
ров> которые вел он так искусно, ему много пособило изменившееся 
паправление общественного мнения: Лига потеряла приверженцев 
между средним сословием, испуганным решительными поступками 
черни, повесившей нескольких из членов парламента. Во главе низ
шей массы стояли 16 начальников кварталов и несколько фанати
ческих легистских проповедников, но во мнении среднего сословия 
совершилась перемена. Признаков перемены было достаточно; меж
ду прочим, обличал ее упомянутый нами памфлет6 под именем са
тиры Мениппейской. Несколько молодых людей, его сочинителей, 
пародировали в нем различные направления Лиги, влагая в уста 
вождей ее задушевные их мнения. Конечно, Лига представлена 
8десь с смешной стороны, но в этой книге было много и нравствен
ного смысла: она была великим фактом, выразившим общественное 
мнение и, в свою очередь, подействовавшим на него. Многим она 
объяснила тайну их собственной мысли. В следующем же, 95 г. 
Генрих помирился с папой, хотя он возвратился уже прежде к като
лицизму: торжественный обряд возвращения совершен был нельзя 
сказать, чтобы почетным для короля образом. 

Таким образом, король Наваррский достиг той цели, к которой 
так осторожно и ловко шел он в продолжение многих лет, достиг, 
несмотря на все препятствия, с которыми должен был бороться в 
качестве еретика и которые, с другой стороны, представлялись ему 
со стороны Гизов. Он сел на престол, благословленный папою, при
нятый средним сословием. Но в массе осталось чувство недоволь
ства и фанатической ненависти к отступнику: этому свидетельством 
служила попытка на жизнь короля Шателя (Chatel). Замечательно, 
что общественное мнение при каждом событии такого рода указы
вало на иезуитов как его виновников. Убийцы, конечно, не все были 
получаемы членами этого ордена, но ответственность точно лежала 
па них вследствие их роковых учений. 

Война с Испанией шла вяло и кончилась миром в Вервенѳ (Ver-
vins) 1598 г. Со стороны Испании этот мир был признаком бесси
лия: она должна была отказаться от той великой роли, которую 
играла в 16 столетии. С тех пор она сошла со степени первоклас
сных держав Европы. 

В том же году, закончившим французские войны, не прерывав
шиеся целое столетие, ибо мир, заключенный чрез три года с гер
цогом Савойским, не имел большого значения, так как самый враг 
не был опасен Франции, издан был достопамятный Нантский эдикт, 
которым протестанты получили свободу отправлять свое богослуже
ние. Но этим не кончились вознаграждения, которыми должен был 
король помогавшей ему партии. Он предоставил ей, кроме того, 
право собираться на соборе, управлять своими церковными делами. 
В случае нападения Лиги протестанты могли защищаться вооружен
ной рукой. Они остались, таким образом, государством в государст-
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