
реформы, порядка, которые показывали, что Германия не только 
уже не занимала прежнего своего средневекового места, но по по
литическому состоянию своему стояла уже ниже Франции. С юго-
востока угрожали ей турки, занявшие Византийскую империю. Это 
не были нынешние турки, ослабленные, потерявшие энергию фана
тического убеждения. То были турки, упоенные энтузиазмом Бая-
зета, Амурата I I 4 . Все усилия императоров немецких противопо
ставить оплот турецким нападениям, оказались бесплодны; они не 
успевали для этой цели собрать 20 ООО человек: люди немецкой 
вемли сражались только между собою, средств других государств — 
средств денежных также не было у императора, ибо у него не было 
определенных доходов; сейм давал иногда деньги, но очень скудно, 
он должен был довольствоваться доходами родовых своих имений. 
Одним словом, неудовольствие было общее, потребность преобразо
вания всеми была чувствуема, но трудно было найти (сословие или> 
лицо, которое бы решилось принести жертву в пользу целого. Таков 
лишь один был Бертольд, архиепископ Майнцский. Несколько сей
мов было им собрано с этой целью. При Фридрихе III все эти сей
мы оканчивались бесплодно; при Максимилиане они, по-видимому, 
достигли своей цели. 

В 1495 г. 7 августа собрал он сейм в Вормсѳ. Во-первых, здесь 
положено было положить конец местным распрям, государство раз
делено на 10 округов, каждый имел отдельный сейм, двух сановни
ков, наблюдавших за тем, чтобы не возникли распри, и имели обще
ственное войско для усмирения насилия и водворения тишины. По
ложено составить общую перепись и <ввести> общий налог. Назна
чение этих имперских денег была война с турками. Распри, кото
рые не могли окончиться в пределах округа, должны были перено
ситься в Reichskammergericht *, которого члены назначались чина
ми. Император назначал только председателя. Собственно, в этих 
положениях Вормсского сейма можно видеть некоторым образом по
пытку ослабить и без того слабую власть императорскую. Импера
тор потерял здесь последнее право суда; придворный суд заменен 
имперским. Сверх того, для правильного распределения обязанно
стей военной службы положено составить роспись всем чинам им
перским с назначением, что каждый должен выставить на случай 
войны. Положения эти имели великое значение, хотя долго не были 
выполняемы. В них признали все сословия необходимость единства 
против тогдашнего порядка вещей; долго не могли они выдер
жать его. 

Личный характер императора Максимилиана представляет стран
ное соединение добродетелей и недостатков. Человек, необычайно 
образованный для своего времени, соединивший всю совокупность 
науки в тогдашнем ее объеме, отличный воин, необычайно деятель
ный, любимый народом за блестящие рыцарские качества, оставив-

верховный имперский суд (нем.). 


