
ских законодательных актов. Король должен был прибегать к силе, 
угрозам и едва сломил оппозицию парламента. Но ненависть к кон
кордату и сожаление о Прагматической санкции остались во Фран
ции еще более двух веков. Еще в XVII столетии раздаются голоса 
об этом. Галликанская церковь, еще в XVII столетии помнившая 
о своих льготах, протестует против конкордата. Меясду тем в 1516 г. 
умер Фердинанд Католик, оставив по себе преемниками двух вну
ков — Карла и Фердинанда. На этих двух юношах лежала надежда 
двух династий: Испанской и Габсбургской. Карл и Фердинанд бы
ли сынрвья Филиппа, сына Максимплиапа от Марии Бургупдской 
я Иоанны, дочери Фердинанда Испанского. Таким образом, им до
ставалось наследие Австрийского дома, Бургундии п Испании и 
в то самое время, как Испания усиливается открытием Америки 
и завоеванием там огромных земель. Многие думали, что Ферди-
лапд в духовном завещании разделит владения, но совет кардипала 
Хименесв, игравшего главную роль при Изабелле и Фердинанде, 
превозмог. Он представил им всю опасность такого деления, на
следником назначен старший, Карл. Фердинанду назначена только 
пожизпенная пенсия. 

Таким образом, на двух главных престолах Европы мы видим 
двух юношей; Франца I и Карла I Испанского, V Немецкого. Карл 
был моложе, но он не подавал таких надежд, как Франц. Свиде
тельства тогда его видевших показывали его нерешительным, роб
ким, задумчивым юношей, предоставившим правление государством 
людям, окружавшим его с детства, особенно де Шевру (de Chièv-
res) ; воспитателю своему кардиналу, впоследствии папе Адриа
ну VI; сам он не показывал особенно деятельности и таланта. Меж
ду тем обстоятельства в Испании были трудные. Дело Фердинанда 
и Изабеллы готово было рушиться. Инквизиция, введенная ими, 
возбуждала общий ропот. Города, па которые католические госуда
ри опирались в борьбе против аристократии, в свою очередь при
нимали оппозиционное положение. Кортесы не хотели присягнуть 
в верности новому королю, не вытребовав предварительного согла
сия со стороны короля на все права их. Единственный человек, 
который мог удержать эти оппозиции, был Хименес. Но Карл 
удалил его от дел, очевидно, по совету своих нидерландских совет
ников. Хименес не вынес этого и умер в 1517 г. Карл был воспитан 
в Нидерландах, принял более нидерландский, чем испанский, ха
рактер, принадлежал более Нидерландам, и первые годы его прав
ления прошли под влиянием с этой стороны. Это было несчастье 
Карла: он правил множеством земель, в которых везде был ино
странец: для* Германии, Испании, Италии*. Это ставило его в 
ложные, тяжелые отношения к подданным. Борьба испанских об-

•-* В / / : немцы смотрели на него как на испанца, испанцы — долгое вре
мя как на нидерландца, для Италии он был иноплеменным завоевателем 
(л. 58 об.). 


