
между крестьянами, новое учение было также с радостью принимаемо, ибо оінт 
обещало крепостному сословию облегчение того ига, которое тяготело над 
ними в средние века. ...Германия разделилась пе только на две религиозные 
партии,-но и па два политических стапа. Между этими союзами должен был 
последовать взрыв, весьма опасный для Германии» ( Г Б Л , ф. 178, 3598, X X V . 
л. 3 5 7 - 3 5 9 ) . 

6 «Обвинение Эразму» («Expostulatio cum E r a s m o » ) . См.: Ulrichi Hutteni 
equitis Germani Opera quae reperiri potuerunt omnia/Ed. E . Booking. Lipsiae, 
1861, vol. 2, s. 180—248^ 

6 Здесь Грановский вольно излагает письмо Гуттена к В. Пиркгеймеру от 
25 октября 1518 г. См.: Ibid. Lipsiae, 1859, vol. 1, s. 217; см. также: Штраус Д. 
У к а з . соч., с. 215. 

7 В лекциях 1843 г., записанных студептом Карлом Герцем, Грановский 
среди отличных «монографий об истории крестьянского восстания» называет 
книгу В. Циммермана «История Великой крестьянской войны». Он отмечает, 
что «собственно из всех сословий средневекового общества самое многочис
ленное сословие не имело никакой истории. Проходили столетия, пе изменяя 
не только внешнего состояния этого класса, но и его понятий. В истории 
западных крестьян мы находим лучшее опровержение парадоксу, выставлен
ному 18-м веком, что счастлив народ, у которого нет истории. Изредка эти 
массы делали отчаянные покушения свергнуть с себя иго феодального права: 
они были всегда неудачны и тяжкими страданиями запечатлевали опи свое 
появление в истории. Таковы были восстания нормандских крестьян в 10 ст., 
восстание французских крестьян, известное под именем La Jacquerie , в 14 ст., 
восстание английских крестьян в том же столетии. Но, без сомнения, самое 
сильное, самое замечательное восстание есть Крестьянская война в Германии. 

Мы уже говорили о Карлштадте, профессоре виттепбергском, который, за 
влекаясь странными теориями, обошел Лютера, оставил Впттенберг и пропо
ведовал, переходя из одного города в другой, совершенно другие идеи, нежели 
Лютер. Лютер удерживал светскую власть от вмешения в духовные дела; он 
говорил, что цель Реформации есть очищение догмы, искаженной католициз
мом; он воздерживался от всякого политического участия; он даже удалялся 
от нравственного влияния, предоставляя это дело очищенной догме. Он твер
до и тесно определял пути своей деятельности». Карлштадт же «смутно чув
ствовал, что между католицизмом и государством средних веков существует 
какая-то родственная связь, что они выросли на одной почве, что нельзя 
уничтожить одного, не уничтожив другого, но ясного понятия оп об этом 
не имел... Е щ е могущественнее и даровитее действовал при Карлштадте То
мас Мюнцер, изгнанный с Карлштадтом из Виттенберга и скитавшийся в 
Германии в качестве проповедника. 

Первые восстания немецких крестьян начались осенью 1524 г. около 
Шварцвальда. С ними связано было другое. Подробностей этих восстаний мы 
пе будем излагать, но результат был тот, что в течение нескольких месяцев 
пламя охватило всю Франкопию и Швабию, перешло в Вестфалию, Тюрингию 
и в северные земли Германии. Половина Германии была в огне. Попытки 
дворян, соединившихся с князьями, удержать это страшное движение были 
бесплодны. Многие дворяне, одни от страха, другие от желания войны, стали 
в их главе. Таков был Гец фон Берлихингеп, которого Гете обессмертил своею 
драмою. Если бы крестьяне действовали одни, то это не было бы так опасно, 
но в их движении приняли неожиданное участие города немецкие. Могуще
ственные богатые (стоит только прочесть отчет Макиавелли, бывшего прп 
Максимилиане послом), с многочисленным народонаселением, составляли они 
государство в государстве, представляли они собою самую деятельную и про
мышленную часть немецкого народа. Сперва начали небольшие города, во 
большие — Нюрнберг и др. показывали тоже наклонность стать на их стороне. 
Начали выходить разные сочинения, в которых высказана цель этого восста
ния: разрушить весь существующий порядок вещей. В одном из них автор 
говорит, что крестьяне и горожане наскучили прежним порядком вещей и что 


