
ских отношениях, Елизавета умела, однако, устранять их влияние 
на государство. 

С парламентом она обходилась хорошо, но не допускала его вме
шательства в свои дела и довольствовалась получаемыми от него 
5Ѳ0000 фунтов стерлингов на покрытие издержек. Оратор парламен
та...8 был арестован за то, что подал смелый билль о пуританах. Но 
где были границы действий парламента, она не показывала. 

Елизавета умерла в 1603 году, оставив Англию на высоте могу
щества. Преемником ее был назначенный ею сын Марии Стюарт 
Яков VI. 

• Далее пропуск в рукописи. 

Л[екция 44] 30 марта 
Предметом настоящего чтения будет в кратких указаниях исто

рия Германии со времени отречения от престола Карла V. Этот 
период германской истории замечателен тем, что господствующими 
двигателями событий были здесь вопросы религиозные. Германия, 
вследствие своего положения и этих религиозных вопросов, сдела
лась в X V I столетии средоточием европейской политики: отсюда 
сообщалось движение остальным странам Европы и здесь отража
лось. Но трудно представить что-либо запутаннее и сложнее тогдаш
него состояния Германии. Мы видели, какие религиозные мнения 
господствовали здесь после Аугсбургского мира *. С одной стороны, 
католичество реорганизованное, возобновленное Тридентским собо
ром, удержало за собой часть земель и выговорило в свою пользу 
reservatum ecclesiasticum *, которым лишило протестантских санов
ников права отнимать у католической церкви земли, ей принадле
жащие. С другой стороны, стояли во всем разгаре молодого мнения 
два большие отдела протестантизма — кальвинисты и лютерапе. Об
стоятельства благоприятствовали им после отречения Карла V. Пер
вые преемники его, Фердинанд I и Максимилиан II, были люди от
менно умные, но кроткие и умеренные, особенно Максимилиан. 
Фердинанд, несмотря на свое убеждение в истинности католицизма, 
был слишком дальновидный политик, чтобы противопоставить дру
гой оплот против распространения протестантизма, кроме мер бла
горазумия и умеренности. Он принял протестантизм уже как факт, 
вошедший в действительность. Его деятельность обращена была в 
другую сторону: он старался поднять чины к борьбе с турками, ко
торые никогда не были так опасны после Магомета II, как теперь. 

Внутреннее разложение Турецкой империи не могло быть замет
но современникам, она стояла на высочайшей степени своего вели
чия: янычарская пехота была стройна и крепка по-прежнему, со
стоя из крови и плоти христианской; турецкая конница превосхо
дила, числом всю конницу европейских держав вместе. Это сильное 

* право на сохранение церковных владений (лат.)% 


