свою 
рѣчь. Но послѣ этого о примиреніи, конечно, нельзя было и думать. 

Шестнадцатаго сентября происходило второе собраніе. Кардиналъ Лота-
рингскій говорилъ рѣчь, богословское содержаніе которой было составлено умѣ-
реннымъ католпческимъ богословоыч, Депансомъ. Кардинадъ хитро доказывалъ, 
что протестанты, лютеране п кальвинпсты самн несогласны между собой. Онъ 
предложнлъ договориться сначала о двухъ главныхъ воиросахъ, такъ какъ это 
поможетъ потомъ согласпться на счетч. ирочихъ. Вопросы эти касались значенія 
деркви въ дѣлахъ вѣры и ученія о нричащеніи. Кардипалъ говорилъ о нихъ 
такъ подробно н опредѣлительно въ рішскомъ сыыслѣ, что привелъ въ восторгъ 



епискогіовъ; они окруяшли кардинала де-Турнона и объявили, что дальнѣйшія 
пренія не нужны, если кальвинисты не прнзнаюгь учепіе кардинала по этимъ 
двумч. вопросаиъ. Тогда Беза, иреклонивъ колѣно, обратился къ королю п ска-
залъ, что, выслушавч. доводы, которые кардчпалъ Лотарннгскій привелъ за ду-
ховенство, и чувствуя себя снособнымч. отвѣчать немедленно на каждый вопросъ, 
потому чго они еще жпвы y него въ памяти, oui. проситъ дозво.іеніа возра-
жать тотчасъ жс. Королевскій совѣтъ пристуішдъ къ совѣщаніямч. объ этой 
просьбѣ, u ігротивники кальвішистовъ искусно вывелн королеву изъ затрудненія. 
Совѣгь отвѣчалъ, что совершенно согласенъ исполннть желаніе Бсза ; по такъ 
какъ рѣчь вардиііала иродолжалась цѣлнхъ два часа, то Беза вѣроятно ири-
дется говорить сще долѣе; можду тѣмъ ѵжо поздію, n иотому необходнмо отло-
житі. рѣчь до другаго раза; тѣмі. временемъ Беза можетъ переговорить сч> своими 
товаршцаии и представить результаты этихъ совѣщаній, когда совѣтъ ііризо-
вегъ ero. 

ІІо ирсжде чѣмъ состоялось новос собраніе, во Францію прибылъ папскій 
легатъ, кардішалъ И п u о л н т ъ д 'Э с т е Ф e р р a р с к і й; овъ нмѣлъ богатыя 
бенсфндіп во Франдіи, приходнлся ближайшпмъ родствешшкомч. владѣтсльному 
гердогу Феррарско.му и былъ силвнъ свонми обширными связяміі. В ъ свитѣ ero 
состоялч. іезуптъ І а к о в ъ Л а й н е з ч . , который уже разыгралъ на Тридепт-
скомъ соборѣ роль волка в ъ опечьсй шкурѣ; онъ лріѣхалъ во Франдію съ цѣлыо 
выхлопотать своему ордену ираво иа законпое существоваіііе, въ чемъ доселѣ 
ему отказывалн. Кардиналъ Феррарскій ігспыталч. дорогой признаки негодованія 
фраидузскаго народа на ііапское вмѣшательство въ І І Х Ъ гражданскія и религіоз-
ныя дѣла. В ъ Ліонѣ народъ нанесъ ему оскорблевіе; тоже повторилось и въ 
Сенъ-Жерменѣ . Деиутаты третьяго сос.іовія, еще не разъѣхавшіеся изъ Ионтуаза, 
и парижскій уняверситетъ нротестовали противъ нарушеиія ихъ иравъ паиою. 
Все это внуіпнло лукавому итальянскому принцу осторожность и умѣренность. 
Поэтому онъ не протпвился п]юдолженію религіознаго диснута, Bio удалилъ 
короля и ero брата u придалъ преніямъ частный характеръ, устранивъ всякую 
торжественность и офндіальность. 24 сентября Беза былъ спова приглашенъ; 
но кардиналъ уже пе встуналъ съ нішъ въ диспутъ, a засѣдалъ въ качесгвѣ 
судьи, и свободная бесѣда имѣла видъ судебнаго слѣдсгвія нри закрыхыхъ две-
ряхъ. Войдя в ъ залу конферендій, Беза засталъ тамъ только королеву мать, 
королеву наваррскую, приндевъ крови, нѣсколькихъ государственныхъ совѣтни-
ковъ, пять еішскоповъ н иятнаддать нли иіестнацать докторовъ богословія. По-
этому усилія Беза н Петра Мартира были тідетны. В ъ концѣ засѣданія карди-
налъ коварно нредложилъ имъ сдѣлать ііервый шагъ къ нрнмиренію, нодііисавч. 
или иеіювѣданіе причащенія, составленное Кальвпномъ и б.нізко нодходившее 
къ догмату Лютера, иди другое нсповѣдапіе, изложенное въ сочпненін сорока 
виртембергскнхъ богос.ювовъ. ІСардиналъ иршмаснлъ І І З Ъ Германіи шесть люте-
ранскихъ богослововъ, чтобы стравить дютеранъ съ і;альвіінистамн. Изъ нихъ 
пятеро пріѣхали въ Парпжъ, но отказались отііравитьея въ Сепъ-Жермень. По-
этому кардиналъ прндумалъ другой снособъ облнчіггь ііротестантовъ в ъ разно-
гласіи между собою, и съ этой цѣлью требовалъ, чтобн Беза одобрнлъ люте-
ровское исповѣданіе. Но Беза разстронлъ ero планъ, доказавч., что такой но-
стуноиъ сч. ero сторопы нн къ чему не новедетъ, потозіу что еслн овъ н нод-
ііишетч. люі'еровское нсповѣданіе, то кардішалъ все-таки откажется нодішсать 
ero, п слѣдователыю, нрпмиреніе не состоится. 

Вч. засѣданіи этомч. іезуитч. Іаковъ Лайнесъ такч, ругался п неистовство-
валч., что о примиренін нечего бы.іо u думать, тѣмъ болѣе, что Беза съ своей 
стороны осмѣялъ ero, впрочеыъ очень деликатно. Одиако Екатерина u кандлеръ 
сочли необходюшмъ, нанерекоръ іріумвирату, до нѣкоторой стенени удовлетво-
рить протестантовъ. ІІоэтому, когда уже рушилась всякая надежда на примире-
ніе, Беза удержали при диорѣ, норучивъ ему н нѣсколькнмч. умѣреннымъ епн-
скопамъ n докторамъ, весьма расположеннымч. къ нротестантизму, составить 
іісповѣданіе, когорое бы удовлетворило католиковъ н въ тоже время нравилось 
протестантамч,. Исиовѣданіе это было составлено, и евнскопы не нашли въ немъ 
ничего предосудительпаго; но уннверснтетъ, которому нредетавили ero на раз-
смотрѣніе, пашелъ, что оно кранне соблазпителыіо. Тѣмъ не менѣе правнтель-



ство желало угодить протестан ісішмъ членамъ совѣта регептства н притомъ было 
вынуждено ради общественнаго спокойствія предпринятв мѣры для ограждеиія 
протестантовъ отъ оскорбленій n насилій фанатичесной чернп. Яростные ыонахи 
вопили съ кафедръ противъ протестантскнхъ принцевъ и возбѵждали народъ къ 
насвліямъ протніп. протестантскпхъ собраній н религіозішхъ днспутовъ. Самыми 
ыевстовыми оказывалпсь нпщенствующіе монахи н іезупты, нрнзнвавшіе народъ 
къ рѣзвѣ п убійствамъ. 11о самымъ свврѣпымъ вроповѣдникомъ истреблевія про-
тестантовъ былъ одпнъ фравцпсванецъ, котораго князь де-ла-Ропгь-сюръ-Йонъ, 
какъ члевъ совѣта регентства, приказалъ схватить ночью въ монастырѣ n от-
править въ Сенъ-Жерменскую тюрьму за возмутельную врововѣдь. На другой 
день првндъ сообщилъ парламенту вовелѣніе короля иредать этого монаха суду. 
Но пародъ встувился за проповѣдннка, устремился толпой въ вредмѣстье, на-
водпплъ залы дворда юстиців и такъ грозно ирвчалъ, что нарлаыентъ освобо-
дилъ ыягежнаго проповѣдндка, котораго народъ съ торжествомъ вроводилъ въ 
ero церковь. 

Съ этого времеші началвсь постояпныя драки между обѣвмв релвгіозпыми 
партіямп; наконецъ 26 декабря 1561 вровзошла кровопролвтная ехватка. Гуге-
ноты собвралвсь для богослуженія въ одішъ болыной частвыи домъ въ пред-
мѣстыі Сенъ-Марсо, но католвки мѣшали имъ молиться звоиомъ в ъ колокола 
католпческой церквв св. Мерарда, находввівейся uo близостп. Эго случалось ѵже 
неоднократво. На второй день рождества иѣсколько сотъ гугепотовъ собралвсь 
въ этомъ домѣ; католикв по обыкновенію принялпсь звонвть во всѣ колокола, 
чтобы мѣшать гугевотамъ слушать проповѣдь. Тогда пѣсволько человѣкъ изч. 
общины отправились вросить католвковъ ирекратвть звонъ. Но католпкн не 
только не обратвлп на просьбу нвкакого вниманія, ио даже прибпли одпого гу-
гевота. Товариідъ его призвалъ на помощь общпну, въ которой было не мало 
здоровыхъ бойдовъ. Они бросвлись вл. католическую дерковь, выломалн двери 
и наквнулвсь сь обдаженнымв мечамв па находившихся въ ней. Послѣ страшной 
рѣзпи они разломалв п разрушвли всю внутренность церквв н, тавъ какъ полвдія 
в р в в я л а в х ъ еторону, связалв^в отвели въ тюрьму тридцать двѵхъ граждаиъ и свя-
іценнпковъ. Парламентт. не могъ немедлеііио освободнть заключенныхъ. Случай 
этотъ можно счатать началомъ продолжвтельной в кровавой релвгіозной войны 
во Франдіи, иотому что на другой депь католвкв съ своей сторовы сожглв ека-
мейки въ протестантской молнтвенной залѣ u затѣзгь подобныя же явленія по-
вторвлвсь во всѣхъ провішціяхъ. Чтобы прекратить безпорядкв, враввтельство 
рѣшилось точио опредѣлатъ условія терішмости и устранитъ ложное толкованіе 
іюльскаго эдвкта в выгодч., пріобрѣтенныхт. протестантами вч> ІІуассп. Съ этою 
дѣлыо созвалп собраніе въ Сенъ-Жермень, чтобы подврѣввть ero соглаеіемъ 
правдтельствешшя расіюряжедія. В ъ собраиіе были првглашены вредставвтелв 
всѣхч. парламентовъ, првиды крови, высівіе сановшіки коровы, государственные 
С О В Ѣ Т І Ш Е П u статсъ-секретари (maîtres des requêtes). Даже коынетабль, оконча-
телыю сблвзввіпійся ст. Гизамв и старавшійся свлонить на сторону католиковъ 
короля наваррскаго, првсутствовалъ въ Сенъ-Жермевѣ . He првсутствовали 
только Гизы. 

Королева объявила еобранію, что оиа и ея сыиъ будутъ твердо стоять за 
государствепную дерковь и не допустятъ ші малѣйвіихъ взмѣневій или уклоие-
ній отъ католпднзыа, но тѣмъ нс менѣе намѣрены торжественію даровать каль-
винвстамъ нѣкоторую терввчость. 0 свойствахч. u вредѣлахъ этой тервимости 
подробио говорилъ капцлеръ; вт> утѣшеиіе католвкамъ королева врибавила, что 
все, предоставляемое гугенотамч. ыовымъ эдвктомъ, вмѣетъ силу лишь до рѣше-
нія религіозпнхъ воиросовъ вселенскпзіъ соборомъ. ІІо этому эдикту вротввилвсь 
только конветабль, маршалъ Сентъ-Андре и ихъ вартія. Ири этомл> конветабль 
совершешю посеорнлся съ адмираломъ де Колвньа; до того времени оші, какъ 
родствепншш и друзья, жплн въ согласііі, но съ этвх-ь поръ стали непрвмврн-
мымв врагамв. Эдвктъ былъ прішятч. и 17 января 1562 обнародоваіп.. Онъ из-
вѣстевъ подъ нмепемъ я н в а р ь с к а г о илв т о л e р a u т u a г о э д и к т а. Суіц-
ность его состояла в ъ слѣдующемъ: «Иротестанты имѣютъ право свободно ис-
полнять обрядн своей религіи за чертами городовъ; еслв оші будуіъ вестн себя 
смирно, то ііарламенты обязави защищать в х ъ во время богослуженія. Церкви, 



священная утварь и ризы, которыми оии овладѣли, должны бнть возвращены 
католикамъ. Кро.мѣ того они должны соблюдать католическіе праздникн. ІІропо-
пѣдники ихъ обязаны воздерживаться отъ брапи и оскорбленін католивовъ н жііть 
на одномъ мѣстѣ , не разъѣзжая съ дѣлью раснростраиенія своей религіи». Пар-
ламенты утвердили эдпктъ; внрочемъ парпжскін парламенгъ долго протнвмлся 
и далъ ѵтверждеиіе только 5 марта. Бургундскій парламентъ ( в ъ Дижопѣ) отка-
зался ѵтверднть его и лроевлъ защиты иротивъ королевы, канцлера н принцевъ 
y намѣстнпка Буріундіи , маршала дс Таванна . В ъ своихъ занискахъ ларпіалл. 
хвалится этимъ, говоря, что оказалъ услугу релнгін л государству, сплой вос-
иренятствовавъ псііолненію закона * ) . Коннетабль ІІ герцогъ Францискъ де Г н з ъ 
рѣіпилвсь нротивиться эдикту сплою. Dana Пій I V и король испанскій старались 
no возможности запутать французсиія дѣла , первый, чтобы поддержать свое по-
колебавшееся значеніе во Франдіи, второй, чтобы па.ювить рыбы в ъ ыутной 
водѣ n воспрепятствовать французскимъ кальвинистамъ помочь свонмъ нидерланд-
скимъ единовѣрцамъ, воторыхъ онъ намѣревался подвергнуть жестокимъ гоне-
ніямъ. Dana н Фплиппъ I I отправплп кл. фрапдузскому двору уиолпомочсшшхъ, 
обладавшпхъ всѣми доетоинствами нскусныхъ дппломатовъ, для чего, какъ извѣ -
стно, прежде всего иужно пренебрегать началами правственности. ІІослапникомъ 
рпмскаго двора со времепи днсиута въ ІІуасси бы.іъ Ииполитъ д Эсте князь-каі>-
диналъ Феррарсній. Во время изданія япварскаго эдикта онъ опуталъ королеву 
Екатерину Медичи сѣтяли иапекихъ интригъ, поссорилъ с^іабаго короля наварр-
скаго съ его братомъприндемъ, деКонде, и соединилъ его съ Гизами. Корольнсианскій 
назначилъ С В О І І М Ъ іюсломъ ио Франціи П е р р е н о д е Ш а н т о н э , письма ко-
тораго проливаютъ яркій с в ѣ т ъ па сложныя интриги того времени. ІІеррено 
пмѣлъ порученіе раздувать втнхомолку огонв n стараться внушнть католнкамъ 
подозрѣпіе къ королевѣ . Ио письмаыъ его вндно, что дѣйствія его увѣичались 
успѣхомъ и иріінуднли Екатерину, которая забогилась ne о религіи, a о власти, 
отступиться отъ нротестантовъ. Кардиналъ Феррарскій, испанскій посланнпьъ 
и иапскій нунцій Просперъ де Санта-Кроче склоннли на свою сторону короля 
наваррскаго, давъ ему надежду на пріобрѣтеніе или испанской ІІаварры, или, 
въ замѣнъ ея, владѣнія въ Савойѣ . За это опъ долженъ былъ возвратиться 
къ католидизму. Аптонъ, будѵчіі равнодушенъ къ религіи, дался в ъ о б м а н ъ . Онъ 
отослалъ в ъ Веарнъ свою жеііу, которая бнла ревностная и твердая проте-
стантка * * ) ; но сыиа своего Генриха, бывшаго еще ребенііомь, онъ удержалъ прн 
себѣ , обѣща.іъ воспитывать въ катѳлидизмѣ и удалился отъ двора. Енатерина, 
раздѣлившая ст> Антономъ регентство надъ молодымъ королемъ, была принуждена 
уволитъ адмирала н его братьевъ и прнстать къ испано-папской партіи. Съ 
этого времени эта иартія, ілавою которой былъ тріумвиратъ, стала госиодство-
вать въ королевскоыъ с о в ѣ т ѣ . Тогда протестанты начали вооружаться; имъ но-
вровительствоваліі принцъ де Копде, адмиралъ и королева Жанна наваррская. 
Онп рѣшились силою сохранить за собой права, иредоставленныя имъ январ-
ClflIM'b эдиктомъ. 

Прн этомъ кризисѣ Екатерина отлично разыграла свою роль, не разорвавъ 
явно связь съ протестантами, хотя, no письмамъ ужаснаго короля Фндиппа испан-
сиаго уже давно в в д ѣ л а , чего именно желаютъ nana, Гизы и тріумвиратъ. Фи-
липпъ писалъ королевѣ Екатеринѣ , на стариіей дочери которой былъ женатъ 
уже П Ѣ С К О Л Ы І О л ѣ т ъ : «если вы не иерестанете терпѣть ересь, то мнѣ нельзя 
будетъ восирепятствовать ей расвространиться в ъ Испапін и въ Нпдерландахъ. 
В а м ъ слѣдуетъ избавить огнемъ и мечомъ ваше государство отъ этой чумы, 

*) ГІарижскій парламенгі. быль еилою припуждеігь утверДить эдмктъ, n прчмѣру его 
поелѣдовали прочіе, honnis, говоритъ марша.гь де Таваннъ, celle de Bourgogne où le dit 
entérinement fut v e r t u e u s e m e n t empesche par le Sieur de Tavannes, lieutenant-géné-
ral, q u i s'y o p'p o s a d i r e c t e m e n t , d o n t i l o b t i n t b e a u c o u p d ' h o n n e u r . 
(Кромѣ бургундскаго, гдѣ утверждепію ого б л а г о р о д н о воспрепятствовалъ намѣстникъ, 
г. де-Таванъ, к о т о р ы й , п р я м о в о с п р о т и в n в іп и с ь э т о м y, п р і о б р ѣ л ъ т ѣ м ъ 
с е б ѣ в е л и к y ю с л a в у). 

**) Она была дѣйствнтелыю тверда въ вѣрѣ; но разсказъ о томъ, будто она, держа въ 
одной рукѣ сына, a въ другой корону, сказала, что скорѣе броситъ ихъ въ воду, чѣмь 
пойдетъ къ обѣднѣ,—не болѣе какъ газетиая угка, 
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какъ бн НІІ бы.іо велико число зачумленныхъ; я готовъ съ своей стороны всѣми 
силами ііомогать вамъ въ эгомъ цредаріятіи». 

Герцогъ Франднсісь де Гизъ и коннетабль начали свирѣпствовать противъ 
протестантовъ прежде, чѣмъ слабый король паваррскій перевелъ дворъ изъ Фон-
тенбло ьъ нимъ въ ІІарижъ. Герцогъ удалился отъ двора въ ноябрѣ 1 5 6 1 ; онъ 
ѣздилъ съ свопмъ братомъ, кардиналомъ Лотарингскимъ, въ Цаберпъ убѣждать 
нѣмецкихъ лютеранъ отказать въ помощи фраицузскимъ кальвинистамъ, если они 
будутъ просить о ней. Съ этою цѣлью онп прнгласиди въ Цабернъ герцога Хрп-
стофа Впртембергскаго. Добрый герцогъ дался въ обманъ н привезъ съ собой 
своего богослова Бренца, такъ какъ кардиналъ изъявилъ желаніе ветупить съ 
пимъ въ диспѵтъ объ ученіи Лютера. Хрнстофъ удивился, в с т р ѣ т н в ъ въ кардп-
налѣ готовность уступить лютеранамъ въ такпхъ вопросахъ, въ которыхъ Каль-
винъ H Беза рѣшптельно расходилпсь съ ними; онъ поиался на удочку н всту-
пилъ въ тѣсный союзъ съ Гизами. 

Вч> это время Францискъ де Гизъ получилъ отъ короля ііаваррскаго офи-
діальную бумагу; Антонъ уже успѣлъ разонтнсь съ братомъ, Шатильопами н 
ирочпми лротестантами и соедпнился съ испавской партіей. Посланіе его заклю-
чало въ себѣ нредписаніс ero , какъ намѣстника государства, п вмѣстѣ съ тѣмл. 
дружескую просьбу, чтобы гердогъ поспѣіішлъ пдти со всей своей коппой гвар-
діей (compagnie d'ordonnance) и со всѣмн друзьями, которыхъ можетъ собрать, 
сдасать католическую религію н ІІарижъ. Герцогъ немедленио выступилъ и въ 
началѣ марта 1 5 6 2 , в ъ четырехъ часахъ пѵти отъ Жуапвиля, въ городкѣ Васси, 
встрѣтилъ случай потѣшить свой фанатизмт). 

Городокъ Вассп былъ частью вдовьяго удѣла Маріи Стюартъ, которая по-
ручила управлять имъ своей бабкѣ , Антуанеттѣ Бурбонской, матери Гияовъ. Гер-
цогинѣ очень не дравплось, что протестантн устроилн в ъ Басси свое богослуme-
ine в ъ одномъ амбарѣ , блпзъ собора; при томъ опп оскорбили епискода шалон-
скаго, который дріѣяжалъ в ъ Васси съ двумя богословами на диспутъ съ каль-
винвстскими проііовѣдиііками. Гердогъ де Гизъ , мать котораго граждане назы-
вали не пначе какъ матерью тирава, составплъ свой маршрутъ такъ, чтобн 
прибнть в ъ Васси в ъ воснресеньс; онъ содіелъ съ лошади y собора и воіпелъ в ъ 
дерковь слушать мессу въ то самое время, когда протестанты собрались на про-
довѣдь. Свяіцениикъ и мѣстный судья пожаловались герцогу на протестантовл,, 
которнс проповѣдовали и распѣвали y самаго собора. Герцогъ немедленно нослалъ 
молодаго де Бросса и д в у х ъ пажей позвать проповѣдника и протестантскихт, 
старшинъ. Но протестанты захлопнули двери своего амбара переді) носомъ по-
сланпыхъ. Пажи принялпсь стучать и кричать неистовымъ образомъ; за это ихъ 
прнбнлн. Т о г д а старпкъ де Броссъ п самъ де Гизъ съ служителями поспѣшили 
къ нимъ на иомощь, по былн встрѣчены каменьями и получпли ушибы. Нако-
нецъ солдаты бросились на гражданъ, многихъ псреранилн п шестьдесятъ чело-
в ѣ к ъ убнли. Говорятъ, что прн этомъ герцогъ де Гизъ отвѣчалъ мѣстпому судьѣ , 
напомнившему ему январскій эдиктъ, что изрубптъ этотъ эдиктъ своимъ мечомъ. 
Екатердна Медпчи и король наваррскій, которымъ управляли хитрый нундій и 
легатъ Ипполитъ, жилп сначала в ъ Монсо, a потомъ въ Фонтенбло. ІСоролева 
дѣлала сперва впдъ, будто памѣрена дротивиться вступлеиію въ ІІарпжъ гердо-
г а Гпза съ ero товариіцамп и фанатичесной ватагой. Она прппяла протестапт-
ское посольство, пришедшее къ ней съ жалобою на кровопролптіе в ъ Васси , и 
милостиво отдѣчала оратору посольства, Теодору де Беза . ІІо король Аптонъ 
наваррскій принялъ пхъ очень сурово; народт, осмѣялъ в ъ уличной пѣснѣ * ) ма-
лодушіе и измѣну этого человѣка. 16 марта Гизы торжественно вступилп въ Пп-
рижъ; тогда и Антонъ со всѣмъ дворомъ отиравплся туда. Королева ириня.іа 
видъ угнетенной жертвы, которую Антодъ дрнвезъ в ъ столицу наеильно и кото-
рая непрдчастна ничему, что дѣлается противъ протестантовъ; дѣйствителыю, 
канцлеръ ея не одобрялъ насильствепныхъ мѣръ. В ъ тоже время Конде и сго 
друзья повсемѣстно взялись за оружіе, потому что коннетабль и маріпалъ Сентъ-
Аидре прямо отказались исполнять повелѣніе, дадное имъ именемт, короля, слѣ -

*) Caillette (старая баба) a tourné sa jaquette. 



довать январьскому эдтікту н не иренятствовать цротестантамъ мо.іиться за во-
ротами городовъ. Коннстабль не постыдился даже отправнться съ войскомъ и 
возбужденною монахамн чернью за ворота Сенъ-Жакъ и Поплиньеръ, разрушать 
протестантскія молельын. Оіп> велѣлъ сжечь скаыейки, кафсдру и остальную ме-
бель и возвратился въ ІІарнжл. съ торжествомъ, і;аі;ъ будто совершилъ великій 
подвигъ. Протестанты іірозвали его за это воеводой-сжигателемъ скамеекъ (ca-
pitaine brulc-bancs) . 

І Іачалась .чсждоусобная война. Вся прогестантская знагь пришшула къ Кон-
де M Колпиыі и избрала перваго своимъ вождемъ. Оіш объявили, что, такъ какъ 
король, его мать и жалкій Аитонъ иаваррскій находягся во власти Гизовъ, кон-
нетабля де Монморанси п маршала Сентъ-Апдре, то ихъ должно считать илѣи-
ннми. Протестанты заняли Тулузу , Ліонъ, Вуржъ и Орлеапъ, г д ѣ устроили свой 
сбориый пуиктъ; однако снлы нхъ были значительно слабѣе католнческихъ. Нс 
имѣя возможностіі слѣдить за всѣми подробиостями тогдашней нсторін Франдіи, 
мы ограничимся указаніемъ на нѣкоторые факты, имѣвшіе важиоств для послѣ-
дующихъ событій. 8-е апрѣля 1562 бы.ю дііе.чъ всенародиаго объявленія, что 
единство правнтельства не существуетъ, что король сталъ вождемъ иартіи н что 
двѣ враждебныя арміи готовн рѣшить битвой, кого должно считать настоящимъ 
правителемъ. Чнсло это означсно въ маннфестѣ или деклараціи принда де Кон-
дс , гдѣ онъ пзлагаетъ основанія, иобудившія его и его единоьѣрцевъ взяться за 
оружіе протввъ ііарижскаго правительства. Правительство, говоритъ Конде въ 
своемъ манифестѣ , нерестало быть народнымъ и закопішмъ; оно явно паходит-
ся во власти нспанскаго посланпина, нундія и легата , и главный голосъ в ъ немъ 
нрннадлежптъ иностраннымъ лотарингскимъ принцамъ (Гизамъ) . Конде ирнбав-
ляеті. однако въ концѣ , что готовъ отстушіть u положііть оружіе, если врапі 
его релиііи также отнажутся отъ пеиріязиеітыхъ дѣйствій * ) . 

Т а к ъ какъ протестанты утверждали, что король u ero мать находятся въ 
плѣну y тріумвпрата, то послѣдній съ споей стороны офпдіалыіо объянилъ 7 аіі-
рѣля, что Конде и адмиралъ л г у т ъ , говоря, будго король и ero мать содержат-
ся въ илѣну. 11 аіірѣля иравительство объявнло, что желастъ сохраннть январ-
скій толераитиый эдивтъ, но что онъ пе должеиъ только расиросграняться на 
Парижъ. Протестаіпы сдѣлали иріінда де Конде съ титуломъ «защитнпка и охра-
пителя короны» главою совѣта , составленнаго изл. важнѣйшнхъ иротестантскихъ 
дворянъ. Эти вельмоаіи, владѣвшіе болышімн помѣстьями н содержавшіе въ свл-
ихъ городахл. войска, были три брата Шатильоны, квязь Иорсіа изъ дома Круи, 
гііафъ де-Ла-Рошфупо, виконтъ де Роганл., де Монгомерм графл. де Лоржъ, графъ 
де Грамонъ, де Субизъ, Водрэ сеньеръ де Муп, Ранье сеньеръ д'Эсгернэ и братья 
Жанли и Ивуа. Протестантскіе иотаблн немедлеііно назначилн налогъ и рекрут-
спій наборъ n ѵчредили надзоръ за фанатическими проиовѣдішками, которые сво-
мми рѣчами могли довести религіозное одушевленіе жнтелей южной Франдіи до 
непстовствъ. Поводл. къ эгому распоряженію далъ Беза , находившійся вл. арміи 
съ самаго начала войны. E r o ііроповѣдіі были такъ возмутительны, что сго дажс 
обвиняли въ воззваніи нъ убійству Ризовъ; однако онъ постоянно инсьмеино и 
словесно отридалъ это. 

В ъ Гіэнн Монлюкъ подавнлъ двнженіе съ страшной жестокосгью; во всѣхъ 
болыпнхъ городахъ юга кровь лилась иотоками, и съ обѣихъ сгоронъ соверша-
лись нсслыханные ужасы. Гизы нріобрѣліі содѣйствіе горцога Савойскаго, пожср-
твовавъ города, которыми французы владѣлн въ сго странѣ ; королева же, чтобы 
иолучить отъ паны ннчтожную сумму ста тысячъэкю, была принуждена обѣщать 
ero нунцію и легату первенство въ с о в ѣ т ѣ ; папскіе нредставнтелн стали требо-

*) Il demandent qu'on enjoignit aux Sieurs de Guise, Connétable, maréchal de St . An 
dré, de se retirer en leurs maisons, ajoutant qu'encores que lui Seigneur Prince ne soit de 
ce rang pour estre envoyé en sa maison, d'autant qu'il a ceste honneur d'estre Prince de 
sang, il offre s'y retirer volontiers et faire desarmer toute la compagnie, qui est avec lui. 
;Онъ просилъ, чтобы r. r. де Гизу, кочпетаблю u маршалу де Сент-Андре было прика-
зяно удалитьея домой; прибавляя, чго въ таномъ случаѣ и онь согласенъ добровольно 
удалпться и обезоружить свои войска, хотя е.чу нельчя гіриказать удалиться, гакъ какъ 
онъ имѣегь честь быть принцемъ крови), 



вать удаленія капцлера л Ошіталя и нроткаіо ешіскоііа Монлюка. Приндъ де Кон-
де дѣйствовалъ таиимъ жс образомъ и, иодобно тому какъ католики обратились 
къ Филиппу I I исианскому, искалъ помощи королевы Елнзаветы, хотя Англія на-
ходилась в ъ то время въ мирѣ съ Фраиціей. Протестанты предложили англича-
намъ доставить имъ Г а в р ъ н впустнть войска пхъ въ Г у а и ъ и Діепаъ; за это 
Англія должна была иослать армію въ ІІормандію н дать гугенотамъ 40 тысячъ 
экю на веденіе войны. Э т а субсидія иошла на жалованье вербовавшимся дѣм-
дамъ ц швенцарцамъ. Колиньи и Конде утѣшали свою нартію, увѣряя сс , что 
всдутъ нереговоры съ Дюрихомъ н Берномъ и что имъ обѣщалн свое содѣйствіе 
курфнрстъ Пфальдскій, ііфальцграфъ Цвейбрюккенскій, Бранденбургъ, храбрый 
ландграфъ Филшіпъ Гессенскій, гердогъ Впртсмбергскій и Саксонія (до саксон-
снос правительство было слишкомъ предапо лютеранству, чтобы помогать каль-
винистамъ). 

Католическая и иротестантская арміп стояли на Луарѣ , другъ противъ дру-
га ; первая дмѣла намѣреніе овладѣть Орлеаномъ, a вторая рѣшилась защищать 
е і о . Х о г я споръ могъ рѣшиться Т О Л Ь Е О оружіеыъ, тѣмъ не мснѣе иротивніші 
началн переговоры. Екатсрина восііользовалась туностью короля Антона, чтобы 
при іюмощи его обмануть его брата. Ей пужно было удалить тріумвиратъ, въ 
чемъ оыа u успѣла во время переговоровъ. Иротестанты же хотѣ . ін иротянуть 
время до прибытія аіігличаиъ н нѣыцевъ. Слѣдовательно, обѣ стороны не дума-
ли серьезно о мнрѣ , и переговоры были безуспѣшны. Неудавшаяся поиыгка Кон-
дс аттаковать королевсную армію, иодступнвшую къ Орлеану, принудила королс-
ву снова нрпзвать тріумвиратъ u нздать чсрезъ нарламенгь грозный эдиктъ про-
тнвъ в с ѣ х ъ ириверженцевъ адмирала, его илемянпиковъ и принда де Іѵонде— 
какъ иротіівъ разбойниковъ, убійцъ и святотатцевъ * ) . Отъ наказаній, которы-
ми гроздлъ эднктъ, были избавлены, ио иовелѣнію королевы, только Копде н в с ѣ 
т ѣ , которые къ назначсшюму сроку сложатъ оружіе. 

Война началась неблагопріятно для иротестантові>; ноііско ихъ было самое 
нестройнос и разнокалиберное, такі> какъ арнстократія, стоявшая за ппхъ, ііспу-
гавшись эдикта, увела свои отряди домон. Королсвское войско двинулось дальше 
К7> Луарѣ ; протестанты покидалн города n выстуналн изъ однихч. воротъ в ъ то 
время, какъ король Антопъ иди, в ѣ р н ѣ е , Г п з ъ , вступалъ въ другія. ІСоролева и 
канцлеръ содѣйствовали разсѣянію протестаитскаго войска обѣді,аніемъ помилова-
нія т ѣ м ъ , кто иокішстъ его; обѣщаніе это исііолнялось ими. За то гердогъ 
Франдискъ ыредавалъ і^рабежу всѣ города, которые бралъ, хотя бы даже на ка-
питулядію; 'Гѵръ u Б л у а ирежде в с ѣ х ъ нодверглись этой участи. В ъ Т у р ѣ гер-
д о п . дс Монпапсьс велѣлъ казішть многихъ жеіпдинъ и дѣвушекъ, которыя не 
соглашались отречься отъ евангелическаго учепія. Буржъ соиротивлялся упорно 
до ирнбытія Антоиа наваррскаго и самого ребеньа-короля; тогда онъ сдался па 
каиитулядію 3 1 августа 1 5 6 2 . Ііесмотря на иапитулядію, гугеиотамъ было іірсд-
иисано ѵдалпться изъ города, и при выходѣ ихъ многіс изъ нихъ бнли убиты. 
Маршалъ де-Сентъ-Андре еще 1 августа взялъ Пуатье приступомъ. 

В ъ то время, когда католпки свнрѣпствовалн ио сю н но ту сторону Луарн, 

*) Sont déclaré, гласиль одмкгь, rebelles, ennemis de dieu et de la couronne de Fran-
ce, perturbateurs du repos publique, criminels de lèze majesté divine et humaine tous ceux, 

ui par forme d'hostilité sont en armes contre le roi ès villes d'Orléans, Lyon, Rouen, Poitiers, 
ourges, qui ont pillé, saccagé et démoli les lieux saints, brûlé les reliques, abbatu les croix, 

dérobé et profané des calices et autres vases sacrés, violés sepulcres des rois, princes, 
ducs, comtes et seigneurs particuliers, saisi les deniers publics, saccagé les villes, bourgs 
et villages, ensemble leurs fauteurs, complices et adhérens, leurs biens seront confisqué et 
il est entjoint aux officiers de la justice de les saisir du corps et de les constituer prison-
niers partout où ils pourra ent être arrêtés. (Мнтежниками, врагами Bora п Французской ко-
роны, парушителяміі общественняго спокойствія, впношіыми въ оскорблеміи божсстпен-
наго и королевскаго величества, обьявляются всѣ , кто поднялъ оружіе противъ короля въ 
Ор .еанѣ, Ліонѣ, Руанѣ , Пуатье, Буржѣ, кто грабилъ, расхшцалъ и разрушалъ церкви, 
жегъ мощи, сокрушалъ кресты, іюхиіцалъ и оскверпллъ св. чаши и сосуды, оскорблялъ 
гробницы королей, принцевъ, герцоговъ, граФовъ п частпыхъ господь, нрисвоивалъ об-
щественпыя суммы, грабилъ города, замки и деревнп, a также всѣ подстрекатели, со-
участники IL приверженцы ихъ; имушесгва ІІХЪ будутъ КОНФИСКОВЯНЫ, и лолиді" пред-
ппсывается хватать и брагь ихъ всюду, гдѣ они покажутся). 



протестантское войсво подъ командой Монгомсри стояло въ Шрмандіи. Эта 
провииція, какъ центръ протестантизма, находилась поч-ги вся но власти нро-
тестантовъ; кромѣ того, иертше транспорты англійскихъ всномогателыіыхъ войскъ 
ѵже нрибыли сюда. ІІоэтому норолевскимъ войскамъ, стоявшимъ предъ Орлеа-
номъ, было необходимо двинуться на Сену, ирежде чѣмъ англичане усиѣютъ 
овладѣть нормандсвими городами. ІІо воролевсвнмъ войсвамъ грозила оііасность 
и съ другой стороны, потому что нѣмецвія вспомогатрлышя войска, обѣіцаіпшя 
иротестантамъ, начали уже собираться на Рейнѣ ; тогда правительству пришлось 
нослать отрядъ въ Шампань для прегражденія имъ путн. В с л ѣ д с т в і е т о г о осада 
Орлеана была снята, н оставлена лишь бловада; правительственная армія раздѣ-
лилась на нѣсколвво отрядовъ. Одинъ изъ нихъ перешелъ Лѵарѵ и занялъ 
всѣ города, откуда ненріятель могъ полѵчать нодкрѣпленіе или иродовольствіе. 
Другой, подъ командой маршала Сентъ-Андре, двинулся въ Шампань, съ дѣлью 
подготовиті. всевозможныя затрудненія походѵ нѣмецкихъ войскъ, которыыъ, uo 
многочисленностіі ихъ, нельзя было иротивиться въ полѣ. Наконецъ главная 
армія, иодъ начальствомъ Францисва де ІТіза, паправплась въ Нормандію и начала 
осаду Руана, который младшій братъ Франциска, герцогъ д'Омаль, уже нѣснолько 
мѣсяцевъ держалъ въ блокадѣ. 

В ъ это время карднпалъ Лотарингсній разстался съ своимъ братомъ, гер-
цогомъ Франднскомъ, котораго съ тѣхъ поръ уже не видалъ. Подъ нредлогомъ 
примнрить религіозныя несогласія на всеобіцемъ соборѣ, вардиналъ отправился 
въ Трндентъ, отвуда возвратился уже по смерти своего брата. Передъ Руаномъ 
герцогъ Францискъ встрѣтилъ силыюе сопротнвленіе, такъ какъ граждане и сол-
даты мѵжествевпо защищали городъ. Рерцогъ вызвалъ въ осаждающѵю армію 
генералъ-намѣстннка u саыого короля. Уиорное соиротивленіе осажденныхъ при-
нудило герцога рѣшиться на прпступъ. В ъ концѣ октября Руанъ былъ взятъ. 
Этотъ городъ, второй по значенію въ государствѣ , былъ обреченъ на нѣсволько 
дней убійствъ и грабежа и преданъ въ жертвѵ грубой фанатической ордѣ, со-
ставляющсй осаждающую армію. ІІо завоеваніе Руана стоило жпзни королю Ан-
тонѵ наваррсвому; находясь въ траншеѣ , онъ иолучилъ ранѵ, которая вслѣдствіе 
зловачественной лихорадки сдѣлалась смертелі.ною. 17 ноября 1562 Антонъ умеръ. 
Его сыерть отнрыла герцогу де Ризу пѵть къ генералъ-намѣстшічеству. Но про-
тестанты также выиграли отъ смерти Аитона, потому что вдова его, ревностная 
кальвиниства, стала съ т ѣ х ъ поръ управлять владѣніямн своего сына, будущаго 
короля Генриха I V , и восиитала его въ протестантизмѣ. Однако сперва Екатерина 
удержала этого нрннца ири себѣ , н онъ долженъ былъ притворяться ватоликомъ. 
Екатерииа очень любила его за жпвой умъ. 

Дѣла протестантовъ шли очень дѵрно не только въ Нормандін, но и въ 
Гіэни. В ъ Провансѣ и въ Дофию онн были тавже побѣждены, и ихъ жестоко пре-
слѣдовали. Такое иоложеніе дѣлъ n опасеніе, что Францискъ де Гизъ сдѣлается 
гонсра.ть-памѣстникомъ Фрапдіп на мѣсто Антона, иобудило сильнѣйпіихт. иѣ-
мецвихъ государеіі рѣшвться навонецъ сервезно номочь С В О І І М Ъ едпновѣрцамъ. 
Къ сожалѣнію, должио замѣтить, что пѣмцы, продававшіе себя въ этѵ войну 
обѣимъ сторонамъ, смотрѣли не на то, чему служать, a на то, вто болыие ііла-
титъ. Рейнграфъ Филиппъ н Роквендорфъ служили все время королю француз-
скому, хотя были протестанты, u пренебреглп произнессниой надъ ними имііер-
свой овалой. Большая часть рейтаровъ и ландскнехтовъ была, no словаыъ Ка-
стельно, ііротестанты. Нѣмецкіе господа, торговавшіе солдатамн, ирямо говорили 
Кастельно, который вербовалч. войска для французской коро.іевы, что очень не-
охотно идутъ изъ разсчета противъ своихъ едниовѣрцевч.. Германскіе ироте-
стантскіе госѵдари долго не рѣшались послать ноыощь своимъ французскимъ едино-
вѣрцамъ. Навонецъ Гессенъ, ІТфальцъ и Виртембергъ послали отрядъ конницы н 
ландскиехтовъ. Фрапцузы говорятъ, что усердіе это явилось только тогда, вогда 
Колиньи и Конде иолучнли субсидіи отъ англичанъ; но новѣйиіій псторикъ Кур-
гессена говорнтъ, что Гессенъ, Виртембергъ, Пфальді. и Баденъ самн далн его 
тысячъ гульденовъ. Чтобы іюлучить иозіощь, дринцъ де Ііоіідс послалъ въ Рер-
манію ученаго, краснорѣчиваго н уважаемаго еиископа Сннзама, который отва-
зался огъ еішскоиства н иерешелъ въ протестантизмъ. На сеймѣ въ Франнфуртѣ 
Сиизамі. произнесъ рѣчь, которая дошла до насъ и произвела чудеса. Онъ насто-



ялъ lia объявленіи ошілы всѣмъ иомогавипімі, Гизамъ. І Іс д'Андло, какъ обыкни-
венно іюлагаютъ, a Сиизамъ ирнвелъ во Францію нѣмецкія всиомогателыіыя 
воііска. 0 заслугахч, ero деобходимо шиіомшіть, иотоыу что смерть ero — такое 
же пятдо иа дамяти Беза, иакь казль Серве па ііаыяти Ка.іьвиши Извѣсчно, что 
Кальвнігь ііриназа.гь сжечь, какъ еретііка, деианскаго иротестанта Серве; такимъ 
же образомч. Беза изъ завистн къ талаитамъ Сшізама обвинилъ ero вч, долити-
ческой иамѣпѣ , и в ъ мартѣ 1566 Спнзамч. бы.іъ казнснъ в ъ Ж е н е в ѣ . Казнь Спи-
зама въ Женевѣ нс нодлежитъ сомнѣнію; скорѣе можно сомиѣиачься въ томъ, 
былч. ліі ирнчішого ero смерти фанатнзмъ протестантскаго духовеиства, которое 
въ влаетолюбін, жестокостн и фадатизмѣ не уступало католичеекому. Мы вонсе 
не утверждаемгі>, что Сііизамъ былъ совершендо иевннеіп>. Но во всякомъ елу-
чаѣ Беза постудилъ въ высшей степени ннзко. ІІо сыертн Сшізама одъ сочннилч. 
эпнграііу, въ которой смѣялся надъ ііесчастиымч> за то, что онъ иожертвовалъ 
радд женнтьбы еішскоиствомъ. 

Гессенъ согласился выставить около девятн тысячъ челоиѣкъ, но началыіики 
этого войска, І о г а п л ъ фоіп. Рацеибергъ и фрндрихъ фоігь Шлихтенъ, были под-
кудлены франдузскимъ посланникомч. и не хотѣли выстушіть радыие весны 1563 . 
Ландграфъ Филиппъ выбранн.п, ііхъ за это лѣтннми воивамн и назначи.гь на ихъ 
мѣсто своего гофмаршала, Фридриха фовъ Рольсгаузеиа. Рольсгаузенъ расіюло-
жился лагереыч, в ъ Бахарахѣ въ то время, когда виртембергды двннулись чрезъ 
Страсбургъ въ Эльзасъ. Здѣсь д'Андло принялч, надъ НІІМИ дача. іьство, послѣ 
чего съ ынмъ соедннились и гессенди. Мариіалъ Сентъ-Андре, стояишій вчі БІам-
нани, не имѣ.чъ С І І Л Ъ остановдть нѣмедкое войско, простиравшеесл ііочти до де-
вяччі тысячъ; но оіп> испортіілч, всѣдороги n частью уинчтожилч., частію иеревезъ въ 
укрѣіілениые города продовольствіе. Походъ д'Андло, которой велъ свое войско в ъ 
Орлеаиъне чрезъ Шамиань, a чрезъ Лотарингію и Вургундію, нріобрѣлъ въ военной 
исторіи знаыеіштость. ВирочеіП) ближайшій родствеиніікъ Гизовъ , герцогъ Ло-
тарингскій, вѣроятдо дзъ оііаседія навлечь на себя мссть германскпхъ госуда-
рей, ідедро сдабжалч, ero дродовольствіемъ. 

Когда этотч. всдомогателшый корпусъ соедішнлся 6 ноября счі гдавншіи 
силамп протестаптовъ, ирннцч. де Конде вознамѣрился, пользуясь удаленіемч, 
королевской арыіи, докорявшей Руаыъ, напасть врасіідохч> на ІІарнжъ. ІІоішчка 
эга неудалась. Если бы одъ ыогъ предпринять это смѣлое нападеіііе немедлеино 
по ирибытіи кч> Парнжу, то городъ вѣрояччю былъ бы взятч,. Ио онъ ждалч, 
сдерва д'Андло съ нѣмецкимъ кориусоыч>, a иотомч> увлекся иереговорами, кото-
рыми королева и канцлеръ старалнсь задержать ero. Ouii поддержнвали то про-
тестантовч,, то 1'изовъ, хотя вврочеыъ испанскій ііослашнікъ п нунцій не нере-
сгавалн управлять иыи. Когда непріятель иолучвлъ ожидаемое нодкрѣііленіе, 
Конде уже не ыогъ аттасовать столііцѵ или ііредиринять блокаду ея тѣмч» болѣе, 
что войско ero ne иолучало жалованья. Поэтому онъ иослѣдовалъ совѣту адми-
рала и отііравился въ ІІормандію, г д ѣ намѣревался ожидать англійскаго всио-
могательнаго отряда и англійскихъ субсіідій для уіілаты жалованья конннцѣ . Ко-
ролевское войеко no иягамъ слѣдовало за і іротестантскнмъ. Сначала оіш шлн ію 
берегу Сены почтп рядомъ. Однако вротестантн , выйдя незамѣченіше изъ ІИар-
тра, онередпли католиковч,. Но иринцу де Конде вздумалось аттаковать городч. 
Дрё, лежащій почти въ шестнадцати часахъ пути отъ ІІарижа; аттака эта такч, 
задержа.іа его, что войско тріуывировъ уснѣло догиать вротестаитовъ. Тогда 
протестантская армія перешла Сену и встрѣтила католнковъ. 

Тріумвиратъ віідѣлч>, чго наступила рѣшнте.іьная минута, но пе рѣшался 
на битву безъ коложнтелыіаго нрнказа королевы, кочорая все еще сгаралась сдер-
живачь Гизовъ иротестантаыи и тайно иерешісывалась сч> иротестантскими вож-
дямн. Тріумвпри іюслалн ЕЪ ней ІСастелыіо за пріиазаніяыи * ) . Сраженіе про-

* ) Кастельно приводптъ слоВа королевы, коТорЬш доказываіотч,, что (ша желала of-
Кловить отч> себя отвѣтетвенності, въ войнѣ м оставалась вѣрна своей дву.шчной итальян-
ской политіікѣ: Qu'elle s'eumerveilloit, eouime les dits eonnestable, duc de (luise et Sainet-
André estaus bons capitaines, prudens et expérimentés envoyoient demander conseil à une 
temrne et à un enfant pleins de regrets, de voir le choses en telle extremitc, que d'être re-
quites aux hasards d'une bataille civile. <{Она выразила свое удивленіе, что полководцы, 



изошло 19 дснабря 1562 въ шестнадцатіі часахъ цутн отъ Парнжа, близъ Дре, п 
бы.іо кровопролитио. Сначала оно прішяло сто.іь благонріятное для протестан-
товъ наиравленіе, что королева вародолженіи сутокъ считала дѣло свое иопіб-
шимъ. ІСориуса маршала Сентъ-Андре и коннстабля были уже разбиты, когда 
герцогь де Гизъ, отказавшійся отъ главнаго начальства надъ арміею и вредво-
дительствовавшій т р е т ы ш ъ корнусомъ, восиользовавшись увлеченіемъ принда де 
Конде, который неосторожно нреслѣдовалъ побѣжденпыхъ, аттаковалъ утомнв-
шагося и разстроеннаго ненріятеля свѣжими силами и одержалъ иолную ііобѣду. 
Самъ иринцъ де ІСонде попался въ плѣнъ. 

Послѣ этого сраженія герцогъ де Гизъ сдѣлался единственнымъ ьождемъ 
ультра-католнческой партіи, которая страшно иенавидѣла в с ѣ х ъ протестантовъ и 
ихъ защитников-ь u ne довѣряла королевѣ-матери; другіе тріуывиры, коннетабль 
н маршалъ Сентъ-Андре, сошли со сцены. Коннетабль, поспѣшивъ аттакой, былъ 
взятъ в ъ плѣнъ своимъ племянникомъ, адмираломъ. Маршалъ же Сентъ-Андре, 
ирибывъ къ нему иа помощь, упалъ съ лошади, былъ взятъ въ плѣнъ и погпбъ. 
Когда ero уводили съ ііоля битвы, на встрѣчу ему попался его личный врагъ , 
Бобиньи, u къ досадѣ полонившихъ маршала, которые надѣялись иолучить за 
него болывой выкуцъ, хладнокровно, разбойннческп аоложнлъ ero на мѣстѣ ин-
столетнымъ выстрѣломъ. Подобныя гнусности совершалпсь не тольво надъ от-
дѣльными лидами, но и надъ дѣлыми деревнями, городами и провиндіями почти 
ежедневио въ теченіе этой бѣдственной религіозной войны, такъ что, казалось, 
надія сиова обратилась въ варварство. В ъ обѣнхч. арміяхъ служили нѣмедкіе 
ландскнехты н швейдарды, сражавшіеся за деньги другъ противъ друга. Кромѣ 
того, съ одной стороны въ королевскомъ войскѣ служили три тысячи исііандев'і>, 
a съ другой — адмиралъ ожидалъ ирибытія въ Нормандію англичанъ. 

Адмиралъ успѣлъ собрать u привести въ иорядокъ разбитую армію и даже 
хотѣлъ возобновііть битву, чтобы вырвать побѣду y герцога Францнска, но из-
мѣнилъ намѣреніе, когда нѣмедкая кавалерія (reisters) отказалась служитв. Онт. 
иовелъ войско въ Орлеанъ u иоручіілъ оборону эгого укрѣпленнаго города своему 
брату, д'Андло. Самъ же, по избраніи своемъ вождемч. иротестантовъ ва мѣсто 
Конде, поспѣшилъ в г Норыавдію. ГІока Франдискъ де Гизъ осаждалъ Орлеанъ, 
Колиныі поравилъ до нѣкоторой степени дѣла своихч. едниовѣрдевъ въ Норман-
діи. Что же касается принца де Конде, t o no взятіи ero вч. илѣнъ гердогъ 
де Г І І З Ъ встрѣтилъ его весьма вѣжливо, no lia другой день поручилъ ero злѣй-
шему врагу протестантовъ, третьему сыну коннетабля, Данвилю, который прн-
казалъ отправпть ero въ замокъ Онзенъ. ІІо приказанію Екатерины, которое Ка-
стельно слово въ слово ириводитъ вч> с в о в х ъ замѣчаніяхъ, ero содержали н сте-
регли въ Онзенѣ очень строго, пока онъ не понадобился Екатеринѣ противъ Ги-
зовъ. Тогда она велѣла привезти его въ Шартръ и всѣми способамн старалась 
склонить на свою сторопу. Участь коішетабля была лучше; ero немедленно от-
цравплн в ъ Орлеапъ, гдѣ , ііодъ падзоромъ своей племянішцы, принцессы де Конде, 
онъ спокойиѣе ожидалъ освобожденія, чѣмъ пылкій u нетерпѣлввый цріінцъ. 

Франдпскъ де Гпзъ, какъ глава католиковъ, имѣлъ, повидиыому, въ то 
время намѣрепіе приблизить свой домъ къ ирестолу, устрашівъ, при іюмощи 
Филиіша I I испанскаго и паны, нротестантскихъ родственннковч. іюлодаго короля, 
т . е. сына Антопа наваррскаго и принца де Конде. Послѣ побѣды своей опъ 
отправіілся сначала въ Ранбулье, гдѣ находился дворъ, и Екатерина была поне-
волѣ ііринуждена ііередать ему генералъ-намѣстничество, бывшее вакантнымч. по 
сыерти Антона. Тогда Екатерина и кандлеръ нѣсколько возвысилн иротестантовъ, 
чтобы ослабить силу Гизовч.. Они не только обѣщали нроіценіе т ѣ м ъ , кто Ъ ю -
житъ оружіе, но и позволили протестантамъ отправляті. богослуженіе въ частныхъ 
доыахъ. 

Колиныі доказалъ, что, какъ глава протестантовъ, можетъ бороться съ гер-

столь отличные, осторожные и опытные, какъ коннетабль, герцогъ де Гизъ и Сенть-
Андре, іюсылають зи совѣгомъ къ женщинѣ и ребенку, которые исполнены горестн, видя, 
что дкю дошло до случайноети междусобной битвы). Невѣроятно, чтобы королева со-
ьѣтывалась съ кормилицей короля, протестанткою, проживавшею прп лворѣ, какъ говоригь 
Кастельно. 



цогоыъ де Гизомъ, который былъ диктаторомъ государства. Изъ Орлеана, защиту 
котораго онъ поручплъ своему брату, адмиралъ отправился съ отборнымъ вой-
скомъ въ Нормандію. Здѣсь онъ получилъ отъ авгличанъ деньги на уплату 
нѣмцамъ, требовавшимъ жалованья, и всиомогательныя войска. Затѣмъ, иеожн-
данно для самого себя, онъ овладѣлъ Каномъ и началъ осаду 1'уана. Началь-
никъ этого города, храбрый, но хвастлпвый гасконецъ де Віельвиль, ироизве-
денный королевою uo смерти Сентъ-Аыдре въ ыаршалы, затѣялъ, no своему 
обыкновенію, ссору. Е г о отозвали, u на мѣсто его былъ присланъ мужественный 
маршалъ де Бриссакъ, который пріобрѣлъ безсмертную славу въ верхнен Италіи 
въ послѣднюю войиу съ Нснаніей. Протестанты имѣли иодъ Руаномъ столь сііль-
пую армію, что де Брчссакъ убѣдительно просилъ Риза снять осаду Орлеана и 
поспѣшить къ нему на помощь. Чтобы иобуднть герцога къ этому, королева 
послала къ нему Кастельно; но гердогъ далъ ему возможность собствешіыми гла-
зами ѵдостовѣриться въ скоромъ паденіи Орлеана, такъ какъ осаждающіе уже 
владѣли однимъ иредмѣстьемъ и одною изъ городскнхъ башенъ. Тогда королева 
нриказала взять Орлеанъ прнстуиомъ, хотя герцогъ предуиреждалъ ее, что ішслѣд-
ствія будутъ т ѣ же, что н въ Р у а н ѣ . 

В ъ это мпювеиіе, когда отъ жизни герцога Фраыциска зависѣла судьба 
всего государства, рука убійцы виезапно измѣнила иорядонъ вещей. Одинъ дворя-
нинъ изъ Ангулема, Жанъ де Мерси, но прозванію ІІольтро, долго аутешество-
валъ uo Испаиіи, совершенно походилъ па испанца, свободио говорилъ ііо иснан-
скн и 1IOTOMV ѵже служнлъ въ войнѣ съ Пспаніей в ъ армін шиіономъ. Виослѣд-
ствін Субизъ иривезъ его нъ Ліонъ, гдѣ онъ сдѣлался ревностнымъ нротестаи-
тоіп>. Воспламенешшй страстннми рѣчами Беза и другихъ проиовѣдннковъ, этотъ 
фанатнкъ задумалъ окончнть войпѵ но іісііанскомѵ сиособу—кинжаломъ. Польтро 
ирнкинѵлся католнкоыъ, встуиилъ на службу въ армію Гиза и 18 февраля 1563 
выстрѣлилъ изъ-за куста изъ пистолета, заряженнаго трезія пулями, въ гердога, 
который проѣзжалъ мимо него. Р а н а была такъ тяжела, что 24 февраля герцогъ 
умеръ. Убійца былъ схваченъ и на донросахъ показывалъ иа адыіірала, ero бра-
та, д'Андло, и особенно на Беза. Такъ какъ люди эти дѣйствнтелыю имѣли сно-
шеиія съ инмь u дая;е давали ему деньги на разъѣзды, то католическіе фана-
тики иодняли страшный крикъ противъ Колиньи и Беза, хотя ііослѣдиій и въ 
рѣчахъ , п въ сочипеніяхъ огклонялъ отъ себя съ негодованіемъ всякое посред-
ствеиное илн неиосредственное участіе въ нреступленіи. Впрочемч. старшій сынъ 
убитаго, Реирихъ, былъ впослѣдствіи еще грозиѣе протестантамъ, чѣмъ отецъ его. 

Властолюбнвая королева, которая уже даішо вела нереюворы съ Коыде, 
болыне всѣхъ выиграла отъ смерти Гиза. Д ' А ц д л о былъ доведеиъ въ Орлеанѣ до 
крайноети п былъ бы радъ переговорамъ, которые во всякомч. случаѣ сиасали 
ero отъ неизбѣжной капитулядіи. ІІринцу де Конде надоѣло заключеніе, н oui. 
съ нетерпѣніемъ ждалъ свободы Ііоэтому они нрішялн иредложеніе королеви u 
ея канцлера, воиреии адмиралу, который желалъ нродолжать войну. Иервые пере-
говори о мирѣ бы.ш ведены королевой и принцессой де Конде, которая y ііро-
тестантовъ играла иочти такую же роль, ьакъ Екатерина y католнковъ. Ими бы.іо 
рѣшено нривезтн для дальнѣйшихъ иереговоровъ коинетабля и іірпнда де Конде 
подъ стражею иа однні. луарскій островъ (iisle aux bœufs) близъ Орлеана. I Ia 
конферендін этой принцъ потребовалъ прежде всего строгаго соблюденія январь-
скаго эдикта, uo коннетабль рѣшительно восиротивнлся этому требованію. Велѣд-
ствіе того рѣшились размѣнять ихъ другъ ііа друга, чтобндать нринду возможноеть 
склонить къ уступкалъ своихъ единовѣрдевъ, осажденныхъ въ Орлеаиѣ . Ііривду 
де Конде удалось no освобожденіи пробиться въ Орлеаііъ; но, іірибывъ туда, 
онъ не могъ склоиить къ уступкамъ своихъ единовѣрдевъ, возбуждаеыыхч. про-
повѣдниками. Поэтому онъ условился съ королевой созвать другой конгрессъ, 
чтобы свалить на другихъ отвѣтственность за свои устуики. Королева назначнла 
съ своей стороны Данвнля и государственнаго секретаря л'Обспиня; мѣсто Конде 
занялъ д'Андло, при когоромъ состояли Сен-Сиръ и д'Обиньн. Эти лица заклю-
чили на совѣщаніи своемъ мирный договорч. въ формѣ королевскаго эдикта; пар-
ламенты должны биліі утвердить его безъ малѣйншхъ нзмѣиеній. 18 марта 1563 
король иодиисалч» эдпктъ, извѣстный подъ иазваніемъ а н б у а з с к а г о . Пмз. 
были довольны и нриписывали его ученому, дѣятелыюму n благородиому патріоту 



.ѴОинталю, который предночиталъ кроткія мѣры крутшіъ. Сущность эдикта со-
стояла въ слѣдующемъ: «Ііоролі. даруетъ всѣмъ своимъ подданнымъ полную сво-
бодѵ совѣсти до собранія независимаго собора. В с ѣ граФЫ, бароны и владѣльцы, 
облеченные судебною властью, имѣютъ нраво, какъ сами, такъ и семейства н 
вассалы ихъ, слѣдовать новой релиііи въ предѣлахъ своихъ владѣній. Ленники, 
не имѣющіе судебной власти, могутъ также пользоваться этиіп. праволъ для 
себя n для своего семейства, если жнтельствуютъ не въ городахъ и не въ мѣ-
стечкахъ. Городамъ, пользовавшнмся свободою богослуженія ранѣе 7 марта 1563, 
разрѣшается постронть одну или двѣ церкви на счетъ лицъ, которыя будутъ о 
томъ ходатайствовать. Но ни иодъ какиыъ видомъ не должно обращать католи-
ческія церквн въ протестантскія. Т ѣ же, которыя былн обращеыы, должны быть 
возвращеиы католикамъ, равно какъ и все прочее, что принадлежало имъ. Сверхъ 
того всѣмъ сѵдебнымъ окрѵгамъ, состоящимъ въ вѣдѣвій парламентовъ, кромѣ 
города и окрѵга (vieomté) Парижа, позволяется выбрать по городу, гдѣ нроте-
станты будутъ имѣть нраво собнраться иодъ надзоромъ властей, безъ оружія, 
для отиравленія своихъ релнгіозныхъ обычаевъ, иричемъ должны вестн себя тихо 
и скромно. Король объявляетъ своего кѵзена, принца де Конде, н его друзей сио-
ими вѣрными подданішми н всѣ поступкн нхъ—благонамѣреннымн н клонившнмнся 
ко благу. Приговоры, ііостановленнне противъ ннхъ, отыѣняются, и кромѣ того 
они освобождаются отъ уплаты деиегъ, взятыхъ ими пзъ государствешіыхъ кассъ 
и uзъ церковныхъ имуіцествъ. Король иредаеть все совершившееся забвенію, 
желая, чтобы каждый остался во владѣнін своимъ нмуществоыъ, званіеыъ и 
гражданскіиш правами. Но подъ страхомъ строгаго наказанія воспрещается 
встуиать въ союзы съ нностраннымн государствами, брать не только іюдати, но 
и доброволыіыя иожертвованія н вербовать солдатъ безъ королевскаго пред-
писанія». 

Издавая этотъ эдиктъ, нмѣли главнымъ образомъ въ видѵ удалить изъ 
государства аивлнчаііъ и нѣмцевъ; послѣдніе выступили іізъ Франдін уже черезъ 
нѣсколько дней но его обнародоваиіи. Гизы, особенно кардиналъ н герцогъ 
д'Омаль, въ союзѣ съ иѵнціеыъ и съ нспанскимъ посланникомъ, сталн хлопотать 
о томт>, чтобы парламептъ воспротивился утвержденію эднкта н иризнанію совер-
шеннолѣтія короля. Они толковалн о своей обязанности іюзабогиться о своихъ 
іілемянникахъ, хотя королева и безъ того отдала сыновьямъ герцога Франциска 
псѣ должности, вванія и владѣнія ихъ убитаго отца. ІІо настоящею цѣлыо 
Гизовъ было принудить королеву назначить иоваго генералъ-намѣстника. Герцогъ 
Францискъ оставнлъ трехъ сыновей. To были: герцогъ Г е н р п х ъ д е Г и з ъ , 
наслѣдоваишій не только владѣнія и титулы отца, но и ere мѵжество и другія 
великія качества, a также и фанатизмъ; К а р л ъ г е р ц о г ъ д е М а й е н ъ , 
ныѣвшій мало сходства съ отдомъ и старшимъ братомъ, н Л ю д о в и і; ъ , вііо-
слѣдстствіи к а р д н н а л ъ д е Г н з ъ . Испанія, которая была в ъ то время занята 
иетребленіемъ религіи д свободы Пидерландовъ, не могла доиустпть водвореиія 
во Франдіи узаконешюй вѣротерпдыости; поэтому ода поддерживала фанатичо-
скіе парламенты в ъ сопротивленіи анбуазскому эддкту. Парламенты, разумѣетсн, 
былн наконедъ дрішуждеыы рѣшиться внестн эддктъ въ нротоколы; ыо онд сдѣ-
лали оговорку, что утперждаютъ эдиктъ, новднуясь дмендому довелѣнію короля, 
H затѣмъ уже не счигалд себя обязаднымд разослать его къ нисдшмъ судамъ. 
Анбуазскій мдръ сдасъ Орлеанъ н д'Андло; Колиныі и Кодде де нмѣлн ішкакого 
дредлога отказать правдтельству въ содѣйствіи своими вонсЕамд для изгнадія ад-
гличань дзъ задятыхъ имд городовъ Нормаидід, которые они не хотѣли очшдать. 
Прн домощн дротестадтовъ нравдтельство прннудцло Варвика, зандмавшаго Гавръ 
де Грасъ, оставнть этотъ городъ въ ту самую минуту, когда передъ нимъ иока-
за,іся столь долго ждаішый англійскій флотъ. 

Ожидали, что королева при дервой надобдости отстушггся отъ фанатиковъ: 
иоэтому в ъ Гіэни и Лангедокѣ уже образовались ультрамонтаискіе союзьі, кото-
рие мы считаемт. началомъ знаменитой вдослѣдствін въ исторін Генрдха I V 
к а т о л и ч е с к о й л и г и . Два кардннала и шееть нли семь знатныхъ дворядъ 
заключдлн союзъ, которыд былъ обязадъ добуждать католдческос духовенство, 
дворянъ, чішовниковъ и третье сословіе собирать, съ разрѣшенія короля д иодъ 
надзоромъ тулузскаго парламеыта, деиьги н людей, чтобы в ъ случаѣ , еслд дра-



внтсльство ne будегь преслѣдовать ерсгшювъ, ирпнять мѣры для защигы релп-
гіп. Сошиый номитеі і. бы.іъ обязапъ сЬбирать депыи, вербовать войска, назна-
чать иредводптелен u преслѣдовать ировавымъ образомъ ёретиковъ съ ихъ заідпт-
ннками и покровителями до т ѣ х ъ норъ, пока оші ne будугь совершешю нстреб-
лены. Тулузскій нарламепгь у;ке утвердилъ этотъ оиасный, аристократическо-уль-
трамонтанскій союзъ, какъ вдругъ оіп. былъ разстроенъ анбуазопимъ эдикгомъ. 
Ноэтому многіе вознегодоваліі на эдиктъ, и поіювскій союзъ тайио іштриговалъ 
ііротивъ него. Вскорѣ съ нимъ соединились н святыя братства всей Францін. 

Для в.іасголюбивыхъ плановъ воролевн Екатершш н для тайнаго союза 
испанцевъ н иашістовч. съ фраицузскими иарламентами и фанатпнами, который 
королева тайно поддержпвала, было весьма выгодно, что ей предсташілась ііако-
нецъ возможность отдѣлаться отъ совѣта регешства и безраздѣльно овладѣть 
иравлеиіемъ отъ имени сына. Съ этою цѣлью она вручнла правленіе королю. 
Карлъ I X , которому еще не было четырнадцати лѣтъ, былъ торжественпо объяв-
ленъ 17 августа 1563 въ руаискомъ иарламентѣ совершеннолѣтнимъ. При этоігь 
юный король Г е н р и х ъ и а в а р р с к і й (виослѣдствііі Генрихъ I V ) засѣдалъ въ 
числѣ ііринцевъ. Тринадцатилѣтняго ребеака можио было, иожалуй, объявить 
совершеннолѣтшшъ, но ыельзя было сдѣлать сиособпнмъ управлягь государствен-
ными дѣлами, особенно upu тогдашиихъ заиуташіыхъ обстоятельствахъ. Поэтому, 
нреждевременно объявляя его совершсннолѣтнимъ, Екатерииа имѣла въ виду 
уклониться отъ исиолненія обѣщаиія, даниаго ею иринцу де Конде, сдѣлать ero 
гепералъ-намѣстніікомъ. Если бы это состоялось, TO upu дворѣ снова явилнсь бы 
нардішалъ де Шатильонъ, ііроевѣщеішый еиископъ Монлюкъ, д'Андло, JIa Рош-
фуко, герцогъ де Бульонъ, де Граммонъ, князь Иорсіа н другіе кальвинисаы и 
снова пріобрѣлп бы вліяніе. Это обѣщаніе иобудііло принда де Конде согласиться 
на мнръ, вопреки желаиію адмлрала. Но королева ае имѣла намѣренія выпол-
нять условіе, етоль невыгодиое для нея; она ііашла возможность уклониться отъ 
этого, объявивъ короля совершеынолѣтшімъ. Такішъ образомъ королева u ея 
еоюзники были великіе искусники въ дипломатіи и политикѣ. 

Вслѣдъ за ириеягою, данною королю въ руанскомъ иарламентѣ приыцами 
и высшими сановниками, кандлеръ прпказалъ отворить двери и дровозгласить 
королевскую волю относительно аибуазскаго эднкта. Было объявлено, что король 
утверждаетъ мирныя условія, заирещаетъ гражданамъ иоснть оружіе н приказы-
в а е г ь указать замки, куда будетъ отііравлеііо сложенное протестантамп оружіе. 
ІІодъ страхомъ строжайшихъ иаказаній было запреідеио вести иереииску и за-
ключать союзы съ иностраниыми государствамн, a также собирать налогн безъ 
королевскаго повелѣиія. Кромѣ того былъ запрещеиъ обычай, который, ci . сожа-
лѣнію продержался еще дѣлое столѣтіе и былъ главною, какт. пзвѣстно, причи-
ною иаденія ІІольши и вѣчныхъ смутъ Венгрія, именно, обычай аристократін 
содержать вооружениые отряды. Съ одной сторопы, дворянамъ восирещалось 
иостуиать, додъ какимъ бы то ни было прсдлогомъ, на слѵжбу къ вельможамъ, 
A съ другой—ЕНЯЗЬЯМЪ И баронамъ восирещалось держать нрн себѣ вооруженную 
свиту. Иравптельство нарушило обычай, провозгласивъ совершениолѣтіе короля 
въ Руанѣ , a не въ Пирвжѣ . ІІоэтому нарижекій парламентъ ие премипулъ upu 
иервомъ же случаѣ замѣтить это; но на жалобы ero канцлеръ отвѣчалъ очень 
рѣзко и заставилъ замолчать. ІІарламеитъ отмстилъ отвазомъ еоблюдать мириый 
эдиктъ, такъ какъ онъ не былъ внесенъ въ протоііолы; иарламентскіе нрезп-
деиты и совѣтннки, несмотря на норолевское новелѣніе, иродолжали держать въ 
Парижѣ воениую свиту. Все это иронсходило во время болѣзыи королевы; no 
выздоровленіи ея все снова пришло въ иорядокъ. 

Миръ ne соблюдался нигдѣ, гдѣ сила была на сторопѣ католиковъ. В ъ то 
же время отъ протестантовъ не могли укрыться продолжптелыіыя спошепія коро-
левы съ Филшшомъ I I пспаискпыъ, который в ъ то самое время собирался нослать 
въ Нидерланды герцога Альбу для истреблепія политической свободы гражданъ 
и евангелическаго учепія. Путешествіе королевы съ молодымъ королемч. сначала 
no Нормандіи, a нотомъ no всему государству и особенпо продолжителыіая тай-
ная конференція съ Фплиппомъ u съ гердогомъ Альбой въ высшей степепи оза-
бочивалп кальвіінистоиъ. Поступки королевы съ самаго пачала 1564, особенно же 
связп ея съ римсктгь дворомч., были врайпе подоврптельны. Во вреыя лутеше-



ствія королевы, г.оторое опа иреднриияла, будто бы для того, чюбы личпо содѣй-
ствовать соблюденію аниуазсьаго эдикта вт> отсутствіе короля, въ Фонтенбло і;ъ 
ней явилось BT) февралѣ 1564 иснанское іюсольство, съ цѣлью, ио словамт. Да-
вилы, склонить ес къ истреблснію нротестантовъ. Ііо окончаніи тридентскаго 
собора карднпалТ) Лотарипгскій, недовольный королемт> за тернизіость, дарован-
ную иротестантамт., отправился въ Ги.мъ и убѣдилъ ііапу Пія I V иотребовать въ 
союзѣ ст. Исианіей и Савойсй отт. французскаго иравительства обнародованія во 
Франціи рѣшеній тридентскаі о собора, т . е. иризнавія обязательной закоиной 
силы соборныхт. постановлсній. Иснапское иосолі.ство, ирнбывшее въ Фонтенбло, 
ирнвезло это требованіе. Екатерина нс имѣла в ъ то время возможпости согла-
ситься на uero, хотя послаиники увѣрялн ее, что иартія ихъ во Франціи ua 
сголько сильна, что можетъ силою настоять lia своемъ требованіи. Вирочемъ коро-
лева не дала посламъ рѣшительнаго отказа и даже согласилась вступить вт. 
союзъ противт. гугенотовъ съ главными врагами ихъ, которий иредиолагалось 
заключить въ Нанси, при крещеоіи сына молодаго герцога Лотаріінгскаго. Одиако 
союзт. этотъ не состоялся, ііовіідимому, no винѣ Филиипа I I ; no крайней ыѣрѣ 
даже послаииикт. ero, Перрено де Шаптонэ, былъ пъ высшей стеиени иедоволенъ 
имъ и, какъ самъ говоритъ, съ радостью удалился съ своего поста * ) . 

Планы Екатернны были обширны; оііа имѣла намѣреніе замѣшать во фраи-
цузскія дѣла и.чператора Максимиліаиа I I . Королю Фнлпппу это было иеиріятио. 
ІІоэтомѵ Екатерина стала выказывать иерѣшимость нарушить только что заклю-
ченный миръ; въ этомт. смыслѣ король отвѣчалъ католическимъ государямъ 
н ихт. послаиннкамъ. Т ѣ ы ъ ue менѣе протестанты видѣли, что путешествіе ко-
ролеви есть прнготовленіе къ возобновлснію религіозной войны. ІІодозрѣиія 
осповывались на томъ, что правительство уврѣи.тяло многіе города, другіе же, 
напротивъ, обезооруживало, устроивало конференціи u заключало договоры. Оио 
нмѣло намѣреніе склошіть на свою сторону п отв.іечь отъ гугеиотовъ герман-
скихъ протестантовъ. І Ізъ нихъ благородный Христофъ Виртембергсній яснѣе 
в с ѣ х ъ ионималъ воварную политику флорентшіки. Ио смерти гердога де Гиза 
онъ отказался отъ заічанчиваго предложенія Екатерппы принять начальство падъ 
французской арміей u не поѣхалъ къ ней, сославшпсь ua свои иреклониыя лѣта , 
когда она, будучн въ Лотарішгіи, ирнглашада ero къ себѣ . Оиъ ue ноддался 
также ея безчестному иредложенію иринять отъ нея пеисію. Иримѣру ero послѣ-
довалн курфирстт. Ііфальцскій и Вольфгаигъ Цвейбрюккеискій. За то герцогъ 
Іоаннъ Вильгельмъ Саксоискій и маркграфъ Баденскій, какъ лютеране, не выка-
зали таной совѣстливостн. 

Давила, которому вообще не слѣдуетъ с.гишкомъ довѣрять, no которий вт> 
этомт. случаѣ , безъ сомпѣнія, нравъ, говоритт., что сверхъ всего этого Екате -
рина вела въ Авиньонѣ тайные нереговоры съ иапскпмт. повѣрениымъ. ІІо сло-
намъ Давіілы, они рѣшнлись готовіггься къ совершенному истребленію кальви-
иизма, no, чтобы иреждевременно не возбуждать вальвпнистовъ, согласились 
отложить пока обнародованіе постаповленій трпдентскаго собора. Когда король 
нроѣзжалъ черезъ Дяжоиъ, тамошній наыѣстникъ герцогъ д 'Омаль, n вице-иа-
мѣстникъ, де Т а в а н н ъ , ѵже готовились къ дѣйствіямъ протпвъ гугеиотовъ; въ 
Ліонѣ также дѣйствовалъ де Віедьвиль. Вт. Дофпнэ u Лангедокѣ y протестан-
т о в ъ отпяли церкви u возвратпли ихъ католикамъ; укрѣпленія главпыхъ крѣііо-
стей ryreuoToin., Mo и Монтабана, были частью срыты, ыежду тѣмъ какъ въ 
Ліопѣ постронли цитадель, чтобы держать ero в ъ повиновепін. 24 іюня король 
нздалъ вт. Ліонѣ запреіцеиіе иротестантамъ отііравлять обрядн своего богослу-
женія в ъ мѣетахъ , гдѣ онт. останавліівается во время своего путеиіествія, и на 
десять часовъ въ окружности этихъ мѣстъ . В ъ іюлѣ къ королевѣ въ Руссильонъ 
прибыли герцогъ u герцогипя Савойскіе п, подобно Исііаиіп, Риму и Ризамъ, по-

*) Секретарь его говорить нъ одной граматѣ, находпщейся въ запискахъ Кояде: 
И s'en va fort Content: et certes, il a grande raison, car outre qu'il depensoit largement de 
son bien, il n'éstoit plus rien à faire en cette légation qui pust plaire à ceux, qui gouvernent 
aujourd'hui. (Оиъ уѣзжаеть предоволъный, что весьма понятно, такъ какъ онъ не только 
разорялся на своей должности, по u не могъ дѣйствовать такъ, чтобы быть угоднымъ 
особамъ, которыя телерь угіравлнютъ). 



буждалп ее къ болѣе рѣшителыіымъ мѣрамъ. Г и з н , во что бы то ші стало, 
требовалн иредаиія адыирала суду за убійство гердога Фраициова де Гиза. Хотя 
желаніе это ne было выполнсно, но 4 а в г у с т а король издалі. въ Руссильонѣ но-
вый эдивтъ, хотя названный о б ъ я в л е и і е м ъ (déclarat ion) , но въ сущности 
значителыю оіраничившій анбуазскій эднвтъ. В ъ предисловіи къ этому объявле-
нію король ирнмо говорилъ, что, такъ какъ иѣвоторыя выраженія эдивта можио 
толвовать различнымъ образомъ, то онъ счнтаетъ необходимымъ объяснить 
пстнниый смислі. ихі). Затѣмъ ііраву иротестантскаго дворянства и его вассаловъ 
отиравлять свободно богослуженіе давалось такое аначеніе, которымъ оно яішо 
ограничивалось. Всякія свладчшш u сборы для церквей были строжайше заііре-
щеіш, a бывшнмъ каголическимъ свяідепііикамъ и монахаыъ, нерешедшнмъ 
въ калышнвзмъ, было предписано немедленно возвратиться на лоно древней 
церкви. 

ІІротестанты не могли повнноваться этому иовелѣнію, извѣстному иодъ 
названіемъ р y с с u л ь о н с к a r о э д и в т а , еслн не желали отстушіть отъ своей 
религін. Ноэтому они энергнчесілі протестовали протнвъ него. С ъ ихъ стороіш 
иоступовъ этогъ весьма естествеиъ, но странно, что нарламенты также иро-
тестовали. Канцлеръ, воторый всегда старался внушать воролевѣ правосудіе 
н честность, былъ очень огорченъ ушічтоженіемъ своего мудраго эдикта; рус-
сильопсвій эдиктъ іювлевъ за собою насилія со стороны католичесвихч. фаиати-
і;овъ, поддержнваемыхъ ііарламентами, нисшими судами n агентами правитель-
ства; со стороны же иротестантовъ онъ вызвалъ волненія и военныя ириготовле-
нія. ІІринцъ де Ііонде, до сихъ ііоръ заннмавшійся исключптелыю любовными 
интригамн, накоиедъ пробудился н въ вонцѣ августа нашісалъ норолевѣ занос-
чіівое ііиеьмо, въ котороыу приложилъ жалобу (avertissement) иротестаптовъ иа 
панесенныя имт. неиравды. Здѣсь между прочнмъ сказано, что въ послѣднее 
время было 132 релнгіозныхъ убійствъ. Король, no старанію канцлера, далъ 
иршіцу милостивый отвѣтч. и кромѣ того написалъ парламентамъ. Королева же 
иаиротивъ тайно покровительстіювала лнгамъ арнстовратической Гіэни ы другихъ 
южныхъ ііровнндііі, заключенвымъ съ цѣлью истреблять гугенотовъ. 

Уступчивость правнтельства передч. Савойей, которая полѵчила за свое со-
дѣйствіе в ъ послѣдией войнѣ противъ протестантовъ Туринъ и другія крѣпости, 
и требовала Салуццо и графство Тепда, была весьма подозрительна; еще подозрв-
тельнѣебыло свиданіе испанскаго, и французскаго дворовъ в ъ Байоиѣ . Королева 
увѣряла, что чувствуетъ неопреодолимое желапіе увндѣться съ дочерью, Елнса-
ветой, женой Филипиа I I , вслѣдствіе чего свпданіе было ыазначено въ іюііѣ 
1565 в ъ Байонѣ (иутешествіе короля продолжалось с ъ января 1 5 6 4 до коида 
апрѣля 1 5 6 6 г . ) . ІІстииная цѣль свиданія была, no обыкновенію, скрыта среди 
блестящнхъ празднествч. и баснословной иышности и торжественности, оішсаиіеыъ 
которыхъ наполнепы всѣ книпі того времеив. ІСороль Филипиъ привезъ съ со-
бою гердога Альбу, единствеішаго человТка, зііавшаго ero чудовіпдпый планъ 
противъ Нидерландовъ, откуда, по требоиаііію надіи, оич. былъ ирвдужденъ уда-
лить въ этомъ самомъ годѵ всѣ испансвіе гарннзонн. Король и герцогь весьма 
желалв, чтобы Еватерина вривяла во Франців такія же мѣри протввъ ироте-
стантовъ, какія уже рѣшено было предпринять в ъ ІІидерландахъ гердогу Альбѣ , 
когорый велъ туда войска в з ъ Италіы. Днн проходили in. Вайонѣ в ъ шумныхъ 
і іразднествахъ, a ночн воролева просиживала въ комнатѣ дочери съ гердогомъ 
Альбой. Иисатели несогласны в ъ инѣніяхъ васателыіо сущностп э т в х ъ иерегово-
ровъ Екатерішы съ Альбой. Оба двора веселилнсь в ъ Вайонѣ цѣлыхъ три не-
д ѣ л в . Давнла иодробво передаетъ чудовищные совѣты Альбы, досгойіше турец-
ваго в а ш в * ) . Альба совѣтовалъ убить всѣх-ь калышнистскихъ ннязсй, арвндевъ 

*) Слова Давнлы въ 3 книгѣ: Conchiudeva nel fine, che siccome le controversée délia fede 
aveauo sernpre servito dei pretcsto et argomento aile sollevazioui de malcontent! cosi era 
necessario, rimuovere al primo tratto questa coperta e poi conseveri reinedii ed senza ri-
guardo ili ferro ni di fuoco purgare le radici di quel mnlo, il quale col la dolcezza ed la 
soffereuza perniciosaïuente germogliando si dilatavn rompre e si accresceva. (Оігь (Альба) 
ааключилъ, что таісь кавъ релпгіознЫя несоіласія постоянно служіші предлого.мь к ь воз-
стаяіямъ недовольныхъ, то, слѣдовательно, необходпмо сперва обліічіітьототъобмаш., a за-



и вельможъ, хваля эту мѣру, кавъ спасіітелыіос средство отъ в с ѣ х ъ политнче-
сннхъ бѣдствій n какъ вѣрннй способъ возстаиовить едднство рслигіи. Тоже 
самое совѣтуютъ государямъ и іп> пашс время государствснные люди извѣстнаго 
сорта. M u также лало вѣрныъ рѣчамъ, которыя іірпводптъ Давпла, накъ и 
всѣмъ прочпмъ рѣчамъ, влагаемымъ нсторіікамн въ усга свопхъ героевъ. ІІесо-
мнѣнііо однако, такъ какъ послѣдующія событія подтверднли это, что Екатсрнна 
опасалась своего мрачнаго и жестоиаго зятя, считая его способш.імъ умышленво 
вовлечь ее в ъ междоусобную воііну, нрежде чѣмъ она у с п ѣ е г ь вооружиться. ІІо-
этому она отклонила .чногія прсдложеііія герцога Альбм н, хотя было рѣшспо 
преслѣдовать иротестадтовъ, предоставляла каждому дѣйствовать при этомъ по 
усмотрѣпію. Политнка кардинала Лотаришскаго, когорый жслалъ, чтобы Парижъ 
призналъ сго главою ультрамонтанской партіп, была си.іою подавлена въ томъ 
жс году, имепемъ короля, губернатороііъ Парнжа, маршаломъ де Мопморапси. 
В і , началѣ 1 5 6 5 , въ то самое время, когда король нздалъ строгое запрещеиіе 
католичсской и дротестантской знати окружать себя вооружеииоіі свитой, карди-
налъ разъѣзжалъ по восточпымъ провинціямъ съ воорул.еішшп> конвоемъ, ко-
торый намѣревался ввести съ собой в ъ Парижъ. Подъѣзжая къ Нарнжу, оіп> 
получвлт. отъ маршала де Монморанси, который былъ сго ліічнымъ врагомъ, 
приказапіс иодчишіться закону; вслѣдствіе эгоіо карднпалъ отослалъ герцога 
д'Омаля, но самъ, не взирая на повелѣніе, вступплъ в ъ городъ съ CBOIIJIII тѣ -
лохраннтслями. Маршалъ иовторіілъ свос ирнказаніе, которое кардиналъ полу-
чнлъ уже по в ъ ѣ з д ѣ въ городъ, no нс обратил. па него нпкакого вниманія и даже 
оскорбился т ѣ м ъ , что къ нему смѣютъ обращаться черезъ полпцію. Т о г д а мар-
шалъ, въ соировожденіи фанатпка протсстанта, князя ІІорсіа, выступплъ протпвъ 
него изъ Лувра въ улицу Сепъ-Дени. Пронзошла стычка, въ которой гвардія 
нардинала была разсѣяиа. Кардиналъ укрылся въ сосѣдній домъ, куда во слѣдъ 
ему было ііущено нѣсколько нуль. Племянникъ его, молодой Генрнхъ де Гпзъ , 
стоялъ иередъ дверью съ ппстолетомъ въ рукахъ, иока дядя позвалъ е г о к ъ с е б ѣ . 
Кардчналъ у ѣ х а л ъ в ъ свою епархію, г д ѣ пробылъ до возвращенія короля, кото-
рый уладнлъ дѣло. Ио еіце до возвращенія короля, в е р н у в т а г о с я в ъ аврѣлѣ 
1566 , в с ѣ видѣли близость вторнчной религіозной войиы. Канцлеръ лЮішталь, 
котораго справедлнво назвалв фрапцузскпмъ Катопомъ, упогреблялъ всѣ усилія, 
чтобы укротить фанатпзмъ аоиовъ и парламентовъ, разстропть ннтриги лапн 
н исиаидсвъ u обуздать честолюбіе протестаитской арнстократіи; во всѣ усилія 
сго были тщетны. 

В ъ Гіэин иарламентскіе ханжн и дворяпство отлнчались самымъ яростнымъ 
фанатпзмомъ; лЮдиталь иазначилъ 12 апрѣля 1565 въ Бордо королсвское засѣ -
дапіе парламевта. При этомъ онъ обратился къ членамъ парламента п къ внс-
шсму дворянству съ назидательной проіювѣдью (Mercuriale) , которая дошла до 
насъ и свидѣтельствуетъ о его любвч къ правосудію, строгости и обширной 
учедостп, но также u о рѣзности. Вирочемъ все это не иринесло никакихъ ре-
зультатовъ, хотя л'Опиталь пе упалъ духомъ. Чтобы ирекратить раздоръ Гизовъ 
съ пршідамн n Шатіільонамп, онъ назпачнлъ в ъ февралѣ 1566 собраніе въ Му-
ленѣ . Здѣсь предполагалось предпрішять важныя судебныя реформы и примнрить 
вдову герцога де Гиза съ адмираломъ де Колнныі. Основываясь на вынужденномъ 
пыткою показаніи Польтро, она уже три года обвнняла адмдрала въ подстрека-
гельствѣ къ убійству гердога Франднска. В ъ послѣднес время къ этому присо-
едннилась жалоба на парижскаго губернатора за нададеиіе в ъ улицѣ Сенъ-Дени 
на кардинала. В ъ Муленѣ собрались нрезпдентн п высшія лида в с ѣ х ъ парламен-
т о в ъ п главдне представнтели арисгократіи. Членамъ парламснтовч. бнло пору-
чено обсудить преобразованія, задумашіыя капцлеромъ; вельмояііі были призваны 
для рѣшенія ироцесса вдови гсрдога де Гиза протнвъ адмирала де Колиныі и для 
припятія досредничества въ ссорѣ кардпнала Лотарингскаго съ маршаломъ де 
Мопморанси. Кандлеру удалось склонить Г н з о в ъ удовольствоваться очистительной 

тѣмъ употребить. всѣ средства, чтобы истребить зло въ корнѣ, хотя бы пришлось дѣй-
ствовать огмемъ и желѣзомъ, иотому что кротость и снисхожденіе лишь развиваютъ это 
пагубное зло, когорое вслѣдсгвіе ихъ распростраішется и возрастаетъ). 



ирисягой адмирала. Трудйѣе бы.іо добудить маршала къ примнренію съ кардипа-
ломъ. Маршалъ только тогда сог.іасился публично облобызаться съ кардиналомъ 
и црекратить «еудовольствіе, когда старый кониетабль пригрозилъ лишить е іо 
наслѣдства. 

Противніші взялись бы за оружіс еще в ъ Муленѣ , еслп бн ихъ не иоспѣ-
шил» разлучигь. Но вскорѣ различныя обстоятельства даліі кальвинистамъ осно-
вательный поводъ къ опасепіямъ. Обстоятельства эти были: вооруженія фанатн-
ковъ, которымъ тайно іюмогала королева; отношенія ея къ папѣ и къ Испаніи; 
содѣйствіе, оказанное ею походу герцога Альбы въ Бельгію для уннчтоженія 
протестантской религіи, n наконедъ покровительство духовнымъ братствамъ, 
которыя былп учреждены кардиналомъ Лотарингскнмъ u іезуитами и впослѣд-
ствін составляли главную силу лиги. Кромѣ гого королева наняла на собранныя 
тайно деньги шесть тысячъ швейцардевъ, но вовсе не для той дѣли, какі. гово-
рила. Войско это бы.іо собрапо будто бы для наблюденія за арміей Альбы, со-
етоявшей изъ пспапдевъ, итальяндевъ и другихъ разбойничьихъ шаекъ, за кото-
рыми оно должно было слѣдить no пятамъ. Но это была ложь. Войска королевы 
вмѣсто того чтобы стоять на границѣ, вступили во Францію; прнтомъ прави-
тельстпо держа.ю нхъ долѣе, чѣмъ слѣдовало для его мнимой дѣли. Изъ этого 
протесганти заключалн, что нравительство замншляетъ истребиті. пхъ и съ этою 
дѣлыо .дозволило герцогу А.іьбѣ спокойно иройти чрезъ Савойю, ла-Брессъ, 
Франшъ-Контэ .и Лотарингію въ Нидерландн, чтобы при помощи ero и швей-
царскихч. наемвиковъ уничтожить всѣхі . протесгаитовъ. Они рѣгаились вреду-
нредигь евоихъ протпвникот. п, надѣясь на посгороннюю ломоідь, началн дѣя-
гельно вооружаться. В ъ это время они нздалп нѣсколько маннфеетовъ по иоводу 
происковъ кардшіала Лотарингскаго, тайныхъ сношеній королевы съ Филиипомъ I I 
и Альбой, преслѣдованій, воздвигнутыхъ фаиатической іерархіей, н нетерии-
мости парламентовъ. Весь 1567 годъ ирошелъ въ ііригоговленіяхъ къ новой 
войнѣ . 

Съ этихъ иоръ релнгіозный воиросч. сдѣлался иредлогомъ въ борьбѣ могу-
ществепной аріістократіи; дѣло Конде н Колнныі перестало быть иравыні>. Они 
задумали воспользоваться пребываніемъ молодаго короля въ замкѣ Монсо (въ Бри), 
чтобы овладѣть имъ и всѣмъ дворомъ, въ кондѣ сентября 1567. Между тѣмъ 
Альба вступилъ въ Нидерланды (22 августа) , и прежняя правнтелыіпда, дочь 
Карла V и жена Оттавіо Фарнезе ІІармскаго, Маргарита, собпралаеь удалиться 
изъ Нпдерландовъ, вслѣдствіе чего королева послала Кастелыю, будто Оы къ ней 
съ проідальвымъ привѣтствіемъ, но на самомъ дѣлѣ съ тайными порученіями 
къ гердогу Альбѣ. Кастельно уиалчиваетъ объ этомъ въ своихъ заішскахъ; no 
изъ нѣкоторыхъ намековъ его на переговори съ Альбой не трудно догадаться, 
о чемъ опъ хочетъ сказать. Кромѣ того in. замѣчаніяхъ на ero мемуары приве-
демъ отрывокъ изъ ішсьма папскаго нундія, ІІроспера де Санта-Кроче, къ кар-
дпвалу Борромео; отрывокъ этотъ ясно ноказываетч., что правителвства рѣиш-
лпсь всѣми средствамп губитыіротестаптокъ. Письмо это писано въ апрѣлѣ 1564 . 
Другое, писанное въ октябрѣ, иоказываетъ, какими средствами папсвій нундій 
отвлекъ графа де Крюсоля отъ протестантизма и обратилъ ero въ союзшіна ка-
толиковъ. Протестанты начали вооружаться и задумали напасть на дворъ в ь то 
самое время, когда Кастелыю возвратился изъ Бсльгіи. 

Съ этою дѣлі.ю онн собралн лучшія войска свои въ Розуа, что въ Бри, 
близъ резиденціп двора. Но 25 сентября, т . е. за два дня до выполненія плана, 
королева, спокойно жившая въ Монсо безъ стражи, узнала о заговорѣ . Она ра-
зослала людей развѣдать дѣло, и они донесли ей, что Ланьп, близъ Монсо, уже 
занятъ еретпками. При этомъ извѣстіи придворные кпнулись бѣжать въ Mo, кто 
въ экипажахъ, кто верхомъ, кто пѣшкомъ. Швейдарцы, стоявшіе въ ПІато-Тіерн, 
въ четырехъ часахъ путп отъ Mo, были иереведены въ этотъ городъ. Король 
удиралъ пзъ Монсо нѣшкомъ. Это скандальное событіе поселило въ молодомъ 
вспыльчивомъ королѣ , которому съ самаго дѣтства внушали, что протестантн— 
враги Б о г а n людей, и который исішталъ много неиріятпостей отъ принда де Конде, 
дѣтское озлобленіе противъ гугенотовъ; впослѣдствіи, въ Варѳоломеевскую ночь, 
онъ къ своему вѣчному позору доказалъ это. 

He смотря иа аттавн Коиде, швейдарды благоіюлучно доставилп короля въ 



Парижъ. Затѣмъ Конде осадилъ столиду, расіюложпвшнсь при Сенъ-Деии, меж-
ду тѣмъ какъ другіе протестанты снова заняли Орлеанъ. Парижъ находился въ 
опасностн, ноторая все. болѣе и болѣе возрастала; къ счастію своему, правитель-
ство въ ожиданіи войскъ ѵспѣвало обманывать протестантовъ переговорами. 10 
ноября стараго коннетабля, который комаидовалъ съ маршаломъ де Монморанси 
королевской армісй, уговорили восіюльзоваться отсутствісмъ д'Апдло, чтобы ат-
таковать принца де Коиде при Севъ-Депп. Кальвиннсты имѣли намѣреніе оса-
дить ІІарпжъ съ обоихъ береговъ Сены; съ этою цѣлью д'Андло перевелъ на 
другѵю сторову рѣки пятьсотъ чел. конннды u двѣ тнсячн пѣхоты, a Кондеостал-
ся съ тысячью дву.чя стами всадниками и тысячыо иятыостами пѣшпхъ на прея;-
ней иозиціи. ЬІебольшой отрядъ приііца состоялъ пзъ волоптеровъ н домашней 
стражп арнстократовъ н не имѣлъ артпллеріи. Ноэтому неііонятііо, какъ могъ 
Конде огважиться на битву съ стройнымъ н вчетверо сильнѣйшпм ь королевскимъ 
войскомъ. Тѣмъ не менѣе сраженіе, иродолаіавіпесся три часа, осталось нерѣ-
шеинымъ. Крнло маршала дс Монморанеи одержало ііобѣду, no копиетабль бнлъ 
покннутъ спопмн солдатами и убитъ. ІІо такъ какъ католикн ежсдііевно усилп-
вались, a гѵіепоты, иаиротивъ, ne получали иодкрѣіілсній, то иемедленно послѣ 
битиы Копде n адмнралт. іюкинули свою позицію н отправплнсь въ Лотарипгіш, 
чтобы соединиться съ иѣмецкнми нойсиами, которыя вйлт. д'Андло. Когда пѣмды, 
не иолучавшіе жалованья, отказалисв аіужить, французскіе кальвинпстн, огъ 
Конде до послѣдияго солдата, отдали все свое золото и серебро, чтобы собрать 
нужную суммѵ (тридцать тнсячъ дукатовъ) для удовлетворснія нѣмдевъ. Хотя 
герцогъ Альба подкрѣшілъ королевскѵю армію ііснаискпмъ отрядомъ изъ ІІидер-
ландовъ, но, сообразно коварной и завнстлнвой политинѣ своего короля, старал-
ся не С Т О Л Ы І О подавлять, сколько усиливать франдузсьія смуты. Инструкціи, дан-
ныя начальннку исііанскаго вспомогательнаго отряда, клонились имснно къ 
этому. 

ІІодробности этой войны ne имѣютъ значенія для нашей цѣлн. Замѣтимъ 
голько, что съ обѣихъ сторонъ вся гяжесть RoiiiiH лежала на дворянствѣ, вслѣд-
ствіе чего оно вскорѣ утомнлось. Чтобы сласти Шартръ, королева заключила 20 
марта 1568 вторичный мпръ. прозванвнй к р а т к и м ъ . Никто нс иридавалъ ему 
серьезнаго значенія. Условія е іо , заключавшіяея въ эдііктѣ, нзданномъ въ Лон-
жюмо 23 марта 1568, ne были приведены въ исполненіе. ІІо условіямъ этимт. 
слѣдовало освободить нлѣнныхъ, вознаградигь и возстаиовпть всѣхъ, вго былт. 
лвшвнъ в.іадѣній и чести, соблгодать анбуазскій эдинтъ, отмѣпить всѣ нозднѣй-
шія ограинченія, нстолнованія и опредѣлепія ero и предать забвенію всѣ иро-
етупки, нрнговоры, паказанія и обнды. Такъ навъ правигельству больше нсею 
хотѣлось удалить изъ гоеѵдарства нѣмецкое 9 — 12 тнсячное войско, разорявміее 
Францію нодъ прсдводптельствомъ пфальдграфа ІСазиміра, сына Фрпдрпха I I I 
Пфальдспаго, то вороль ішдалъ вождяиъ протестантовъ трпста тысячъ эвю на 
уплату этому войску недоданнаго жалованья. 

8 . Начало царствованін Фплоіша 11 въ Исианіп и его предпріятія про-
тнвъ турецкихъ морскихъ разбопннковъ. 

Король Филппиъ 11, получившій по отреченіи Карла У обшпрное и могу-
щественное государство (стр. 585), весьма неохотно жилъ въ Нпдерландахъ, гдѣ 
его удерживала война съ Франціей. Война эта доставпла ему славу нобѣдн, 
одержанной его войскаАіп, лучііиіми тогда въ дѣломъ свѣтѣ , надъ фраидузамп 
нрн Сенъ-Каптенѣ . Но онъ воспользовался этой побѣдой только для тоіо, чтобц 
пмѣть возможпость ііоскорѣе отправпться въ Испанію, гдѣ при помоіди духовной 
инквизпціи, которой опъ содѣйствовалъ, подавилъ огнемъ n мечомъ всѣ попыткп 
народа освободиться отч. средиевѣковнхъ оковъ. Мы уже говорилп, что Фи-
липпъ, не смотря на свое ханжество п преданность напскому престолу, былъ вы-
нужденъ ІІавломъ IV занять часть Церковіюй области и угрожать Риму. Когда 
вслѣдствіе этихъ мѣръ nana склонился къ миру, Филиппъ и его иолководецъ, 



надменный и гордый герцогъ А.тьба, согласились претерпѣть всякія ушіженія, 
лишь бы иримириться съ церковью (стр. 5 9 0 ) . 

Ііо прибытіи Филиппа въ Испанію, постуики его моглн дать новодъ дѵмать, 
что даже хорошія его качества клонятся ко вреду его у г н е т е н н н х ъ нодданныхъ 
и что в с ѣ обѣты, данмыо пмъ Богу , сужденн служить нсточникомъ бѣдствій для 
люден. За нобѣду при Сенъ-Кантенѣ Фнлиппъ считалъ себя обязаннымъ св. Лав-
рентію, въ депь котораго она бьіла одержаиа; ноэтому омъ далъ обѣтъ иостроить 
въ честь этого святаго монастырь съ королсвскимъ дворцомъ, который бы пре-
взошелъ въ великолѣпііі нсе, существующее па с в ѣ т ѣ . ІІо приказанію его былъ 
сооруженъ колоссалыіый Э с к у р і а л ь . Онъ имѣетъ форму рѣшетки, на кото-
рой зажарили святаго Лаврентія. Форма эта стѣсняла архигектора при составле-
иін илана. Мѣсто было также віібрано дурно. Громадныя суммы, назначенныя на 
иостройку монастыря, были безплодио растрачены. Эскуріаль вышелъ здаиіемъ, 
нпчѣмъ нс отличающпмся отъ в с ѣ х ъ прочнхъ сооруженій восточныхъ власти-
лолей. 

Второіі обѣтъ Фнлішпа, который онъ вннолнялъ всю свою жизнь, пронз-
велъ въ Нидерландахъ н въ Иснанін такіе ужасы н рѣзню, которые прииели въ 
содроганіе человѣчестпо, но, но мнѣпію Фплшіпа, были пріятны В оіу любви 
u милосердія. 

Ф И Л Н І І Н Ъ далъ этотъ обѣтъ во время страшной 6yj>n, застигшей флотъ сго 
на ііутн нзъ ІІидсрландовъ въ Исііанію. Флотъ былъ разсѣянъ вѣтромъ и боль-
шею частью ногибъ, причемъ погнбли исѣ драгоцѣнныя картнны н статун, ното-
рыя Карлъ V » самъ Филиппъ собиралм много л ѣ т ъ в ъ Италіи н въ Нидерлан-
д а х ъ на выставку въ Испаніи. Самъ Филпппъ спасся. Спасеніе свое онъ нріпіи-
сывалъ особенному покровптельству небесъ н, іюдобно дрешшмъ мексинанцамъ, 
ноклялся принестн имъ человѣческія жертвы. Вирочемъ онъ и ирежде занимался 
этимъ, какъ высшею цѣлью жизни. Т о т ч а с ъ по прибытіи въ Испанію онъ дока-
залъ, что умѣетъ твердо храннть обѣты. 

Фнлиинъ наиіелъ въ Иснаніи все, что было ііѵжно для его намѣреній. Е щ е 
Фординандъ Католикъ и кардииалъ Хименесъ дали инквнзиціи полнтичесііую 
власть, такъ что самъ Карлъ V не пзбѣжалъ ея нреслѣдованій. В ъ Испаніп уже 
существовало вч. раз ішхъ ировннціяхъ воссмнадцать духовныхъ судовъ для рели-
і іозныхъ нродессовъ; города И деревни были нанолнены шпіонами, KOTOJIIJC Д О -

носили духоннымъ судамъ на каждое малѣйшее отступленіе отъ нравнлъ в ѣ р н . 
Число тварей, существовавшихъ шпіонствомъ, счнтается многими писателями до 
двадцати т н с я ч ъ . Еще до прибытія Филишіа было сожжено множество людей 
разныхъ сословій по обвиненію въ нротестантизмѣ . І Ір іѣхавъ в ъ Вальядолидъ' 
король засталъ здѣсь въ тюрьмахъ ннквизидіи 3 0 человѣкъ, которые пали пер-
выми жертвамн его смертоноснаго ханжества. Незадолго до того ( 1 5 5 9 ) Филипиъ 
иослалъ герцога Альбу въ ГІарижъ в ъ качеетвѣ своего иредставителя дри заоч-
номъ бракосочетанін своемі, съ французской принцессой Елисаветой; король ио-
лагалъ, что торжественное ауто-да-фе будетъ самымъ лучшимь открытіемъ сва-
дебннхъ нразднествъ, которыя должны были происходить въ 'Голедо. Вслѣдств іе 
такоі о соображенія онт. нриказалъ сжечь на площади 3 0 арестоваиныхъ въ Валь-
ядолидѣ еретиковъ. I Ia л ѣ с т ѣ казни присутствовали самъ король, сынъ его , 
несчастный донъ Карлосъ, сестра, весь дворъ, гвардія и цѣлое избранное об-
щество, паслаждашпееся до конда, какі. боемъ быковъ, зрѣлищемъ казни, от-
нразднованной чрезвычайно нышно. В ъ числѣ жертвъ, ногибшихъ в ъ этогъ день, 
были двое членовъ древней аристократіи, которыхъ сожгли живымн; дваддать 
шесть человѣкъ были сперва удавлены, a потомъ сожжены, a дваддать прочихъ 
подвергнуты болѣе легкимъ наказаніямъ. Хуанъ-Мануэль епнскоіп. саморскій, 
ученость, благочестіе и благородство котораго прославляетъ іезуитл. Миніана, 
нррдоля;авшій класснческимъ стилемъ исторію Иснаніи Маріаны * ) , произиесъ 
нриличнѵю этому случаю рѣчь . Вскорѣ было сожжено еще 50 еретиковъ. В ъ 
двѣнаддатой г л а в ѣ нятой книги Миніана съ потрясающимъ равнодушіемъ исчис-
ляетъ всѣ эти жестокости, съ нохвалою яамѣчая, что, благодаря имъ, въ Испа-

) Doctrina, pietate, juxtaque natalibus clarus. 



ніи была истреблена чума лютеранства, которая безъ того распространидась бы 
u въ этой странѣ * ) . Филннвъ былъ также совершенно убѣжденъ, что своей 
инквизидіей сиасаетъ человѣчество. Когда на иервомъ ауто-да-фе одинъ изъ 
осужденныхъ, донъ-Карлосъ ди Сесса, человѣкъ хорошей фамнліи, проходя на 
костеръ мимо короля, в а ч а л ъ умолять ero о помиловаяіи, говоря, что не заслу-
жилъ казни, Фнлишіъ горячо возразилъ ему: «Я собсдзешшіш рувами ианосилъ 
бы дровъ на костеръ моему сыну, еслибы оиъ былъ столь страшный вреступ-
никъ, какъ ты». 

Релшіозное рвеніс Фіілішпа было за то иолезно христіанскому міру т ѣ м ъ , 
что заставляло ero, иодобно Карлу V, отражать no временамъ жестокнхъ u ди-
кііхъ турокъ. Туркп овладѣлн иа востокѣ Европы Венгріею и грознли В ѣ н ѣ ; на 
іогѣ и западѣ опустошали берега и острова Средиземваго моря и ежегодно уво-
дили въ рабство тысячи христіаііъ. Два пирата, Піале и Торгутъ , опустошалп 
берега Среднземиаго моря, a третій сдѣлался uo смсрти Хайреддива Барбарос-
сн деемъ тунисснимъ, такъ какъ сынъ и наслѣдникъ Хайреддина, Гассаиъ, былъ 
недовольно дикъ и энергиченъ, чтобы удержать за собой владѣнія отда. Т о р-
г у т ъ или, какъ звалн ero христіане, Д р а г у т ъ вступнлъ на службу султана и 
ііри жіізни капуданъ-наши Синана встрѣчалъ на цутн безпрестанныя нрепятствія. 
Подобно Хайреддину Барбароссѣ , онъ еще в ъ молодости заннмался морскими 
разбоями и въ 1 5 4 6 , командуя эскадрой шіратовъ, былъ взятъ въ плѣнъ Ан-
дреемъ Доріа на корспканскомъ берегу и отправленъ па галеры, но освободился, 
вогда Барбаросса, в ъ союзѣ съ французами, явился нредл. Генуей. В с л ѣ д ъ за-
г ѣ м ъ къ не.чу собрались всѣ смѣлые пираты, и, цредводительствуя ими, онъ 
производилъ страшныя опустошенія и возыутителыіыя жестокости. Оыъ изобрѣлъ 
иовое расиоложеніе артиллеріи на судахъ, н фдогъ его, вооружснпый такимъ 
образомъ, иаиесъ страшиый вредъ Неаполю и ero оьрестностямъ. Великій адмц-
ралъ Синанъ нашелъ изобрѣтеніе ero превосходвымъ и пригласилъ ero в ъ Кон-
стантинополь, г д ѣ , какі> нѣкогда Барбаросса, онъ иредался султаву. Султанъ 
помогъ ему основать владѣніе на сѣверномъ берегу Африки, въ ущербъ Исланіи 
н Португаліи. Т о р г у т ъ отнялъ y нихі> нѣсколько городовъ н крѣпостей. Важ-
нѣйшимъ завоеваніемъ ero былъ городъ Медиджа или Магадія (т. I I стр. 3 2 9 u 
3 3 0 ) , гдѣ онъ осиовалъ свою резидепцію и держалъ награбленішя богагства, ко-
рабли u войска. 

Карлъ V нашелъ наконецъ иеобходниымъ послать противъ этого иритона 
пиратовъ флотъ иодъ начальствомъ Андрея Доріа u войско подъ кочавдой гер-
цога Альбы. В ъ маѣ 1550 флогъ этотъ явился иередъ Магадіей, ыо не засталъ 
Торгута . В ъ это время онъ жесточайшимъ образомъ опустошалъ берега Испаніи, 
о г ъ Аливанте до Валенсіи. ІІо іюзвращеніи ОІІЪ не нашелъ доступа въ городъ, 
окруаіеіінаго нспанцами. Поэтому оиъ занялъ прнбрежный островъ Джербе, съ 
дѣлью тревожить оттуда армію Карла. Осада затянулась до сеитября; между 
тѣмъ въ іюнѣ внце король сицилійсвій подврѣпилъ іімнераторскую армію свѣжн-
мн войсками. He смотря ііа чувствительный уронъ, понесеныый испанцами отъ 
возставшихъ мавровъ, Магадія была взята пми 10 сентября, при чемъ оии овла-
дѣлв 7 тысячами мусульманъ. Доріа хотѣлъ завоевать и Джербе, uo Торгутъ 
спасъ островъ смѣлой стратагемой. Затѣмъ онъ попрежнему продолжалъ свои 
разбойнпчьи набѣги. 

Подвиги Торгута возбуднлі наконедъ зависть н бсзиокойство в ъ ввзирѣ 
Солимана I I u в ъ вапуданъ-пашѣ Синанѣ . Ouu иачали искать случая низверг-
нуть его, возбудпвъ протнвъ него г я ѣ в ъ султана. Т о р г у т ъ былъ принужденъ 
бѣжать. Онъ иашелъ убѣжище при ыароквскочъ дворѣ . Черезъ иѣсколько л ѣ т ъ 
Солимані. затѣялъ иападеніе на Мальту и для этой дѣли желалъ овладѣть Три-
поли; поэтомѵ онъ пріівазалъ иредложнть Торгуту п ero товарищамъ прощеніе. 
Торгуту было даже обѣщано отъ султана, что uo завоевашн Триполи оііъ полу-
читъ его во владѣніе съ титуломъ первокласснаго намѣстника туредкой имперіи. 
Послѣ нерваго африканскаго похода Карлъ V отдалъ мальтійсвимъ рыдарямъ го-

*) Sic occursum est pesti Lutheranae per Hispaniam grassanti, quae, nisi in ipso 
exortu compressa fuieset, abs dubio foedasset universam. 
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родъ Трпполп, завоенанпый ero дѣдомъ Фердинавдомъ Католикомъ. При помощп 
турецкаго флота, чрсдводимаго капуданъ-пашей, 'Горгутъ отнялъ ero y рыдарей, 
за что нолучнлъ санъ санджака. Но завистливый велпкій адмиралъ Счнаііъ не 
соглашался отдать ему Триполн. Это до того взбѣсцло Торгута, что онъ хотѣлъ 
немедленно тіокинѵть службу султана. Но капуданъ-паша уговорплъ ero отира-
виться съ шгаъ въ Константпііойоль, откуда вл. слѣдующемъ (1553) году ero 
иослали съ сорока нятью галерами и съ значителышми сухопутными силами опу-
стошать христіанскіе берега. Онъ разорилъ берега Неаиоля и Сиднліи, выса-
дился въ Корсикѣ п осадилъ Бастію. Разбивъ посланннй иа помоідь эгому горо-
ду четырехтысячный христіанскій отрядъ, онъ прпнудилъ осаждающчхъ ЕЪ сда-
чѣ . Оиъ обѣщалъ гарнизону свободпнй пропускъ, но освободнлъ только сорокъ 
семь человѣкъ, a остальныхъ, вт. числѣ семп тысячт., увелъ въ рабство. Послѣ 
этого Торгутъ возвратился въ Константннополь n еще до смертн Спнаиа иолу-
чилъ наконедъ Триполи, воторымъ владѣлъ до самой смерти. 

ІІо смертп Синана кавуданъ-пагаой сдѣлался кроатъ П і а л е , прославив-
шійся тѣмъ же, что и Торгутъ. Прп содѣйствіи новаго дея триполійскаго и дея 
тунпсскаго,—Стали, Піале опустошилъ n обезлюдилъ всѣ берега Эгейскаго и Сре-
диземнаго морей и изъ одной только Италін ѵвелъ въ разное время болѣе по-
лумилліона людей. Торгутъ, Піале и Сталн произвелп самыя ужаспыя опустоше-
нія въ 1553 и 1554 годахъ, когда Генрнхъ I I французсвій прнзвалъ флотъ сво-
пхъ союзшіковъ—туровъ къ провансскому берегу; онч свирѣпствовалп здѣсь, не 
разбпрая друзей отъ педруговъ. Жители Реджіо были уведены въ плѣнъ, Буджіа 
n укрѣпленный замокъ Пиньонъ де-Веле па африканскомъ берегу и даяіе Сорен-
то—взяты, a Майорка разорепа и опустошена. 

В ъ 1559 , по прибытіи Филиппа в ъ Испанію, Іііале съ восьмндесятыо ко-
])аблями отплылъ пзъ Константппополя и соединплся съ пиратами алжирскимъ, 
туппсскпмъ il триполисскимъ. Тогда Фплпппъ рѣшился вооружить противъ раз-
бойнпковъ снльннй флотъ. Онъ хотѣлъ, ие встуная съ инратамн въ сражеыіе въ 
открнгомъ морѣ, аттаковать флотомъ и арміею ихъ притоны, особенно владѣнія 
Торгута—Триполи u Джербе. Дождавшись осени 1559, когда Торгутл. возвратил-
ся по обнкновенію съ флотомъ вл> Константинополь, пспанцы пристудили къ гро-
мадішмъ ириготовленіямъ къ экспедиціи будущей веспы. Къ несчастію военныя 
прпготовленія n главное начальство были ввѣрены одному пзъ первыхъ гран-
дов'ь Испаніи, гердогу М е д и н а - С е л и , памѣстішку сиціілійскомѵ, который былъ 
гораздо лучганмъ придворвымъ, ч ѣ а ъ адмираломъ п полководдемъ. Меднна-Сели 
собралъ вл. мессинской гавани двѣсти кораблей и четнрнадцать тысячъ закален-
пыхъ испанскпхъ ветеранбвъ. Испанскимъ флотомъ командовали Сансіо де Левіа, 
донъ-Беренгаръ де Реквезенсъ п геііѵезедъ Чикаіа; съ ними соединился генуез-
скій флоть подъ командой младшаго Доріа и мальтійскій І І О Д Ъ предводитель-
ствомл. Гнмарана. Папа и герцогъ Тоскансвій также выставили эскадры. Приго-
товленія были однако такъ плохи, что сще в ъ мессинской гаванп нѣсколько ты-
сячъ человѣкъ погибло отл. болѣзней п лишеній въ ожиданіи попутнаго вѣтра. 
В ъ февралѣ 1560 флотъ отплнлъ, чтобн аттаковать островъ Джербе, лсжавшій 
па западъ отъ Триноли и на востокъ отъ Туниса. Торгутт., конечпо, отразилъ 
бы это нападеніе, если бы пе задолго до того не поссорился съ жителями остро-
ва п пе затѣялъ войну съ однимъ мавританскимъ владѣтелемл. на сѣверномъ бе-
регу. Узнавъ о появленіи христіанскаго флота, оіп. прервалъ свон успѣхи надъ 
маврамп н возвратился въ Трпполи, пославъ въ Константинополь итальяпскаго 
ренегага О к к і а л е или, какъ его звали туркп, У л у д ж а л а , просить помоіди 
тѵрокъ. Островъ Джербе съ своимп укрѣпленіями сдался испанцамл., и вачальни-
кн его покорплись норолю Фнлишіу. В с ѣ совѣтывали гердогу Медина-Сели не за-
нпмать островъ, воторый могъ служпть только притономъ для разбойвиковъ, п, 
срывъ всѣ укрѣпленія, тороішться къ Триполи. Но гердогъ в е послѣдовалч. этнмъ 
совѣтамъ, рѣшивпшсь удержать островъ п возобновпть ero укрѣплевія. Поэтому 
опъ бездѣйствовалъ весь мартъ и, не смотря на представленія свопхч, генера-
.товъ, пробылъ на Джербе до коида мая, хотя мальтійскій орденъ прислалъ къ 
вему курьера съ извѣстіемъ, что противъ него идетъ весь туредвій флотъ. 

Отплнвъ Iiзт. Константивополя съ ста сорока гелерами, Піале соедипнлся 
при Модовѣ ci. флотамп бея Родосскаго и санджака Митиленскаго; 7 мая овъ 



явнлся на высотѣ Мальты. 14 чпсла того же мѣсяца онъ агтаковалъ прп Джербе 
христіанскій флотъ и обратилъ его въ иостыдное бѣгство; двадцать галеръ п 
двадцать ссмь транспортныхъ судовъ былц ѵніічтожены. Доріа н герцогъ Медппа-
Сели бѣжали первыми и благополучно достнгли Мальты. Изъ испанскихъ гене-
раловъ только донъ-Альваро де Санди псполннлъ свою обязаниость и спасъ честь 
испанскаго имени. Когда Піале и Торгутъ соединили свои силы для осады укрѣп-
леній острова, донъ-Альваро доброволыю лринялъ начальство надъ гарнизономъ. 
Онъ защнщался до конца іюля, отвергалъ всѣ предлагаемыя ему капитулядіи н 
наконецъ убѣдилт. отрядъ въ 1000 человѣкъ, раздѣлявшій его страданія, лучше 
умереть смертью героевъ, чѣмъ сдаться. Ночыо ОНІІ бросились па непріятельскій 
лагерь п всѣ погибли; самт. Альваро пробплся, но на дрѵгое ѵтро былъ взятъ 
въ плѣнъ. В ъ сентябрѣ Іііале возвратился въ Константіінополь. Опъ съ тріум-
фомъ вступилъ въ гавань, и самъ султанъ Солнманъ взиралъ съ крышп сераля 
на его торжество. Тріумфъ Піале былъ тѣмъ болѣе непріятенъ ислаескому 
королю, что въ то время Филиппъ вступилъ во вражду съ чппами своихъ шідер-
ландскихъ провішдій, и иесогласія ЭТІ І моглп потребовать прнсѵтствія въ Нидер-
ландахъ всѣхъ ero силъ. Плѣнники, которыхт. Піале ввезъ въ своемъ тріумфѣ 
рабами въ Константинополь, доказывали, капт, чувствптеленъ былт» уронъ нспан-
цевъ при Джербе. На позорно обезображешшхъ талерахъ, отнятыхъ y пспаидевъ, 
въ стамбульскую гавань въѣхали Альваро де Саидп, донъ-Сансіо де Левіа, донъ-
Беренгаръ де Реквезенсъ н другіс важдѣйшіе генералы Испаніп, Сидиліп n Неа-
поля, преданные въ цѣпяхъ иа потѣху правовѣрнымъ. Зять Беренгара, донъ-
Х у а н ъ де Кордова, синъ герцога Медина-Сели, Гастонъ, н сынъ гспѵезда Чивала 
были также въ чнслѣ плѣнныхъ. Гастонъ ѵмеръ въ темиицѣ, a восемнаддати-
лѣтній Чнкала пріобрѣлъ иозориое расположеніе султана, отрекся огъ хрпстіан-
ства и сдѣлался впослідствіи турецкішъ капуданъ-дагаей. В ъ прочііхъ нлѣннд-
кахт. прнпялъ участіе посланникъ императора Максимидіана II ври султансвомъ 
дворѣ , Бусбекъ, о ноторомъ мы будемт. говорить ііодробно ииже, п, благодаря 
его ходатайству, они выкупились. 

Филипиъ I I , бывшій" по своей неутонпмости, свритностіі н иадутому чваіі-
ству, за которыя ему геперь удивляются, страшилпщемъ для всѣхъ, кромѣ нсиаіі-
цевъ, которымъ оиъ нравился, встрѣчалъ всѣ бѣдствія, иосгигавшія его, совер-
шенно свокойно; съ тою же непреклонною твердостью встрѣтилъ оиъ вѣсть о 
джербскомъ пораженіп. Такъ какъ оііъ самъ выбралъ неслособнаго Медина-Сели, 
то не выказалъ ему ни малѣйшаго знака неудовольствія. Оііъ ограничнлся тѣмъ, 
что смѣнилъ прежшіхъ адмпраловъ и ввѣрилъ вт. другія руки повый флотъ, 
вооруженный nмъ по случаю пападедія на Мазарквшіиръ алжирскато дея Галана. 
Ободренный іюраженіелъ ііснавцевъ, Гассанъ осадплъ этотъ городъ съ моря н 
съ суши, но былъ принужденъ нъ отступленію. Затѣзіъ намѣстнннъ каталонскій 
неренравнлся на африканскій берегъ, чтобы вознаградііть нотерю Джербе завоева-
ніемъ другаго укрѣпленія. Изъ Малагп онъ переправился черезъ узкій каналъ, 
отдѣляющій здѣсь Африку отъ Иснаніи. Здѣсь, на афрнканскозп. берегу, между 
двумя горамн, паходился городъ Гоыера де Велесъ, a протввъ него на вершннѣ 
крутаго скалнстаго острона стоялъ замокъ, названный ш> сходству съ кедровой 
шишкой (ріпіа) Пиньонъ де Веле. ІІеукрѣпленный городъ былъ взятъ немедлвнно. 
Затѣмъ сдался и фортъ. ІІріобрѣтеніе это было во всякомі. случаѣ весьма выгод-
нымъ вознагражденіемъ за Джербе, потому что на вершину скалы, гдѣ стоялъ 
замокъ, вела одна только очень крутая тропннка, a между скалой u материкомъ 
рукавъ моря представлялъ безонасную гавань для дюжины кораблей, такъ что нзъ 
ІІиньона н Голеты іісііапцы могліі господствовать надъ всѣмъ африканскимъ берегоыъ. 

Это побуднло султана предпринять впослѣдствіп походъ для завоеванія 
Мальты, откуда онъ могъ бы госнодствовать надъ всѣмъ Средиземнымъ моремъ. 
Предпріятіе это грочпло мальтійскимъ рыцарямъ нашествіемъ всей турецкой сплн 
п напомннало ноходы древннхъ персидскнхъ царей противъ свободной Греціи. 
Во время этого похода все вниманіе Фнлиппа было обращено на Нпдерланды. 
В ъ Нпдерландахъ однѣ провннціп, хотя но невѣжеству предпочли ученіе соборовъ ц 
напъ евангелнческому, но дворянство и города нхъ помнили о своихъ правахъ, кото-
рнхъ Филиппъ. н е х о т ѣ л ъ знать; въдругихъ жекатоліікн н нротестанты возсталп про-
т в в ъ духовпыхъ судовъ ццквнзиціц, предназначевныхъ уничтожать ересь н еретиковъ. 

40* 



9 . Филишіъ Ii. герцогъ Альба и н е р ы я волненія в ь ІІидерландахъ 

В ъ то время въ Нидерландахъ каждая нровиндія сама выбвра.іа своихъ 
чиновъ; города же, одии свободно избирали свой магистратъ, a въ другихъ онъ 
назначалея тѣмъ владѣльдемъ, въ области котораго находнлся городъ. Слѣдо-
вателыю, вліяіііс государя было во всякомъ случаѣ очень ограннчено, что еще 
ври Карлѣ Смѣломъ служнло прнчиною вііутрснппхъ бсзнокойствъ. Суды также 
отличались республиканскішъ характеромъ, постановляя рѣшенія пменемъ закона, 
a нс государя. Судебная власть ігринадлежала нровиндіадьнымъ судамъ и маги-
стратамъ; на рѣшеиія ихъ можно бнло апнелировать въ Мсхельнъ ко двору, нромѣ 
гренпнгенскаго, фринсландскаго н сѣверо-ѵолландскаго судовъ, приговоры кото-
рыхъ былн безаішсляціонны. Даже аднинистрадія вт> сущиостн была еовершенно 
республиканская. Высшимъ иравительственіш&гь мѣстомъ былт. государствснный 
совѣтъ, раздѣлявшійся на три отдѣленія, подъ общимъ иредсѣдательствомъ госу-
даря иди ero намѣстника. В ъ нервомъ отдѣленіи, состоявшсмъ изч> важнѣйшихъ 
дворяіп., нѣсколькихъ прелатовъ и учсныхъ юристовъ, разсматривались всѣ об-
щія государстведішя мѣры, рѣшались вопросы о войнѣ и мирѣ и дѣла, касав-
шіяся всѣхъ ііровшщін вообще; отдѣленіе это нздавало кромѣ того общіе заноны. 
Второе отдѣлепіе разбнрало ііодъ личнымъ нредсѣдательствомъ государя снорн, 
возникавшіе мсжду отдѣльными нровиндіями, и столкнѳвенія нровнндіальныхъ 
цравъ ci. нравами монарха. 'Гретье отдѣленіс завѣдывало всѣми финаисовымн 
дѣлами, какч. государя, такъ н ировішцій. Общія собранія сословій бывали весьма 
рѣдко, уже іютому, что ііровішцін быліі разрознеіш и не нредставлялн нлотнаго 
государства. 

При такомъ государственном і. устройствѣ человѣку с ь строго ыонархическими 
понятіями было весьма трудно ладить съ Нидерландамп, которые очень лорожпли 
своимн привилсгіями. Поэтому Карлъ Y дѣлалъ своіічн намѣстнііцами въ этой стра-
в ѣ дамъ, такъ какь опѣ могли, нс теряя свосго достоинства, нріобрѣтать выгоды 
уступкамн n лестыо унрямнмъ гражданамъ. 'Гетка нмнератора, Маргарита Австрій-
скал, была извѣстна своимп дііиломатпчесіінми снособностями, доказагельства кото-
рыхъ мы уже видѣлн выше. Сестра Карла, Марія венгерская, такжс умѣла въ 
царствованіс брата справляться съ бельгійдами. ІІо no удалепіи имііератора въ 
монастмрь, она также удалплась отъ дѣлъ. 

Карлъ V бнлъ всегда дрѵгомъ u покровителемъ могущественныхъ аристо-
кратовъ страпы. Изъ нихъ самымъ хитрымт., умнымъ и опытнымъ въ политикѣ 
Ii войнѣ былъ В n л ь г е л ь м ъ M о л ч a л н в ы й графъ ІІассаускій, принцъ Оран-
скій; онъ былъ другомъ n совѣтнпкомъ Карла и служилъ ему въ качествѣ пол-
новодда и дипломата. ІІроизнося прощалыіую рѣчь нидерландскпмъ штатамъ, 
Карлъ опирался на плечо Вильгельма (стр. 585) n потомъ послалт. ero въ Гер-
манію съ проідалыіыин граматами. Филишіъ I I , нанротпвъ того, не любилъ 
Влльгельма n на прощаніе наговорилъ ему непріятностей, таіп. что Вильгельмъ, 
боясь, чтобы король ne увезч. ero въ Исііанію, не иошелъ ліровожать ero иа 
корабль n остался на берегу. ІІортретъ Филиппа, находящійся в ъ исторіи Маріаны 
и Миніаны, издапыой въ Галле, виолнѣ выражаетъ характеръ этого ьороля, и, 
глядя на него, становится поііятио, что честныс и црямые голлаіідды u нѣмдн 
цриіпли вт. ужасъ, уввдя въ нервый разъ в ъ 1648 году пеііріятное n ырачное 
лидо своего будущаго государя. — В ъ Англіи (въ то время еще merry England) 
ero недавидѣли за суровый, мрачный вйдъ и за ішсокомѣріе. В ъ 1548 шідер-
ландскіе города n штаты встрѣтпліі Филиіша с ь любовыо и торжеггвомъ; но 
лицо ero ни разу не прояснилось; тогда какъ Карлъ V держалъ себя среди знатн, 
какъ первый между равнымн, въ Филшшѣ былъ вссгда видепъ жестокій, суровыіі 
монархъ. В ъ 1555 , при вторичпомъ пріѣздѣ Филиппа вт. Нпдерланды, съ цѣлью 
прпиять правленіе, онъ возбудилъ къ себѣ всеобщую ненавпсті. своею склон-
востью къ ннквизііціп n нетершімостыо къ учепію Лютера, уже весьма распро-
страненному въ Нпдерлаттдахъ. И.чператоръ Карлъ казался отдомъ n другомъ 
средв нидерландскихъ графовъ, князей n гердоговъ; Фплнппъ же довѣрялъ одному 



только нсиавистному Гранвеллѣ младшему и приблнжалъ къ своей особѣ только 
испандевъ, іюхожихъ характеромъ на него самоіо, какъ Рюй Гомесъ де Сильва, 
гердогъ Альба и графъ Феріа. Онъ лоручилъ своему канцлеру ііроизнести за 
него рѣчь его новымъ иодданнымч,, такъ какъ самъ не зналъ нд одного дзъ 
двухъ нарѣчій, господствующнхъ въ Нидерландахъ. 

Когда королева Марія отправнлась ст> братомъ вт> Иснанію, Филиішъ назна-
чилъ штатгальтеромч. Нидерландовъ гердога Эымануила Филиберта Савойскаго. 
Но когда но іхиру в ъ Шато-Канбрези герцоп. нолучилъ обратно свон владѣнія 
и когда во время религіозной войны во Франдіи ему 'возвратнли огнятыя y него 
крѣпости, онъ оставилъ Нидерланды и уѣхалъ домоіі. Побѣдой прп Сепъ-Кан-
тенѣ Фялиппъ былъ въ особедности обязанъ Л а м о р а л ю г р а ф у Э г м о н т у , 
князю Геверену, которий командовалъ вт> этотъ день конпицей; вскорѣ Эгмоитъ 
одержалъ другую нобѣду надъ фраыцузамн ирп Гравелипгенѣ . Поэтому нидер-
ландды надѣялись, что Филишіъ иазначитъ его штатгальтероыъ, но ошиблнсь; 
ниже мы увидимъ, что Эгмонтъ бы.п> въ числѣ первыхъ, заплатнвшпхъ своею 
кровію за любовь къ отечеству. Король назпачилъ штатгальтерпіей иобочную 
дочь своего отца, герцогпню М а р г а р и т у П а р м с к у ю . Нндерландцы были 
бы также доволыіы ею, какъ прежнимп правителыіицами своими; но назначеніе 
ея было обманомъ: вт, дѣйствительностп правленіе Сыло ввѣрено Гранвеллѣ , 
который нрнкрылся ея пменемъ. Перрено де Гранвелла, сынъ канцлера Карла V, 
не имѣлъ un одного изъ достоннствъ своего отда н служилъ лишь орудіемъ 
жестокосердыхт. и фанатическихт. плановт, своего короля. Онъ былъ еішскопомъ 
аррасскимъ и предиазначался вт. архіепискоіш мехельнскіе; нидерландскіе чинн 
до того не довѣрялп ему, что, давъ значительныя субсндіи на войну съ Фран-
ціей, назначплп отъ себя комиисаровъ для наблюдонія за расходомъ денегъ. 

Нодъ управлепіемъ Гранвеллн религіозиыя преслѣдовавія, воііреки законамъ 
страны, успливались съ кажднмъ днемъ. Поэтомѵ вскорѣ нидерландцы присгали 
къ королю съ жалобамн на нарушеніс законовъ. Уѣзжая из7> Ніідерландовъ, Фи-
лпшп. къ велнкой досадѣ голландцевъ оставнлъ во многихъ городахъ иѣсколько 
тысячі. испанскихъ войскъ. Ни графт, Эгмонтъ, нп Впльгельмъ Оранскій не захо-
тѣли пршіять пачальство надъ ними. Вт> государственвомъ совѣтѣ шли вѣчные 
раздоры. Испанскіс солдаты самовластвовалн во Фландрін п нронзводили всякія 
безчннства. Когда чнны и даже государствешіый совѣтл. нотребовали удаленія ихъ, 
герцогиня 077іравила ихъ вл> Зеландію. Но неудовольствіе возрасло до того, что 
Филиппъ былъ прннуждепъ отозвать ихт., танъ как7. онн были слишкомъ мало-
численіты, чтобы дѣйствовать снлою. Это вооружило короля особешю нрогивл. 
тѣхл. аристократовъ, которые, каіл. Впльгельмъ Нассаусскій, графі. Эгмонтъ и 
великій адмиралъ Ф н л и п и ъ д e M о н M o р a н с и г р a ф ъ д е Г o р н ъ, no 
сану, богатствам7>, владѣніямл. и двору былп іючтн независимыми государями. 
Къ этому вскорѣ првсоединились другія пріічины. В ъ февралѣ 1561 иенавистиый 
Грапвелла былл. сдѣланя. пардпяаломт,. Это доставпло ему перевѣсъ въ гоеудар-
ственномъ совѣтѣ , тогда какъ народі. ирезиралъ н осыѣивалъ его. Поэтому онъ 
учредилъ прп гердогинѣ тайный совѣтъ (consulta), еостоявшій въ особыхя. сноше-
ніяхъ съ королемт.. 

Филинпъ тогда же ду.чалъ расправиться съ ішдсрландскими еретикамп, какъ 
съ испанскими. Вслѣдт, затѣмл. оні, принялъ постановленія тридентскаго собора, 
которымн nana былл> ноставлснъ выше соборовл., тогда какъ Франція отвергла 
это рѣшеніе. Чтобы осуіцествнть своп иамѣренія, Филишп. хотѣлъ, во чго бы 
то ни стало, ввестн вт> государствешшй совѣтъ герцога Феріа, однаио нидер-
ландцы не допустилн кт. себѣ этого испанда, н Фіідигшу иршнлось устѵпить. 
Это снова страшно взбѣсило его, н оігь назначилъ помощниками кардинала Гран-
веллы жестокаго н въ высшей стеиени невѣжественнаго В и л i y с a д е Ц и х е м a — 
президентомт. судебнаго отдѣленія, а г р а ф а Б a р л е м о н a — президентомъ 
финансоваго отдѣленія. Оба они были фанатичны и жестоки, какъ испанцц, u 
потому их7. обоихт, равно ненавидѣлп. Нидерландцы, особеино нервые аристо-
краты страны, Вильѵельмъ Нассаусскій и графн Эгмонтъ н Горнъ, бывшіе нѣ-
вогда штатгальтерами ііровинцій, протнвились всѣмъ испанскіпи. внушеніямъ и 
преддожеяіямт., особеино ст> т ѣ х ъ порт.', кам. графъ Горнт. былъ иринужденъ 
отнравиться ст. королемъ па два года вт. Испанію. Нпдерландцы жаловались воролю 



на нарушеніе консультою нхъ правъ п законовъ и убѣдителыю просили отозвать 
кардинала; тѣмъ временемъ Ф и л п ш ъ соііѣіцался съ Еватерііною Медичи о подав-
леніи общиміі силами иротестантизма во Франціп и в ь Испаніи. 

Для достиженія этой цѣли королю казалось пеобходимымъ содѣйствіе іезуи-
тов7. Ii инквпзиціп. І Іо, чтобы ввести ихъ въ ІІидерланды, было необходимо 
подчишіть королю богатую бельгійскую іерархію, воторая доселѣ въ ІІидерлан-
дахх>, какъ и въ Германіи, была въ рукахъ аристократіи. ІІаиа, въ угоду кото-
рому Филшшъ павязалъ нидерландцамъ постановленія тридентскаго собора, І І О М О Г Ъ 

епу достичь этого. Онъ иожаловалъ королю ираво иазііачать еііискоіювх., кото-
рыхъ прежде пзбирали самн кашітулы; за это король далъ паііѣ право утверж-
дать ихъ назначеиіе, бывшее доселѣ нзлишнимъ. В ъ тоже время умноженіемъ 
числа епархій уничтожилн древнее значеніе ванитуловъ н разорвалн связь бель-
гійскихъ епископовъ, доселѣ отличающихся фанатпзмомъ, съ герыанскою нмперіею 
n французскою церковью. До Фплипиа въ Нидерлаидахъ было четыро еііискон-
ства; пзъ шіхъ сѣверное иризнавало своимъ мнтронолнтомъ архіешіскона кельн-
скаго, a Арра, Канбрэ u Турпэ прпнадлежали къ архіенископству реймскому; 
вмѣсто ппхъ было учреждено четнрнаддать епископствъ, a Мехелып. и Утрехтъ 
возведеиы въ архіепископства. ІІланъ Филиппа и папы клонплся къ совершенноыу 
іізмѣпенію существовавшнхъ отношеиій, потому что въ общемъ собраыін чиновъ 
духовенство занимало лервое мѣсто. ІІослѣ иропзведенной ими перемѣнн главный 
голосъ должеіп. былъ принадлежать ne шіогочпслеинымъ, богатымъ, національ-
нымъ il независнмымъ аббатамъ, a королевско-папскпмъ епископамъ. Многія важ-
иыя аббатства были унразднены, другія лишились болыней части своихі. дохо-
довъ, отошедшихъ къ новымъ епнсвопствамъ; наконецъ дворяпство погеряло воз-
можность прекрасно пристраивать воыпыо вороля своихъ младшихъ сыновей. 

Пастоятелышя представленія общаго собраиія чиновъ, і;ото]»ыя Филиппъ 
выслушааъ передъ отъѣздомъ своиыъ, въ августѣ 1559 , остались Оезплодны, н 
нороль еще сіільвѣе возненавидѣлъ Віільгельма Молчаливаго. I l e смотря на это, 
ириндъ остался вамѣстникомъ Голлаіідіи, Зеландін и Утрехта, гдѣ находились 
ero іюмѣстья. Эгмонті. также сохраішлъ ііамѣстничество фламандскихч. областей 
Фландріи и Артуа; но графъ Горнъ погерялъ Гельдернъ н Цютфенъ. 1'обертъ 
Бредероде ne получіілъ ешіскопство канбрэйское, a храброму Лазарю ВІвендн бы-
ло отказано въ мѣстѣ въ государственномъ совѣтѣ . Когда недовольство, господ-
сгвовавшее всюду, ііриняло открытый характеръ, лица эти стали во главѣ недо-
волвныхъ. Филипиъ вадѣлъ нока, по своему обывновенію, маскѵ, нріікннувшись 
готовымъ къ уступкамъ, a между тѣмъ съ своимъ Альбой н другпми нсііанцами 
началъ искать средствъ сдѣлаться въ Нидерландахъ неограничеипымъ ыонар-
хомъ. 

Съ т ѣ х ъ поръ вавъ Филипііъ отозвалъ въ деиабрѣ 1560 испанскія войска, 
вельможн н прочее дворяисхво сталіі наиравлять исключнтельио ііротивъ Граи-
веллы всѣ жалобы, подаваемыя королю и герцопшѣ . В ъ 1562 вельможи отважи-
лись на весьма смѣлый шагъ. Они объявили намѣстнидѣ въ аудіенціи, что рѣ -
пштельно отказываются присутствовать въ государственномъ совѣтѣ , иова Гран-
велла будетъ членомъ его. В ъ началѣ слѣдующаго года оші выінлн изъ совѣга 
и даже покинули Брюссель. Тогда король паписалх. каждомѵ іізъ нихъ особо дру-
жеское пнсьмо сх> пршлашеиіемъ щлѣхать въ Исііаііію. Однаво ouii ne иослѣдо-
вали прпглашенію и даже склоннли тайнаго государствеішаго секретаря гердоги-
ни, Томаса д'Армантьсра, доставнть королю въ августѣ 1563 іінсыіо шшѣстни-
цы, въ которозіъ оішсывалось пололтеиіе дѣлъ, опасиоо расиоложеніе умовъ вх. 
странѣ и пзлагалпсь иріічпны, заставляющія онасаться общаго возстанія, если ые 
удаляхъ Гранвеллу. На это иредставленіе, сдѣланное самою намѣстнидею, ко-
роль охвѣчалъ уклончпво. Но наііонед-ь самому Гранвеллѣ иришлось не но сн-
ламъ терпѣть долѣе презрѣніе и непависть дворяыства; Фнлиипъ дозволнлх. ему 
возвратпться въ Испанію. Гранвелла удалился въ мартѣ 1564, пос-іѣ публичнаго 
позора, наиесеннаго ему вельможазш національпоп партіп, оскорбивішімн карди-
нала лпвреямп своей миогочпсленпой прислуги. Оші велѣли вышить на висячихх. 
рувавахъ, которне тогда посили im мужсвпхъ кафтанахъ, позадп пастоящпхъ ру-
кавовъ, человѣческую голову n дурацвій колпакъ. Віюслѣдствіи этотъ колпакъ, 
подобно фраидузскому трехдвѣтному знамени, сталъ знакомъ надіопальной nap-



тіи; потсшъ ero замѣиили шщеиской сумой, a ноздиѣе связкою стрѣлъ, ставшею 
гербомъ Семн Соедішешшхъ Провинцій. 

He смотря на все это, Эгмонтъ отважился ноѣхать въ Иснанію. Король, 
которому было необходимо внушать шідерлаидцаыъ безпечиость, принялъ ero 
дружески, хотя рѣзко выразилъ ему свое неудовольствіе за изобрѣтеніе значковъ 
нартіи. Онъ не воспренятствовадъ ему возвратиться домой. Глубокое, истинно-
восточиое ііритворство Филшша и ero двора совершешю обмануло Эгмонта, ко-
торый впослѣдствіи нонлатился за это головой. В ъ 1565 онъ прнвезъ вт> Нидерлан-
ды извѣстіе, что король рѣшился дѣйствовать противъ ереси огнемъ и мечомъ, 
хотя иротестантизмъ сдѣлался въ Нидерландахъ, особеино въ сѣверныхъ цровин-
діяхъ, госнодствующей ре.шгіей. ІІо нредложенію Эгмоита, въ 1565 въ Брюсселѣ 
собрался государственный совѣтъ, чтобы предложить королю кроткія мѣры для 
противодѣйствія злу. Это въ высшей степени разсерднло короля; отвѣтъ ero былъ 
такъ рѣзокъ, что слѣдовало ожидать всего худаго. Мы ue будемъ входить въ 
разборъ илановъ, составлеиныхъ в ъ Байониѣ upu свиданіи испанской королевы 
съ ея матерью, Екатериною Меднчи, и братомъ, фраіщузскнмт. королемъ Кар-
ломъ I X . Мы говоримъ лишь о фактахъ. Одпако, цесомнѣнио, что Екатеріша 
тогда же обѣщала свободный ироііускъ войскамъ, которыя Филішпъ намѣревался 
послать въ Нидерланды. Филипиъ желалъ, чтобы Екатерина также приступііла 
къ нстребленію еретиковъ; но она благоразумно уклонилась отъ этого, иотому 
что видѣла злыя намѣренія Филшша, желавшаго вовлечь ее въ раздоръ съ ея 
иоддашіыми, иока оиъ будетъ занятъ въ Нидерлапдахъ. 

ІІо отъѣздѣ Гранведлы графъ Барлемопъ продолжалъ жестоко нреслѣдовать 
протестантовъ; кромѣ того, не смотря на противодѣйствіе чнновъ u духовенства, 
постановленія тридентскаго собора быдн навязаіш странѣ , и накоиецъ ей грози-
ло введеніе инввизидіи. Поэтому вѣкоторые члены нисшаго дворянства заключи-
ли въ- 1566 союзъ ст> дѣлью отстаквать націоиалышя ирава оружіемъ. Филішпъ 
де Марнисъ, сеньоръ де Сентъ-Альдегоидъ, склонилъ девять дворянъ, ue запи-
мавшихъ общественныхъ доляшостей, дать 25 марта 1566 вч. Бреда клятвенное 
обѣщаніе защищать страну оружіемъ иротивъ инквизиціи и новыхъ законовъ. 
Акгъ, составлеиный upu этомъ, былъ иерішмъ шагомъ къ освобожденію семя 
ировиндій; его назвали к о м п р о м и с о м ъ . Зиатиыя лнда, какъ u слѣдовало 
ожидать, сиерва не нодііисали его, таиъ какъ въ немъ шла рѣчь о насиліи 
и возмѵщеыіи. Но Генрихъ Бредероде, нродзводившій свой родъ отт> древпихъ 
графовъ Голландскихъ, грубый братъ Вильгельма Нассаусскаго, Лудовикъ, u го-
спода Арембергь и Кулеибергъ съ апрѣля 1566 безпрестанпо прпставалп съ тре-
бованіяші кт> намѣстшідѣ и ея совѣту. В ъ то время въ Брюссель прнбыло нѣ -
сколько сотъ дворянъ изъ сѣверныхъ прошшдій; оші шумпо предъявилн гердо-
гинѣ своіі требованія, которыхъ она ue ыогла вьшолнить. ІІотомт. они собрались 
ua иирушку въ отелѣ Іѵулеиберга, куда къ ццыъ прпшлп Віі.тьгельмъ Ораискій, 
графъ Эгмонтъ и графъ Горігь, пе пыѣвдііе вирочемъ доселѣ съ иими шічего 
общаго. В ъ это время компромисъ былъ уже подішсанъ тысячаші лидъ, нриняв-
шихъ пазваніе с в о л о ч ь ( g u e u x ) , которымъ ихъ выбранплъ графъ Барлемонъ. 
Дурацкіе колнаки ua ливреяхъ стали счнтаться шіщенскпмн сумами, a голова 
ирежняго знамени была замѣпепа кубкомъ. 

Г е з ы полагали возможнымъ рѣшнться ua крайпость, потому что всюду уже 
погибли въ мучеиіяхъ сотни людей ио приказаніямъ сперва Гранвеллы, a потомъ 
двухъ других-і, фаиатиковъ. Правда, протестанты также осЕверняли и разоряли 
католическія дерквн, расхищали свящеииые сосуды, ломали образа и нроизвеліі 
ненстовства въ Антверпенѣ . Вильгельмъ, Эгмонтъ, Горпъ и нхъ друзья стара-
лись наказывать эти безчинства и вознаграяідать ирпчипенный ими убытокъ. В ъ 
это время правительница дозволила графу Бергену опъ Цоомт. и брату Горна, 
ыаркизу де Монтиныі, иредставлть королю жа.іобн нидерлапдцевъ. Впослѣдствіи, 
находясь BT) Испаніи, они иредупреждали своихъ соотечественнііковт. о нриготов-
леніяхъ Филиппа и пали первыми жертвами мести короля. 

Передъ іюходомъ герцога Альбы ет> С В О И І П І ветераиамп изъ Италіи въ Ніі-
дерланды, король иослалъ ііравительницѣ звачителышя суммы для набора ияти 
иѣхотныхъ нолковъ и отряда кавалеріи изъ чнсла католичешіхъ валдоиовъ п фла-
маидцевъ. Прн иомощи этихъ войскъ, Маргарита стала силою усмирять непокор-



ныхъ и грабителей церквен и монаетырей. Тогда Впльгельмъ Оранскій нонялъ, 
что настала минута, когда ему и друзьямъ его слѣдуетъ ѵпотребить свои богат-
ства на военныя приготовленія и иризвать соотечественниковъ къ оружію про-
тивъ испандевъ, пока онп еще не успѣлн достигнуть Нидерландовъ. Но Эгмонгь 
и Горнъ не послушались его. Они дались въ обманъ, и расположеніе, выказан-
ное нмъ Фнлнппомъ въ Испаніп, до того ослѣішло пхъ, что даже секретное 
жисьмо къ правптельницѣ, которое іюказывалъ имъ Вильгельмъ, не открыло пмъ 
глаза. Тогда прпнду шічего не оставадось, какъ поберечь самого себя до болѣе 
удобнаго временп. 

Герцогъ Альба отправялся черезъ Геную въ Италію, потомъ ири содѣй-
ствіи королевы Екатерпны и противъ желанія протестантовъ и даже благоразум-
иыхъ католиковъ Франдін совершнлъ свой иоходъ по западнымъ иограничныыъ 
провпндіямъ Франдіи; въ августѣ 1567 десять тысячъ закаленнаго пспанскаго 
войска прибыли подъ его начальствомъ въ Диденгофенъ въ Люксембургской обла-
стн. Хотя, повидпмому, онъ былъ только главнокомандующимъ арміи, no прави-
телыінца вскорѣ замѣтила, что овъ имѣетъ неограниченцое полномочіе. Онъ 
пазначалъ въ города гарпизоны, губернаторовъ и комендантовъ, строплъ крѣпо-
стн п потребовалъ къ отвѣту нидерландскихъ вельможъ. 9 сентября онъ пригла-
силъ къ себѣ графовъ Эгмонта и Гориа, иодъ предлогомъ иосовѣтоваться съ 
ннмп о постройкѣ антверпенскііхъ укрѣпленій. Онп былн до того слѣпы, что от-
правилнсь къ незіу п были арестованы. Графъ Нассауссній и графъ Гоохстра-
тенъ также получили приглашеніе. Филипаь ириказалъ арестовать также ниде])-
ландскихъ депутатовъ, бывшпхъ еще въ Исианіи, за сіюшенія съ несчастиЫіМъ 
сыномъ его, донъ-Карлосомъ, котораго онъ велѣлъ отравить. Графъ Вергенъ 
опъ Цоомъ умеръ въ маѣ 1568 въ заключенін, но даже по смерти его Альба ііа-
чалъ протпвъ иего процессъ, обвипивъ ero въ государственпой нзмѣнѣ . 

Гердогиня проснла короля дозволить ей удалиться пзъ Ііидерландовъ; она 
получнла дозволепіе и въ пачалѣ 1568 выѣхала пзъ этой страны. Еще до отъ-
ѣзда ея Альба началъ свои страішше подвііги; онъ ввелъ исиаискую ивквизидію 
и учредплъ кровавнй иолитическій судъ, названішй с о в ѣ т о м ъ м я т е ж е й . 
Съ этой минуты релнгіозная война пспандевъ въ Нидерландахъ встуиаетъ въ 
тѣсную связь съ религіозной войной во Франдіи. Ііоэтому мы остановнмся здѣсь, 
чтобы сдѣлать пѣкоторыя дополпенія къ замѣчаніямъ о литературѣ и образован-
ностп шестнадцатаго столѣтія, находящимся въ коицѣ одипнадцатаго тома. 



X Д О П О Л Н Е Н І Я К Ъ З А М Ѣ Ч А Н І Я М Ъ 

0 Л И Т Е Р А Т У Р Ѣ И 0 В Р А 3 0 В А Н Н 0 С Т И ИТАЛЬЯНЦЕВЪ, Н Ѣ М Ц Е В Ъ И 
ФРАНЦУЗОВЪ В Ъ ІПЕСТНАДЦАТОМЪ СТОЛѢТІИ. 

I. Общія замѣчанія. 

Если бы въ этомъ краткомъ очеркѣ новой исторіи мы хотѣли описать всѣ 
явленія умственнаге развптія Европы и указать на лѵчшія произведенія новыхъ 
авторовъ, то намъ слѣдовало Ou уже давно вспомнить объ нспанцахъ п порту-
гальцахъ U упомянуть о великихъ людяхъ Англіи, создавшихъ, при І І О М О Щ И тво-
реній Юга, тотъ родъ литературы, вѣнцомъ которой были драмы Шекспира. Ha-
ina дѣль скромнѣе. Мы хотпмъ иоказать толы;о с в я з ь въ ходѣ дивнлизаціи 
трехъ названныхъ націй и, безъ іірнтязаній на полноту, указать на факты, ко-
торые считаемъ важными для ііашей цѣлн. Мы уже говорплн о всѣхъ итальян-
сі;ихъ писателяхъ, иочнтающнхся доселѣ классическпми, ыо намъ необходнмо упо-
мянуть и о тѣхъ , которые своимъ вліяніемъ въ Италіи павлеклн франдузовъ н 
нѣмцевъ на ложный путь. Съ этого ложнаго пути франдузы выбрались только во 
второй половинѣ семнаддатаго столѣтія, a нѣмцы лишь въ восемнадцатомъ. Со-
чиненія по псторіи хрнстчанской деркви, вызванныя церковной реформой и, хотя 
носпвшія характеръ нолемики, но тѣмъ не менѣе дѣльныя и основанныя на ак-
тахъ н документахъ, представляются намъ какъ въ Италіи, такъ и во Франдіи, 
il въ Германіи, одновременно; въ этпхъ странахъ были въ тоже время ироизве-
дены попытки ііримѣішть классическую ученость къ нравственному и религіозно-
му образованію, по въ Италіи онѣ кончнлись неудачно. За то въ Германіи, 
Фраидіи il даже Англіи ыы встрѣчаемъ провозвѣстшіковъ свѣта, ІІетра Павла 
Вергерія, Петра Мартира Вермильо н Оккино. 

0 нѣмецкой дпвилизадіи шестиаддатаго вѣка приходнтся сказать немпого. 
Богословская полёыика заслоняла здѣсь всѣ полезныя науки, потому что тосуда-
ри и профессоры богословія безъ устали труднлись надъ изобрѣтеніемъ догма-
товъ соглашенія, т. е. старались ст. точностью опредѣднть, что именно долженъ 
думать каждый о религіозныхъ иредметахт., чтобы не нарушать единства церкви. 
ІІаиболѣе усердствовади на этомъ поприщѣ тюбингенскіе п виттенбергскіе бого-
словы. Въ Саксопін всѣ , усвоившіе себѣ классическое образованіе женевскихъ u 
гейдельбергскихъ ученихъ. іюдвергались иреслѣдованіямъ, какъ тайные кальви-
ніісты, и сотніі свящепинковъ н учптелей ліішилісь должностей п былн изгнаіш 
изъ страны. 

2 . Италія. 
/ 

& Наука, йскубство и поэзія, какъ роскбшь при итальяаскиіѣ 
дворахъ. 

0 заслугахъ дома Медйчи истордкп даговорили мдого лестнаго. Этпмъ исто-
рикамъ очень нравнтся также искусственное ироцвѣтаніе наукъ и искусствъ, по-
добно экзотнческпыъ растеніямъ, средіі нравственнаго тііадка обіцества. Ватд-



капская библіотека (т. I I I стр. 6 8 1 — 6 8 7 ) была въ этомъ столѣтіц первой въ Е в -
роиѣ. Хотя въ періодъ отъ Юлія I I до Сикста V ею то завимались, то иренс-
брегали, но число ыанусьриіітовъ ностоянно возрастало. При Львѣ X Садолетъ, 
Бембо н Іоаинъ Ласкариеъ выказывалп похвальную дѣятельность, собирая сочв-
ненія, a Бороальдъ Младшій былъ долгое время смотрителемъ библіотеки; всѣ 
они равно ноклонялись древностн. ІІослѣ ватиканской библіотеки главной была 
бнбліотека Медичп (т. I l l стр. 680 ). Она была перенесепа нзъ Флоренціи въ 
Ріімъ, a оттуда обратно во Флорендію, гдѣ ее увеличили ст> большпми пожер-
твованіями. Библіотека св. Марка въ Венеціи, с ь которой была соединена бнб-
ліотена кардішала Биссаріона (т. I I I стр. 681) , была иереведена въ 1529 въ но-
вое зданіе. Б ъ Туринѣ вт. шестнадцатомъ столѣтіи report Эммаиуилъ Фнлибертъ 
завелъ великолѣппую библіотеь'у н галлерею. Городъ Урбино также иолучилъ въ 
иодарокъ отъ нослѣдняго герцога Урбинскаго драгодѣпную библіотеку. ІІаконецъ 
въ Моденѣ была внѳвь устроена бывшая библіотека Эсте. 

И с к у с с т в ъ мм не намѣрены касаться. Замѣгнмъ только, что дарство-
ваніе Льва X было для искусства золотымъ вѣкомъ; въ это время жнли И о л н -
д о р ъ К а р а в а д ж і о , Р а ф а э л ь и М п к е л ь А н д ж е л о Б у а н а р о т т и ; 
нослѣдніе, подобно Л е о н а р д о д а В и u ч и, жившему въ предъидущемъ вѣкѣ 
въ Миланѣ , былн не только художникн, но и поэты. Т и ц і а н ъ пріобрѣлъ славу 
въ Венедіи. Д ж i о в a н u д'У д и н о н П р н н о д е л ь В е г а работалн съ Рафа-
элемъ въ Ватиканѣ . Чтобы окончпть колоссалыіую иостройку собора Иетра и 
Павла, nana Левъ X , во вредъ духовной власти Рнма, паложнлъ контрибуцію на 
весь хрнстіаискій міръ. В ъ сооруженііі этого храма участвовали всѣ лучшіе архп-
текторм того времени, какъ т о Б р а м а н т е , Б а л ь д а с с а р е П e р y ц ц н 
Р а ф а э л ь , Д ж у л і о Р о м а і і о н М н к е л ь А н д ж е л о Б у о н а р о т т и . 
Медичп, цачиная съ Косьмы Старшаго, покровительствоваліі искусствамъ и 
художникамъ. Изъ Эсте исііусства ноощрялн иренмущественно кардшіалъ Иино-
литъ д'Эсте u герцоги Реркулесъ I I н Альфонсь I I , сиособствовавшіе также раз-
витію цолитнческнхъ наукъ. Но Гонзага Мантуанскіе ОЕазывали номощь тѣмъ 
наукамъ, которыя ирвиосятъ человѣку нрямую ііользу, т. е. естествозііанію, мате-
ыатикѣ u физикѣ. 

В ъ настоящемъ томѣ (етр. 6 2 9 — 6 3 1 ) мм уже замѣт.илн васательно н о э з і и, 
что T a c с о во многихъ мѣстахъ Освоболіденнаго Іерусалима отдаетъ нредночте-
ніе слабому передъ энергическимъ, искусственпому передъ естествеинммъ н мело-
драматическому нередч» эннческимъ; своимя пасторалишмн стнхотвореніями онъ 
таяя;е новредилъ чистотѣ итальянскаго вкуса, какъ Ресснер-ь евоими идцлліями — 
нѣмецкому, и причиною этого было то, что оба оіш въ совершенствѣ владѣлн 
языкомъ и формою. Критнка стихотвореній Тассо — не наиіе дѣло; мы хотимъ 
только иоказать, какимъ образомъ Тассо сдѣлался твордомч. ложной рпторической 
и недантичной иоэзін, госнодствовавшей ііослѣ него въ Италін, u ртъ готорой 
нѣмцы освободвлнсь съ такнмъ трудомъ только въ восемнадцатомч. столѣтіи. В ъ 
знаменитомъ пасторальномъ стііхотвореніи Тассо, Амннтѣ , гдѣ герой — внукъ 
Пана, a героиня — дочь дѣснаго 'бога , замѣтно вліяніе напыщеппаго рнтора и 
трагика Сенеки. Послѣ Тассо, другіе пасторалыіые ноэты, слѣдуя ему, иревзо-
шлн его въ искусственномъ ііскажевіи врироды. 

ПредшествсннііЕомъ Тассо в ъ этомъ отношеіііи былъ неаиолитаиецч) С a n -
n a ц а р о , родіівшійся сще въ 1458; необшшовеішыіі успѣхт,, которммъ опъ иоль-
зовался вч, шестнадцатомъ столѣтін въ массѣ , особешіо же между классическп 
образованными людьми того времеші, лучше всего показываетъ, что иопиманіе 
творческой поэзіи было уже утрачено, и общество требовало искусственной. Сан-
нацаро ирославился сперва латинскими стихамн; опъ лучшій изъ иодражателей 
Горадія. Знатокові) древности онъ поразилъ своимъ искусствомъ подражать древ-
нимъ формамъ n cBOiiM'i) зпаніемъ древпяго языка; иначе оші не стали бы такъ 
хвалить его стнхотиореніе о родахъ ІІречистой Дѣвы (de partu virginis). Барта , 
Мануцій, Сдипіонъ, Рентилисъ, даже Ска-іпжсръ говорйтъ, что стихотвореніе 
это одно изъ удивительнѣйшихъ поэтичесвііхъ произведеній, которыя когда либо 
являлнсь со временъ велинііхъ языческихъ ноэтовъ. Стихотворенія Саинадаро и 
сочиненія дардинала Садолета доказываютъ, какія волыюсти могли позволять 
себѣ в ь то время ішсатели, еслп общііі характеръ ихъ ііроіізведешй не былъ 



враждебенъ деркви. В ъ одномъ изъ своихъ нослашй гардиналъ позволялъ себѣ 
говорить, что «святому духу n ему вздумалось (visum est spirilui sancto et mihi) 
написать это посланіе»; Саннадаро же въ эпосѣ своемъ о рожденіи Сііасителя 
нигдѣ не называетъ Христа Іисуеомъ, потому что имя это ые латинское; далѣе, 
онъ окрѵжаетъ его дріадами и нереидами и, такъ какъ слово пророкъ было неиз-
вѣстно рнмляііамъ, то замѣияетъ его протеемъ и называетъ Марію иадеждою 
б о г о в ъ , spes deorum. Итальяиское стихотворепіе Саннадаро «Аркадія» напн-
санное въ прозѣ и стихахъ, выдержало вслѣдъ за иоявлевіемъ своимъ (1534) 
шестнаддать изданій, что лучше всего доказываетъ, какой вредъ наиосила уже 
тогда ученость вкусу. В ъ то время всѣ дворы благоговѣли передъ итальяиской 
модой и политикой; ноэтому расположеніе къ иснусственной есгественности н къ 
исторнческимъ преувеличеніямъ охватило всю евроиейскую аристократію. 

Мы не будемъ иереимеііовивать всѣхъ поэтовъ, содѣйствовавшихъ этому, 
потому что болыпею частію оіш потеряли все свое значеніе; поэтому мы умол-
чимъ о Кіабрерѣ и Руджіери, a упомянемъ только о Г в а р и н и и рыдарѣ Маріі-
но, такъ какъ вервый господствовалъ въ Италіи съ 1580 no 1613, a второй пе-
ренесъ иснорчсішость вкуса во Франдію. «Вѣрный пасгушокъ» (Pastor fido) Гва-
рини явился въ 1580 , и весь свѣтъ удивлялся его стпхотворенію, какъ образцо-
вому произведенію, хотя въ незіъ болыне учеиостп, чѣмъ иоэзіи. Итальянды 
называютъ эту книгу трагпкомедіей н имѣютъ дѣлую литературу з a н п р о т и в ъ 
нея; въ сущности же это весьма посредственный разсказъ объ обыкновениыхъ 
придворпыхъ любовиыхъ іштригахъ, облеченный въ легкую и взящную форму и 
отличающійся приличвымъ тономъ. ІІредметъ разсказа несовмѣстенъ съ просто-
тою пастушескаго быта, служащаго ему канвою; ііо въ стихотвореніи Гварини, 
которое читается до сихъ иоръ, нѣтъ иапыщенности Марино. Вч. авторѣ виденъ 
скорѣе ученый, чѣмъ иоэтъ. Онъ отдавалъ свос произведеніе на просмотръ 
евоимъ ученымъ друзьямъ н исправлялъ ero no пхъ увазаніямъ. 

Кавалеръ M a р и н о былъ прнзваиъ во Франдію первой супругой Ген-
риха I V , Маргаритою де Валуа, и внослѣдствіи нользовался милостями второй 
жены этого короля, Маріи Медичи. Многочисленныя произведенія ero, распро-
страненныя дворомъ п наинсанныя всѣ вч. иасторальномъ родѣ, совершеііно вспор-
тили вкусъ публики угрированною образностью и безсмысленныші метафорамн 
(какъ напр. извѣстное sudano і fuochi a préparai- metalli). Когда вкусъ этотъ 
пришелъ въ упадокъ во Фравціи, Логенштейнъ и Гофмансвальдау пробудили 
его ві. Гермапіи, гдѣ онъ господствовалъ до половины восемнадцатаго столѣтія, 
когда Готшедъ наконедъ уничтожнлъ его. Мы не станемч. входить въ подробно-
сти жизни Марпно n въ разборъ его неестественпой иоэзін. Скажемъ Л І І Ш Ь 

ііѣсколько словъ о главномъ произведенін его. Эта странная идиллія есть эпопея 
объ Адоннсѣ ; она состоитъ изъ 20 книгъ илн пѣсенъ въ ottave rime, такъ что 
въ пятн тысячахъ ста восьмидесяти четырехч. станеахъ ея заключается до сорока 
одыой тысячн четырехъсотъ сорока В О С Ы І І І стиховъ. 

Ь. Попытки итальянцевъ примѣнить науки древнихъ къ бого-
словскимъ. 

Попытки ііримѣшіть къ богословскимъ вопросамъ филологпческую п фило-
софскѵю критику по многпмъ прпчииамъ не могли имѣть успѣха въ Италіп, гдѣ 
правителъство строго, гдѣ пскусство и поэзія имѣли на общество болѣе влія-
нія, чѣмъ иравственное учепіе. ІІо сішволика n обрядность, порицаемыя впро-
чемъ лучшей частью духовенстпа, уе.пѣли до того привязать иародъ къ 
древпему культу, что ученіе, проповѣдуемое въ Германііі п въ Жепевѣ , не 
могло найти себѣ доступъ въ Италіго. Тѣмъ не менѣе былп попыткп провестн 
его; мыдолжны упомянуть о нихъ, такъ какъ люди, предпришшавшіе ііхъ, дѣй-
ствовали усвѣшнѣе за Альпами, чѣмъ на родпнѣ. 

Ііавійскій кнпгопродавецъ Кальви привезъ нзъ Базеля много экземпляровъ 
сочииеній Лютера. Кальвннъ лпчно жилъ нѣкоторое время въ Феррарѣ , u его 
катихіізись, хотя безъ обозначеиія имеіш автора, былъ наиечатанъ на итальяв-



скомъ языпѣ. Была такжс издана догматика Меланхтона (loci thcologici) * ) . Одинъ 
луккскій аббатъ сдѣлалъ ионытку учредить в ъ Луккѣ богословскую шнолу ио нѣ -
иецкимъ образцамъ. Поиытка эта конечно яе имѣла успѣха. Учители этой П І Е О Л Ы , 

благородный аббатъ II е т р ъ M a р т и р ъ В е р м и л ь о , М а р т и н е н г и п П а-
в е л ъ Л a ч и д н, быліі принуждены покинѵть Италію. Генералъ ордена капуци-
ыовъ 0 к к il u о также удалился въ 1542 изъ отечества, пожертвовавъ своимъ 
убѣждепіямі. всѣми матеріальными внгодами. Они были профессорами въ Страз-
бургѣ , a когда по смерти Генриха V I I I въ Англіи началась настоящая, a не 
мнимая, Е Я Е Ъ прежде, нроновѣдь Е в а н г е л і я , О К Е І І Н О И Петръ Мартиръ отправились 
туда и учили в ъ обоихъ университетахъ Англіи. І іреслѣдованія, воздвигнутыя 
королевой Маріей на протестантовъ, принудили ихъ возратпться на Еонтниентъ. 
ІІетръ Мартиръ остался въ Стразбургѣ , A О Е Е І І Н О , желавшій идтн въ иреобразо-
ваніяхъ далѣе Лютера и Кальвина, іюдвергся со стороны ихъ таішмъ же горячимъ 
гоненіямъ, Е Э К Ъ и со сторонн Еатоликовъ. Здѣсь не мѣсто говорить о ero лож-
ныхъ воззрѣніяхъ. Преслѣдованія, которымъ онъ подвергался, были, конечяо, 
несправедлпвы. Діалоги о спорннхъ пунктахъ (dialoghi), написаннне имъ no 
итальянскіі и иревосходно иереведеніше на латинскій Я З Ы Е Ъ О Д Н І І М Ъ ытальяыскимъ 
ученымъ Касталіо въ 1563 , Еотораго протестанты тавже преслѣдовали, возбудили 
ярость Теодора де Беза , наслѣдовавшаго паисЕую власть Кальвпна. 11о настоя-
нію Б е з а , бѣдняка изгналіі сначала пзъ Цюриха, a потомъ, въ суровую зимѵ, 
прннуднли удалиться изъ Базеля. Т о г д а О Е Е І І Н О отправплся в ъ Полыиу, гдѣ . в ъ 
то время была ііолная вѣротерппмость. Но иансііій нунцій кардиналъ Коммен-
доне n здѣсь опуталт. его сѣтями n пронсками свонми и принудилъ покинуіь 
Польшу. I Ia пути оттуда О Е Е П І І О умеръ въ Моравіи. І І е т р ъ II a в е л ъ В е р -
г е р і о , пославннй иаіюй Клементомъ У П иа богословской диспутъ с ъ Люте-
ромъ, иодвергся іюдозрѣнію за безирнстрастіе, обпаруженное ішъ въ этомъ д ѣ л ѣ . 
Вергеріо былъ адвоватъ и профессоръ права въ П а д у ѣ ; впослѣдствіи ііаші 
І Іавелъ I I I снова посылалъ его в ъ Германію и сдѣлалъ епископомъ Кано д'Истріи; 
но no настоянію обсвураптовъ nana вызвалъ ero въ Римъ ЕЪ отвѣту за враждеб-
ное отношеніе ЕЪ монашеству. Вергеріо анпелировалъ на папу Тридентскому 
собору и, когда соборъ не принялъ аппеляціп, сдѣлался протестантомъ. Впро-
чемъ онъ былъ болѣе беллетристъ, чѣмъ богословъ. 

В ъ то время бернды сопернвчали в ъ петерішмости съ женевцами n казнили 
Гентилиса за нечестіе; поэтому т ѣ итальянскіе ученые, которые не соглаіпались съ 
шіми в ъ ихъ воззрѣніяхъ, были принуждены осиовать СВОІІ обіцины въ Польшѣ , 
Венгрін n Трансильваніи. Члеповъ этихъ общшп. называли соцнніанами, иотому 
что осиователямп пхъ были Л е л і й С о ц і і і п . и племянннкъ его, Ф а у с т ъ 
С о ц и н ъ . Устрашенный вазнью Гентилиса, Лелій не высказывалъ своихъ убѣж-
деній; но сочиненія Фауста n ero друзей би.іи напечатаііы въ многочисленннхъ 
фоліантахъ (Bibl iolheca fratrum Polonorum). 

3 . Германія ii Италія 

a. Исторія цѳркви. 

Ворьба религіозныхъ партій вызвала въ X Y I в ѣ к ѣ не только перебранки и 
руготню, но ii научный взглядъ ira псторію деркви, пезависішый отъ лнчныхъ 
воззрѣній автора, вытёкавшій изъ источниковъ и совершенно чуждый прежниыъ 
в ѣ к а м ъ . Т а в ъ Еавъ въ снорѣ о правахъ ц е р і і і ш нротестанты н католикн равно 
придавалн значеніе авторитету дерЕОвиыхъ шісателей и отдовъ деркіш и букваль-
ному смыслу свящеинаго ппсанія, то критйческій взглядъ на нихъ иолучилъ 
огроыную важность. В с ѣ І І С Т О Ч Н П Е И для псторіи церкви находились вт. рукахъ 
католиЕОвъ. Поэтому германскіе протестанты рѣшились изложить результаты сво-
и х ъ изслѣдованій о христіанствѣ прежнихъ етолѣтій въ большомъ сочиненіи, 

*) По ііТальянсКи онй озаглавлена: I principii della theologia d'Ippofilo da terra negra. 



реданція котораго была возложена на Ф.тадія Иллирика. Онъ всюду собиралъ 
совѣты и матеріалы для этого сочиневія. Ему содѣйствовали Вигандъ , Юдексъ, 
Фаберъ n Корвинъ. Сначала рсдакдія находилась въ Магдебургѣ , вслѣдствіе чего 
сочинепіс получило названіе Centuriae Magdeburgenses. Потомъ она была переве-
дена въ Висмаръ. Кромѣ редакторовъ, въ сочиненін этомл. иринимали участіе 
много сотруднивовъ. Было написано тринадцать центурій, которыя вышли къ 
такомъ же числѣ фоліантовч. * ) . Вигандъ наішсалъ нродолженіе, нсторію пятнад-
датаго u шестнаддатаго столѣтій, но оно ночсму-то неиздапо 

Go времени своего появленія сочиненіе это служило арсеііаломъ для всѣхъ 
заідіпдавшііхъ ту форму христіанскаго ученія н цсркви, какую хотѣли дать ииъ 
протестанты. ІІоэтому католикамъ было иебходнмо иротивопоставить нсторіи 
исторію же. Хотя нротивъ дентурій нѣмедкихъ еретивовъ возстали многіе уче-
ные итальянцы, в ъ томъ чнслѣ яростиый врагъ еретпковт., Джироламо Муціо, 
по успѣха ne было. Мудіо несравненно лучше ругался, чѣмъ доказнвалъ, какъ 
свидѣтельствуютъ его сочшіеиія противъ Оккпно н Вергеріо. Произведеніе, издап-
ное имъ въ днухъ томахъ въ 1570 протпвъ двѵхъ дептурій германскпхъ учепыхъ, 
гакже иодтвердило это. Впрочемъ оіп> и самъ сознавалъ, что оружіе сго очень 
туио; Италія, бывшая гогда главнымъ дентромъ классической учепости, понимала 
это еще лучше. Это иобуднло кардинала Б а р о н і я ііротиволоставить протестант-
ской дерковной псторіи дерковноиолитическую исгорію, написанную виолнѣ въ 
д у х ѣ папской церкви и подкрѣпленную источнпкамн. Трудомъ этимъ занималось 
множество народа. Съ 1568 кардиналъ съ цѣлою арміею ученыхъ занимался пе-
ресмотромъ актовъ lie то.іько ватикапскихъ, но в с ѣ х ъ церквеи Европы; акты эти 
былп приложсіш в ъ соотвѣтствующихъ мѣстахъ съ больпшмъ выборомъ къ сочи-
ненію кардинала, нанисаішому прекраеиымъ латпііскимъ языкомъ; оно носило 
заглавіей лѣтоиисей (annales) паиской церквн. Труді . этотъ, доведенный до 
1498 года , былъ напечатанъ въ двѣнаддатп томахъ in folio съ 1588 no 1 6 0 7 . 
Кардиналъ писалъ всс самъ в ъ теченіе сорока л ѣ т ъ . ІІо гречески Бароній ne 
зналъ; поэтому Мудіо, о которомч, оіп. часто упоминаетъ, переводилъ ему съ 
греческаго. Иередъ смертію Бароній приготовилъ еще три тома ііродолженія. 
Онн были переданы кардиналу Р а й н а л ь д у , который довелъ исторію до 1565 
года , и продолжсніе это вншло въ десяти фоліантахъ съ 1645 ио 1 6 7 7 . Ладеркп 
написалъ исторію слѣдующихъ годовъ до 1572 , a послѣ него Анри де Сііондъ 
или Спонданъ до 1 6 4 0 . Другое продолженіс нашісалъ в ъ восьми фоліаптахъ 
иолякъ Бзовій. 

Сочиненіе это важно не только какі> сбориикъ, но н потому, что даетъ 
возможность доказать собствеішымн словами кардинала, какія пошлости и наив-
ішя глупости защшцалн, во вредъ собственной церкви, такіе ученые люди, какъ 
Бароній. Безъ такого явнаго доказательства это каза.іось бы невѣроятнымъ. 
О д и в ъ умный моиахъ П a д ж и попялъ это. Онъ критическп разобралъ ашіалы 
ШАІ'7> за шагомъ, собра.п» мпожество очень важных7> іісторических7, памятниковъ 
и возстановил7> С7. изулптельной точностью хронологію. Трудъ Паджи пмѣетл., 
no нашему мнѣиію, не мііого равныхл, себѣ по одѣнкѣ источниковъ и здравому 
взгляду. Онъ занимаетъ золотую середішу между односторонпостью протестант-
скихъ профессоровл, и крайиостью ііапскпхл. кардиналовъ семнаддатаго столѣтія. 
Издапія Бпропія доселѣ сопровождаются многотомною критикою Паджй, вслѣд-
ствіе чсго изданіе Мансн занимаетъ мпожество фоліантовъ * * ) . 

Иного рода была заслуга Ф р а І і а о л о C a p u n . Труды, о когорыхл. мы 
доселѣ говорили, сугь сборники; въ нихл. всюду видна ііо.іемпческая цѣль а в г о -
ровъ заідитить ѵченіе н учрежденія своей деркви отъ наиадокл, привержендевъ 
нротнвной. Сарші же, напротивъ, не заботнлся о догматахъ, имѣя псключнтелыіо 

Ecclesiastica historia etc. congesta per aliquot studiosos et pios Tiros in urbe Mag-
deburgica 1559—1574, 13 vol. Оно было внослѣдствіи пздано съ измѣненіями per Ludov. 
Lucium, Basileae 1624, 3 vol. В его извѣетнѣе компилнція Лукаса Озіандера: Osiandri 
Epitome historiae ecclesiasticae centuriae XVI , Tubingae, 1592 — 1604 въ 9 квадрантахъ. 
Фюртеръ перевелъ его на нѣмецкій языкъ, 

**) Baronii Annales cum continuatione Raynaldi et critica Pagii ediditMansi, Luceae, 
1738-1758, 35 voll, in folio. 



в ъ виду защптить права еппсвоповъ и свѣтсвихъ властей отъ притязаній паиъ. 
Сарпи принадлежптъ къ числу вссьма рѣдкихъ людей, одаренныхъ замѣчатель-
ными снособностями къ веевозыожнымъ наукамъ. Примѣромъ можетъ служить 
то, что долгое время е.му приписывали открытіе закона кровообращенія. Ero от-
врытія въ оптнкѣ, физпкѣ, химіи и высшей магематнкѣ неослорнмы. ІСромѣ того 
онъ провосходио зналъ латшіскій, греческій, епрсйскій и халдейскій языни. Мы 
пе можемъ говорить здѣсь о Сарпи, какъ о политическомъ ішсателѣ и защитникѣ 
основавій венеціанской дерквн протпвъ папы, хотя дѣятельность ero въ этомъ 
отношенін весьма замѣчательна; мы говоримъ о немъ тольно какъ обг авторѣ 
исторіи Трпдентскаго собора (Storia del concilio Tridcntino), издаииой имъ иодъ 
псевдопимомъ Петра Соаве Полано (анаграма Паоло Сарни). Хотя онъ былъ 
богословомъ п государственнымъ совѣтннкомъ могущественной венеціанской ре-
спубликн, но въ Италін не отважились нанечатать эту книгу. Маркъ Антоніо 
де Домпннсъ взялъ ее въ Лондонъ, гдѣ она выіила въ 1619. В ъ 1629 она была 
вновь пздана Діодатн въ Женевѣ . Слогъ Сарпи не такъ рабски класспченъ, 
какъ слогъ Макіавели, плп, другими словами, онъ скорѣе нтальянсвій, чѣмъ 
римсвій; онъ не тавъ растянутъ, не такъ французсви ясенъ, какъ языкъ Да-
вплы; паконецъ, онъ не такъ рнторнчески труденъ, какъ слогъ Гвнччіардинн 
съ ero нзумительно нскѵснымъ ностроеніемъ безконечно длинныхъ неріодовъ. 
Сарнп рѣдко возвышается до ораторскаго пафоса; но онъ убѣждаетъ спокой-
нымъ, умнымъ взложеніемъ u правднвостью фактовъ. Сарші далепъ отъ смѣло-
сти Давилы, который знаегь всѣ мотивы поступковъ, разоблачаетъ всѣ тайны 
н подробпо разсказываетъ о самыхъ секретішхъ совѣщаніяхъ. Сарпи пишетъ 
съ достоннствомъ, правильно и не приводитъ, нодобно Дави.іѣ, на каждой стра-
ннцѣ анекдоты. За то видно, что онъ шпнетъ не для удовольствія чпгателей, 
a для нстины, и нсторнческіе факты всегда оправдываютъ его. Сарпн, какъ 
Лесснпгь, нредставляетъ уднвіггельный примѣръ такого умѣнія излагать бого-
словскіе иредметы, что они становягся увлекательнымн для каждаго образован-
наго человѣка. Однако и онъ не свободенъ отъ извѣстнаго недостатва прагма-
тическпхъ историковъ, особенно французскмхъ н нтальянскнхъ, разсказывать не 
только о томъ, какъ возннвли событія п какъ оші развнвалнсь, но и о томъ, 
вакъ онп зараждались и нодготовлялвсь. По свидѣтельству в с ѣ х ъ современни-
ковъ, вромѣ іезунтовъ, Сарпи свопми сочиненіямн н жизнью доказалъ, чѣмъ 
можетъ быть человѣвъ, вполнѣ преданный ватолицизму, хотя п не прнзнающій 
позднѣйшнхъ паисішхъ выдуыокъ. Придерживаясь въ релнгіи и въ политивѣ 
золотой середпны, онъ, подобно нынѣшнимъ умѣреннымъ людямъ, подвергался 
ожесточеннымъ нападкамъ обоихъ врайішхъ лагерей. To ero находили не до-
вольно вѣрующимъ, то обвиняли въ макіавелевскнхъ тосканизмахъ не только 
въ построеніи періодовъ, во п въ нолитичесішхъ мнѣніяхъ. Чптателн Давплы 
находили ero слншкомъ серьезнымъ, строгимъ и нравоучнтельнимъ; но число 
такнхъ людей было, конечно, больше чнсла т ѣ х ъ , которне любятъ серьезиый 
взглядъ на важнѣйшія явленія человѣческаго общества и нредпочитаютъ нстин-
ную релнгіозность внѣшннмъ формальностямъ и деремоніямъ. 

6. Германская поэзія и исторія въ шестнадцатомъ столѣтіи. 

Германсвая ноэзія шестнадцатаго столѣтія отдѣляется отъ поэзіп восемнад-
датаго вѣка такой бездной, что, говоря тольво объ общемъ ходѣ европейсвой 
цивилизаціи, достаточно сказать о irert нѣекольво словъ. Многіе патріотпческіе 
и религіозные нѣмды, нзучавнііе лучше пасъ германскій языкъ и литературу 
этого столѣтія, ст>умѣютъ лучгае насъ разсказать обо всемъ этомъ тѣмъ, вто 
изъ патріотизма н пристрастія ко всему туземному желаетъ познакомнться съ 
поэзіей п исторіографіей этого временн. Поэтому мы хотѣли дать только враткія 
замѣтви о собственно народной литературѣ , нсключнвъ изъ этого обзора бого-
словіе п полемиву, и обратить вшшапіе особепно на реальныя или точныя науки. 
Опѣ тѣмъ важнѣе для насъ, что вт> слѣдующемъ столѣтін намъ придется гово-
ригь весьма нодробно о величайшемъ renin Гсрманіи, Кеплерѣ, вотораго небла-
годарные потомкн часто ставятъ слншкомъ ниже Ньютона. 



С т и х о т в о р н о е и с к у с с т в о создавалось частью такъ пазываемымп мей-
стерзенгерами въ духѣ добрыхъ, честиыхл,, благочестивыхъ, домовитыхъ п бе-
режливыхъ людей, ио не граждаиъ. Частыо же оно слѣдовало религіозному, 
a также сатнричесному паправленію. Изъ мейстерзенгеровл. пюрнбергскій Г а н с ъ 
С а к с ъ достигъ, какъ извѣстно, громкой славы ые только между своими совре-
менниками, но и между позднѣйшимн потомками; стнхотверенія ero недавно 
снова издавы. Гансъ Саксъ былъ главою школы и вѣнцомъ мейстерзенгеровъ, 
хотя, подобно великому Кеплеру, былъ въ глубокой старости иокинутъ совреыен-
никами въ иуждѣ и лишеніяхъ. Стихи Сакса такъ удобовонятны п чптаются 
тапъ легко, что каждый читатель можетъ составнть о ннхъ понятіе при бѣгломъ 
взглядѣ па сго произведенія. 

Нѣыедкія духовння стихотворенія и особенно церковыя иѣсви, значительно 
возвысившіяся со временъ Лют^ра, нашлп себѣ геніальныхъ дѣятелей только 
въ восемнаддатомъ столѣтіи. Сатирическія же произведенія, какъ Тилль Эйлен-
шпіель, Рейнеке Лнсъ, Корабль Дураковъ и другія писались не для образованныхъ 
классовъ, a для бюргеровъ. Мы уже говорили о нихъ (т. I I I стр. 670) . Каково 
было остроуыіс нѣкоторыхъ изъ шіхъ, можно судить потому, что переводчикъ 
непристойностей Рабле, Ф и ш а р т ъ , воспѣлъ травлю блохъ. 0 Р о л л е н T a r e -
n t , описавшемъ въ стихахъ войну мышей съ лягушками, также нельзя сказать, 
чтобы онъ очпстилъ вкусъ публнки илп сіюсобствовалъ успѣхамл. образовапія. 
Ero шуточное стихотвореніе имѣетъ размѣры Иліады: въ немъ не менѣе десяти 
іысячъ очень тяжелыхъ стпховъ. 

Нѣмедкіе романы шестнадцатаго столѣтія имѣютъ передъ романамп X V I I 
вѣка иреимущество орипшальности. Мы назовемъ только «Легеиду и исторію о 
рыцарѣ, господинѣ ІІоликариѣ», и другой, очень распрострапенный въ то время въ 
народѣ—«Веселый и забавный Лаленбургъ илп чудеспыя ИІпльтбургскія исторіи». 
Замѣчательны также два ошісанія путешествій, одпо въ прозѣ, другое въ стнхахъ; 
впрочемъ послѣдисе было иапечатано только въ восемнаддатомъ столѣтіи въ ирн-
бавленіи къ Ангальтской исторіи Б е к м а н а . Это «Описаніе путешествія по Ни-
дерландамъ, Англіи, Франціи и Италіи Лудвига князя Ангальтл.-Кётенскаго, ие-
реложенное имъ самимъ на нѣмедкіе стихия. Другое путеіиествіе на Восговъ 
Ранса Брейнинга фонъ-ундъ-цу-Бурхспбахъ, совершенное въ 1579, было издано 
въ Страсбургѣ вч> 1612. 

Сч> дерваго взгляда впдно, что всѣ этп сочпненія не моглп пмѣть ни эсте-
тическаго, un статпстичесваго, пи псторнческаго значенія, принадлежавшаго клас-
сическимъ, объяснявшимся в ъ школахъ, u итальянскпмъ, читавшимся высшпмъ 
обществомъ. ІІоэтому мы указали только заглавія нѣноторыхъ книгъ; оиѣ сви-
дѣтельствуготъ, что та часть иѣмедкаго общества, которая не получала образо-
ванія въ высшпхт. учебішхъ заведеніяхъ, весыіа отстала по развитію отъ дру-
гихъ націй гермаискаго происхожденія. 

Два нпдерландца оставилп заииски о событіяхъ своего временп, особеино 
о дѣлахъ въ Герыаніи; пхъ можпо было бы сравшіть съ лучшими записками 
французовъ, сслп бы онѣ не были наііпсаиы по латынп. Авторомъ первыхъ былъ 
Г у б е р т ъ Л ю т т и х с к і й , сопровождавшій курфпрста Фридрпха I I ІІфальц-
скаго, еще при жпзнц сго брата, во всѣхъ ero путешествіяхъ; впослѣдствіп 
въ Гейдельбергѣ онъ описалъ его жнзнь. Книга пнтересна и хорошо наппсана; 
она даетъ весьма полное ионятіе о жизни u занятіяхъ высшихъ классовъ Испа-
піи, фрапціи n Германіи. Недавио опа была издана по нѣмецкп, п кромѣ того 
ею превосходно воспользовался Гейссеръ въ своей нсторіи ІІфальда. 

Автору другихъ записокъ мы обязапы драгодѣнными свѣдѣніямп касатель-
но турецкой псторіи п фрапцузской религіозпой войіш. Ипсатель этотъ 0 ж е 
Ж и л е н ъ д е Б у с б с к ъ оказалъ важныя услуги тремъ императорамъ— Фер-
динанду 1, Максймиліану II п Рудольфу II иъ качествѣ посланнпка п ученаго 
въ политпкѣ п паукахъ, которымн Рудольфъ I I занпыался съ большимъ приле-
жаиіемъ и усиѣхомъ, чѣмъ дѣламп своего государства. Бусбекъ дважды ѣздилъ 
на Востокъ по порученіямъ этпхъ пмператоровъ. В ъ первое путепіествіе опъ до-
ѣхалъ до Амазіи, такъ какъ во время пріѣзда его въ Константинополь султапъ 
Солиманъ I I находился въ этой отдалениой черноморскоА мѣстности. Ou-ь имѣлъ 
порученіе остаться въ Константинополѣ въ качествѣ посланника, но немедлеішо 



вернулся въ В ѣ н у с ь письмомъ сѵлтана, такъ какъ Солнмапъ соглашался только 
на шестнмѣсячное перемиріе. Второе иутешествіе в ъ Турцію Бусбект, нредири-
нялъ по порѵченію Макснмиліана I I . На этотъ разъ оиъ былъ счастлнвѣе , до-
бился 8-лѣтняго перемирія, иробылъ въ Константішоиолѣ болѣе семи л ѣ т ъ и, 
no унпчтоженін флота молодаго Доріа n гердога Меднна Селн, могъ оказать 
важныя услуги илѣнныиъ христіанамъ (стр. 627 ) . 

Бусбекъ первый объяснилъ анцирскій памятникъ, в ъ высшсй стеиепи важ-
ный для древпей римской исторіи и занішавшій ученыхт, отъ Грутера до Фри-
дриха Августа Вольфа. Кромѣ того оіп> пріобрѣлъ заслуги въ отношенін импе-
раторскихъ музеевч. и бпбліотеки, обогатнвъ ее многими манускриптами, a гер-
баріп ишіератора n ботаника Маттіоли—высушешшмц экземплярами растеній. 
Онъ лрпвеяъ также живнхъ звѣрей, чучела n изображенія жпвотныхъ и растеній, 
сдѣлавныя жпвоппсдами, которыхъ держалъ при себѣ . 

І Іо все это нс такъ важио. Бѵсбекъ замѣчателент. преимущественно какъ 
проницателыіый и умный наблюдатель тѵрокъ во время высшаго процвѣтаиія 
ихъ государста и какъ современнпкъ предпріятій Піале в ъ Средиземиомъ морѣ 
(стр. 6 2 6 ) . Депепш ero даютъ отчетъ о всемъ, что онъ видѣлъ во время своего 
путешествія и пребыванія вт> Констаитинополѣ , пасателыіо релшіи, обычаевъ 
и армін турокъ. Депешн эти и теперь еще можно читать съ пользой н удоволь-
ствіемъ. При Гудо.тьфѣ I I Бѵсбекъ отправился посланиикомъ въ ІІарижъ, чгобы 
помогать в ъ религіозной войнѣ своими совѣтами дочери Макспмиліана I I , женѣ 
Карла I X , Елпсаветѣ . В о время эгой войны онъ наиисалъ пятьдесятъ три де-
пеши, большею частью краткихъ, uo в ъ нсторичсскомъ отношеніп очень полез-
ныхъ и относящихся къ семидесатымъ годамъ X V I столѣтія. Депеши Бусбека 
были напечатаны еіце въ піестнаддатомъ столѣтіи, no в і . 1740 ііерепечатаиы 
в ъ Базелѣ * ) . 

Рекомендѵемъ особенно четвертое шісьмо Бусбека, г д ѣ онъ отдаетъ отчетъ 
о пребываніи своемъ въ Константннополѣ н опнеываетъ внечатлѣніе, произве-
денное в ъ столидѣ тѵрецкой имаеріи иредпріятіемъ герцога Медина Сели н Джіо-
ваннн Андреа Доріа. Онч> нзображаетъ сначала ужасъ, возбужденный вт> Коп-
стантинополѣ разсказами о силѣ n ішогочпслеииости пспапской арміи n флота, 
a затѣмъ гордость, явпвшуюся при извѣстіи о побѣдѣ и которую пришлось по-
чувствовать даже людямъ Бусбека, хотя дѣло это ни мало ихъ ие касалось; 
т ѣ м ъ не менѣе онн подверглись оскорбленіямл. черпіі. «Народъ, говоритъ Б у -
сбекъ, устремился къ моему домѵ и спрашивалл. моихъ людей, и ѣ т ь ли y кого 
иибудь изт) нихъ брата или знакомыхъ іп> арміп христіапъ, иото.му что, если 
есть, то скоро лридется съ ними увидѣться». Далѣе онъ оиисываетъ страданія 
Альваро де Санди и ero небольшаго отряда, осаждсннаго на островѣ Джербе, 
лри страшномъ недостаткѣ воды; затѣмъ онъ пишетъ о контрастѣ , которші 
представляло сиокоГіствіе Солпмана среди всеобщей суматохи. Бусбекч. говоритъ, 
что видѣлъ султана на другой день послѣ тріумфальнаго в ъ ѣ з д а Піалѳ , когда 
Солиманъ шелъ в ъ мечеть, n утверждаетъ, что въ гордыхъ чертахъ султана ие 
было замѣтно ни чалѣйшаго слѣдарадости * * ) . Главное знамя пспандсвъ попало 
в ъ руви одного турецкаго офицера, который хотѣлъ представить еі-о султану; 
Бусбекъ сердечно радуется, что ему удалось вымѣпять на д в ѣ шелковыя одежды 
это славное знамя Карла V * * * ) . Затѣмъ опъ обстоятельно разсказываетъ объ 
участн важныхъ плѣнннковт. и говоритъ, что считалъ своимъ долгомъ помочь 
имъ сколько могт, * * * * ) . Т а к ъ какъ дри этомъ Бусбект. вдается в ъ подробиости, 

' ) Augerii Gislenii Busbequii omnia quae extant: 1) Legationis turcicae epistolae qua-
tuor, 2) Exclmatio sive de re militari contra Turcam instituenda consilium, 3) Solimanni 
Imp. ad Ferdinandum Caesarem legatio 1562, 4) Busbequii legationis Gallicae ad Rudolfum II 
Imperatorem epistolae LUI. Basileae, 1740, 8, 556 страницъ. 

••) Eadem erat frontis severitas et tristitia, paene ac si nihil victoria ad cum pcrtine-
ret, nihil novum et inexspectatum contigisset. Tam capax in illo senc quantaevis fortunae 
pectus, tam confideus animus, ut tantam gratulationein fere immotus acciperet. 

***) Sic cavi, ne carissima Caroli quinti insigna ad aeternam ejus cladis memoriam 
apud bostem remanerent. 

***») Putavi mearum esse partium, non deesse eorum miseriis. 



то изъ словъ его лучше всего можно впдѣть, что турецкія войиы, которыя 
такъ долго опустоіпалн Европу , совершенно уподоблялись пападепіямъ ди-
кнхъ звѣрсй. Войны эти, какъ доказываетъ разсказъ Бусбена, были для цивнлп-
зацін гораздо вреднѣе, чѣмъ вторженія германскнхъ народовъ въ Римсвую пм-
перію, потому что германцн првнимали цпвилизацію. a турси нѣтъ. 

с . П р о г р е с с ъ р е а л ь н ы х ъ и д и т о ч н ы х ь н а у к ъ в ъ Г ѳ р м а н і и в ъ 

ш е с т н а д ц а т о м ъ с т о л ѣ т і и . 

Мы уже упоминали мимоходомъ (стр. 425) о заслугахъ въ географіп, 
математикѣ н астрономіи Регіомонтаиа, Штефдера, Себастіана Мюнстера и дру-
гихъ нѣмецішхъ ученыхъ. Намъ слѣдуетъ спазать теперь о другихъ замѣчатель-
ныхъ людяхъ, ироложившихъ дорогу велнкому Кеплерѵ. Этотъ ученый, забытый 
своими соотечественннкамн, былъ въ слѣдующемъ вѣкѣ творцомъ иовой астро-
iiosiiu. Онъ открылъ прііродѵ небесвыхъ тѣлъ u закоиы ихъ движеній, В І І О -

слѣдствіи лишь развитые u обнародованные Ньюгономъ. 
В с ѣ астрономы среднііхъ вѣковъ и начала новаго времсни слѣдовали отно-

сительно пебссішхъ явленій н вхъ измѣненій такъ называемой Итоломеевой сн-
стемѣ . ІІо мнѣнію н х ъ , центръ нашей планетной системы не солнде, a земля. 
Накопедъ одинъ польскій учсный шестнаддатаго столѣтія доказалъ, чго доселѣ 
люди совершенно не понимали явленій, ежедневно ироіісходящнхъ на небѣ . Ему 
выпало на долю вытѣсіштв ІІтоломееву систсыу І І З Ъ школъ н изъ жизнп. Уче-
ный этотъ былъ К о п е р п и к ъ . Онъ родплся въ Торнѣ въ 1472 пли 1473 го-
ду, изучалъ математичсскія и астрономическія науки въ Италіи и потомъ бнлъ 
каионикомъ въ своемъ отечсствѣ . ІСоперникъ нроизводилъ свои астрономичсскія 
ваблюденія І І Н Ы М Ъ образомъ и инымн нвструмептами, чѣмъ прежде. Открытія 
свои онъ изложилъ въ большомъ сочиненін о движеніи иебссііыхъ тѣлъ (de гс-
volutionibus coelestibus). Онъ обнародовалъ въ 1507 свои наблюденія п вычисле-
нія, на которыхъ впослѣдствіи основалъ свое сочиненіе, н до 1530 успѣлъ вы-
яснить в ъ главныхъ чертахъ систему воваго міроваго норядка; затѣмъ онъ в ъ 
течеиіе 13 лѣтъ ноправлялъ свой огромный трудъ. Сочнненіе его было напеча-
тано только въ 1543, н Коперникъ умеръ въ т о г ь сапый день, когда получилъ 
первый полный экземпляръ его. 

В ъ этомъ сочиненіи Коперникъ объясняетъ пшотезой обраіденія земли во-
кругъ солица самымт. простимт. и естествеішымъ образомъ все, что было доселѣ 
загадкою. Онт> самъ говоритъ въ своей книгѣ , какт. поразила его легкость, еъ 
какою объяснилось ирямое движеіііе планетъ, ихт, неподвижное сгояніе н нхъ 
кажущееся обратное двпжепіе, едва только О І І Ъ предположилъ, что земля N дру-
гія планетн обращаются около солнца. ІСонерникъ отвѣчаетъ вполнѣ удовлетво-
рительно на главныя возраженія, которыя ему могли быть сдѣланы. Осталыюе, 
бнвшее еще въ его время неяспымъ, соворшенпо разъяспилось потомъ, вакъ онъ 
нредсказывалъ, наблюденіями. Его система міра бнла такъ проста и такъ согла-
совалась во веемъ съ матеміггическмми и физичешіми данными, что бнла бы 
немедлеино прннята всѣмн астрономами, еслм бы этому не иротивились до ІСеп-
лера и Галилея сусвѣріе н страхъ открнто внсказывать свои мнѣнія. Галилею, 
жившему вт, Италіи, ііришлось жестоко ноплатнться за откровспное нзложеніе 
своего убѣждепія, основаннаго на матсматпческихт, доказательствахъ. 

Датскій вельможа и астроиомъ, оказавіиій важння услуги пражскому утіи-
верситетѵ, учебнымъ заведеніямъ и собраиіялъ пмператора Рудольфа I I , былъ 
осторожііѣе Галилея. Датчанпмъ этотъ Т и х о д е Б р а г о искалъ середшін меж-
ду пшотезами Птоломея и Коперника; н о я з ъ современниковъ его одші изъ ѵгод-
ливостп духовснству остались при госиодствовашііелъ мнѣнін, другіе призиалп 
снстему Коперника, Тихо де Браге, родіівшійся въ 1546 н умершій въ 1601, иро-
исходилъ отъ одной изъ иервнхъ фамилій Даніи; no нзслѣдованія и иервыя на-
блюденія евои, нмѣвшія цѣлью исправленіе унотреблявшихся тогда астрономи-
ческихъ таблицъ, онъ дѣлалъ въ Гермапіи, такъ что и в ъ этомъ отношеніи онъ 
лрипадлежптъ исторіи нѣмецкой науки. Онъ владѣлъ болышімъ состояніемъ и 
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поэтоыу могъ уіютребить да понупку и ириготов.іеніе, въ то время вообще край-
не неудовлетворнтельннхъ лнструментовъ весьыа значительныя сѵммы. Король 
Фридрихъ 11 датскііі подарилъ е.мѵ островъ Гвенъ , п здѣсь Тихо началъ строить 
въ 1 5 7 6 огромное зданіе, служпвіпее въ одно время п обсерваторіей и ученымъ 
кабішетомъ. Островъ и воздвигнутыя на немъ строенія едѣлались нсторическнмн 
и были лзвѣстни всеп Европѣ иодъ имедемъ Ураніенбурга. Но такъ какъ Ура-
ніенбѵргъ нс могъ вмѣстить всѣхл, инструментовъ, то выстроили сверхъ 'i'oro 
ИІтерненбургъ. Огромныс расходы, которые Тнхо нс жалѣлъ для этого въ сво-
емъ родѣ едпнственнаго астрономическаго ѵчрежденія, потребовалп однако помо-
щи короля. Ііороль давалъ астродому ежегодно ио двѣ тнсячи талеровъ изъ 
зундской пошлины, ножаловалъ ленъ в ъ Норвегіи, сдѣлалъ ero каноникомъ іп. 
Решильдѣ н подарилъ аббатство съ 1 0 0 0 спедій дохода; но н этого оказалось 
недостаточно, такъ что Тнхо пожертвовалъ всѣмъ своимъ огромнммъ богат-
ствомъ. Все устройство обошлось въ триста тысячъ червонцевъ; сверхч, того Тн-
хо содержалъ іюстоянно шссть, a иногда двѣнадцать молоднхъ людей, частьго 
помогавшнхъ ему вч> наблюденіяхъ. частью же у ч и в т и х с я астрономія. Пока на-
слѣдникъ Фрндриха I I , Хрпстіанъ I V , былъ несовершеннолѣтннмъ, заведеніе это 
существовало; но когда король самъ нринялъ управленіе, Тихо лншился всего 
ножалованнаго ему, кромѣ острова Г в е н а , приноеившаго едва двѣсти талеровъ. 
Поэтому Тихо былъ принужденъ оставпть дѣло н в ъ 1597 отправнлся в ъ Ко-
пенгагенъ. 

Два года спустя онъ оставилъ этотъ городъ п переѣхалъ въ ІТрагу, гдѣ 
пмиераторъ Рудольфъ I I , занимавшійся со страстію хнміей, ботаннкой, математи-
иой и астрономіей, учреждалъ тогда разнообразные мѵзен п воллекціи и окру-
жалъ себя учеными. 

Когда в ъ 1599 Тихо прибылъ в ъ Прагу , Рудольфъ назначилъ сму пенсію 
в ъ три тысячи червонцевъ. Императорт) призвалъ таиже в ъ Прагу еще очень мо-
лодаго въ то время Кеплера, для внчисленій. Знатішй датчанпнъ х о т ѣ л ъ поль-
зоваться бѣднымъ внртембергцсмъ для математнческоіі части споихт, работъ. ІІро-
щая ему нрпверженность ero къ системѣ Коперніша, онъ не понималъ человѣка, 
котораго такъ нревосходно оцѣннлъ Лейбнпцъ, какъ величайшаго генія Герма-
ніи * ) . Знаменитое произведеніе Кеплера, Продромъ или Тайны Космографіи, 
вышло в ъ 1 5 9 7 . Авторъ, бывшій в ъ болыпой нѵждѣ , нослалъ его высокоблагород-
ному Тихо. І Іо Тнхо в и д ѣ л ъ въ немъ неглубокомысленнаго астронома п фнлософа, 
a простаго тернѣливаго счетчика. Е щ е изъ Ураніенбурга онъ нисалъ Кеилеру, 
уговарнвая ero отказаться отъ своихъ тщетныхъ уыозрѣній, и звалъ ero въ Ура-
віенбургъ для провѣркн таблицъ по наблюденіямъ Тихо. Разсмотрѣпіе отноше-
нія астропомін Тпхо де Враге къ астрономіи Кеплера относнтся къ исторіи ци-
вилнзаціи X V I I нѣка. 

і . ІІросвѣіценіе н лнтература во Франціи въ XVI сто.іѣтііі. 

а. Доиолненіе къ прѳжнимъ указаніямъ на заслуги французовъ 
въ классичѳской литѳратурѣ. 

В ъ настоящемъ томѣ (стр. 6 4 7 ) б ш н указаны заслуги Бюде, Турпбёфа, 
Ланбена н Мюре. Здѣсв мы іірпбавимі, относвтелыю вос. іѣдняго, что Мюре дол-
гое время скнтался по разннмъ мѣстамт» Франдіи и возбѵди.п. здѣсь прпстрастіе 
къ класснческой латыни, воторое доходнло гогда в ъ Италіи до смѣшнаго. ІТод-
вергнувшись во Франціи судебному нреслѣдованію, онъ бѣжалч> вт, Италію, н 
такъ какт> латинскій языкъ былъ в ъ то время столь же распространенъ, какъ 
вынче французскій, то Мюре могъ нреподавать ич. Венедіи, Падуѣ н Р и м ѣ . В ъ 
Рпмѣ его узналъ кардниалл. де Турвонъ и ті})іівезл. назадъ in, Парижъ. Замѣча-

Vir incomparabilis, Jubaniies Keplerus, cui lata servaverant, ut primus publicaret 
«Iura poli, rerumque fidem, legesque deorum». 



телыіо, что здѣсь Мюре читалъ сл. 1565 до 1585 сначала этику АристОтеля, по-
томъ юриспруденцію и наконедъ возвратился исвлючителыю къ классической ли-
тсратурѣ . 

Ж ю л ь G e y a р ъ G r, a л » ж с р ъ n ш н ъ его, Ж о з е ф ъ Ж ю с т ъ С к а -
л и ж е р ъ , нринадлежали къ числу людей, которыс во Франдіи еоііершічалп съ 
ведіічайшили итальянцами въ заслугахъ для классическаго образованія и универ-
еальности знаиій. Ж ю л ь С е з a р ъ С к a л и a; e р ъ , соединявшіП смѣшиую дво-
рянскую сиѣсь съ хвастливымъ иедантствомъ, но оказавшій наукѣ безсмертныя 
заслупі , былъ сначала пажомъ германскаго имиератора Максішпліана I , и на-
чалъ учиться только тогда, когда принялъ намѣреніе сдѣлаться .монахомъ. Онъ 
занимался в ъ Болоныі. Король Францнскъ I , прпбывъ въ Болонью в ъ 1 5 1 3 , при-
гласилъ его в ъ военную службу, и Скалижеръ согласнлся. Во время своего ире-
быванія въ Туринѣ онъ в ъ первнй разъ занялся изученіемъ греческаго языка и 
только иа сороковомъ году ( 1 5 2 5 ) жизни рѣшился оставить военную службу, что-
6ы вполиѣ посвятнть себя наукѣ . С ъ этой дѣлью онъ поселился въ качествѣ 
врача въ Ажанѣ , г д ѣ ііріобрѣ.іъ большую извѣстность, какъ врачъ н естество-
иснытатель. Онъ старался изучить в с ѣ извѣсхные языки. Ушіверсалыюсть ero 
иознаній неосіюрима. О н ь издалъ восемнаддать сочиненій. 

Скалижеръ былъ невообразимо смѣлыи шарлатанл. и наглый хвастѵнъ. ІІо-
этому значительная часть славы, которую іірішисываютъ -ему ero поклонники и 
оиъ самъ, ne ііринадлежитъ емѵ. 'Гѣмъ не менѣе для Францін, г д ѣ онъ водво-
рился ел> 1528 , онъ сдѣлалъ С В О І І М Ъ хвастовствомл. И лганіемъ больгае, чѣмъ 
многіе болѣе совѣстливые людн. 

Современникл. Скалижера, Жеромъ Кардаіп., далеко нревзошелъ его шарла-
танствомл.. Лучшее сочиненіе Кардана (de suhtilitate libri viginti et unus) отно-
снтся кл. эіюхѣ начала литературной дѣятелыюсти Скалнжера. В ъ ией была ІІ 
фнлософія, H иолііое оиисаніе іірироды, т . е. естествешіая исторія и физика. Ска-
лижеръ написалъ по т ѣ м ъ жс предыетамъ книгу, назвавл. ее иятнадцатой, хотя 
нервыхъ четырнаддати никогда не было издаио (Exor t i carnm exercitationum liber 
quintus decimus de suhtilitate ad Cardanum). B i . этой кшігѣ иаходягся удивитель-
выя замѣчанія о естественноисторическихл. предметахъ н объ арабскимъ иисате-
ляхъ. Авторъ говоритъ, что написалъ еіце четырнаддать такнхъ кыигъ, но ІІЗ-
далъ только одну, потому что о прочнхъ Еарданъ не уиомиііаетъ. Скалижеръ 
писалъ сверхъ того о физіологіи растеній, о воторой уиомпнается y Теофраста 
« въ одномъ сочпнепіи о растевіяхъ, пришісываемомъ Аристотелю. Важнѣйшій 
хрудъ ero составляютъ комментаріи ero на кшігу Арнстотеля о животныхл>, на-
ішсаііные no гречески и no латыші. Самъ Скалижеръ нздалч. в ъ 1554 въ видѣ 
оиыта только десятую книгу; остальное же со всѣмъ, что нашлось въ бумагахъ 
Скалижера, было издано Въ 1619 въ Тулузѣ Мосакомъ. 

Отпосителыю латіінскаго слога н язнка Жюль Сезаръ Скалижеръ расходнл-
ся гл. мпѣнііі съ Эразмомл. Роттердамскимъ, который счигался лучшимъ стили-
стомъ no сю сторонѵ Альпъ. Эразмъ смѣялся падъ итальянцами цндерониетаміі, 
которые не признавали латинскимъ нн одного слова, ни одной фразы, не встрѣ -
чающнхся y Цпцеропа. ІІо Эразмъ не только сііѣялся надъ этими обезі.янаміі 
Цицерона, но думалъ, что ішшетъ ио латыни лучше Цидерона. Это возбудило 
г н ѣ в ъ Скалижера. Оігь написалъ въ 1529 протпвъ книги Эразма * * ) двѣ грубѣй-
шія рѣчи, которыя были одвако ііапечатаны лишь въ 1 5 3 1 , потому что ирн не-
вѣроятномъ уваженін къ Эразмѵ всей Европы ішкто не соглашадся печатать 
ихъ. Черезъ сто л ѣ т ъ этн рѣчи былн издаиы вмѣстѣ in quarto. 

Важнѣйшей заслугой старшаго Скалижера были ero эстетика и іііитика, в а -
писаиныя среди иыла сражепій и опустошеній междоѵсобной войіш. E r o семі. 
книгъ І І І И Т И К И , какч. и все , ііисанное имъ, весьма оригиналыіи. Онѣ явились вч. 
первый разъ въ 1561 и выдержали много нзданій. Сочиневіе это сравнителыіо 
съ еотнямн другихъ доказываетъ, что хорошая голова ие туиѣетъ отъ чрезвы-

*) Ciceronianus sive de optimo genere dicendi. 
**) 1. C. Scaligeri orationes dime adversws Desiderium Erasmum eloquentiae Romans 
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чайной учености. Ммслящііі человѣкъ н теисрь ирочтетъ съ удовольствіемъ иіи-
тику Скалнжера, хотя авторъ, ішдобно большсн частп своііхъ соврсменііиковъ, 
обращаетч. главное вниманіе на форму, a ne na суідность. 

Мы ne можемя. перечислять в с ѣ х ъ з а м ѣ ч а т е л ы ш х ъ писателей Франціи X V I 
вѣка . Уиомяисмч. лншь о нѣкоторыхъ. Т а к ъ , стоитъ назвать Б р и с с о и а , про-
нзводившаго изысканія ио римскому праву времснъ ресиублики. Изслѣдованіемъ 
нсточникоіП) этого іірава Врнссонъ иріобрѣлъ себѣ безсмертиую славу, хотя, изу-
чая іюложнтельпое ираво, самл>, какъ генеральный адвокатъ и ііарламентскій пре-
зпдентч., до того забывалъ правила нравственности, что поплатился жизнію за 
свою безнравственность. Опъ иаписалъ много д ѣ л ь н н х ъ сочиненій; книги ero о 
римскомъ правѣ и о древнеиерспдском-ь уложенін чнтаются доселѣ * ) . 

0 заслугахъ К а л ь в и н а и Б е з а для французскаго просвѣщенія мы не 
упомішаемъ здѣсь , потому что оші дѣйствовали в ъ ІІСеневѣ и мы уа;е говорили 
о іш хъ в ъ долитической іісторіи. За то ііеобходіімо сказать объ Э т і е н и а х ъ , 
которые, іюдобно отцу старшаго нзч> шіхъ, нринесди наукѣ большія жертвы. В е -
ліікіе ученые Р о б е р ъ Э т і е и н ъ н сынъ ero А н д р н I I Э т і е н н ъ учреди-
лн съ большиші расходамн обпшрпую и б.ісстяідую тіпіографію н словолитню, 
чѣыъ иринесли Франдіп такую же услугу, вакую Юпта и Альдъ Манудій оказа-
ли Италііі (стр. 170 ) . Э т і е ш ш жертвовалн собствеішымн выгодами толы;о 
в ъ пользу пласснчесіліхъ ироизведеній, которыя онн издавали иравильно u кра-
спво. В ъ своеіп. иохиалыіомъ стремлевін распространить В7> Европѣ всѣ класси-
ческія науки и увеличить чіісло хорошихъ кшігъ, Робер7> Этіеннъ нашелъ ідед-
рую похіощь со сторонц короля Фраидиска. 11о смертн короля Роберъ нокииулъ 
Парііжі» ii переселился в ъ Жсневу, г д ѣ пользовался дружбой тамошнихь у ч е н н х ъ , 
особенно Кальвииа, Беза и Риве и, нри номощи своего тестя, Бадія, оказалъ 
просвѣщеиію важныя услуги. Ііатолическое духовенство встрѣтило ero сначала 
очень дурпо, иотому что онъ, тесть ero и десять другихъ даровитыхч. ученыхъ 
съ удивптелыіой настойчивостыо снособствовали повому латинскому иереводу u 
иечатанію Новаго н Б е т х а г о З а в ѣ т а . Лалзшско-франдузскій словарь Робера и его 
переводч. риторикіі Аристотеля уиотребляются доселѣ . 

Сынъ ero, Андри I I , соединялъ сч. придежаніемъ н изумительною ученостью 
отда острын yМ7> п рѣзкую колкость Рабле; онъ былъ такъ друженъ съ иослѣд-
пимъ, что ему часто прншісывали пѣкоторыя изъ его сочиненій. Апдри I I ро-
дился В7, 1 5 2 8 , образовался под/, руководствомъ Турнбефа, Данеса и другихъ 
ученыхі. и доліо жилъ іп. Италіи и В7. Англіи. Отедч. не одобрилч. ero ііред-
иріятій, но ему ііомогли болыпнми суммамн король Генрнхъ I I I и аугсбургскіе 
Фуітеры. ІІростой иеречень в з д а ш щ х ъ jisn. греческнхі . и римскнхя. классиковъ 
занялъ бы много странвцъ; поэтому мы замѣтимъ только, что нзданіе Анакре-
она оіп> составилъ но отрнвкаіп. , найдсннымъ имъ самнмъ въ Англін въ ста-
рыхъ перенлетахъ, a нзданіе Діодора Сиціілійскаго дополнилъ деся7ч.ю книгамн, 
которыя саіп. открыля.. E r o «Сокроішщнида греческаго языка» (Thesaurus) могла 
бы одна, ііоіііиіо вссго прочаго, црославить нмя ученаго. 

Геніалыіость Апри нослужнла ему вя> иогибель. Oui, нашісаля. введеніе къ 
аиологіи Геродота, которое, но остроумію, рѣзкости, колкостп и неиодражаемой 
красотѣ язына, a такжс но запальчивости, дерзостд и безноідадному нрезрѣнію 
нридпчій, папоминаетъ лучшія н самыя смѣлыя ііронзиеденія Больтера. Киига вта 
оснорбнла всѣхя>, и всѣ возсталн противъ дерзкаго свнстуна , не нощадивіііаго ни 
религіи, іш духовенсгва , іш знаменитѣйшихъ и самыхъ унажаемыхъ ученыхъ. 
0 Н 7 > иодвергся судебнымъ нреслѣдованіямъ; изображеніе ero было сожжеио в ъ 
Ііарижѣ , « всѣ огромныя нредпріятія сго остаиовились. Анри бѣжалъ в р оверп-
скія горы, по П0Т0М7. снова иріобрѣлъ благосклойность Генриха I I I , который но-
жаловалъ ему иенсію за литературішя засДуги. ІІо смерти Генриха I I I Этіеннъ 
опять виалъ ві> бѣду. Этотъ удпвителышй геній и глубокій ученый умеръ в ъ 
1598 В7> ліонскомъ госшіталѣ . Истиппымч. ученымч. слѣдуетъ помииті., что, если 
оші пе прпнадлежатъ ко двору, у ч е н ш п . орденамъ, называемымі. академіями, 

*) 1) І)е I игііі u lis et solemnibus populi Romani verbis; 2) De verborum ad jus pertinen-
tium significatione; 3) De regio Persarum imperio. , 
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или ne угождаютъ массѣ туиыхъ читатслей, то имт, приходится или до самой 
смерти работать, ііодобио Ксиландеру (стр. 4 2 8 ) , илн голодать, какъ Кеіі-
леръ, или умирать въ госииталѣ , какъ Андри Этьеннъ. 

Г о т о м а н ъ , Ф р a н с y a и Э м н л ь д е л я П o р т ъ , К a з о б о н ъ и С о-
м е з ъ вышли изъ женевской школы и разнесли оттуда новое классическос обра-
зованіе въ другія страны, какъ нѣкогда грекн въ Италію. 

в. Исторія. 

II ь e р р ъ II il т y былъ однимъ изъ славныхъ юристовъ шестнадцатаго столѣ -
тія. Оиъ занималъ в а а н о е мѣсто государственнаго адвоката, но по восшествіи на 
престолъ Генриха IV отказался на время отъ должностн, чтобы пополнить недо-
статки своихъ познаній. Онъ наинсалъ дѣлый рядъ сочиненій и издалъ много 
другнхъ , которыя безъ него вѣроятно нроналн бы. Ннцеранъ приводптъ восем-
наддать сочіінеыій ІІнту; no мы не будемъ перечислять ихъ. Замѣтнмъ лншь, 
что въ числѣ трудовъ Пнту было нѣсколько сочипеній no исторін права, поторыя 
доселѣ не потеряли своего значепія; онъ издалъ также постановленія каноннче-
скаго права и собраніе вестготскихъ законовъ. 

Говоря объ исторіографіи, всего важнѣе изъ числа работъ ІІиту уиоыянуть 
объ его изданіи текста лонгобардскихъ историковъ, бывшихъ до него недоступ-
ными. Затѣмъ Питу и Отто фонъ-Фрейзингенъ нздали двѣнаддать древннхъ 
французскпхъ историковъ. Далѣе, ІІиту сдѣлалъ извѣстными однннадцать другихъ 
иисателей, продолжавшнхъ историческій разсказъ двѣнадцати первыхъ. Накопецъ 
онъ обнародовалъ капитуляріи нервыхъ Каролинговъ, изданаыя впослѣдствін въ 
исправлепяомъ и дополненномъ видѣ Балюземъ. Пііту пикогда ne могъ бы раз-
работать н нздать всего, собраннаго ішт>, еслн бы ему не помогали друзья. В ъ 
то время женевскіе ученые соперничалн съ парпжскими въ любви къ наѵкѣ . Для 
католпковъ образоваше было потребностыо; католпческіе и протестантскіе ученые 
старалнсь нерещеголять друтъ друга научными заслугами n трудились безъ от-
дыха. Ііри такомъ стремденіи друзья номогали другъ другу безъ всякой завистп. 
Изъ числа людей, оказавншхъ помощь ІІиту, самыми значительными былп Луа-
зсль u де -Ту . 

О г ю с т ъ д е - Т у , подобно Кальвину, Б е з а и многиыъ другимъ, вышелъ 
изъ орлеанской школы правовѣдѣнія, г д ѣ еіде въ предъидущемъ столѣтіи усердно 
разрабатывались науки, называвшіяся гуманнымн (humaniora), в ъ противоиолож-
ность схоластико-діалектическиыъ, парнжскнмъ занятіямъ богословіеыъ и толыми 
нандектами Юстиніана (стр. 182 — 4 3 5 ) . Куяцій и другіе отвлекли в ъ 
то вреыя нзученіе нрава о г ъ Юстнніана и Трнбоніана къ юристамъ ріш-
ской республики. До прибытія въ Орлеанъ де-Ту учился y одного изъ вели-
чайшихъ коммептаторовъ древшіхъ, Ланбена, a изъ Орлсана нереѣхалъ в ъ 
Валансъ , тдѣ въ то время училъ Куяцій. Оттуда опъ переселился въ Буржъ, 
гдѣ знаменитне юрнсты, какъ Г ю г ъ Доно и Готоманъ, ирсподавали ираво съ такой 
же общечеловѣчесьой точкн зрѣнія, какъ Куяцій въ В а л а н с ѣ . Впослѣдствін де-Ту 
былъ парламентскииъ совѣтннкомъ и ирезидентом ь и умеръ в ъ 1619 г . 

Онъ носвятнлъ свою жизнь на собираніе и изслѣдованіе матсріаловъ для 
вссобщей исторіи, тогда какъ дрѵгіе занимались исключитедьно современннмъ 
иыь періодомъ исторіи фрішцузской, т. е. съ 1543 до 1 6 0 7 . Сочиненія свои 
де-Ту шісалъ классичсскимъ латинскнмъ языкомъ, потому что французскій языкъ 
не былъ еще в ъ что время общеевропейскішт». Е г о болыиое сочиненіе * ) при 
иервомъ ноявленіи своемъ нс вмѣщало въ себѣ всего, наиясаннаго имъ. В о вто-
ромъ изданіи, наиечатанномъ друзьями его въ 1 6 2 0 въ Жепевѣ в ъ пяти кннгахъ 
in folio, также ынотаго недостаетъ. Англнчанинъ ІСортъ нервый собралъ тща-
тельно все , нропущеішое самиыъ де-Ту u другиын издателями, такъ что его ла-

*) Augusti Thuani libri XXXVII I bietoriarum sui temporis. Кь Франціи относятся 
libri VI de vita sua. 



тйнское изданіе в ъ ссми фоліантахъ есть единственное иолное и иодлинное. Изда-
ніе Bio доставляетъ ту выгоду, что, читая его, нѣдъ надобности имѣть ио-
стояино иодъ рукой французскій нерсводъ, чтобы справляться, кого слѣдустъ 
хюнимать иодъ древнеримсииміі именамн, всгрѣчающимнся в ъ изданіяхъ д с - Т ѵ . 
В ъ аиглійскомь пзданіи это объясняется в ъ иримѣчаніяхъ. Сочиненіе де -Ту на-
uucauo чистыыъ латинскимъ языкомъ, но слогъ часто утомителенъ но много-
словію n искусственности періодовъ. Оио въ теченіе д в у х ъ вѣковъ читалось всѣмн 
о -разованными людьми Европы. 

Для исторіи Франціи временъ религіозной войіш сочиненіе де-Ту есть одині, 
І І З Ъ важнѣйшихъ источниковъ, хотя емѵ также не слѣдуетъ безусловно довѣ -
рятьея; излишнія подробности, въ которыя онъ вдается, затрудняюгъ ясное нонн-
маніе событій. Но за то онъ единственный іісторикі., какъ изъ католическихъ, 
такъ n И37. протестантскихъ, котораго нельзя обвнннть ві, слѣиомь присграстіи 
къ своей партіи и который ннкогда не отказымаетъ ігь ѵваженіи противникамъ. 
He смотря на свой влассицизмъ, оіп, остается вѣренъ французскому національному 
характеру. Нодобно соотечественннкамъ свопмі., оіп. ищетъ іп> жизни, р ѣ ч а х ъ и 
сочиненіяхъ ирежде всего эфектовъ и анекдотовъ. Во всемъ, что не касается 
Франціи, ему также нельзя вѣрить, какъ п прочимъ франдузамт.. Часго онъ 
пишетъ исторію дрѵгпхъ государствъ не какъ мнслящій и точішй историкъ, a 
какъ журналистъ, мало заботяіційся о свойствахъ источниковъ, которымн иоль-
зуется, н о достовѣрностн фактовъ. 

Что касается исторнческой литѳратуры на надіонадьномъ языкѣ , то 
нужно замѣтить , что франдузы с т о я г ь в ъ этомъ отношеніи безконечио выше 
нѣмдевъ. У нѣмцевъ н ѣ г ь ни одного писателя, котораго бы можно сравнить ci . 
романтнкомъ Фруассаромъ или съ философомъ-политикомъ Комияомъ. У нѣмцевъ 
н ѣ т ъ даже ни одной норядочной автобіографіи, нотому что заииски Геда Берли-
хпнгена нлн Шертлина Буртенбаха также не похожн на автобіографію, какъ 
хроиика Бальтазара Руссова на іісторію * ) . He нмѣя возможности исчислить всю 
массу мемуаровъ ио франдузской исторіи, напнсанныхъ ві . шестнаддатомь в ѣ к ѣ , 
мы ограничимся лишь нѣкоторыми. 

Вслѣдств іе иреобладанія мемуаровъ ві . исторнческихъ сочииеніяхі, франдузовъ, 
исторія народа и государства была отодвинута на второй иланъ, a главное вни-
маніе обращалось на исторію двора и знатннхі . фамплій, интригъ и хвастливыхі . 
ыаршаловъ и пріідворныхъ. Истину пересталн отличать отъ вымыслоВъ, суще-
ственное отъ шічтожнаго. йсторія обратнлась иъ собраніе мелочныхъ анекдо-
т о в ъ , u В7> ней прнвнкли искать разговоровъ н болтовни, особенно когда авторы 
з а п и с о т , X V I I столѣтія началн ішсать хорошо и аравильно, чего нельзя сказать 
о писателяхъ мемуаровъ X V I столѣтія. Вирочемъ это зло досподствовало не 
только во Франдіи, no н въ друрихъ странахъ, иотому что нсторію всюду 
смѣшивали съ романомъ. Притомъ мн сомнѣваемся, чтобм французы много вы-
пгралн въ новѣйшее время, промѣняіп. сиою ттрежиюю псторіографію на доктри-
нерсную (софнстическую), заиыствованную y нѣыцевъ. 

Запискн маршала M о н л ю к а нмѣюті, значеніе, наі;ъ нрантическое руко-
водство военнаго нсиусства, — bréviaire des gens de guerre , какъ назвалъ пхъ 
Гепрнхъ I V ; но въ сущностн оиѣ нолны нустой болтовнн и гасконсваго хвастон-
ства . Для исторін Германіи интересны записки маршала де В ь е л ь в и л я, хотя 
онъ, нодобно Ульрнху Г у т т е н у , съ неудовольствіемъ говоритъ о непомѣрномъ 
пьянствѣ тогдашняго аѣмедкаго дворянства. Вьельвиль зналъ немаого по-нѣмедки, 
вслѣдствіе чего ему поручали вести съ нѣмцамн переговоры, встрѣчать нхъ и 
цровожать, a танже вербовать въ войска швейцардевъ. Для всеобщей исторіп 
важнѣе другихъ запнски Рабютеиа и Кастелыю. 

Р а б ю т е н а часто и, но нашему миѣнію, несправедливо счнтаютъ дѣдомъ 
графа де Бюсси-Рабютена, знаменитаго вч. X V I I в ѣ к ѣ по евоимъ занискамъ и 
письмамъ. Записки Рабютена важны для исторіи войны 1551 — 1555 годовъ, 
потому что онъ иаходился нодъ покровительствомъ герцога де Невера, ноторый 

*) Chronica der Provinz LieHand kort unde lott'weedig beschreven diircb Balthasar Bus-
sowen, Hevaliensem, Rostock, 1578, 3 Theile 4. 



собралъ м привелъ вл> порядокъ французскую армію иослѣ сраженія при Сенъ-
К а н т е н ѣ / З а м ѣ ч а т е л ь н о , что онъ совершенно также смотрѣлъ на обычай оиусто-
шать огнемъ и мечо.мъ неиріятсльскія земли, какл> нынѣшніе французскіе гене-
ралы въ Африкѣ. — 0 запискахъ К а с т е л ь н о мы часто упоминали въ полнти-
ческой исторіи 1 5 5 0 до 1 5 6 8 . Ле Лабуреръ u иослѣдующіе издатели сдѣлали нхъ 
вполнѣ доступнымн своими нримѣчаиіями. В ъ письмѣ кл. своему сыну, Жаку, 
которое находится въ введеніи къ заппскамъ, авторъ весьма скромно объясняетъ 
цѣль своей книгп. Онъ говоритъ, что рѣшился сам-ь иисать свои записки, хотя 
не обладаетъ учепостыо Фплішпа Комина. «Я счелъ, продолжаетъ онъ, что могу 
вчяться за это, потому что включаю въ свои записки только то, что самъ видѣлъ, вл. 
чемъ самъ дринималъ участіе. На исторнковъ я ne полагался, такъ какъ онн часто 
даютл. иолнуто свободу свонмъ перьямъ tun страстямъ, вслѣдствіе чего вмѣсто 
исгоріи, воторая должна быть свята и иравдива, пигаугь тіапегирики или ностыд-
ные пасквнлю). He смотря на этв слова, мьі должнн иріізяаться, что записки 
Кастельно полны лжн, хвастовства и д л и ш ш х ъ утомптелышхъ отступленій. Вііро-
чемъ комментаторы исиравпли исѣ невѣрности. Надо замѣтпть, что Кастельно, 
no собственнымъ словамъ, ииеалъ своп мемуары не для печатп. 

с. Поэзія. 

Какъ Рабле открылъ новый періодъ фравдузской лнтературы въ прозѣ , такъ 
Вильонъ началт. новнй родъ паціопальной шуточной поэзіи. АІы говорили ѵже 
объ этомъ (стр. 4 3 6 ) . АІы говорнлп также подробно о Вильонѣ и замѣ-
тили, что К л е м а н ъ М а р о доставилъ господство тому роду поэзіи, который 
Вильонъ перенесъ ко дворѵ . Отъ «Большаго Завѣщанія» Вильона до нервыхъ 
произведеній Маро нрогало пятьдесятъ четыре года ( 1 4 6 1 — 1 5 1 5 ) . ІІо стихотвор-
ное пскусство пе сдѣлало въ это время никаиого успѣха. Поэтому Маро вступилъ 
на ту жс дорогу, no воторой іпелъ Впльопъ, n сдѣлался беясмертннмъ въ исто-
ріи французской поэзіи, не будучи т в о р ч е ш ш ъ геніемъ. Мы рѣшаемся утверж-
дать это, хотя мало знакомы съ фравдузсьой лнтературой X V I столѣтія. Но мн 
осповываемея на мнѣніи Сентъ-Бева * ) , взглядн котораго сходятся съ наіпими 
болѣе, чѣмъ декламаціи Лагарпа или воззрѣнія одпого пѣмсдкаго эстетипа въ 
прибавлепііі къ первой частн тсоріи н8Ящных'ь искусствл. Зульдера. 

ІСлеманъ Мйро, какч. справедливо говоритъ Сентъ-Бевъ , Умѣлч. плавно бол-
тать , no no времейамъ высказывалсь жппыя n хорошія мыслп. Сснтъ-Бев і . ѵтверж-
даетъ , что заслуга Маро заключается тольпо вч. этомч., что только этому обязанъ 
онъ своей продолжнтсльной славой п правомъ на безсмертіе. Alu совершешю согласнн 
также сч. Сентъ-Бепомъ вч. томч., что Вильопъ n АІаро. какъ впослѣдствіи другіе 
поэтн, сдѣлались и остались любимдамн народа лишь потому, что продолжалп поз-
зію народннхі . поэтовъ средпихч. в ѣ в о в ъ , не навязывая французамъ, подобно такъ 
называемому созвѣздію ссми лнрнковъ, класспческія формы n виды поэзіи. АІаро, 
говоритъ С е н ъ - Б е в ъ , яаслужнваетъ особелпіаго внпманія, потому что иредстав-
ляетъ въ полной чистотѣ дреішюю французскую поэзію, такъ что въ немъ ви-
дѣнъ истинннй потомоіл. Жана де Aie, Алепа Шартіе n Впльона. Оіп, вполнѣ 
обладаеп. пхъ пріемамн, раздѣляеть пхъ пден n во ыногихъ м ѣ с т а х ъ прямо 
называетъ пхъ своимп наставниками. Онъ издалъ романъ Гоза , псправивъ ero 
языкъ; кромѣ того он-ь собралч. стпхотворенія Вильона и возстановилъ ихъ подлин-
ный текстъ. У него часто встрѣчаются образди устарѣвшихъ поэтнческпхъ кра-
сотъ прежнихъ стпхотвордевъ (des rimes équivoquées, consonnées, annexées , fra-
trisées). Хотя жизнь Alapo ne можетъ назваться примѣрною, но разсказы о его 
любовпыхъ иохождепіяхъ несправедливи, какъ давно доказалъ Гуже въ своей 
Bibliothèque française ; тѣмч. ne мепѣе ихъ часто ловюряютъ, вакъ будто они *  
справедливы. АІаро постояішо переходилъ і і п . католпдизма вч. протестантизмъ и 

*) Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au sei-
zième siecle par C. A. Sainte Beuve, 2 édition, Paris. 1838. 



обратно. Поэтому дово.тьно странно, что такому легкомысленному и безпутному 
стихотворцу выпало на долю сдѣлаться переводчмкомъ псалмовъ п что строгіе 
кальвинисты долго совершали свое богослуженіе no его переводу. Ученый зна-
токъ еврейскаго языка Вантабло побудплъ его прпняться за эту работу и І І О М О -

галъ ему. Псалмы въ переводѣ Маро очень распространились в ъ публикѣ, потому 
что имя переводчика привлекало даже католпковъ. Переводъ псалмовъ пмѣлъ на 
Францію такое же вліяніе, какъ на Германію нереводъ Библін Лютера (напримѣръ на 
мать Геириха I V ) . Маро перевелъ всего пятьдесятъ псалмовъ, a осталыше Веза. 
Подобно тому, вакъ y лютерапъ духовпыя пѣсни ѵтратилн впослѣдствіи всякую 
поэзію, такъ и y кальвпнистовъ псалмы Маро и Веза были позднѣе замѣнены 
пѣснямп, хотя болѣе новыми ио языну, но лииіеннымн всякаго поэтическаго 
достопнства. 

Игривость, къ которой Маро приснособилъ устарѣвпіій языкъ, паиіла себѣ 
прп Лудовнкѣ X I V иодражателя въ Лафонтепѣ , и даже неумолнмый грамматикъ 
Вуало счелъ возможнымъ рекомендоватв ce (imiter de Marot d'élégant badinage). 
Мы не будемъ перечислять произведеній Маро, его балладъ, chants, chansons, 
рондо и ипсемъ; чптателямъ, желающимъ блпже познакомиться съ его стихотво-
реніями, мы совѣтуемъ обратиться къ Лагарну, Сентъ Бёву. Замѣчателыіѣйшимъ 
сочинсніемъ Маро мы считаемъ ero l'enfer de Clément Marot. Это описаніе тог-
дапіней уголовной продсдуры. Ужаспо описаніе тюрьмы ІІІатле, обращенія съ под-
судимыми и ііедантически мелочпыхъ допросопъ, которымъ иодвергался самъ 
Маро. Сюда относятся также два стпхотвориыя посланія Маро къ королю, лисав-
ныя пзъ тюрьмы; одно съ просьбой объ освобождеиіи, другое, комическое, въ 
которомъ онъ жалуется па воровство свонхъ слугъ. Эти три стпхотворснія, зна-
менптыя въ франдузской литературѣ , наппсаны совершеино въ духѣ Впльопа; 
но y нослѣдняго болыие снлы и правды, тогда какъ Маро лучше владѣетъ 
стнхомъ. 

Клеманъ Маро е.іужилъ камсрдиперомъ Y бабкн Геприха I V , M a p r a p HT Ы 
В а л у а . Необходимо сказать нѣсколько словъ п о ней самой, потомѵ что ея 
грязные разсказы, достойные Бокачіо, выдержалп безчисленпое множество из-
даній. Маргарита Ва.іуа, жена Генриха II ІІаваррскаго, объ отношеніяхъ 
которой къ Маро бнло такъ много выдумокъ, умерла въ 1549. Іѵакъ часто 
случается съ знатнымн ханжами, она болѣе извѣстна чувственной любовью ьъ 
мужчинамъ, чѣмъ благоговѣйпою къ Богу. Маргарита нашісала множество 
сочиненій, между прочнмъ религіозння драмы или мистерін траіическаго ха-
рактера, много фарсовъ религіознаго содержанія, вомедію о рожденіи Сиасителя 
в ъ 1600 стиховъ n нѣсколько удачиыхъ легвихъ стнхотвореній. Достовѣрно извѣ-
стно, что ей пногда номогалъ ея каммердннеръ Маро, кавъ Фридриху II прус-
скому ішшісашіые нмъ франдузы. Маргарита считалась великиыъ поэтомъ. Прп 
жизни ее называлн десятой музой, a no смерти ея три жснщины сочинііли въ ея 
хвалу стихотвореніе въ двѣсти двустишій. Религіозныя стихотворенія королевы 
наваррской не чнтаются никѣмъ ѵже болѣе двухъ вѣковъ, a ея сьандальные, і і»Яо-
ные разсказы пережнли до нашего времени безчисленное миожество изданій. Ихъ 
не нздавали при жнзнн ьоролевы, вслѣдствіе чего набожішс друзья Маргариты 
отрнцали, что онн ппсаііы ею. ІІо салыюсти оші очень похожи на Декамерона 
Бокачіо; но ни того, іні другаго мы не желаемъ разбирать. Французамъ онн 
нравятся по изяідсству древняго языка, которнмъ оші паппсаны и который неііо-
нятенъ въ старыхъ неизмѣненныхъ изданіяхъ, какъ и Essais Монтаня. В ъ пер-
вомъ изданіи, явіівшемся въ 1559 , и въ слѣдующпхъ до 1689 текстъ ночтп не-
измѣненъ; но съ 1689 н до наіиего времевн слоп. н языкъ ихъ подверглись въ 
безчисленныхъ изданіяхъ этого иеріода зпачптеліліымъ измѣненіямъ. Мы охотно 
прошли бы молчаніемъ лириковъ этого и слѣдуюідихъ нѣковъ, нотому что не 
понимаемъ франдузской драматичесвой и лирической поэзіи, a судпть о чужой 
національности съ своей точки зрѣнія, какъ часто дѣлаютъ англичане и фран-
цузы относителыю нѣыдевъ, въ внсшей степенинесправедлиію. По мн нс можемъ 
оставить ихъ безъ вниманія по двумъ прпчиыамъ. Во первыхъ, оші иреобразо-
вали стихотворное искусство не даЛъиѣшимъ разиитіемъ надіональнаго элемента, 
a стремленіемъ создать новую ноэзію ио гречесвимъ, римскимъ н іітальянсвнмъ 
образцамъ, кавъ y иѣмдевъ Рамлеръ, Фоссъ и другіе. Во вторнхъ, пронзведенія 



этихъ лирикоиъ еще до сихч. норъ такъ распространены во Фралціи, что во 
всеобщеіі исторііі нужпо по крайней мѣрѣ назвать этихъ поэтовъ. Знакомство 
съ древшімн, іііитика Скалижера, повтическіе нереводы нѣкоторыхъ древнпхъ 
стихотвореній, какч. напрпмѣръ лереводъ Иліады Г ю г а Салеба, платоновой Ан-
дрогинн n Метаыорфозъ Фраисуа Габера, пробудилн любоіштство, a таіп, иазы-
ваемое с о з в ѣ з д і е с е м н л и р и к о в ъ указало на то, какъ слѣдуетъ созда-
вать иовую поэзію. 

Имена ссмн лнрическихъ поэтовч. шсстнаддатаго столѣтія, называеыыхъ 
созвѣздіемъ, т . е. самымъ блестяідиігь явленіемъ на небѣ французсвон поэзіи, 
неизвѣстны сч> точностью, н часто вмѣсто одного малоизвѣстнаго имена назы-
ваютъ другое, столь же ігеизвѣстное. Франдузы согласіш толы;о въ томъ, что Роп-
саръ былъ въ свое время величайшпмъ н блистателыіѣйшимъ изъ нихъ. Осгаль-
ннми же болыіінпство французскихъ критиковъ счптаютъ ІІонтю де Тіара, Реми 
Бело, Этьена Жоделя, Жанъ-Аитуана де Байфа, Жана Дора и Жоашена дю Беллэ, 
которвіе съ Пьерромъ де Ронсаромт, н составляюп. созвѣздіе. Дю Беллэ прола-
галъ иуть шнолѣ , воторая послѣ него стала госнодствовать въ поэзіи, г д ѣ ей 
доставилъ господство Ронсаръ. Сонеты н мадригалн, стихотворнііе фокусы, 
сантиментальность н натянутыя остроты замѣнили іп, ней правду и нстишіос 
чувство . 

Р о н с а р ъ , ішступіпѵь па свое поприще, неограшічеино господствовалъ 
на немъ в ъ течепіе иятидесятп л ѣ т ъ , до того затмѣвая всѣхъ своихт, протшши-
ковъ и соперннковъ, что, но словамл. Сентъ-Бёва , во всей исторіи французской 
литературы не было другого нримѣра такой славы, кромѣ Больтера. Подобно 
тому, кавъ Вольтера боготворнли дворл., вьгсшая арнстонратія « Фридрих® В е -
Л И Е І Й , таіп. Ропсара прославляли иринцесси Н знамепитѣйшіе учеіше его времепи. 
Это создало ему славу, которой оиъ не заслуживалъ, между т ѣ м ъ вакъ Воль-
теръ дѣйствительпо не имѣлъ ратіыхт. себѣ ио таланту . Дора и Турнбёфл», 
бывпііе наставникамц Ропсара, дивились ему, когда онъ бнлъ ещс юноніей; оіш 
называлп его Гомеромт. п Виргиліемъ. Внослѣдствііі на лирпческолъ сосгязанін, 
(aux j e u x f loraux) онъ былт. ііровозглашет> князеііъ поэтовъ. І Іослѣ того каждая 
бездѣлва, которую опъ ппсалъ в ъ честь какой шібудь прннцесш, нолучала для 
нея двойпѵю дѣну, п какл. самъ поэтъ, тавл. и произведенія его получпли боль-
шое значеніе въ высшелъ обідествѣ . Изъ князя поэтовч. Ронсаръ обратплся в ъ 
поэта князей. Сестра короля Генриха I I , Маргарнта Савойская, была для него 
e r о Маргаритой, кавч. выразплся одъ в ъ одномл. стнхотвореніп, паписанполт. въ 
ея честь. Онт, псоднократпо воспѣвалъ Марію Стюартъ, воторая дотолъ читала 
ero стнхотвореиія въ тюрьмѣ . ІСороль Карлъ I X , бывпіій с а л ъ ноэтолч., о ш л а л ъ 
ero аббатствали и приходами н сверхі . того воспѣлт.. Поэтому всѣ прішялиеь 
боготворить Ропсара, ваіл. лотоіп. Вольтера. Никто не л о г ъ наппсать стиховл., 
не П0ЧТИВ7. его данегирпкомъ. Но стнхотворснія его доказываютт., что весь 
хвалебный шумъ, ые смотря иа свою нродолжлтелыіость, былъ иодпятт. пзъ ну-
стяновъ, II что похвала одііого умнаго человѣка имѣетт. больше ц ѣ н н , чѣмъ 
слѣпое иоклоненіе лассы н даже дѣлыхъ поколѣній. 

ІІужпо замѣтить, что врасивый мадригалъ, сопетъ, панепірикъ пли спос-
ная острота доставляли счастливому автору покроіштельство вельложъ и дамъ, 
Еоторым7> бнли і іосішдсіш, и сразу пріобрѣтали ему тавую славу, какую другой 
не могъ купить цѣною дѣлой трудовой жизніі. В ъ хорошемъ обществѣ не было 
нп одного человѣва , воторый бы пе сочинялі. стпховч.; стихи, переходившіе i m . 
уст.ъ В7. уста , залѣняли нашіі газетпыя статыі , и правптели платили панешрп-
стамч,, какч. ішнче лживымъ журналистамъ. С.іѣдовало бы уполяігуть о Малербѣ , 
который держался другихъ пріемовъ, чѣмъ Ронсаръ, н потораго прпзналч. даже 
Буало. ІІо прпбывъ въ иервый разъ въ Парижъ, г д ѣ иолучилч. отя. Генриха YV 
должность иридворііаго поэта только вт> 1G05, Малербъ пріінадлежитъ X V I I сто-
лѣтію. Важнѣйшее сатиршіопоэтдчесное нроизведеліе піеетнадцатаго в ѣ к а , Satyre 
Menippée, тѣсно связадо съ оводчапіенъ религіозной войіш и имѣетъ столг. же 
велпііое политпческое зиаченіе, какъ и ііоэтлческое. Это сочнпеніе или, скорѣс , 
собраніе еатирическпхч. брошюръ, которому далн названіе Satyre Menippée, ne 
ыепыде сиособетвовало прекраіденію бѣдствешюй религіозной войны, какъ побѣды 
Генрпха I V . В ъ лнтературномъ отношеиіи Satyre Menippée замѣчательна т ѣ м ъ , 



что въ составленіп ея нринимали участіе замѣчательнѣйгаіе ученые и геніаль-
нѣйшіе сатирики того времени. 

В і . заключеніе скажемъ о произведеніяхъ оригинальнаго гасвонца M о и-
т а н я . Во всѣхі . сочішеніяхъ, о которнхъ мн говорнлп іп> настоящей главѣ , 
нѣтъ ии малѣйшаго слѣда какой бы то ші бнло философіи. Тѣмъ важнѣе зна-
ченіе Монтаия, сохрапепнос пмъ доселѣ . Вліяніе ero замѣтііо даже на т ѣ х ъ , 
которме ue рѣшаются ссылаться на этого свеитнка. Вольтерт. и Гуссо ирямо 
выходягь от7) uero, особеиио теоріи жизиеииой пдиллііі n воспнтанія Жаиъ-Жака. 
ІІоэтому мы считаетъ « О І І Ы Т Ы » Монтаия важнѣйшиыъ явленіемъ фраіщузской 
литературы X V I вѣка. 

Къ шестиадцатому же столѣтію отиосятся попытки обратить грубмя народ-
пмя драматичоскія зрѣлища u крайне пепрнстойння забавм въ правнльныя теа-
тралыіыя ирсдставленія. В ъ то врсмя, когда Іоганъ фонъ Дальбсргъ, Рейхлпнъ 
u 11X1. друзья ііытались ввести въ Гейдодьбергѣ правпльныя сценическія пред-
ставленія, но Франдіи ученые поэты, желавшіе классичесвіі иреобразонать фран-
цузскую иоэзію, старалнсь распрострашіть вкусъ къ греческой драмѣ . Октавіаиъ 
Сенъ-Желе перевелъ шесть комедій Теренція, a Шарль Этьеннъ—ero Andria; 
Лазарь Байфъ, отецъ вышеуиомянутаго лирива Байфа, перевслъ стихъ іп. стихъ 
и слово въ слово на фраіщузскій язмвъ Электру Софокла u Гекубу Эврипида; 
Томасъ Себиль перевелъ риѳмовашшміі етпхами Ифигенію Эврипида, a Гильомъ 
Бушаръ—нѣкоторыя іізъ трагедій этого иоэта; Роисаръ сще гимназпстомъ сдѣ-
лалі. переводъ Аристофанова Плутуса, котораго, кавъ гейдельбергцы, разыгралъ 
съ товарищами на сцеиѣ. Наконецъ съ 1652 друзья п товарпщн Ронеара начали 
работаті. для драмы и лнрнческой иоэзііі и хлоиотать о ііредставленіи иовыхъ 
пьесъ. 

К О Н Е Д Ъ I V Т 0 M A . 














