
сонского, по имени также Иоапн Фридрих, прибегнул Грумбах со 
своим делом и овладел совершенно умом и волею этого недальновид
ного самого по себе князя: он дал ему мысль возвратить владения 
отца и стать во главе политики. Уверения свои он простер еще да
лее (монография об этих событиях Raumer 'a 4 ) ; из дошедших до нас 
известий видно, что Иоанн Фридрих был человек ограниченного ума, 
ибо Грумбах успел уверить его, что Елизавета Английская заочно 
влюблена в него и не преминет помочь ему, а также уверил его в 
содействии со стороны Франции, Нидерландов и т. д. Заодно с 
Грумбахом действовал и канцлер герцога Брюк (Bruck). Задушев
ные и тайные планы их нам не совсем известны, и потому, вероят
но, также многие обвинения, на них взносимые, не все справедливы; 
но что они хотели ниспровергнуть и преобразовать тогдашнее уст
ройство Германии, это несомненно. Началась война; курфирст сак
сонский Август собрал значительные силы, Иоанн Фридрих был 
разбит, взят в плен и отвезен в Вену, где и умер; земли его доста
лись его брату. Но Грумбах и Брюк были жестоко пытаны и потом 
четвертованы. Император Максимилиан публично выразил свое со
жаление о судьбе их: «Лечение было хуже болезни»,— сказал он. 

Дело Грумбаха показывало, с одной стороны, в каком беспоряд
ке было тогдашнее положение общества в Германии, с другой — по
казывает, что этот порядок вещей не находил общего признания и 
мог бы быть ниспровергнут и заменен другим. Можно сказать без 
преувеличения, что если бы между протестантами было тогда полное 
и общее согласие, то Германия могла бы вся сделаться протестант
ской. Но в 1563 году западная вестфальская Германия отделилась 
принятием кальвинизма и составила особый, Гейдельбергский кате
хизис. Между лютеранами и кальвинистами вражда была, можно 
сказать, сильнее, нежели лютеранами и католиками; потом возник
ли раздоры между лютеранами и криптокальвини[стами] и между 
последними и кальвинистами. Попытка восстановить единство меж
ду лютеранами изданием (в Торгау, 1576 года) Concordien, или 
Einigungs formel *, на основе большого и малого катехизиса Лютеро-
ва, Шмалькальденских статей и некоторых толкований. Попытка де
ла осталась неудачной вследствие несогласия некоторых лютеран
ских богословов: они продолжали спорить между собой и дали воз
можность католицизму возвратить утраченное. 

В год составления упомянутой формы согласия умер Максими
лиан, оставив преемником сына своего Рудольфа II, выбранного еще 
при жизни отца имперскими чинами. Но Рудольф был не в уровень 
с обстоятельствами. Он был человек высокого образования, глубокий 
знаток химии, приверженец астрологии, но при всем том бессильный 
и слабый характером, воспитанник иезуитов, которые убили в нем 
последнюю волю. Ему-то пришлось стоять во главе Германии в то 
время, когда боролись в ней три разнородные партии. Между са-

* согласие; форма согласия (нем.). 


