
вых несчастий, смирился пред императором, заплатив ему огром
ную сумму и обещая служить ему. Города, па которые наиболее 
надеялись протестанты, сдавались один за другим, песмотря на то 
что у них было множество запасов и огромные средства для оборо
ны. Аугсбург, который был тогда одним из первых городов Герма
нии, обладавший огромными военными запасами и артиллерией, 
когда Буртенбах предложил защищать его, отвергнул его предло
жение и согласился на тяжкие условия сдачи императору. Одним 
словом, Западная и Южная Германия находились под властью 
Карла. Архиепископ Кельнский, обнаруживший склонность к про
тестантизму, должен был сложить с себя сан свой и уступить ме
сто другому, более надемшому защитнику католической церкви. 
Зато Северная Германия представляла Карлу мало надежд на 
успех: здесь протестантское учение крепко пустило свои корни, 
города готовились к упорной обороне; Иоанн Фридрих был с во
сторгом принят своими подданными, выгнал Морица и [овладел] 
собственными городами последнего, кроме Дрездена и Лейпцига. 
Гуситы проснулись: в Праге собрались чины и явно выразили на
меренье снять венец с Австрийского дома; то же движение оказа
лось в Лузации, Моравии и Силезии, куда проникло прежде гу
ситское учение2. 

Но Карл не терял времепи, как это делали протестанты. Вес
ною 47 года он явился на Эльбе. Курфирст Иоанн Фридрих, чело
век лично бесстрашный, но плохой полководец, пе ждал такого, 
быстрого движения: он стоял у Мюльберга (Muhlberg) с 6000 вой
ска, тогда как у Карла было 27 000; войсками последнего началь
ствовал один из знаменитейших тогда полководцев, герцог Альба. 
Он под неприятельским огнем перевел войска через Эльбу. Сак
сонцы разбежались почти без битвы; курфирст оказал личное со
противление, но был ранен, сбит с коня и взят в плен (24 апреля 
1547 г . ) . Эта неудача ослабила, но не сокрушила сопротивление 
протестантов. Император произнес над курфирстом смертный при
говор — поступок первый в таком роде, невозможный прежде без 
определения и согласия курфирстов. Иоанн Фридрих услышал об 
этом приговоре с чрезвычайным равнодушием. По всей вероятно
сти, император не имел прямого намерения его исполнить и хотел 
только напугать курфирста. Он требовал от последнего приказания 
сдаться тем из его городов, которые еще держались; курфирст со
гласился; во-вторых, он потребовал, чтоб Иоанн Фридрих отказался 
от курфиршества и передал его Морицу: курфирст согласился и на 
это требование; но когда император потребовал, чтоб он признал 
власть и решения Тридентского собора, курфирст отказался реши
тельно. Судьба его была решена: он подвергся вечному заточению. 
Земли его переданы Морицу, но сыновья его, впрочем, получили 
часть отцовского наследия в Веймарском герцогстве и Тюрингии, 
Мориц Саксонский, Иоахим Бранденбургский явились ко двору им
ператора с покорностью. 


