
on тотчас составил Гейльбронский союз 1633 года, во главе которого 
назначен был директором. Ему вверен был главный надзор за дела
ми протестантов; в решительных случаях он был ограничен* 6 со
ветниками. Но к этому лагерю пристали только южные княжества, 
Бранденбург и Саксония остались вне союза. Начальниками войска 
был поставлен Бернгард Саксен-Веймарский, предводитель немец
ких отрядов, и Горн, командовавший шведами. В 1633 г. этот союз 
составился при содействии Франции. Но военные действия скоро 
восстановились; внимание всех привлечено теперь было таинствен
ным поведением Валленштейна. Он в Богемии привел в порядок 
войска и в 33 году был еще сильнее прежнего. Нетерпеливые като
лики ждали, что он одним ударом разобьет врагов, но Валленштейн 
пе двигался. Он дал время шведам покорить6 Баварию, что могло 
еще быть объяснено из личной ненависти его к курфирсту Бавар
скому, бывшему причиной его увольнения в первый раз. Только 
тогда он воспрянул из праздности,'когда шведское и протестант
ское войска хотели один раз обойти его при Штейнау. Ловким и 
быстрым движением он обошел их и захватил многих в плен. Граф 
Турн был в числе их; его с нетерпением ждали в Вене, но Валлен
штейн отпустил его, говоря, что, пока такие полководцы будут вра
гами короля, ему нечего бояться. Это возбудило опасения. Но эти 
опасения еще увеличились, когда узнали его сношения с Француз
ским] двором. Посланник французский, маркиз, часто посещал Вал
ленштейна. Чех, родственник его, граф Канский также часто ездил 
от Валленштейна к шведам. Между тем Валленштейн жаловался на 
происки врагов; ему предложили оставить начальство, он отказался; 
ему предложили в товарищи взять сына Фердинандова — он также 
отказался. 

В генваре 1634 г. он собрал офицеров своей армии и предложил 
подписать бумагу, что они будут служить ему всегда, везде и про
тив всех, кроме императора. Говорят, будто были две бумаги; в дру
гой, поданной к подписи, не было оговорки. Мы знаем [это] из из
данных ныне фактов процесса между Валленштейном и Габсбург
ским домом (особенно важна переписка Валленштейна, изданная 
Форстером1, Gfrorer история Г[устава] Адольфа2 и в Истории Ав
стрии Mailath'a 3 ; результаты же этих исследований — в краткой 
статье Реппеля в Раумеровом альманахе 4). Как бы то ни было, 
враги Валленштейна предупредили его при дворе; прежде чем ему 
самому дано было знать и даны были ему запросы, он объявлен 
изменником; за голову его назначена цена, имения конфискованы и 
обещаны другим генералам — Пикколомини, Галласу и др. В 34 г. 
большая часть армии отложилась от него, принужденная начальни
ками. Он увидал опасность, он отправился к крепкому замку — 
Eger, где надеялся соединиться со шведами. Но он не был таким 

0 В 11: окружен (л. ПО). 
6 Там же: разорить (л. 110). 


