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Отресеніе Илитератора Карла И” отó пре

стола-присины, его кó то иу побудившія—

торжественность сего отресенія — отб

ѣздó вó Гишпанію — образо его новой жи

зни — его слиерть — его характерó. (Изъ

Нistoire du regnе dе Р empereur Сharles

Оuint, par Коbertson).

1555 г. Переговоры между Француз

екимъ Королемъ и Папой были прерваны

неожиданнымъ произшеспвіемъ, копорое

сдѣлало ихъ безполезными. Произшеспвіе

сіе было — опказъ, сдѣланный Импера

поромъ, всѣхъ наслѣдспвенныхъ своихъ

обласпей во владѣніе сыну своему Фи

липпу, и его рѣшимоспь удалишься опъ

забопъ свѣпа и провесшь ОсПаП1ОКЪ ЖИ“

Часпь ХVIII. Кн. 1. 1
и»
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зни своей въ уединеніи. Не нужно ни

глубокихъ размышленій, ни понкихъ из

слѣдованій, дабы чувспвоватпь, чпо власпь

царская не изъяпа опъ заботпъ и печали,

и чито большая частпь людей, сѣдящихъ на

пресполѣ, платпяпъ дорого за по преи

мущество, котпорому сптоль многіе зави

дутопъ, безпокойстпвами, пресыщеніемъ

и наконецъ упрапою всякаго желанія;

V _

но промѣнятпь верховное достпоинсти во

на соспояніе зависимое и отпказатпься

оппъ власпи, дабы искатпь счаспія —

паковое усиліе не менѣе, кажешся, пре

вышаепъ силы человѣческія. Испорія

предстпавляепъ конечно нѣкопорые при

мѣры государей, оспавившихъ пресполъ,

дабы кончипъ жизнъ въ удаленіи опъ

свѣпа; но они были — или люди слабые,

скоро разкаявшіеся въ необдуманной пре

жде рѣшимоспи, или знаменипые не

счастпливцы, у коихъ соперникъ похи

V

пилъ корону, и кои пропивъ воли падали

въ соспояніе частпныхъ людей. Діокли

піанъ естнь, можетпъ бытпь, единый мо

нархъ, копорый отпказался отпъ владыче

спва какъ философъ и провелъ добро
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вольно многіе годы въ уединеніи, не бро

с11 В"ь назадъ ни одного взгляда и ни однимъ

вздохомъ не пожертпвовавъ величеспву и

власпи, имъ остпавленнымъ. 1

Отпреченіе Карла удивило Европу. Его

современники, пакъ какъ и испорики его

вѣка, сообщили всѣ возможныя догадки о

причинахъ, его къ пому побудившихъ. Въ

самомъ дѣлѣ мудрено было ожидашь

споль необыкновеннаго предпріятпія опъ

государя, коего любимая спраспъ была

спрасіпь владычестпвовапъ, и котпорый,

имѣвъ отпъ рожденія не болѣе пяпидеся

пи іпеcпи лѣпъ, былъ въ самыхъ пѣхъ

годахъ, когда чесполюбіе, уже неразвле

ченное пылкими стпраспями молодосши,

, преслѣдуетпъ предметпъ свой съ наиболь

шимъ жаромъ. Многіе писатпели искали

причинъ сего поспупка въ вещахъ стпран

ныхъ и неосновательныхъ, не могущихъ

имѣпь вліянія на сердце человѣческое;

другіе взирали на сіе какъ на нѣкое глу

бокое полипическое паинспво: но прони

цапельнѣйшіе и просвѣщеннѣйшіе испо

рики думали, чпro безполезно разбирапь

и спранностпи капризовъ и пайны госу

ве
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дарспвенныя, когда заключенія проспыя

и удобoпоняпныя могутъ объяснитпь по

спупокъ Имперапора. подагра безпокои

ла его съ самыхъ молодыхъ лѣпъ—и, не

смопря на спараніе искуснѣйшихъ вра

чей, жеспокость болѣзни усиливалась

вмѣспѣ съ лѣпами, и припадки спанови

лись ежегодно чаще и несперпимѣе. Спра

данія сіи, разрупная, пакъ сказапть, его

опъ природы крѣпкое сложеніе, разспро

или душевныя его силы; бывъ неспосо

бенъ во время болѣзни ни къ какому ва

жному занятпію, и имѣвъ нѣкотпорыя

полько минупы опдыха, кои могъ по

свящапь дѣламъ государспвеннымъ, онъ

проводилъ остпапокъ времяни въ игрѣ и

въ забавахъ, могущихъ успокоиппь его

встпревоженный духъ, разслабленный му

ченіями, Въ пакомъ соспояніи, когда од

но исправленіе дѣлъ спановилось уже для

него слишкомъ пяжелымъ бремянемъ, еще

менѣе могъ онъ пещись объ исполненіи ве

ликихъ плановъ, кои начерпалъ, находясь

еще въ цвѣпущемъ здравіи, и поддержи

вашъ пу великую полипическую систпе

му, копорая обнимала всѣ Европейскія
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государспва и соединенныя выгоды споль

многихъ дворовъ. Пріобыкши обращатпь

бдипельный взоръ на всѣ отпрасли госу

дарспвеннаго правленія и разполагапъ

самъ всѣми дѣйстпвіями, онъ съ досадою,

видѣлъ, чпо по жеспокоспи болѣзни при

нужденъ былъ поручашь министпрамъ ис

полненіе дѣлъ, и всѣ несчаспія и неудачи

приписывалъ пому, чпо не можепкъ упра

вляпь самъ. Онъ жаловался на судьбу, ко

порая уже въ преклонныхъ лѣпахъ про

пивопостпавила ему сильнаго соперника

(?), котпорый могъ самъ предначерпапь

и исполнитпь свои планьт. Вспрѣпивъ

преждевремянную стпаросипь, онъ полагалъ,

чпо долженъ, какъ человѣкъ здравомысля

щій, сокрыпъ слабоспь свою опъ взоровъ

свѣпа, и чтпо онъ измѣнилъ бы собстпвен

ной славѣ, упорстпвуя еще держапь бразды

правленія, когда не могъ уже владѣпь

ими съ пвердосптію и искуспвомъ.

Но многое препятпспвовало импера

пору исполнипъ прежде сего свое пред

положеніе, хопя оно занимало его уже

мѣсколько лѣпъ, и хопя онъ давно сооб

(") Генриха и, короля Французскаго.
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щилъ уже о помъ сеспрамъ своимъ, вдов

спвующимъ Королевамъ Французской и

Венгерской, кои согласились сопровож

дaпь его въ мѣспо его удаленія. Карлъ не

могъ опважишься возложишь на Филиппа

управленія государспва, прежде, нежели

его лѣпа и опыпностпь помогупъ ему

неспи споль пяжелое бремя. Но когда

доспигъ онъ двадцапи - осьми-лѣпняго

возраспа, и когда, пріобученный съ ю

ныхъ лѣпъ къ прудамъ, началъ оказывапь

къ пому и охопу и способноспи; погда

не могли уже приписапь слѣпой роди

пельской нѣжносши опредѣленія Карла,

завѣщающаго ему престполъ, копорый ос

павленъ. Со спороны своей матпери онъ

видѣлъ еще большее препятпспвіе. Хопя

сія государыня жила уже около пятпиде

сяпи лѣпъ въ уединеніи, и въ помъ же

помѣшапельспвѣ ума, въ копорое вверг

нуло ее смерпь ея супруга; но она все

почипалась въ Гишпаніи соправишель

ницею И м п е р а пора: ея имя писалось

во всѣхъ акпахъ подлѣ имяни сына, и

Гишпанцы споль много почитпали ее, чпо

сочли бы преспупленіемъ признашь Фи
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липпа своимъ государемъ, какъ развѣ Ко

ролева согласилась бы приняпь его въ со

царспвіе. Но въ ея положеніи какъ полу

чипь паковое согласіе? - Смерпь, послѣдо

вавшая въ семъ году, уничтпожила всѣ

препяпспвія, оспавивъ одного Карла об

ладатпелемъ Гишпанской короны, и слѣдо

вательно — властнымъ разполагать ею.

Война съ Франціею была пакже удержи

вающею его причиною. Онъ желалъ ми

ра, дабы прежде, нежели оспавипъ прес

полъ, видѣпь подданныхъ своихъ въ со

вершенномъ спокойспвіи; но пакъ какъ

Генрихъ не показывалъ ни малѣйшей о

хопы къ примиренію; справедливыя и ос

новапельныя о помъ предложенія при

нялъ пономъ, изъявляющимъ рѣшитпель

ное намѣреніе продолжапь войну: по Карлъ

увидѣлъ, чпо не основательно было бы о

жидантъ скоро произшестпвія, слишкомъ

сомнишельнаго, и рѣшился наконецъ при

спупипъ къ исполненію великаго пред

пріятпія. Онъ пожелалъ сдѣлапь сіе обра

зомъ поржестпвеннѣйшимъ, и чрезъ по

придатпь послѣднему дѣйспвію верховной

властпи своей блескъ, копорый могъ бы
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оспавить глубокое впечатплѣніе въ душѣ

его подданныхъ и преемника преспола.

онъ повелѣваетъ Филиппу оспавипъ Ан

глію— и, созвавъ Нидерландскіе Шпапы

въ Брюкселѣ къ 25 Окпября, явил

ся памъ въ послѣдній разъ сѣдящимъ на

пресполѣ, имѣя по правую спорону сы

на, по лѣвую сестпру свою, Королеву Вен

герскую, регенствующую въ Нидерлан

дахъ, и окруженъ блиспапельною сви

пою: Князьями Имперскими и Грандами

Гишпаніи. — Президентпъ Совѣтпа вкрап

цѣ объявилъ о намѣреніи Имперапора и

прочипалъ акпъ, коимъ успупалъ онъ

Филиппу, сыну своему, всѣ свои владѣнія

и свою верховную властпь, освобождая

подданныхъ отпъ должнаго дополѣ себѣ по

виновенія, съ пѣмъ, дабы служили Филип

пу, его законному наслѣднику, съ пою же

вѣрностпію и усердіемъ, какое видѣлъ къ

себѣ въ продолженіе споль многихъ лѣпъ

своего царспвованія. о.

Послѣ сего Карлъ, опираясь на плечо

Принца Оранскаго по причинѣ слабостпи,

держа въ рукѣ бумагу, дабы облегчипъ

памяпь, и обращая рѣчь къ собранію, из
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числилъ съ доспоинспвомъ, но безъ пще

славія, все, чпо предпринималъ и испол

нилъ великаго съ самаго начала своего

царспвованія. Онъ говорилъ, чпо, съ сем

надцапи-лѣпняго возраспа посвятпивъ

всего себя великой наукѣ правленія, да

валъ себѣ весьма малое время на опдыхъ

и еще меньшее для удовольспвій; чпо во

время мира и съ войной онъ былъ девяпь

разъ въ Германіи, шестпь разъ въ Гишпа

піи „четпыре раза во Франціи, семъ разъ Въ

Иппаліи, десяпь разъ въ Нидерландахъ,

два раза въ Англіи, сполько же въ Африкѣ,

и ч по одиннапцапь разъ переѣзжалъ че

резъ море; чтпо, пока здоровье дозволяло

ему исполнять свои обязанноспи, и его

способности доспапочны были для упра

вленія споль обширныхъ обласпей, онъ

никогда не спрашился пруда и не жаЛО

вался на успалоспь: но чтпо силы его,

изпощенныя мучипельными припадками

неизлѣчимой болѣзни, и слабоспь, увели

чивающаяся со дня на день, напоминаюпъ

ему, чпо пора уже оспавишь свѣпъ; чтпо

, онъ — Не сполѣ алченъ къ царспвованію,

дабы держапь скипепръ разслаблен
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ною рукою, когда не можепъ уже покро

випельспвовапь своимъ подданнымъ и

бдѣпь надъ счаспіемъ ихъ; чтпо на мѣспо

государя, упадающаго подъ бремянемъ бо

лѣзни и едва сохраняющаго еще нѣкопо

рыя примѣпы жизни, онъ давалъ имъ пра

витпеля, соединяющаго съ цвѣтпущею мо

лодоспью опыпностпь и зрѣлостпь ума,

пріобрѣпаемыя годами; ч по ежели во

время долгаго царспвованія учинилъ ка

кія ошибки, если въ заботахъ и подъ пя

жеспію великихъ дѣлъ, поглощавшихъ все

его вниманіе, оказалъ несправедливоспъ

кому либо изъ своихъ подданныхъ, испра

шиваепъ въ помъ прошвенія; чпо онъ со

хранипъ навсегда къ нимъ живѣйшую

признапельносшь за ихъ вѣрносшь и лю

бовь къ себѣ, и чпо воспоминаніе о семъ

послѣдуетпъ за нимъ въ его уединеніе, какъ

сладчайшая упѣха и лучшая награда за

всѣ пруды, имъ понесенные.

Карлъ обрапился послѣ сего къ Фи

липпу, копорый упалъ на колѣни и цѣло

валъ руку своего опца. — „ Ежели бы

смерпію моей, сказалъ онъ ему, оспав

лялъ я пебя наслѣдникомъ сихъ бога
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пыхъ обласпей, сполъ знапно мною при

ращенныхъ; по и погда памяпь обо мнѣ

должна бы быпь для пебя любезна: но

когда опказываю пебѣ по, чпо могу со

хранипъ еще самъ; по имѣю все право

ожидатпь опъ пебя глубочайшей благо

дарноспи; однакожъ я не пребую оной:

любовь къ подданнымъ и спараніе сдѣлапть

ихъ счастливыми будупъ для меня са

мымъ лучшимъ доказапельстпвомъ пвоей

признапельностпи. Опъ пебя зависитъ

пеперь оправдатпь въ глазахъ свѣтпасполь

необыкновенный знакъ родитпельской люб

ви моей къ пебѣ и показапь себя дос

пойнымъ довѣренностпи, котнорую имѣю

къ пвоимъ способноспямъ. Сохраняй не

измѣнное уваженіе къ религіи; соблюдай

каполическую вѣру во всей ея чиспошѣ;

, законы пвоей стпраны да будупъ для пе

бя священны; не посягай на права пво

ихъ подданныхъ, и, если придептъ пора,

когда и пы пожелаешь вкусипъ сладосп

ное с15окойстпвіе уединенной жизни, да

дастпъ пебѣ Провидѣніе сына, копорый

По своимъ добродѣшелямъ былъ бы до

споинъ, чпобъ шы отпдалъ ему ски
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петпръ съ пѣмъ удовольстпвіемъ, какое я

чувстнвую, успупая пебѣ оный.“

Филиппъ, бывшій вовсе эпо время у

ногъ отпца, вспталъ и пихимъ и почпи

пельнымъ голосомъ благодарилъ за даръ,

получаемый опъе го безпримѣрной къ себѣ

милоспи. Попомъ, обрапясь къ собранію,

изъявилъ сожалѣніе, чтпо не можетъ изъ

яснятпься на Фламанскомъ языкѣ съ лег

коспію, необходимою при споль важномъ

обспояпельспвѣ, и просилъ, чтпобъ дозво

лено было Гранвелю, Арасскому Епископу,

говоритпь оптъ его имяни. Гранвель въ
1

простпранной рѣчи выхвалялъ ревностпь

Филиппа ко благу своихъ подданныхъ, его

желаніе посвяпитпь все время и всѣ да

рованія свои, дабы составишь ихь счаспіе

и, подражая родипелю, обращапься съ

Фламанцами съ особенною милоспію. Ма

есъ, одинъ изъ первыхъ членовъ Совѣпа,

опвѣчалъ имянемъ шшаповъ и свидѣ

пельспвовалъ, о ихъ вѣрностпи къ ново

му государю. .

Вскорѣ попомъ Марія, вдовспвую

щая королева Венгерская, сложила съ се

бя регенстпво, въ коемъ была уполномо
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чена опъ своего братпа въ продолженіе 25

лѣпъ. На слѣдующій же день Филиппъ, въ

присупспвіи Шпаповъ, произнесъ обыч

ную присягу сохраняпь права и преиму

щеспва своихъ подданныхъ—и всѣ члены

Совѣпа оппъ своего имяни и отпъ имяни

народа, коего были предспавипелямн, по

клялисъ Въ повиновеніи, 1556 г. Генв. б.

Спуспя нѣсколько времяни, въ засѣ

даніи не менѣе поржеспвенномъ Карлъ

опказалъ сыну своему корону Гишпаніи

со всѣми зависимыми опъ оной землями

въ Спаромъ и Новомъ свѣпѣ; себѣ же ос

павилъ полько ежегодной пансіонъ, со

споящій изо спа пысячь палеровъ, для

благопворенія и дѣлъ богоугодныхъ.

Карлъ избралъ Гишпанію мѣспомъ

своего жипельспва, ласкаясь надеждою,

чтпо здоровый воздухъ и пеплопа клима

па успокояпъ нѣсколько его болѣзнь, ко

порую усилили еще сыроспь и жеспокія

зимы въ Нидерландахъ. Онъ спѣшилъ уже

сѣспь на корабль; ибо чувспвовалъ, ЧПо

не возможно освободишься совершенно

опъ дѣлъ, оспаваясь въ Брюкселѣ; но вра

чи убѣдили его опложипъ пупешеспвіе
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еще на нѣсколько мѣсяцевъ, дабы не под

вергапть себя опасноспямъ морскаго пу

пи въ самое холодное и ненаспное вре

мя года.

Имперапоръ до опъѣзда своего имѣлъ

удовольспвіе споспѣшеспвоватпь къ за

ключенію мира съ Франціею, чего ожи

далъ съ поликимъ неперпѣніемъ не поль

ко для выгодъ сына, но и для пого, да

бы, оспавляя поприще славы, возвра

пипъ Европѣ спокойс;пвіе, коего лишилъ

ее съ самаго начала своего царстпвованія.

Зи нѣсколько времяни до отпреченія Фран

цузскій король и Имперапоръ назначили

комисаровъ для переговора о размѣнѣ во

енно-плѣнныхъ: во время съѣзда на сей

предмепъ посланниковъ въ аббапспво

Вощельское, близь Камбре, сдѣлано было

предложеніе о прекращеніи военныхъ дѣй

спвій заключеніемъ продолжипельнаго

перемирія на условіяхъ, чпобъ съ обѣ

ихъ споронъ всѣ пребованія были пре

кращены, и монархи оспавались бы при

помъ, чѣмъ владѣли въ наспоящее время.

Карлъ, видя королевспва свои изпощен

ныя раззорипельными и безпрерывными
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войнами, коихъ причиною было его чеспо

любіе, и пришомъ чувствуя, чпо Филиппу

необходимо спокойстпвіе, дабы упвер

дишься на пресполѣ, сильно наспоялъ въ

пребованіи согласія на перемиріе,не взирая

на невыгодныя предложенія, кои должно

было приняпь— и, по довѣренноспи къ о

пыпностпи его и уму, Филиппъ не опва

жился пропивишься мнѣнію своего опца.

Наконецъ Карлу не оспавалось бо

лѣе препяпспвій, могущихъ задержапь

еще отпъѣздъ, ожидаемый имъ съ поли

кимъ неперпѣніемъ, и онъ опправился въ

Цвишбургъ, чтпо въ Зеландіи, гдѣ изгопо

влена была эскадра, долженспвовавшая со

провождапь его. Проѣзжая черезъ Гандъ,

онъ остпановился памъ на нѣсколько дней»

Пр?Давшись пой сладосшной меланхоліи,

копорую испыпываемъ въ преклонныхъ

лѣпахъ, увидѣвъ еще однажды мѣспо сво

его рожденія, и пѣ предмепы, котпорые

занимали насъ въ молодоспи. Наконецъ онъ

опправился въ дальнѣйшій пупь, сопро

вождаемый сыномъ, дочерью, зяпемъ, се

спрами своими и многочисленною свипою

Нидерландскихъ дворянъ. Садясь на ко

Часпь ХVІП. Кн. 1. а
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рабль, онъ, разпроспился со всѣми, изъя

вивъ каждому знаки своей любви и уваже

нія, обнялъ Филиппа со всею нѣжноспію

опца, прощающагося въ послѣдній разъ съ

своимъ сыномъ и снялся съ якоря 17 Сен

пября, сопровождаемый значитпельнымъ

флопомъ, соспоявшимъ изъ Гишпанскихъ,

Нидерландскихъ и Англійскихъ кораблей.

Королева Англійская (?) убѣдипельнѣйкіе

приглашала его оспановипься въ какомъ

либо мѣспѣ ея обласіпей, дабы датпь себѣ

опдохновеніе, и позволиппь ей имѣпь еще

однажды удовольспвіе себя увидѣпь; но

Карлъ рѣшипельно опказался, опъ сего

приглашенія, оказавъ, чтпo ,, не можепъ

„ быпь пріятпно для Королевы посѣщеніе

,, опъ свекра, копорый уже не чпо дру

„ гое, какъ дворянинъ въ опсіпавкѣ. “

Пупешеспвіе совершено благополу

чно, и онъ прибылъ въ Ларедо въ один

надцапый день по опъѣздѣ своемъ изъ

Зеландіи. Вышедши на берегъ, Карлъ,

почишая себя уже умершимъ для свѣпа,

(?) Кор. Англійская Марія, супруга Филиппо

ва, нелюбимая Императцоромъ за ея спро

ппіивый нравъ.
ке
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упалъ на колѣни и, поцѣловавъ землю, вос

кликнулъ: ,, О, общая мапь людей; я вы

,, шелъ нагъ изъ лона мапери моея, нагъ

,, и возвращуся въ ея лоно! " Изъ Ларедо

съ прудомъ прибылъ онъ въ Бургосъ,

большею часпію несомый на креслахъ и

чувспвуя при малѣйшемъ попрясеніи му

чипельнѣйшую боль. Здѣсь вспрѣпило

его нѣсколько Гишпанскихъ дворянъ; но

ихъ привѣпспвія были холодны и прі

нужденны: Карлъ сіе замѣтпилъ, и въ

первый разъ почувспвовалъ, чшо онъ уже

не Имперапоръ. Опъ самой юностпи при

обыкши взирапъ на сію покорноспь, сіе

глубокое почтпеніе, котпорое внушаепъ

"верховная властпъ, съ легковѣрноспію,

и
X

свойспвенною всѣмъ государямъ — онъ

имѣлъ слабоспь огорчишься, увидѣвъ, чпо

воздаваемо было его сану по всеобщее

уваженіе, копорое принималъ всегда за

должную дань своему собспвенному до

споинспву. Изъ Бургoca ошправился онъ

въ Валладолидъ, гдѣ оппустпилъ боль

шую часпь служипелей, щедро наградивъ

ихъ за услуги, и разпроспился съ сесп

рами своими, не позволивъ имъ слѣдо

е
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вaпь за собою, хопя со слезами онѣ ис

прашивали на по согласія, желая попе

ченіями своими облегчашь его спраданія.

Изъ Валладолида Карлъ продолжалъ

пупъ до Плезанціи, чпо въ Эспрамадурѣ.

Нѣкогда онъ проѣзжалъ чрезъ сей городъ

и былъ необыкновенно пораженъ - красо

пою мѣспоположенія монаспыря Св. Пу

спина, находящагося въ нѣсколькихъ опъ

онаго миляхъ; онъ даже сказалъ нѣкотпо

рымъ изъ своей свипы: „ Діоклипіанъ

,, полюбилъ бы эпо мѣспо, и конечно

,, предпочелъ бы его всякому другому. “ _

Мысль сія пакъ сильно впечашлѣлась въ

немъ, чпо онъ рѣшился наконецъ назна

чишь здѣсь свое пребываніе. Монаспырь

сей лежалъ въ небольшой равнинѣ, оро

шаемой испочникомъ, окруженной холма

ми, осѣняемой высокими и пѣниспыми

деревьями. По качеспву почвы и свѣже

спи воздуха сіе мѣспоположеніе было

самое лучшее для здоровья и самое прі

, япнѣйшее во всей Гишпаніи. За нѣсколь

ко мѣсяцевъ до опреченія Карлъ послалъ

сюда архипекпора для поспроенія при

монасшырѣ новаго своего жилища. Оно
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заключало всего шеспь комнатпъ, изъ ко

ихъ чепыре имѣли видъ, монашескихъ

келій, съ голыми сипѣнами, двѣ же были

обипы пемною шелковою матперіею и

убраны самымъ проспымъ образомъ. Съ

одной спороны сего низменнаго домика

были двери въ садъ, разсаженный по пла

ну Карла и наполненный различными

произраспеніями, за коими хотпѣлъ онъ

самъ надсмапривaшь, съ другой же сооб

щеніе съ однимъ придѣломъ монаспыр

ской церкви. 1557 г. Февр. 24 — Въ сіе

по скромное убѣжище вспупилъ нако

нецъ Карлъ, сопровождаемый двѣнад

цапью изъ своихъ служитпелей; здѣсь по,

въбезмолвіи обипели, погребены имъ ве

личеспво, чесполюбіе и пѣ обширные

замыслы, кои въ печеніе цѣлаго полу-вѣ

ка колебали Европу и внушали во всѣхъ

народахъ ужасъ къ его побѣдоносному

оружію. —

Карлъ, вспупая въ свое уединеыіе,

предписалъ себѣ родъ жизни, приличный

часпному, небогапому человѣку; его

с1полъ былъ приспоенъ, но проспъ; онъ

обращался семейнымъ образомъ съ ма
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лымъ числомъ оспавленныхъ имъ для

себя служипелей, опказавъ всякую при

нужденноспь, какъ несовмѣспную съ

свободою и спокойспвіемъ, въ коихъ же

лалъ провеспи оспапокъ жизни. — 1556

года. Счаспливый кли мапъ и удаленіе

опъ забопъ примѣшно уменьшили

жеспокостпь подагры и сокрашпили мучи

пельные ея припадки. Можно сказапъ,

чпо въ семъ мирномъ убѣжищѣ вкусилъ

онъ удовольспвіе болѣе чиспое и совер

шенное, нежели какое великостпь когда

либо ему доспавляла. Чесполюбивые ви

ды, споль долго его занимавшіе, совер

шенно изпребились изъ его памятпи. Онъ

не полько не принималъ никакаго учас

пія въ политпическихъ произшестпвіяхъ

Европы, но даже и не любопыпспвовалъ

знапь объ оныхъ. Казалось, чПто онъ

взиралъ на оспавленную имъ мятежную

сцену свѣпа со всѣмъ презрѣніемъ и ра

внодушіемъ человѣка, узнавшаго суепу

оной и наслаждающагося благополучіемъ

свободы. _ ч.

Другаго рода удовольспвія и другіе

предмепы занимали его въ уединеніи;
че,
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онъ иногда рабопалъ въ саду; иногда въ

сопровожденіи одного слуги, идущаго за

нимъ пѣшкомъ, ѣздилъ прогуливатпься въ

сосѣдспвенную рощу верхомъ на лошади,

копорую одну осшавилъ для себя; когда

же болѣзнь не позволяла ему пользовапь

ся сей дѣяпельной забавой, принималъ по

сѣщенія опъ жившихъ въ окресшнос

пяхъ монаспыря дворянъ, коихъ пригла

шалъ всегда къ своему сполу, или зани

мался "какимъ нибудь механическимъ

прудомъ, и изучалъ начала сей науки, къ

котпорой и прежде оказывалъ большое лю

бопыпспво. Онъ пригласилъ даже жишь

съ собой Туріано, одного изъ искуснѣй

шихъ механиковъ плого вѣка; прудился

" вмѣспѣ съ нимъ надъ успроеніемъ об

разцевъ различныхъ полезныхъ машинъ,

производилъ опытіпы надъ ними, и не

рѣдко случалось, чпо мнѣніе Монарха слу

жило къ усовершенспвованію изобрѣше

нія художника. Иногда забавлялся меха

ническими произведеніями, въ самой ве

1ци любопыпными: онъ дѣлалъ фигуры,

кои, посредстпвомъ внутпреннихъ пружинъ,

. подражали пѣлодвиженіямъ человѣче
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скимъ, къ величайшему удивленію мона

ховъ, кои, видя непостижимое для себя

дѣло, по не довѣряли собстпвеннымъ чув

спвамъ, по подозрѣвали- не имѣюпъ ли

Карлъ и Туріано сообщенія съ невидимы

ми су1цеспвами. Пріятпнѣйшимъ же для

него заняшпіемъ была рабопа часовъ; и

когда, послѣ мно ихъ опыповъ, дозналъ,

чпо не возможно даже двоимъ изъ нихъ

дaпь совершенно равнаго хода, по съ не

годованіемъ, сказываюпъ, вспоминалъ о

напрасномъ спараніи своемъ внушипъ

всѣмъ людямъ спрогую единообразностпь

чувспвованій въ оптношеніи къ паинстп

веннымъ догмапамъ вѣры.

Но при всѣхъ упражненіяхъ онъ ос

павлялъ большую часшь времяни на дѣ

ла набожныя. Каждый день, поупру и

ввечеру, присупспвовалъ при опправле

ніи божеспвенной службы; находилъ ве

личайшее удовольспвіе чишпапь богослов

скія сочиненія, особенно же С. Авгуспина

и С. Бернарда, и имѣлъ, касаппельно ре

лигіи, часпыя бесѣды съ духовникомъ

своимъ и наспояшпелемъ обиппели.

Образъ новой жизни Карла былъ дѣй
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спвипельно доспоинъ человѣка, вовсе оп

рекшагося опъ суепы сего свѣпа и го

повящагося перейши въ другій. Первый

годъ уединенія пропекъ — между невин

ными удовольспвіями, кои облегчали его

болѣзнь и забавляли упомленный продол

жишельными и чрезмѣрными заняшіями

духъ, и — набожностпію, копорую почи

палъ необходимою, дабы пріугоповипь

себя къ другому міру; но, почпи за

шеспь мѣсяцевъ до смерпи, подагра, ко

порая дала ему гораздо продолжипель

нѣйшій пропивъ прежняго опдыхъ, воз

врашилась съ сильнѣйшею еще жеспо

коспію. Его разслабленное сложеніе едва

имѣло силы выдержапь сшраданія, раз

спроившія уже и душевныя его способ

носпи; ошъ сего часа едва замѣшны уже

были нѣкотпорые полько слѣды пого

здраваго и швердаго разсудка, коимъ оп

личался Карлъ опъ своихъ совремянни

ковъ. Онъ поперялъ охопу ко всѣмъ удо

вольствіямъ и, спараясь порабопишь

жизнь свою всей спрогоспи монаспыр

скихъ обычаевъ, не желалъ ничего уже

кромѣ сообщеспва монаховъ и проводилъ
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свои комнапѣ1, исполненный * * *

почпи все время въ пѣніи съ ними спи

ховъ изъ служебника церковнаго. Онъ

пайно бичевался, и съ пакою жеспоко

спію, чтпо по смерши найденъ его вере

вочникъ, обагренный кровью. Но и пако

ваго умерщвленія плопи было для него

недовольно: безпокойспво, недовѣрчи

воспь и спрахъ побуждали его изоб

рѣспь какой либо необыкновенный под

вигъ покаянія, могущій привлечь небес

ное помилованіе. Мысль, на коей онъ ос

шановился, была одна изъ самыхъ спран

ныхъ: онъ рѣшился прежде смерпи ви

дѣпь надъ собою обрядъ погребенія. Въ,

церкви была успроена гробница, въ ко

порую поржественно положили его, об

вивъ полопномъ; Карлъ смѣшивалъ голосъ

свой съ молипвами о упокоеніи своей

души, плакалъ вмѣспѣ съ присупспво

вавшими, и печальной обрядъ былъ за

ключенъ окропленіемъ, по обычаю, гроба

свяпой водой. Когда же всѣ разошлись

и двери церковныя были заперпы,

Карлъ вышелъ погда и возврапился въ

мыслей, внушенныхъ поржеспвомъ. 11ро
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должипельноспь ли обряда упомила его;

или сіе зрѣлище сдѣлало слишкомъ силь

ное впечаплѣніе на его душу: онъ полу

чилъ надругой же день лихорадку; из

нуренное пѣло не могло выдержатпь жес

покоспи припадка, и онъ умеръ я и Сен

пября, имѣвъ опъ рожденія 56 лѣпъ, 6 .

мѣсяцевъ и 25 дней.

, Карлъ, по сану своему и доeпо

инспвамъ, былъ первый Монархъ сво

его вѣка; предспавляемое имъ на пеа

прѣ свѣпа лице было пакже первымъ,

если разсматпривaпть великостпь, разнооб

разность и успѣхи его предпріяпій. Не

по чрезмѣрнымъ похваламъ Гишпанцевъ,

не по приспраспному суду Французовъ,

но сами, разсматпривая со вниманіемъ всѣ

постпупки, можемъ мы справедливо зак

лючишь о геніи и способностяхъ сего

государя. Онъ имѣлъ особенныя свойсп

ва, кои оппѣняюшъ разиппельно его ха

рактперъ, и не полько оптличаюпъ его оппъ

совремянныхъ ему государей,но объясня

юпъ даже и по преимущеспво, копорое

споль долго умѣлъ онъ сохранишь меж

ду ними.— Во всѣхъ замышляемыхъ пла

л
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нахъ Карлъ показывалъ всегда благоразу

міе и оспорожностпь, за чпо обязанъ

былъ и природѣ своей и привычкѣ. Рож

денный съ способноспями, кои медленно

разверпывались и поздно уже пришли

въ зрѣлоспъ , онъ пріобыкъ разсматпривaпь

всѣ занимавшіе его предмеiпы съ поч

нымъ и обдумчивымъ вниманіемъ; ус

премлялъ на по всю дѣяпельностпь ду

ши, не развлекая себя ни удовольспвіями,

ни забавами; попомъ сообщалъ дѣло ми

, ниспрамъ, выслушивалъ ихъ мнѣнія и

приспупалъ уже къ исполненіiо предпри

няпаго съ пвердою рѣшимоспію. И пакъ

всѣ дѣйспвія Карла, вовсе опличныя

опъ буйной запальчивоспи генриха IVIII

и Франциска Г, имѣли видъ обдуманной

сисшемы, копорой всѣ частпи были меж

ду собою въ связи, всѣ слѣдспвія преду

смопрѣны, и по коей гопова была даже

помощь на всѣ непредвидѣнные случаи.

Его быспропа въ дѣйспвіи не менѣе

примѣчапельна, какъ и хладнокровіе въ

совѣпѣ; избирая мѣры, его геній изобр"

палъ испособы обезпечишь успѣхъ оныхъ.

Карлъ не получилъ опъ природы воин
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спвеннаго духа, ибо въ пѣ лѣпа, когда

нравъ имѣепъ наиболѣе пылкоспи, онъ

оспавался въ бездѣйспвіи; но когда на

конецъ, рѣшился предводипельспвовапь

вcйсками, его геній оказался спсль спо

собнымъ обнимапь всѣ предмепы, чпо

онъ скоро пріобрѣлъ познаніе военнаго

искуспва, котпорое возвело его на спе

пень лучшихъ полководцевъ своего вѣка.

Карлъ обладалъ въ высочайшей спепени

важнѣйшею наукою для государей: нау

кую - узнавапь людей и возлагапь на

каждаго обязанностпь, соопвѣпспвующую

способноспямъ. Не имѣя пой пріяпносши

нрава, копорая отпличала Франциска 1 и

привлекала къ нему сердца всѣхъ прибли

женныхъ, карлъ обладалъ добродѣпеля

ми, внушающими уваженіе и привязан

ноcпь. Онъ имѣлъ безпредѣльную довѣ

ренностпь къ своимъ военноначальникамъ,

щедро награждалъ ихъ заслуги и не за

видовалъ ни ихъ славѣ, ни даже вліянію

ихъ. Конечно почпи всѣ генералы, пред

. ВОДипельспвовавшіе его войсками, мо

Тупъ быпь на ряду съ знаменипѣйшими

полководцами; но, хопя и имъ обязанъ
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онъ былъ за всѣ пріобрѣпенныя надъ со

перниками своими выгоды, сіе не умень

шаешъ въ глазахъ нашихъ его дос

поинстпва и славы: знаніе избирапъ

и упопреблятпь способнѣйшія орудія не

еспь ли вѣрный признакъ мудроспи ху

дожника?

Однакожъ въ полипической жизни

Карла естпь погрѣшностпи, кои должны

много уменьшишь удивленіе, возбуждае

мое его необыкновенными способноспя

ми. Онъ пожираемъ былъ ненасыпимымъ

чесполюбіемъ; и хотя не имѣешъ доспа

почныхъ доказапельспвъ повсемѣспно

, носившійся въ по время слухъ о химе

. рическомъ предпріяпіи его основатпь все

общую монархію въ Европѣ, извѣспно

однакожъ, чпо желаніе опличипь себя,

какъ славнаго завоевапеля, завлекло его

въ безпрерывно продолжавшуюся войну,

копорая разоряла его подданныхъ и оп

нимала у самаго время заняпься разпро

спраненіемъ въ обласпяхъ своихъ внуш

ренняго порядка и искуспвъ, предмепомъ,

достной нѣйшимъ вниманія государя, ко

порый избираепъ цѣлію царспвованія

А су
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счаспіе ему ввѣрившихъ себя народовъ.--

Присоединивъ еще въ молодоспи Импе

рапорскую корону къ коронамъ Гишпан

скихъ королевстпвъ и наслѣдспвеннымъ

владѣніямъ Авспрійскаго и Бургонскаго

дома, Карлъ увидѣлъ предъ собою обшир

- ное поле для чесполюбивыхъ замысловъ;

они внушали ему предпріяпія, споль

многосложныя и споль опасныя, чпо ча

спо, чувспвуя недоспапокъ силъ, дабы

совершипь оныя, онъ прибѣгалъ къ хип

роспямъ, недоспойнымъ своего генія, и

даже удалялся опъ правилъ праводушія

образомъ, наносящимъ безчесшіе госуда

рю. Его коварная полипика была пѣмъ

ненависпнѣе и разишельнѣе, чшо пред

спавляла совершенную пропивополож

ноcпь съ прямымъ и чиспосердечнымъ по

веденіемъ его совремянниковъ Франциска

и Генриха. Впрочемъ хопя сіе произхо

дило отпъ различія харакшеровъ, но мож

но опнеспи однакожъ и къ различію ихъ

полипическихъ началъ, чпо конечно нѣ

копорымъ образомъ извиняепъ пороки

Карла, но не можешъ совершенно оправ

Дашь его. Францискъ и Генрихъ, почпи
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всегда увлекаемые движеніемъ спрастпей,

бросались спремипельно къ предполо

женной себѣ цѣли; мѣры же, предприни

маемыя для пого Карломъ, бывъ слѣд

спвіемъ хладнокровнаго размышленія, бы

лы связаны между собою искусно и все

гда соспавляли правильную сиспему.

Люди харакпера первыхъ преслѣдуюпъ

прямо предметнъ своихъ желаній, безъ

лукавспва и прикрыпія; имѣющіе же

нравъ Карла, и замышляя и исполняя

свои предположенія, прибѣгаюпъ къ хип

роспямъ, копорыя ведупъ къ коварспву

и не рѣдко обращаюпся въ вѣроломсп

ВО.

Н. Коншин5.


