
Война обнаружилась в 1521 г. Виновником разрыва был сам Франц, 
воспоминание Мариньянской победы давало ему некоторую само
уверенность. В 21 году войска французов потерпели значительное 
поражение. Франц показал неспособность вести хорошо продол
жавшуюся войну. Полководцы его жили без денег. Ou давал им 
самые сбивчивые и неудачные предписания. Союз его с папой ру
шился смертью Льва X ; на место его был избран из партии, враж
дебной французам, Адриан VI, бывший учитель Карла и наме
стник его в Испании. <Личность этого папы осталась не без влия
ния на судьбы Реформации). Адриан VI мог противопоставить 
обвинениям противниковм безукоризненную личность и строгое со
блюдение обязанностей. Его нельзя было упрекпуть в блестящих 
качествах, которые н наводили соблазн в Льве X н . Он был папа стро
гий, вполне убежденный в необходимости реформации в католи
цизме и негодовавший на Лютера <только> за смелое отпадение 
от церкви. Когда он приехал в Рим, он произвел неблагоприятное 
впечатление на итальянское духовенство. Нравы духовенства при 
Льве X получили характер, резко отпечатлевавший век и правле
ние. <Папы лично присутствовали при театральных представлени
ях) . При папе давали Мандрагору Макиавелли7, пьесу, не совсем 
благопристойную, он был покровителем искусств, кардиналы ему 
подражали, о церкви они мало заботились. Один кардинал писал, 
что он не читает посланий Павла, чтобы не испортить языка, при
выкши к классической древности. Адриан VI лишен был понимания 
искусства, господствовавшего в Италии. Когда ему в Риме начали 
показывать сокровища искусства, он не показал должного уваже
ния к ним. Относительно многих памятников он выразился грубо, 
он нашел здесь остатки грешного язычества, сказав, что их не 
должно показывать народу. Художники и поэты стали тотчас вра
гами папы, а между тем действительно нельзя было не положить 
границ тому, что делалось в Риме. Несколько юношей, по языче
скому обычаю, вывели увенчанного вола и заклали в жертву Зевсу. 
Здесь все было исполнено языческих обрядов, <таким образом, папа 
должен был бороться, с одной стороны, в самом Риме с друзьями 
язычества, с другой — с Реформацией). Папа умер после трехлет
него правления с сокрушением сердца, навлекши неприязнь и ка
толической итальянской партии, и лютеранской. 

м Там же: протестаптов (л. 70). 
н~н Там же: которые становились недостатками в лице папы и приводили 

в соблазн (л. 70). 

[Лекция 22] 15 декабря 
Мы видели, в каком отношении находился папа к императору 

Карлу, когда началась война между Францем и Карлом. Адри
ан VI, бывший наставник Карла, сидел на престоле. Папа заслу
жил своей личностью полное уважение, но не в пору сел он па 


