
перемены нравов и вместе с тем перемену политическую. Он вос
стал против швейцарского патрициата и продажности швейцарских 
отрядов. Он навлек этим на себя еще более ненависти, чем Лю
тер. Весь швейцарский патрициат стал его противником, но Цвинг
ли держался бодро и смело. 

В самой Германии Реформация распространялась преимуще
ственно в имперских городах, где богатое, просвещенное среднее 
сословие недовольное было начальниками-туземцамив. Ландграф-
ство Гессенское, часть Мекленбурга, некоторая часть Силезии, Сак
сония, владения Франконии, здесь везде сильно пустила корни Ре
формация. Но самым замечательным фактом в этом отношении 
было отложение Прусского ордена. За три столетия до того Немец
кий орден, основанный в конце XII в. в Палестине, переселился 
в Пруссию, еще языческую, по предложению польских князей т . 
Но Польша нажила в нем беспокойного и опасного соседа. Покон
чив дела с пруссами, орден вступил в войну с Польшей. В X V 
столетии орден не мог уже держаться против Польши. Дело в 
том, что орден этот не соответствовал более духу времени и Гер
мания мало помогала ему. Собственная Пруссия принадлежала ор
дену, во главе которого был гроссмейстер из знатнейшей фамилии 
Германии. Но во владениях ордена были уже сильные оппозици
онные элементы, во-первых, горожане, большей частью выходцы 
из Германии; промышленные, торговые, они тяготились притяза
ниями этих рыцарей-монахова. Еще во второй половипе X V сто
летия гроссмейстеры беспрестанно взывают к Германии, требуя 
помощи, но им ответа не было, крестового и похода не было и . Ор
ден должен был держаться своими силами и нанимать наемников 
вести войну с Польшей. В таких обстоятельствах застала Рефор
мация Немецкий орден. 

В 1523 г. католический епископ в городе Кенигсберге перешел 
к протестантизму. В 25 г. гроссмейстер ордена перешел к проте
стантству, провозгласил владения ордена светскими, а себя гер
цогом. Орден был уничтожен, большая часть рыцарей охотно со
гласилась на это дело. Другие переселились в Германию. Там уце
лели несколько братий Немецкого ордена, которого гроссмейстер 
жил <в Мергентгейме). Но со стороны императора было сделано 
несколько возражений против Альбрехта Бранденбургского. Карл 
произнес над ним даже опалу государственную, но прусский герцог 

•~в Там же: припимало ее с радостью, ибо давно уже враждовало с д у 
ховенством католическим (л. 69). 

ж Там же далее: и завоевал Пруссию (л. 69). 
8 Там же далее: Во время последней войпы с Польшей, кончившейся Торп-

ским миром, часть горожан явно помогала Польше. Потом было уже земское* 
дворянство, из перешедших в Пруссию дворянских фамилий немецких, которые 
стали враждебно против ордена (л. 69). 

и"и Там же: охоты к новому крестовому походу не было; да и причин по 
было удержать существование ордена, которому грозила католическая же,, 
христианская держава (л. 69). 


