
пын государь, но лишенный больших способностей. Его окружали 
Монморанси, Гизы; наконец, всего более влияния на него имела его 
любовница Diane de Poitiers. Под этими влияниями прошло все его 
царствование, ознаменованное, правда, некоторыми удачами, снача
ла в войне 52 г. с Карлом V, вследствие союза с Морицем Саксон
ским, когда Франции достались Мец, Туль и Верден; но потом, при 
Филиппе II, войны, прерванные на время перемирием, возникли 
снова. Французы потерпели два значительных поражения: при 
St. Quentin (57) и при Gravelingen (58 г . ) ; коннетабль Монморанси 
и St. André попались в плен. Но Филипп II не воспользовался сво
ими победами. Зато, с другой стороны, французы действовали ус
пешнее. Англичане владели еще городом Кале, последним остатком 
их завоеваний, сделанных во Франции в XV столетии; отсюда они 
могли постоянно грозить Франции: Кале был отнят у них Францем 
Гизом благодаря неразумному вмешательству королевы Марии в 
дела своего супруга Филиппа, воевавшего тогда с Францией. Как 
бы то ни было, мир, которым кончилась эта война, не был все-таки 
выгоден для Франции (1558) , Cateau Cambrésis. Переговоры ведены 
были коннетаблем Монморанси и St. André, пленниками, старавши
мися поскорей освободиться. Потому справедливо говорили, что они 
дали за выкуп свой более, чем Франц I в Мадриде. Положено было 
с той и другой стороны возвратить завоеванпые места; посему со 
сторопы Франции было возвращено 120 укрепленных городов, запя
тых в Савойе и Пьемонте, с правом только держать свои гарнизоны 
в некоторых городах. Для скрепления этого мира Генрих II отдал 
дочь свою за Филиппа II ; но окончательная сделка совершена была 
3 года спустя, в 1562 г. В делах внутреннего управления деятель
ность Генриха не представляла ничего особенно важного; здесь 
важны только отношения к протестантам. Их партия чрезвычайно 
усиливалась. В 1530 г. во Франции была только одна протестант
ская церковь; в последние годы жизни Франца II, то есть спустя 
29 лет, церквей протестантских здесь было уже 2000. Протестан
тизм распространялся здесь не между массами городского народо
населения, где католическое духовенство имело большое влияние, 
поддерживая фапатизм п непависть ко всем иноверцам; между 
крестьянами повое учение не паходпло также большого сочувствия; 
по оно принималось ревностно образованной частью среднего сосло
вия и мелкими дворянами. Последние, отброшенпые своей бед
ностью, лишенные влияния, принимали протестантизм как зпамя 
для оппозиции, как сигнал к борьбе, в которой они могли бы вос
становить права своп. Это была религиозная оппозиция для свобо
ды от политического унижения. В ее рядах находились люди сме
лые, с неукротимой волей, что всего яснее можпо видеть в Essais 
de Montaigne 9, где он рассказывает о воспитании своего отца. К этой 
же партии пристало много людей, которые пристают ко всякой пар
тии в надежде тревог или смут. Еще при Фрапце I началось гонение 
на протестантов. При Генрихе II число наказаний и казней увели-


