
тснбах, вступивший во французскую службу: Генрих II обещал 
помощь. 

Таково было положение дел в начале 52 года. Карл ждал в 
Тридент протестантских богословов. Меланхтон по поручению Мо
рица отправился было туда, но замедлил на дороге и остался в 
Нюрнберге. Курфирст Саксонский требовал между тем от собора 
невозможных уступок; ему хотелось только выиграть время. В ап
реле он снял осаду Магдебурга и с 25 000 бросился в Южную Гер
манию, где соединился с ним Альбрехт и ландграф Гессенский; 
вея армия составляла более 50 000. Карл не имел таких сил для 
сопротивления. Можно наверное сказать, что если бы не бунт 
лапдскнехтов, задержавших Морица и при котором он сам едва не 
потерял жизни, то сам Карл был бы взят в плен: он находился в 
Инсбруке и получил известие о неприятеле за сорок восемь* часов 
до его приближения; император был болен, время было дурное; 
ночью, при сильном дожде Карл был на носилках вынесен из 
Инсбрука. 

Этим ударом сокрушились все [его] надежды, все результаты 
Шмалькальденского похода погибли. Император получил неизле
чимую рану: еще прежде он страдал гипохондрией, теперь она 
развилась в нем в сильнейшей степени. Он проводил целые дни 
один, в комнате, обитой черным сукном и освещенной факелом, по 
целым часам молился и с неудовольствием подписывал доклады. 
Но на мир с Морицем он не хотел соглашаться; он видел здесь 
окончательное унижение императорского достоинства, но средств 
сопротивляться не было. Прелаты Тридентского собора разбежа
лись. Фердипанд, брат Карла, настоятельно требовал мира, говоря, 
что при таком разделении сил в Германии ему нельзя отстаивать 
собственные владения против турок. В Пассау заключено было 
перемирие, условия которого состояли из 10 статей. Главные поло
жения его были следующие: положепо было протестантам и като
ликам пользоваться равными религиозными правами до оконча
тельных постановлений собора. Мы постоянно встречаем такого ро
да отсрочки, хотя на самом деле участники этого перемирия вовсе 
пе верили в прочность решения собора; это была только одна 
употребительная фраза. Мориц обещал распустить свою армию, но 
так, чтобы наемники его не переходили в службу французского 
короля. Протестанты получили одинаковое право голоса с като
ликами в высшем имперском6 судилище Reichscammergericht. Не
удачи Шмалькальденской войпы были таким образом вознаграж
дены главным виновником этих неудач. Но такие поступки, какие 
совершал Мориц в 46 и 47 году, не остаются безнаказанными. Он 
не внушал к себе более нравственного доверия; до самого конца 

а Написано вместо зачеркнутого: несколько. 
6 Написано вместо зачеркнутого: немецком. 


