
мнми...а Габсбургского дома нѳ было полного согласия в действиях, 
они были разделены на линии. От Фердинанда I осталось три сына; 
Максимилиан II получил австрийские земли и императорский ти
тул, второй сын, Фердинанд, получил Тироль, третий, Карл,— Шти-
рию и передовые австрийские земли. Но род Фердинанда пресекся 
с его смертью, и владения должны были перейти впоследствии к 
потомству Карла. Но правление Карла в Штирии было неудачным; 
вдесь было много протестантов; не только дворяне, по городское и 
сельское сословия охотно переходили к протестантизму. Карл умер 
в горе, видя невозможность удержать распространение грешного, 
по его мнению, учения. После него остался сын, известный впослед
ствии Фердинанд II. Опекунами его были Рудольф и герцог Бавар
ский Вильгельм. Последний дал Фердинанду воспитание вместе о 
сыном своим Максимилианом под надзором иезуитов. Мы увидим, 
до какой степени дошло их влияние в Германии под правлением 
этих двух юношей. Они сообщили им прекрасное образование, Фер
динанд и Максимилиан могли стать наряду с самыми образован
ными современниками; но они сообщили им и страшные понятия, 
впоследствии приложенные к делу. Когда Фердинанд вступил в 
совершеннолетие, он прежде всего отказался от присяги, данной 
прежде чинам, защищать все верования в своих владениях, говоря, 
что присяга против религии не может быть обязательна. В 26 году 
вступил он на престол, а в 28 году велел закрыть все протестант
ские церкви, сжечь все немецкие переводы Библии и протестант
ские книги и выгнать пасторов и учителей протестантских. Народ
ное восстание по этому случаю было подавлено силою. Тогда народ 
толпами бежал из земель молодого и энергического, но жестокого 
князя. Отобранные экземпляры переведенной Библии и протестант
ские сочинения были сожжены, а на месте их сожжения построен 
монастырь капуцинов, ревностно участвовавших в этом деле. Макси
милиан не имел надобности прибегать к таким мерам в своих ба
варских владениях, ибо там с самого начала протестантизму пе 
было дано большого ходу. Но он отличался глубоким попиманием 
государственных отношений; он поставил Баварию на такую сту
пень политического значения, на какой она не стояла ни прежде, ни 
после. Таким образом, во главе католической партии в Германии 
стали двое молодых, образованных и решительных кпязей, готовых 
па все средства для своих целей. 

Рудольф играет в этом движении страдательную и слабую роль; 
хотя в душе своей он был ревностный католик, но он не пользовал
ся уважением ни той, ни другой сторопы из боровшихся партий. 
Между тем до какой степени были тогда натянуты и напряжены 
отношения, до какой степени доходило извращение понятий, это 
обнаружилось по поводу введения календаря. В 1582 г. изменен был 
Юлианский календарь по повелению Григория X I I I на том основа-


