
еии, что в течение 16 веков по 6 часов накопилось лишних 10 дней 
в году. В 1583 г. католики держали уже новое летоисчисление, при
нятое с 15 октября, но протестанты в этом простом и ясном деле 
видели нарушение имперских прав. Забавнее всего их доказатель
ство в пользу своего мнения: они говорили, что прежний календарь 
введен Юлием Цезарем, признан императором Константином и по
том Карлом Великим и, следовательно, папа не имеет никакого 
права изменять его 5 . Таковы были обстоятельства, готовившие в 
Германии Тридцатилетнюю войну. 

После торжества Фердинанда II все силы были, собственно, на 
стороне лиги, и видно, что Фердинанд неохотно уступал Максимили
ану титул курф[ирста] Пфальцского; Англия изъявила готовность 
помогать протестантам (Фридрих V был женат на сестре Яко
ва V I ) в , вступив в отношения с королем датским; также Нидерлан
ды, угрожаемые испанцами. Христиан, не успевший соединиться с 
маркграфом Баденским, который поэтому был разбит, в спшбкѳ упал 
с лошади и дал время неприятелям усилиться. Фердинанд боялся 
лиги: он вызвал на сцену Валленштейна \ Он был чех, родители, 
рано умершие,, были протестанты; он был воспитан дядею-католи
ком под руководством] иезуитов. Он был отлично образован, много 
путешествовал, воевал с турками и венграми; во время мятежа в 
Чехии стал в стороне, бежал с кассою к императору, награжден, 
женился на богатой вдове и скупил много поместьев, делал фальши
вую монету и был первым землевладельцем в Германии. Он был 
любимец войска, при дворе поддерживался фамильными связями. 

В 3 месяца по требованию императора он поставил 5 0 0 0 0 удаль
цов, походивших более на разбойников: он отлично подчинил [их] дис
циплине. После того двинулся он на север Германии для соедине
ния с Тилли, разбившим Христиана, и при Дессау разбил Манс-
фельда, который хотел пробраться к границам Венгрии и умер в од
ном местечке Далмации. Протестанты были подавлены. Валлен-
штейн и Тилли страшно разорили Ютландию. Северная Германия 
потерпела все ужасы от солдат его. Ныне не подлежит сомнению, 
что Валленштейн хотел утвердить самодержавие Габсбургского дома, 
изгнав князей и заменив их новой аристократией. Сам он был сде
лан герцогом Фридландским, Мекленбургским, генералиссимусом. 
Его начали бояться императоры, особенно Максимилиан. Он хотел 
уступить протестантам, выгнать иезуитов, грозился разграбить Рим. 
В это время Штральзунд отдался под покровительство Швеции на 
20 лет, Густава Адольфа, заключившего союз с Данией. В это время 
Фердинанд в 29 г. издал эдикт возвращения8, который отодвигал 
на целое столетие все права протестантов; они должны были воз
вратить 3 архиеп[ископства], 15 ѳписк[опств]; кальвинисты лишены 
были свободы богослужения. Валленштейн противился изданию это
го эдикта. В 1630 г. по случаю избрания Фердинанда III собрался 
сейм в Рѳгѳнсбурге. Максимилиан и князья соглашались на все с 
условием отдаления Валленштейна, а Валленштейн советовал прямо 
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