
привилегии чинов пали; таким образом, князья освободились от 
императорской опеки и, с другой стороны, от оппозиции собственных 
чинов своих. Общие дела решались на сейме, который с 63 года 
съезжается в Регенсбурге, 240 голосов, 3 камеры, одна — курфирст-
екая, 2 — духовные и светских чинов, 3 — городов; сюда присыла
ются поверенные, не сами князья. Допущены кальвинисты к пра
вам лютеран, и принят нормальным годом относительно имений 
церковных г. 1624. Сын курфирста Пфальцского получил Нижний 
Пфальц, но зато курфирстский титул; так что в Германии являются 
8 курфирстов. 

Может быть, ни одна войпа не имела таких гибельных влияний. 
Целые земли опустели; в одном Гессене исчезло совершенно 17 го
родов и 300 сел без следа. В Богемии осталось из 3 0 0 0 0 0 0 — 800000. 
Образование упало, села остались без учителей. Большая часть де
ревень осталась без священников. Пасторы должны были заниматься 
другими ремеслами; они шили сапоги, делались портными. Бед
ность была несказанная. К этому присоединился совершенный упа
док религиозного духа, народ одичал во время ужасной войны наем
ников. Доказательство — литература, в которой образовался безо
бразный язык из смеси немецкого, французского и латинского 
языков 7. 

Тогда-то образовалось и странное педантство в немецком харак
тере после 30-летней войны, в эпоху упадка нравственных и умст
венных сил народа. Выиграли одни князья, но не на благо народа; 
они брали образцы с Людовика XIV, занимая не изящные формы 
двора, но нечто худшее. Чтобы дать понять о характере того вре
мени, можно указать [на] придворную инструкцию членам двора 
одного графа Гарденберга в 1666 г.: при таких-то княя^ествах вос
питался тот мелкий и узкий взгляд на жизнь, который остался 
долго и который едва мог быть снят великим движением литера
туры XVIII столетия. 

Л[екция 46] 8 апреля 
Мы представили краткий очерк событий новой истории до поло

вины XVII столетия. Мы видели, какие результаты имела 30-летняя 
война для Германии. Она выдвинула на театр истории государство, 
дотоле не имевшее влияния,— Швецию. Но положение, занятое ею, 
было искусственно, оно не было условлено природными средствами 
этого края. Швеция не к благу своему, а истощению стала так 
велика. 

Преемницей Густава Адольфа была дочь [его] Христина. Во вре
мя [ее] малолетства заведывал делами канцлер Оксенштирн и Госу
дарственный совет. Государство должно было вести войну с значи
тельным напряжением сил, хотя войско состояло преимущественно 
из наемников немецких, не шведов. Тем не менее напряжение го
сударства было чрезмерно, так что Вестфальский мир шведов радо-


