
Л[екция 25] 21 генваря 
Мы представили обзор воин Карла V с Францем I. Мы видели, 

что Франция не извлекла никаких внешпих выгод из долгой и на
пряженной борьбы за итальянские владения: по выгоды эти были 
другие, нежели те, за которые пошел Карл VIII в поход 1494 г.; 
об их влиянии мы скажем впоследствии. Теперь перейдем к внут
ренней истории Германии, к движению в ней реформациониых 
идей в промежуток войн между императором и королем фран
цузским. 

Мы видели, что мир Нюрнбергский положил конец явной от
крытой вражде обеих сторон. Но отдельные факты показывают, 
как он был непрочен. В следующий же год за его годом, в год 
33-й, Германия уже потрясена была междоусобной войной по по
воду возвращения в свое герцогство изгнанного герцога Вюртем-
бергского. Еще в начале Реформации, именно в 1519 г., герцог 
Ульрих Вюртембергский, человек весьма горячего, строгого и суро
вого характера, собственной рукой убивший рыцаря Гуттена, угро
жавший жизни собственной супруге, был изгнан из своего герцог
ства восставшими подданными и членами Швабского союза, недо
вольными его действиями. В это время он познакомился с новым 
учением и принял его горячо к сердцу; он жил сначала в Швей
царии, потом переехал к знаменитому [ландграфу] Филиппу Гес
сенскому. Филипп, самый даровитый из протестантских князей этой 
эпохи, понял всю важность князя-протестанта во главе Вюртем-
бергского герцогства. С другой стороны, с этими религиозными 
видами соединились политические расчеты: когда герцог был изгнан 
из Вюртемберга, Швабский союз передал все бремя управления его 
владениями Габсбургскому дому. Фердинанд смотрел на них уже 
как на свои собственные. Внезапно ворвался Филипп Гессенский 
с швейцарскими наемниками и со своими ландскнехтами в Вюр-
темберг; австрийское войско было разбито при Лауфене, дальней
шее сопротивление оказалось невозможным, и в 34 г. Фердинанд 
принужден был Каданским договором (в Богемии) согласиться па 
восстановление герцога Ульриха. Этот факт показал смелость и 
энергию протестаптских князей: они начинают уже наступательное 
движение, опи помогают один другому в деле нового учения. 

Но это новое учение начинало внушать сильные опасения пе 
одним католикам. Когда новые идеи являются в обществе, они 
тотчас подвергаются искажению в умах людей горячих и мало 
просвещенных. С проповедью Лютера соединилась проповедь дру
гих проповедников, принадлежащих к многочисленным сектам, до
толе бесплодно протестовавшим протива католической церкви. 
К числу таких сект относились анабаптисты, по мнению которых, 

а Далее зачеркнуто: деспотизма. 


