
издали протест своп. Император со своей стороны не скрывал уже 
своих памерепий, он наложил имперскую опалу на Филиппа Гес
сенского и курфирста Саксонского Иоанпа Фридриха. Бывшие чле
ны Шмалькальденского союза готовились к войне, и надо сказать, 
что в эту минуту перевес был все-таки на их стороне: они превы
шали Карла силами, опи даже могли не впустить его в Германию, 
ибо проходы Тироля были в их руках. Но в Совете Шмалькальден
ского союза не было согласия. Даже важнейшие союзники, Филипп 
Гессепский и курфирст Саксонский, не ладили между собою: по
следний надеялся, что все можно еще будет кончить мировою сдел
кою, а ландграф Гессенский требовал быстрого движения, и послед
ствия показали, что он был прав. Один из лучших 6 вождей немец
ких ландскнехтов, Шертлин фон Буртенбах (Sebastian Schertlin), 
предложил даже поспешным движением на Регенсбург захватить 
там" императора и соединенных католических князей, и это дви
жение, может быть, имело бы полный успех, если бы приняли 
предложение оиытпого вождя; потом он предложил идти на Ти
роль, чтобы перехватить там шедшие на помощь императору войска 
из Италии г, и па это предложение также не согласились. Карл 
между тем стоял в Тироле; он дал подойти итальянским войскам, 
папа прислал ему 10000, из Нидерландов также явились войска, 
и он начал военные действия. Первоначально выгоды были еще на 
стороне протестантов; если бы тогда же они дали битву, победа, 
вероятнод, осталась бы еще на их стороне. Но время было пропу
щено. Император вступил в Швабию; протестантская армия шла 
рядом с ним и не делала никаких попыток вступить в битву. Им
ператор стоял лагерем в Гингене, когда пришло известие, переме
нившее ход дела, об отпадении от протестантства Морица Саксон
ского. Он был сын Генриха Саксонского и перешел на сторону про
тестантов. Мориц принадлежал к младшей линии Саксонского 
дома; это был ревностный протестант, талантливый, молодой князь, 
на которого всего более протестанты возлагали свои надежды. 
Когда его родственник Иоанн Фридрих Саксонский пошел в общем 
ополчении па императора, он вдруг получил известие, что Мориц 
от имени императора занял его земли и объявил себя на стороне 
последнего. Фридрих должен был поспешить в свои владения. На
емные войска скоро разбежались; испуганные города отозвали 
назад свои дружипы; остался один ландграф Гессенский, который, 
разумеется, не мог держаться один, уехал в свои владения и там 
готовился к защите. 

Карл приступил к подчинению Западной и Южной Германии. 
Он действовал быстро и решительно. Ульрих Вюртембергскин, не
когда столь стремительный и деятельный, устарел и, опасаясь но-

с Написано вместо зачеркнутого: старых. 
в Далее зачеркнуто: нашествие. 
г Написано вместо зачеркнутого: Швейцарии. 
* Над зачеркнутым: все-таки. 


