
тестовало против королевы-иностранки; среднее сословие, игравшее 
такую роль в Лиге, было оскорблено гордостью испанских дворян. 
Наконец, это движение приняло характер демократической револю
ции; сначала парижский парламент и Сорбонна имели большое вли
яние на массу; но в течение пятилетней борьбы с королем в Пари
же взяла верх демократическая партия. Начальники кварталов бы
ли избраны из самых рьяных лигистов, частью из низшего сословия, 
чтобы держать в повиновении, они прибегнул и к мерам страха: 
двое из членов парламента были повешены, другим грозило то же. 
Тогда среднее сословие парижское испугалось, вошло в сношения 
с Генрихом. Это движение общественного мнения выразилось в ли
тературе. Несколько молодых людей, между ними знаменитый впо
следствии трудами другого рода Питу, соединились в Париже для 
литературных трудов: возник политический памфлет под названием 
«la Satire Ménippée»3, чрезвычайно остроумный, исполненный того 
вдравого смысла, который так сильно действует на народ. Среднее 
сословие затронуто здесь было умно, ловко и метко. Памфлет рас
пространялся быстро, высказывая затаенпые чувства среднего со
словия: в нем указывалось на упадок материального благосостояния, 
одним словом, на все преимущественные интересы последнего. Этот 
памфлет помог Генриху IV столько же, как выигранные их победы. 
В мае 1594 года начальник Бастилии в Brissac 4 продал ему город 
ва 1 6 0 0 0 0 0 ливров. Его называют предателем, но в сущности он 
был только исполнителем намерений среднего сословия, он продал 
королю то, что и без того принадлежало ему. Вскоре Генрих IV по
спешил вступить в сношения с папою, но страсти, раз[ож]женныѳ 
Лигой, еще не утихли, мы увидим последствия. 

• В апис ан о вместо зачеркнутого: войск в Париже. 

Л[екция 42] 23 марта 
Мы видели, что Генрих IV проложил себе наконец дорогу к пре

столу вторичным обращением своим к католицизму. Провозглашен
ный но смерти Генриха III дядя Наваррского короля8 кардинал 
Бурбон под именем Карла X был слишком незначительный, притом 
преклонных лет старик, не имевший влияния и могущества. Фами
лия Гизов, долго стоявшая во главе судеб Франции, разделилась по 
смерти двух братьев, убитых в Блуа. Глава этого семейства герцог 
Майень (Mayenne) вел не без чести войну против Генриха IV, но 
не решался идти той же дорогой, какой шли более даровитые его 
отец и брат, так что в сущности Генрих не имел уже себе серьезно
го противника, между тем как испанская партия встречала себе 
много сопротивлений в национальности французской. В 1594 г. Ген
рих IV вступил в Париж. Сверх его побед и политических перегово-


