
для нее иностранцем; голоса, раздававшиеся здесь против него в 
молодости, не подействовали на него. Историк может здесь пред
ложить вопрос: какая бы будущность ожидала Германию, если б 
в 20-х годах стоял во главе ее истинный германец? 

Нам остается теперь бросить взгляд на распространение нового 
учения в других странах Европы. 

Мы видели, что Реформация была результатом движения умов 
не в. одной только Германии, но во всей Европе. Она оказалась и 
во Франции; оттуда-то раздались первые требования преобразова
ния: Парижский университет вытребовал те два первые великие 
собора, которые ознаменовали начало XVI столетия. Но идеи ре-
формационные не получили во Франции той силы, как в Герма
нии. В Германии вопрос религиозной реформы был связан с во
просом национальным, свержением несносного латинского ига. 
Во Франции этого не могло быть: между французами и итальян
цами не было такого противоречия; романские племена скорее 
могли сойтись в требованиях и заключить между собой сделку. Вот 
почему в начале XVI ст. Реформация принимается только немно
гими 8 народами; потом она получает уже характер политического 
вопроса. Франц сначала равнодушно смотрит на Реформацию у 
себя: последователи ее были большею частью люди ученые, без
вредные. Но скоро он начал опасаться протестантов. В 1540 г. со
вершилось страшное дело во Франции. Здесь оставались начатки 
альбигенской ереси; в графстве Венсенском* жили потомки валь-
денцев: это было кроткое народонаселение, обратившее страну 
своими трудами в цветущее положение; на них-то обратились ка
толики. Барон d'Oppede, правитель Прованса, выжег 22 деревни, 
населенные вальденцами, и истребил жителей. Даже католики, бо
лее просвещенные, были недовольны этим варварским делом. Франц 
лично не принимал в нем участия, но не противился ему; при нем 
уже были некоторые протестанты казнены, другие должны были 
бежать. При сыне его Генрихе II казни умножились; между жерт
вами пал член парламента Anne Dubaury. 

Франция ожидала1* реформатора, более соответствовавшего ее 
потребностям, нежели каков был для нея Лютер: таков был Каль
вин. Он родился в начале XVI ст. в Пикардии, около 1510 года. 
Нельзя не заметить, что отсюда вышло много людей, игравших 
важную роль в истории; это были люди большею частью отвлечен
ной, строгой, неумолимой диалектики. Отсюда вышли начальники 
«Горы» в первую французскую революцию; вообще между ними и 
Кальвином было много сходного. 

Лучшее сочинение о Кальвине: Henry, Johann Calvins Leben 
und Schriften, 1835 года 2. 

8 Далее зачеркнуто: передовыми. 
н Вместо зачеркнутого: Вансепском. 
* Далее, зачеркнуто: более сильного. 


