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Об этой книге 
Начальные разделы этой книги сценариев содержат всю 

информацию о настройках, необходимую для игры Here I Stand в 

любой из возможных конфигураций. Остальные разделы 

содержат заметки издателя и исторические справочные 

материалы, которые помогут игроку оценить период Реформ. 

Начиная игру 
Игрокам, не знакомым с событиями в Европе во время Реформ, 

предлагается прочитать раздел «Игра как история» перед 

началом игры, чтобы получить обзор событий, освещаемых в 

игре. Другие исторические разделы («Участники Реформ» и 

«События Реформ») могут быть просмотрены позже, так как 

определенные персонажи и события встречаются во время игры. 

Всем игрокам следует прочесть Книгу Правил. Раздел правил №9 

может быть полностью пропущен в первый раз; проще всего 

вообще не включать Фазу Дипломатии во время 1-го хода при 

ознакомлении с игрой. Затем используйте инструкции по 

подготовке к игре для сценария 1517 (см. Раздел «Сценарии» 

ниже) и отыграйте несколько ходов, чтобы изучить игровую 

механику. Религиозный конфликт между протестантами и 

католиками только начинается в этом сценарии, что облегчает 

изучение процедур попыток Реформации, Контрреформации и 

богословских дебатов (см. Раздел №18 Руководства). 

Как только базовая механика будет освоена, игрокам следует 

приступить к любому из трех сценариев, основываясь на 

времени, которое у них есть для игры. Ниже приведены 

приблизительные оценки времени для игр на 6 игроков (если все 

игроки уже знакомы с правилами): 

1517 Сценарий: 8 часов 

1532 Сценарий: 6 часов 

Турнирный Сценарий: 4 часа 

Система Очков Победы (VP), используемая Here I Stand, также 

позволяет игрокам играть определенное количество ходов или 

часов вместо того, чтобы выполнить сценарий до конца. 

Подробности смотрите в разделе «Устанавливая свой лимит 

времени» сразу после раздела сценариев. Так же игра довольно 

хорошо играется и с меньшим числом игроков. Незначительные 

изменения, необходимые для игры с 3-5 игроками, представлены 

в разделе «Игры от 3 до 5 игроков». Если у вас всего 2 игрока, вы 

можете бороться с религиозной войне между папством и 

протестантом, играя в «Дуэльный Вариант », который использует 

Дипломатическую колоду для замены действий других основных 

держав. Эта игра для двух игроков длится около 3 часов; 

Изменения правил для варианта включены в последний раздел 

этой книги сценариев. 

Сценарии 
Первый раздел ниже содержит общие рекомендации, которые 

полезны при подготовке любого из сценариев. Затем три 

сценария, включенные в Here I Stand, представлены в порядке от 

самого продолжительного по игровому времени до самого 

короткого.  

Подготовка к игре 
Все три сценария подготавливаются одинаково. Единственные 

различия между сценариями - это позиции юнитов и начальное 

количество карт, раздающихся каждой державе.

Карта и Планшеты Держав    
Разместите поле на столе между всеми игроками. Планшеты 

Держав должны быть размещены вокруг карты в порядке 

следования импульсов, чтобы игроки могли легко запомнить 

порядок хода. Особенно рекомендуется следующая 

конфигурация Планшетов и карты религиозной борьбы: 

 

Подготовка Планшета Державы 
Подготовьте Планшеты Держав (далее ПД), используя таблицы 

настройки для каждой Державы, представленной в разделе 

«Сценарий 1517» или «Сценарий 1532» ниже. В таблице настроек 

для каждой Державы перечислены юниты, которые 

расставляются на карте, и указано расположение всех стартовых 

маркеров на Планшете этой страны. Информация о настройке 

Папства и Протестанта также содержит список участников 

дебатов, которые должны начать игру на карте религиозной 

борьбы. 

Подготовка военного запаса 
Сухопутные и военно-морские подразделения для каждой 

Державы, которые не размещаются на карте при подготовке, 

размещаются рядом с Планшетом Державы и создают запас 

доступных сил, которые могут быть наняты во время игры. 

Неиспользованные второстепенные и нейтральные юниты 

должны быть размещены отдельно.  

                Маркеры 
Маркер Раунда. Поместите черный маркер «Turn» 

в поле «Раунд 1» на треке ходов, если это 

сценарий 1517 года. Для других сценариев 

поместите его в поле «Раунд 4». 

Маркеры VP: Поместите маркер «VP» каждой 

силы в соответствующую ячейку на треке Победы 

в соответствии с начальным количеством VP, 

указанном для сценария. 

Протестантские Области / Английские 

Области: Поместите эти маркеры на 

Протестантский трек на карте религиозной 

борьбы в пронумерованном поле, указанном 

для сценария. 

Дипломатический статус: в каждом сценарии 

ведется несколько войн; поместите маркер 

стороной «At War» в соответствующее поле этого 

дисплея, чтобы отметить каждый из этих 

конфликтов. В сценарии 1532 года Габсбурги и 

Венгрия-Богемия союзники. В этом случае 

поместите маркер стороной «Союзники» в этом 

поле. 

Новый Свет: Поместите все 9 маркеров «VP» (6 

для исследований, 3 для завоеваний) на планшет 

«Новый мир», если это сценарий 1517 года. В 

сценарии 1532 г. 6 из 9 маркеров размещаются в 
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Rome .................... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 
Ravenna ................ 1 regular, SCM 

SCM на ПД: 7 

 VP за Пиратство: 0 

 

 

Габсбурги 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сценарий 1517 
Описание 
Сценарий 1517 года - самая длинная версия игры, охватывающая 

первые 39 лет Реформ. 

Продолжительность игры 
9 Раундов: Раунд 1 (1517) - Раунд 9 (1555). 

Подготовка 
Турки 
Istanbul .................... Suleiman, Ibrahim Pasha, 7 regulars, 1 cavalry, 

1 naval squadron, SCM 

Edirne .................... 1 regular, SCM 

Salonika ................. 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Athens .................... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

SCM на ПД: 5 

VP за Шато: 0 VP 

 
Папство 

                      

 

SCM на ПД: 5 

Папские богословы: Eck, Campeggio, Aleander, Tetzel, Cajetan 

Отлучения: Нет 

Строительство собора Св. Петра: 0 CP, 0 VP 

Протестанты 

Таблица Электората: 2 regulars (Wittenberg, Augsburg), 1 

regular (Cologne, Trier, Mainz, Brandenburg) 

Немецкие Богословы: Luther, Melanchthon, Bucer, Carlstadt  

Все Переводы: не начаты

 

Valladolid .............. Charles V, Duke of Alva, 4 regulars, SCM 

Seville .................... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Barcelona ............... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Navarre .................. 1 regular, SCM 

Tunis ...................... 1 regular, SCM 

Naples .................... 2 regulars, 1 naval squadron, SCM 

Besanqon ............... 1 regular 

Brussels.................. 1 regular 

Vienna ................... Ferdinand, 4 regulars, SCM 

Antwerp ................. 3 regulars, SCM 
SCM на ПД: 6 

 
Венеция 
Venice  .... ……… 2 regulars, 3 naval squadrons 

Corfu .................... 1 regular - 

Candia .................. 1 regular 

Генуя 
Genoa ................... Andrea Doria, 2 regulars, 1 naval squadron 

 
Болгария 
Belgrade ............... 1 regular 

Buda ..................... 5 regulars 

Prague................... 1 regular 

Шотландия 
Edinburgh ............. 3 regulars, 1 naval squadron 

Stirling .................. fortress (если используется 500th Anniversary 

комплект обновлений)                                                                             |

таблице Нового Света. Остальные 3 (Кругосветное плавание, 

Тихоокеанский пролив и Ацтеки) помещены в Габсбургское  

бонусное поле VP. 

Все Протестантские области: HCM (1 в каждую из 21 

Протестантских областей) 

Поле Пересечение Атлантики: Маркеры Hapsburg Conquest 

Underway и Exploration Underway стороной «-1: Uncharted». Оба 

начинают сценарий в этом поле (путешествия каждого типа 

финансировались до начала сценария). 
 
 
 

Сокращения 
Следующие сокращения используются в таблицах подготовки 

для сценариев: 

Сокращение Расшифровка 

HCM                        Гексагональный 

                                 маркер контроля 

                                 (Католики) 

Англия 
London ................. Henry VIII, Charles Brandon, 3 regulars, 1 naval 

squadron, SCM 

Portsmouth ........... 1 naval squadron 

Calais .................... 2 regulars, SCM 

York ..................... 1 regular, SCM 

Bristol ................... 1 regular, SCM 

hem Гексагональный 

Маркер контроля  

(Протестанты) 

Образец 

 

SCM на ПД: 5 

Семейное положение Генриха: Catherine of Aragon. Поместите 

все 6 жетонов жен в соответствующую клетку (Catherine of 

Aragon находится на той же клетке, что и Anne Boleyn). 

SCM Квадратный  

маркер  контроля 

(Католики) 

mere Наемники 

Франция 
Paris ...................... Francis I, Montmorency, 4 regulars, SCM 

Rouen ................... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Bordeaux .............. 2 regulars, SCM 

Lyon ..................... 1 regular, SCM 

Marseille ............... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Turin ..................... HCM 

Milan .................... 2 regulars, SCM 
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Независимые 

SCM на ПД: 4 

VP за Пиратство: 0 

Бонусные VP: 2 Победа в войне 

 
 
Габсбурги 

        

        SCM на ПД: 6 

Бонусные VP: 1 Победа в войнеr, Кругосветное плавание, 

Тихоокеанский пролив, Ацтеки (истощенные) 

Новый Свет: Разместите Magellan на клетку Кругосветного 

плавания и Cortes на клетку Ацтеки. Они не участвуют в этом 

сценарии. 

Колонии: Puerto Rico, Cuba 

Не участвуют в игре: Cordova, Leon, Narvaez (Габсбургский 

маркер “Exploration Underway” в этом сценарии всегда на 

стороне “0: Charts Available”). 

 

Rhodes .................. Рыцари Св. Иоанна (1regular) 

Metz ...................... 1 regular 

Florence ................ 1 regular 

Карты в игре 
В течении этого сценарии могут играться все карты из колоды. 41 

карта имеет номер раунда (или «Variable») в правом верхнем углу; 

эти карты не добавляются до 3-го хода или позже. Карты, не 

используемые в начале: 14-23, 38-64 и 113-116. 

Дипломатический статус 
• Габсбурги и Франция в войне.  

• Франция и Папство в войне. 

• Турки и Болгария-Богемия в войне. 

Начальное количество VP 
Турки: 8 Франция: 12 

Габсбурги: 9 Папство: 19 

Англия: 9 Протестанты: 0 

Протестантские Области: 0 

Английские Области: 0 

Специальные правила 
Нет 

 

Сценарий 1532 
Описание 
Сценарий 1532 года - это сокращенная версия игры, которая 

пропускает первые три хода и ставит все шесть Держав в положение, 

максимально близкое к победе. 

Продолжительность игры 
6 Раундов: Раунд 4 (1532) -  Раунд 9 (1555) 

Подготовка 
Турки 
Istanbul ................. Suleiman, Ibrahim Pasha, 5 regulars, 1 cavalry, 

1 naval squadron, SCM 

Edirne .................... 1 regular, SCM 

Salonika ................ 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Athens ................... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Algiers .................. Barbarossa, 2 regulars, 2 corsairs, SCM 

Buda ...................... 3 regulars, 1 cavalry, SCM 

Belgrade ................ 1 regular, SCM 

Mohacs .................. HCM 

Szegedin ................ HCM 

Agram ................... HCM 

Rhodes .................. HCM 

Valladolid ............. Charles V, Duke of Alva, 4 regulars, SCM 

Seville ................... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Barcelona .............. 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Navarre ................. 1 regular, SCM 

Naples ................... 2 regulars, 1 naval squadron, SCM 

Besanqon .............. 1 regular 

Brussels ................ 1 regular 

Vienna .................. Ferdinand, 4 regulars, 2 meres, SCM 

Antwerp ................ 3 regulars, SCM 

Prague ................... SCM 

Breslau .................. hem 

Briinn .................... HCM 

Pressburg .............. HCM 

Regensburg ........... HCM 

Salzburg ................ HCM 

Munster ................. HCM 

Cologne ................ HCM 

Trier ...................... HCM 

 
Англия 
London .................. Henry VIII, Charles Brandon, 3 regulars, 2 meres, 

1 naval squadron, SCM 

Plymouth .............. 1 naval squadron 

Portsmouth ............ 1 naval squadron 

Calais .................... 2 regulars, SCM 
York ...................... 1 regular, SCM 

Bristol ................... 1 regular, SCM 

SCM на ПД: 5 

Се   Семейное положение Генриха: Прошение о Разводе. Поместите 

все 6 жетонов жен в соответствующую клетку (Catherine of Aragon 

находится на той же клетке, что и Anne Boleyn). 

Англия получает 1 дополнительную карту в фазе розыгрыша карты 

за 4 Раунд (первый Раунд). Эта карта является дополнительной к 

той, которая была вручена, поскольку Генрих VIII является 

правителем. 

Не участвуют в игре: Rut (Английский маркер “Exploration 

Underway” в этом сценарии всегда на “0: Charts Available”). 

 
Франция 
Paris ...................... Francis I, Montmorency, 4 regulars, 2 meres, 

SCM 

Rouen ................... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 

Bordeaux .............. 1 regular, SCM 

Lyon ..................... 1 regular, SCM 

Marseille ............... 1 regular, 1 naval squadron, SCM 
SCM на ПД: 6 

Поле Пересечение Атлантики: Французский маркер 

«Exploration Underway» (уже перевернутый стороной “0: Charts 

Available”) начинает сценарий в этой клетке (путешествие было  

финансировано до начала сценария). 
VP за Шато: 2 VP
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Rome…………….. 1 regular,1 mere, 1 naval squadron, SCM 

Ravenna .................. 1 regular, 1 mere, SCM 

Florence .................. 1 regular, SCM 
Sienna .................... 1 HCM 

 

Франция получает 1 дополнительную карту в фазе розыгрыша 

карты за 4 Раунд (первый Раунд). Эта карта является 

дополнительной к той, которая была вручена, поскольку Francis I 

является правителем. 

Не участвует в игре: Verranzano 

Папство 

SCM на ПД: 4 

Папскиеl богословы: Eck, Campeggio, Aleander, Contarini, 

Tetzel, Cajetan 

Текущий правитель: Clement VII (положите карту #10 на 

изображение Leo X) 

Отлучения: Luther 

Строительство собора Св. Петра: 0 CP, 1 VP 

Протестанты 
Brandenburg .......... 1 regular 

Wittenberg ............. John Frederick, Luther, 2 regulars 

Mainz ..................... Philip of Hesse,1 regular, 2 meres 

Augsburg ............... 2 regulars 

Таблица Электората: 1 regular (Cologne, Trier) 

Немецкие богословы: Luther, Melanchthon, Bucer, 

Oekolampadius, Bullinger, Carlstadt 

Английские богословы: Tyndale 

Немецкий Новый Завет: Завершен 

Французский Новый Завет: 4 CP 

Английский Новый Завет: 2 CP 

Все Библии: Не начаты 

Не участвуют в игре: Zwingli reformer, Zwingli debater 

Венеция 
Venice .................... 2 regulars, 3 naval squadrons 

Corfu ...................... 1 regular 

Candia .................... 1 regular 

Генуя 
Genoa ..................... Andrea Doria, 2 regulars, 1 naval squadron 

Болгария 
Prague .................... 1 regular 

Шотландия 
Edinburgh .............. 3 regulars, 1 naval squadron 

Stirling: fortress (если используется 500th Anniversary комплект 

обновлений) | 

Независимые 

Malta ...................... Рыцари Св. Иоанна (1 regular), HCM 

Metz ....................... 1 regular 

Milan ...................... 1 regular 

Tunis ...................... 1 regular 

Basel ...................... hem 

Zurich..................... hem 

Карты в игре 
• Следующие карты удаляются из игры перед началом этого 

сценария (все эти карты отмечены символом (1517) в верхнем 

правом углу):  

• ’95 Тезисов Лютера’ (#8) 

• ‘Барберские Пираты’ (#9) 

• ‘Защитник Веры’(#11) 

• ‘Шмалькальденская Лига’(#13) 

• ‘Комета Галлея’ (#38) 

• ‘Аугсбургское Вероисповедание’ (#39) 

• ‘Марбургский Диспут’ (#41) 

• ‘Цвигли Надевает Доспехи’ (#43) 

• ‘Фридрих Мудрый’ (#78) 

• ‘Янош Запольяни’ (#83) 

• ‘Катерина Бора’ (#85) 

• ‘Крестьянская’ Война’ (#88) 

• ‘Разграбление Рима’ (#95) 

• ‘Продажа Молуккских Островов’ (#96) 

• ‘Томас Мор’(#112) 

• ‘Имперская Коронация’(#113) 

Все остальные карты могут быть доступны в этом сценарии. 

Карты, не перечисленные выше, вступающие в игру в третьем 

Раунде, должны быть немедленно включены в колоду. Вот они: 

• ‘Павел III’ (#14) 

• ‘”Государь” Макиавелли’ (#40) 

• ‘Роксалана’ (#42) 

• ‘Посольство Ла Форе в Стамбуле’ (#114) 

Не забудьте также добавить карты, богословов и реформаторов, 

которые вступают в начале 4-го Раунда на первом этапе 

розыгрыша карт в этом сценарии (раздел 8.2). 

Дипломатический статус 
• Турки и Габсбурги в войне. 

• Габсбурги и Протестанты в войне. 

• Папство и Протестанты в войне. 

• Габсбурги и Болгария-Богемия союзны. 

Начальное количество VP  
Турки: 16 Франция: 12 

Габсбурги: 18 Папство: 17 

Англия: 9 Протестанты: 13 

Протестантские области: 19 (20-ая область конвертируется, 

когда Кальвин помещается на карту в первой фазе вытягивания 

карт). 

Английские области: 0 

Специальные правила 
Нет
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• Начните с подготовки 1517 и играйте в течение 6 часов, затем 

объявите победителя в конце первого Раунда, который 

заканчивается после 6-часовой отметки (вероятно, в конце 5-го 

Раунда с опытными игроками). 

• Начните с подготовки 1517 и играйте до конца 6-го Раунда 

(около 7 часов игры). 

• Начните с подготовки 1532 и играйте в течение 5 часов, затем 

объявите победителя в конце первого Раунда, который 

заканчивается после 5-часовой отметки (вероятно, в конце 7-го 

Раунда). 

Перед началом игры игрокам следует иметь твердое соглашение  

Игра от 3 до 5 игроков 
Книга Правил Here 1 Stand предполагает игру с полным набором 

из 6 игроков, по одному на каждую Державу. Однако изменения 

для игры с меньшим количеством игроков (3,4 или 5) 

минимальны, как описано ниже. 

 

Конфигурации 
Рекомендуемые расстановки в играх с менее чем 6 игроками 

приведены ниже. 

 

3- игрока 
Игрок 1: Турция и Франция 

Игрок 2: Габсбурги и Папство 

Игрок 3: Англия и Протестанты 

 

4- игрока 
Игрок 1: Турция 

Игрок 2: Габсбург и Папство 

Игрок 3: Англия и Протестанты 

Игрок 4: Франция 

 

5- игроки 
Игрок 1: Турция 

Игрок 2: Габсбург 

Игрок 3: Англия и Протестанты 

Игрок 4: Франция 

Игрок 5: Папство 

 

Контролируя 2 Державы 
Дополнительные ограничения накладываются на любого игрока, 

который контролирует две Державы: 

•  Турецкая Держава никогда не может вести пиратство на 

другую державу, контролируемую тем же игроком.. 

• Игрок никогда не может заставить одну из своих Держав 

объявить войну другой. 

• Игрок никогда не может отдать карты или наемников от одной 

из своих Держав другой (Исключение: если сыграна карта 

«Дипломатическая увертюра»). 

•  Игрок не может передавать контроль над Областью  от одной 

своей Державы к другой (Исключение: разрешено 

возвращение контроля Родной Области). 

Однако две Державы, контролируемые одним игроком, могут 

объединиться и одалживать военно-морские эскадрильи. 

 

Турнирный сценарий 
Описание 
Турнирный сценарий добавляет дополнительные ограничения к 

подготовке сценария 1532, чтобы игра завершилась в течение 3 

Раундов. 

Продолжительность Игры 
3 Раунда: Раунд 4 (1532) - Раунд 6 (1543). 

Подготовка 
Такая же как и в сценарий 1532 года. Однако все шесть держав 

получают одну дополнительную карту в начале четвертого 

Раунда плюсом к тем, что они обычно получают в начале 

сценария 1532 года. Пример: Англия и Франция получают на 3 

карты больше, чем указано в разделе «Карты и VP» их ПД: 1 

бонус за карту своего Правителя, 1 по условиям подготовки 

сценария 1532 и 1 из этого правила подготовки турнира. 

Карты в игре  
Так же как и Сценарии 1532 года. 

 
Дипломатический статус 
Так же как и Сценарии 1532 года. 

 

Начальное количество VP  
Так же как и Сценарии 1532 года. 
 

Специальные правила 
1. Игра заканчивается не позднее 6-го Раунда. Поэтому, запрос 

мира не разрешен в 6-м Раунде. 

2. Победа Доминирования так же достигается, если кто-либо 

заканчивает Раунд с разрывом в 5 VP от всех других игроков.. 

3. Стандартная победа достигается, если любая Держава 

заканчивает Раунд с 23 VP или более. 

4.  Карта «Ликвидация монастырей № 63» обычно добавляется 

в колоду в начале Раунда, который следует за браком Генриха 

VIII с Анной Болейн. В этом сценарии время ввода карты не 

изменяется, но вместо того, чтобы быть добавленным в колоду, 

карта предоставляется непосредственно английскому игроку в 

качестве первой карты, которую ему сдают в этом Раунде. 

Устанавливая свой лимит времени 
Система VP, используемая в Here 1 Stand, позволяет игрокам 

объявлять победителя в конце Раунда, даже если ни один из 

типов победы, перечисленных в разделе 23 Книги Правил, не 

был достигнут. Единственное правило, которое следует иметь в 

виду, это то, что итоговые показатели VP не сбалансированы до 

конца 4-го Раунда (Папство начинает сценарий 1517 года с 

лидерством в 19 VP над Протестантами, а Англии нужно время, 

чтобы попытаться получить наследник мужского пола). Таким 

образом, в фазе определения победы в Раундах с 4 по 8 игроки 

могут свободно завершить игру и присудить победу игроку с 

наибольшим количеством VP. Ничья решается, как описано в 

Разделе 23.3 (Стандартная победа). Из-за возможности ничьей 

игроки должны обязательно записывать итоги VP в конце 

каждого Раунда игры (даже в конце Раундов до 4-го 

Раунда).Таким образом, игроки могут использовать систему VP 

для подготовки своей игровой партии в соответствии с 

временем, доступным для их компании. Вот примеры 

сбалансированных способов игры: 
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Подсчет победных очков (VP/ПО) 

Когда вы контролируете две Державы, общее количество VP 

ваших двух Держав не может быть чрезмерно перекошено без 

изменения настроек. Текущее количество VP за ваши 

Державы - только для оценки победы - всегда должно 

приниматься за: 

• Держава с наименьшим общим количеством VP: считается 

как обычно 

• Держава с наибольшим общим количеством VP: показатель 

этой Державы равен либо текущему значению, либо более 

низкому значению VP плюс 5 - в зависимости от того, 

какое значение меньше.. 

ПРИМЕР: Вася контролирует англичан (18 баллов) и 

протестантов (24 балла). Для проверки побед, предположим, 

что счет  Протестантов равен 23. 

Игра по переписке 
Почти половина тестов для игры Here I Stand была проведена 

посредством игр по электронной почте. Несколько десятков 

игр по электронной почте были завершены с использованием 

Cyberboard, приложения для Windows 

(http://cyberboard.brainiac.com). Вот несколько советов о том, 

как лучше вести игры РВЕМ, независимо от того, используете 

ли вы Cyberboard или другую утилиту РВЕМ. 

Перерывы в игре 
РВЕМ игры проходят гладко, если каждый игрок делает ход в 

импульсном порядке и завершает этот импульс сообщением 

по электронной почте. Однако, Боевые карты и Ответные 

Карты  могут быть сыграны другими силами во время 

импульса, прерывая игру. Кроме того, по мере движения 

сухопутных и военно-морских подразделений другие игроки 

должны принимать решения о перехвате, уклонении и уходе в 

укрепления. Лучший способ справиться с этими ситуациями - 

сначала помнить, что единственные игровые операции, 

которые могут быть прерваны это: 

• Движение Армии 

• Движение Флота 

• Полевое сражение, Морской бой и штурм 

Существуют и другие операции, которые включают прямой 

конфликт между Державами (пиратство, попытки 

реформирования / контрреформации и теологические дебаты), 

но ни одна из них не может быть прервана. (Исключение: 

Прерывание может произойти, если Папство созывает 

дебаты в Германии, и протестантский игрок должен 

решить, заменить ли Лютера другим немецкимбогословом.) 

Для действий Морского и Наземного Передвижения активный 

игрок должен продолжать действия Движения до тех пор, пока 

не будет сделан ход, требующий от противника решения о том, 

перехватывать или нет, уклоняться или уходить в укрепления. 

Затем игру следует прервать, чтобы дождаться ответа 

противника. В полевых битвах и штурмах активный игрок 

должен начать бой и объявить все боевые карты, которые он 

намеревается сыграть. Игра защитных карт и результаты боя 

затем обрабатываются защитником. 

Розыгрыш Ответной карты 
Самые неожиданные прерывания, которые нужно учитывать, 

происходят из-за Ответных карт (поскольку любой из игроков 

в игре может сыграть Ответ во время импульса другого 

игрока). Однако есть только 8 разных карт ответов. 

Рекомендуемая обработка каждого описана ниже. Обратите 

внимание, что некоторые из этих рекомендаций потребуют 

«перемотать» игру назад к моменту, когда 

 

 

 

Ответ произошел. Эта перемотка рекомендуется, чтобы игра 

не останавливалась снова и снова из-за возможных вариантов 

игры Ответной карты. 

• «Ненастная погода», «Подагра»: играйте сразу после 

электронного письма, которое уведомляет о действиях  

перемещении, нападении или пиратстве. 

• ‘Комета Галлея’ играть во время любого перерыва между 

импульсами. 

• ‘Ландскнехты’, ‘Швейцарские Наемники’: Играются как 

Боевые карты (позволяя разыгрывать их после объявления боя, 

но до его разрешения). 

• ‘Осадная Артиллерия’, ‘Профессиональные Гребцы’: Играйте 

сразу после электронного письма, которое уведомляет их о 

нападении, морском сражении или морском перехвате. 

• ‘Вартбургский Замок’: Протестант должен отменить карту 

события сразу после получения уведомляющего письма. 

Протестантам не разрешается ждать, пока они не увидят 

полное выполнение события, а затем сыграть этот ответ. 

Замечания издателя 
Наша компания в колледже в основном играла в ролевые игры. 

Dragonquest от SPI, в который я принимал участие в 

тестировании, был нашей основой. Мы редко играли в 

традиционные варгеймы, особенно многопользовательские. И 

поэтому я неохотно согласился на предложение моего соседа по 

комнате Майка сыграть в «Могущественная крепость». Я ничего 

не знал о Реформации, и сам Майк признал, что темп игры был 

настолько плох, что его компания эту игру «Могущественная 

черепаха». Хуже того, они решили, что мне нужно играть 

империю Габсбургов, держава которых раскололась на ряд 

изолированных владений, каждой из которых угрожали 

несколько врагов. 

 

Ну, мы все равно попробовали ... и меня сразу зацепило. 

Жонглирование Габсбургом было высшим испытанием. Мне 

нравилось быть достаточно могущественным, чтобы сокрушить 

любого противника, используя грамотную дипломатию. Два 

направления военного и религиозного конфликта представляли 

собой головоломку, в отличие от любой другой игры, которую я 

видел. И что самое приятное, он прекрасно зашла в нашей 

компании ролевых игроков; нашлась роль для каждого из нас. 

Майк, наш итальянский католик, был идеальным папой. Том, наш 

знаток ренессансной культуры, сыграл роль Франциска I. Тито, 

наш неумолимый агрессор из далекой страны, возник 

естественным образом как осман. Рич сыграл роль Генриха VIII; 

Давид был Лютером; и мне пришлось отбиваться от них как 

Карлу. 

 

И все же осталась одна большая проблема - игра просто не 

работала. Продолжительность игры была огромной проблемой. 

Мы никогда не доигрывали и близко до окончания партии (и я до 

сих пор не играл ни в одну игру от AMF от начала до конца). 

Кроме того, основанная на гексах система контроля не может 

должным образом правильно представлять изолированные армии 

во главе с харизматическими лидерами. Кроме того, религиозная 

и военная борьба были почти полностью разделены и не 

включали ни одного из ярких персонажей того периода. Это 

была, пожалуй, моя любимая игра, которую я неоднократно 

предлагал нашей компании, явно не дотягивавший до ее 

окончательного потенциала. 

 

Тем не менее, мысль о том, чтобы однажды исправить эти 

недостатки, стала моей идеей. Но это должно быть сделано 

правильно; Я не хотел начинать проект, пока не знал, что все эти 

проблемы могут быть преодолены. Таким образом, я начал 

собирать книги об этой эпохе, посещать наши местные фестивали 

эпохи Возрождения, и с большим интересом наблюдать за 

расцветом карточных игр. Система «point-to-point», 
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использующая карты для представления колорита периода, 

несомненно, станет шагом в правильном направлении. Наконец, я 

сыграл в «Наполеоновские войны» Марка Маклафлина, из чего 

понял, что, что механика, основанная на картах, может вместить 

асимметричную многопользовательскую конфигурацию. Спустя 

двадцать лет после того, как я впервые начал играть в AMF, 

пришло время опубликовать свои тезисы. 

 

Акценты издателя 
Когда я начал изучать период Реформ, мне не потребовалось 

много времени, чтобы понять, какой это был невероятно богатый 

период истории. В то время когда развернулись Реформы, Европа 

также увидела: завоевание Нового Света, преемственность жен 

Генриха VIII, путешествие Магеллана, доказывающее, что Земля 

круглая, и публикация теории Коперника, демонстрирующей, что 

Земля не является центром вселенной. Добавьте сюда 

Макиавелли, Микеланджело и зенит Османской империи, и это 

далеко не полная картина. Однако я до сих пор не нашел ни 

одной книги, которая бы связывала все эти элементы каким-либо 

значимым образом. Тогда и там я решил, что в центре внимания 

игры будет демонстрация взаимозависимости между великими 

историческими личностями и этими событиями. 

 

Военный, политический и религиозный ландшафт Европы резко 

изменился за 40-летний период, охватываемый игрой. Одним из 

первых шагов при разработке игры было подробное изучение 

этой временной шкалы и сопоставление этих изменений с серией 

событий. Этот процесс привел к набору обязательных событий, 

которые включены в игру для формирования сюжетной линии. 

Тем не менее, я не хотел, чтобы игровой процесс каждый раз 

повторялся от партии к партии. Вы увидите, что в окончательной 

версии эти ключевые события (Пираты Барбари, 

Шмалькальденская Лига, Общество Иисуса) могут происходить с 

высокой степенью вариативности. 

Религиозная механика 
В играх на карточном движке известно несколько различных 

боевых систем; я не ожидал, что найти подходящую механику для 

этой стороны моей игры будет слишком хлопотно. Однако, 

разрабатывая механику для распространения протестантских 

реформ по карте point-to-point, у меня не было другого выбора, 

кроме как придумать что-то новое. Я попробовал по крайней мере 

четыре различных метода, прежде чем остановиться на 

опубликованной версии. Плюс этого решения заключается в том, 

что игроки оказывают влияние на соседние области, моделируя 

естественное распространение Реформ из города в город. 

Механика также учитывает присутствие католических или 

протестантских армий и позволяет Реформам распространяться 

по морю (особенно в Северном море), хотя и не без труда. 

 

Я надеялся, что тестирование игры покажет, что Реформы 

распространилась по историческим направлениям. Чтобы 

убедиться, что это так, я должен был учитывать тот факт, что 

Реформы будут происходить быстрее на одном языке, особенно 

когда на этом языке появляются новые библейские переводы. И 

поэтому я добавил языковые зоны и важнейшую карту “Печатный 

Станок”. Я думаю, что в игре хорошо показана важность 

революции в коммуникации, которая стала результатом 

изобретения Гутенберга. 

 

До сих пор я обсуждал только те механизмы, которые 

распространяли реформированную веру по средствам 

географического влияния. Тем не менее, ключевые богословские 

дебаты и события, такие как Вормский Сейм, явно дали 

протестантам дополнительную поддержку. Поэтому система 

дебатов была создана для того, чтобы религиозные силы могли 

распространять свои идеи, даже если противоборствующая 

сторона имеет географическое преимущество в определенной 

области. Механика дебатов не претерпела особых изменений. 

Идея бросать кубики, чтобы попытаться сжечь противника на 

костре, всегда была привлекательной! 

Другие трудности 
Что еще оказалось трудным? Пожалуй, создание шестисторонней 

политической борьбы с альянсами, которые менялись каждый 

ход, было сложно. Потребовалось много времени, чтобы 

отследить все возможности перехвата, уклонения от сражений, 

осады и поддержки, особенно когда были задействованы союзные 

войска или контроль над областью. Стремление убедиться в том, 

что все это предусмотрено, было одной из главных причин 

нынешней формы правил. Каждый раздел содержит список 

ограничений, а затем пошаговую процедуру. Структурирование 

правил таким способом действительно помогло учесть некоторые 

из редких случаев, которые возникают, когда союзники 

сражаются в непосредственной близости. 

Игровой баланс был еще одной проблемой. Каждая из шести сил 

приносит уникальную перспективу и свой путь к победе. Это 

отлично подходит для воспроизведения, но может стать 

проблемой при создании сбалансированной игры. Я отслеживал 

результаты по каждой составляющей в конце каждого хода наших 

игр. Получившаяся электронная таблица оказалась бесценна для 

принятия решений о необходимости корректировки баланса. 

Хорошо то, что взаимодействие карт часто позволяет игрокам 

«вернуть лидера в колоду». Интересно будет посмотреть, будет 

ли какая-либо Держава иметь преимущество, когда игра станет 

доступной для более широкой аудитории игроков. 

 

Благодарность 
Наконец, я хотел бы поблагодарить 62 человек, которые помогли 

протестировать игру. Отдельное спасибо хочется сказать трем 

людям, каждый из которых по очереди оказывал специальную 

помощь проекту. Мой сын Мэтью был первым из них. Он и я 

играли в игру в течение шестимесячного периода, дорабатывая её 

от самого начала и до того момента, когда она была готова к 

тестированию РВЕМ. Должен признаться, я был немного 

удивлен, что 14-летний подросток, живущий в 21-м веке, так 

увлекся игрой в Реформацию. Я воспринял тот факт, что он 

неоднократно просил играть, как очень хороший знак. Ананда 

Гупта был следующим, кто сыграл ключевую роль. Его 

предупреждения о простоте игры всегда были своевременными. Я 

так же благодарен ему за предложение бонусной системы для 

дебатов, последнее добавление, которое добавляет большую 

стратегическую глубину религиозной борьбе. Дейв Кросс был 

последним человеком, заслуживающим особого упоминания. Без 

Дэйва я бы никогда не нашел столько лазеек в правилах и картах. 

Он также значительно улучшил механику многих карт, в 

особенности тех мерзких инквизиций. 

Наконец, я хочу поблагодарить мою жену Сару и дочь Натали. Не 

каждая семья идет на фильм о Лютере или направляется прямо к 

продавцу книг в день открытия местного фестиваля эпохи 

Возрождения. Их терпимость к моей одержимости принесла им 

много, много выходных в Чистилище.
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Подготовка Турнирного Сценария: 

Расширенный пример игры 
В этом разделе представлен пример действия в начале 

турнирного сценария, в котором участвуют некоторые ведущие 

игровые тестеры Here I Stand. В качестве Турнирного сценария 

эта игра начинается с 4-ого Раунда. Используется сценарий 1532 

года, с тем лишь исключением, что каждый игрок получает одну 

дополнительную карту в свою руку в первый Раунд. Новым 

игрокам рекомендуется подготовить этот сценарий и 

подыгрывать. 

Добавление новых карт в колоду: 11 карт, с отметкой 4 Раунд, 

добавляются в колоду и перетасовываются для предстоящей 

раздачи. 

Бросок на богатства Нового Света: Габсбурги бросают два 

кубика и суммируют результат по двум колониям: 

• Puerto Rico (др. 8; нет карты – нужен галеон) 

• Cuba (др. 7; нет эффектов) 
 
 
Планшет Религиозной Борьбы перед добавлением Французских 
богословов 
 

Раунд 4 
Фаза 95 Тезисов Лютера: 
Пропущена (поскольку это не сценарий 1517 года). 

Фаза раздачи карт: 
Добавляем богословов, реформаторов, лидеров: Calvin 

реформатор в Geneva; эта область Протестантская. Нейтральный 

шестиугольный маркер контроля размещен в этой области 

перевернут стороной Протестантов (серая границаr, белый 

центр). 20 областей теперь под Протестантским контролем. 

Протестантские VP увеличиваются до 14; Папские VP 

понижаются до 16. Все четыре Французских богослова входят в 

игру. 

В раздел Кальвинистских Дебатов на       
Планшете Религиозной Борьбы 

   в Geneva 
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Подготовка колоды и сдача карт: 
Турция (Steve Caler) - 7 карт (1 нац., 5 за ключевые области, 1 

турнирная) 

• #1 ‘Янычары’ (Нац., 5 ОД) 

• #33 ‘Ландскнехты’ (Ответная, 1 ОД) 

• #51‘Мигель Сервет’(4 ОД) 

• #66 ‘Набег Акынджи’ (3 ОД) 

• #92 ‘Восстание в Египте’ (3 ОД) 

• #98 ‘Поиски Сиболы’ (2 ОД) 

• #109 ‘Венецианский Информатор’ (1 ОД) 

Габсбурги (Dave Cross) - 7 карт (1 нац., 5 за ключевые области, 

1 турнирная) 
• #2 ‘Император Священной Римской Империи’ (Нац., 5 ОД)  

• #26 ‘Наемники Подкуплены’ (Боевая, 3 ОД) 

• #28 ‘Осадное Минирование’ (Боевая, 1 ОД) 

• #37 ‘Вартбургский Замок’ (Ответная, 2 ОД) 

• #67 ‘Анабаптисты’ (3 ОД) 

• #79 ‘Фуггеры’ (3 ОД) 

• #90 ‘Печатный Пресс’ (5 ОД) 

Англия (Paul Nied) - 6 карт (1 нац., 2 за ключевые области, 1 за 

бонус Генриха, 1 по условиям сценария 1532 года, 1 турнирная) 

• #3 ‘Шесть Жен Генриха VIII’ (Нац., 5 ОД) 

• #40 ‘Государь Макиавелли’ (2 ОД) 

• #54 ‘Серебряные Рудники Потоси’ (3 ОД) 

• #70 ‘Чарльз Бурбон’ (4 ОД) 

• #101 ‘Оспа’(4 ОД) 

• #107 ‘Антисанитария в Лагере’ ( 2 ОД)
 

Планшеты Держав в начале игры:
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Франция (Ken Richards) - 6 карт (1 нац., 2 за ключевые 

области, 1 за бонус Франциска I, 1 по условиям сценария 1532 

года, 1 турнирная) 

• #4 ‘Покровитель Искусств’ (Нац, 5 ОД) 

• #25 ‘Полевая Артиллерия’ (Боевая, 1 ОД) 

• #36 ‘Швейцарские Наемники’ (Ответная, 1 ОД)  

• #45 ‘Изгнание Кальвина’ (1 ОД) 

• #46 ‘Институты Кальвина’ (5 ОД) 

• #72 ‘Колеблются Цены на Сукно’ (3 ОД) 

Папство (Jim Adams) - 6 карт (2 нац., 3 за ключевые области, 1 

турнирная) 

• #5 ‘Папская Булла’ (Нац., 4 ОД) 

• #6 ‘Лейпцигский Диспут’ (Нац., 3 ОД) 

• #31 ‘Ненастная Погода’ (Ответная, 2 ОД) 

• #52 ‘Микеланджело’ (4 ОД) 

• #80 ‘Восстание против габели’ (1 ОД) 

• #86 ‘Рыцари Св. Иоанна’ (2 ОД) 

  

 

Французский и папский флоты одолжены Габсбургу для 

предотвращения пиратства в Средиземном море 

Протестанты (Ed Beach) - 7 карт (1 нац., 5 от электората, 1      

турнирная) 
 

• #7 ‘На Том Стою’ (Нац., 5 ОД) 

• #34 ‘Профессиональные Гребцы’ (Ответная, 2 ОД) 

• #42‘Роксалана’(4 ОД) 

• #97‘Набег Шотландцев’(2 ОД) 

• #102 ‘Весенние Приготовления’ (3 ОД) 

• #106 ‘Неоплаченные Наемники’ (3 ОД) 

• #110‘Война с Персией’(4 ОД) 

Фаза Дипломатии 
Сегмент Переговоров – Проведение Переговоров: Маркер 

«Семейное положение Генри» находится в поле «Просить о 

разводе». В этот ход Папство (Джим) может дать развод в обмен 

на уступки от английского игрока. Тем не менее, Габсбург (Дейв) 

сначала обращается к Джиму, говоря о целесообразности 

католической солидарности и надежной защиты от пиратства 

против османов. Джим соглашается вступить в союз с Дейвом и 

одолжить ему свой флот для борьбы с пиратством. 

Протестант (Эд) имеет много 

карт с высоким числом ОД, но 

ни одной, особенно полезной 

для Реформ. Однако Франция 

(Кен) предлагает сыграть 

“Институты Кельвина” в 

качестве события (до того, как 

Кельвина можно будет 

отлучить). Они быстро 

договариваются. 

Другие переговоры происходят 

между Англичанами и 

Протестантами (которые  

заключают союз, чтобы только 

подтвердить свою 

солидарность), и Французами и 

Габсбургами, которые вступают 

в союз с французским флотом, 

предоставленным для борьбы с 

пиратством. 

Сегмент Переговоров – Объявление 

Договоренностей: 
У Турок нет заявлений  

Габсбурги заявляют о своих союзах с Французами и й. Папством. 

Французский флот в Марселе одолжен и стартует в Palma. 

Папский флот в Риме одолжен и отправится в Cagliari. 

 

Англичане объявляют союз с Протестантами. Французы 

подтверждают союз с Габсбургами и одолженный флот. Флот 

перемещен в Пальму и на нем размещен маркер Габсбурга 

«Заемный». Маркер «Союзники» размещается в таблице 

дипломатического статуса в поле «Габсбург» в колонке 

«Франция». 

Французы также объявляют, что они получают 2 случайных 

карты от Протестанта в обмен на 2 наемников из Парижа (карта 

“Институтов Кальвина” сыгранная как событие в настоящее 

время публично не объявлено). 

Папство подтверждает союз с Габсбургами и предоставляет свой 

флот. Флот перемещен в Cagliari, и на нем размещен маркер 

Габсбурга «Заемный». Маркер «Союзники» размещается в 

таблице дипломатического статуса в поле «Габсбурги» в колонке 

Папства. 

Протестанты подтверждают союз с Англией. Маркер 

«Союзники» размещается в таблице дипломатического статуса на 

клетке Англии протестантской колонны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трек дипломатического статуса обновлен тремя новыми 

маркерами союзников. 

Протестанты подтверждают сделку, объявленную Францией. Два 

наемника находятся в Майнце (теперь там 1 регулярный  и 4 

наемных). Французы вытягивают эти карты у Протестанта: 

• #102 ‘Весенние Приготовление’ (3 ОД) 
• #106 ‘Неоплаченные Наемники’ (3 ОД)
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Англия: Henry VIII и все 5 сухопутных юнитов перемещаются 

из London в Berwick. Charles Brandon остается в London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подфаза запросат Мира: Пропущен. Нет Держав просящих 

мира. 

Подфаза Выкупа: Пропущен. Нет захваченных лидеров. 

Подфаза снятия отлучения: Пропущен. Нет отлученных 

правителей. 

Подфаза Войны: Все шесть Держав могут объявить войну и  все 

шесть - отказаться. Похоже, что в этом Раунде, каждая собирается 

атаковать независимые ключевые области и наращивать силы в 

Новом Свете. 

Фаза Вормского Сейма 
Пропущено (так как это не сценарий 1517 года).

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                  

                                                                                                                 Папство: Отказался от развертывания в этот Раунд. 

                                                                                                                 Протестанты: Протестанты не могут развертываться весной.  

 

 

 

 

Турция: Сулейман, 4 регулярных, 1 кавалерия в Буде. Ибрагим 

и 1 регулярный остаются в Стамбуле. Турция может сыграть 

«Венецианского информатора», чтобы просмотреть карты в руке 

другого игрока (но отказался).

 

Франция отправляет двух своих наемников из Paris в  Mainz. 

 

Габсбурги: Карс V, Герцог Альва и всеl 4 регулярных 

двигаются из Valladolid в Cartagena. 

Фаза Весеннего 
развертывания 

Франция: Montmorency и 2 регулярных перемещаются в Lyon  

(всего там теперь 3 регулярных). Francis и 2 регулярных остаются 

в Paris. 
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Holy Roman Emperor 
If Charles V is not captured or under siege, 

move Charles V to any controlled 

Hapsburg home space not in unrest and 

not occupied by enemy units; then 

conduct 5 CP of actions. 

Duke of Alva may accompany Charles if 

he began the impulse in the same space 

as Charles. 

 

Фаза Действий - Раунд 1 
Турция 
• #92 ‘Восстание в Египте’ (3 

ОД). Сыграно как ОД.  

Османы используют 

преимущество передвижения и 

идут прямо в Vienna. 

ОД1: Сулейман, 6 регулярных, 

2 кавалерии идут в Pressburg. 

Габсбурги отказываются от 

возможности перехвата. 

ОД2: Контроль над 

неукрепленной областью 

Pressburg. Габсбургский 

маркер контроля заменяется 

Османским (все еще на 

Католической стороне). 

ОД3: Сулейман и его 

подразделение из 8 юнитов 

идут в Вену. Габсбурги 

вступают в бой (без попытки 

уклонения). В Шаге 1 

сражения турки играют: 

• № 33 «Ландскнехты» (Ответ, 

1 ОД) ... и Уничтожают 2 

Габсбургских наемных юнита. 

В битве Турки бросают 10 

кубиков (8 юнитов плюс 2 за 

боевой рейтинг Сулеймана). 

Габсбурги бросают 6 кубиков 

(4 юнита, плюс 1 за боевой 

рейтинг Фердинанда и 1 как 

защитник). 
Турецкий бросок: 3, 2, 3, 4, 
3, 3, 6, 6, 5, 5 (4 урона) 
Габсбургский бросок: 3, 3, 
4, 6, 1, 6 (2 урона) 

Все 4 Габсбургских подразделения уничтожены. Фердинанд 

захвачен и помещен на ПД Османской империи. Турки решили 

уничтожить 1 регулярный и 1 конный юнит. Однако, победитель о 

сражения не получает контроль над областью. Вена находится в 

осаде и может подвергнуться нападению, в следующий турецкий 

импульс. 

 

Габсбурги 
• #2 ‘Император Священной 

Римской Империи’ (Нац., 5 ОД) 

Играется как событие; Габсбург 

объявляет, что Charles 

переносится в Linz (в настоящее 

время незанятый). Никакая 

другая Держава не играет вответ 

«Подагра», чтобы остановить 

перемещение. 

ОД 1-5: Габсбурги используют 

все 5 ОД для постройки юнитов 

в Линце. 3 наемника и 1 

регулярный. Теперь у Charles 

есть армия. Однако Vienna может пасть, прежде чем он станет 

достаточно сильным для снятия осады. 

 

 

 

 

 

 

Англия 
• #54 ‘Серебряные Рудники 

Ротоси’ (3 ОД). 

Играется как событие. Маркер 

Потоси размещается в верхней 

клетке колоний Англии (слева 

от таблицы богатства Нового 

Света на игровом поле). 

 

Франция 
• #46 ‘Институты Кальвина’ (5 ОД) 

Как и было обещано, Французы играют “Институты Кальвина”, 

чтобы помочь Протестантам и выполнить их дипломатическое 

соглашение. Calvin задействован. Введение Calvin в игру по 

условию события не считается использованием бонуса богослова 

в импульсе. Farel также дает один дополнительный кубик за 

попытки Реформации в двух областях Geneva во время этого 

импульса. 

Попытка Реформации #1 (Besancon): Протестант бросает 5 

кубиков с модификатором +1 (3 за прилегающие Протестантские 

области, 1 за реформатора поблизости, бонус за Farel). 

Результат Протестантов: 6 ,  1 ,  6 ,  1 ,  4  (автоматическое 

преобразование)

 

Турки двинулись на Вену. Два Габсбургских наемника 

уничтожены Ответной картой № 33, а в сражении 

уничтожены  остальные чеырех. Вена сейчас в осаде. 
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Попытка Реформации # 2 (Metz): Протесты бросают 3 кубика с 

модификатором +1 (2 соседних протестантских области, бонус 

Фарела) 

Результат Протестантов: 3, 5, 4 (автоматическое преобразование, 

5 + 1 = 6 и выигрыш ничьей в целевой языковой зоне). 

Попытка Реформации # 3 (Grenoble): Протестанты бросают 3 

кубика с модификатором +1 (1 смежная область протестантов, 1 

реформатор поблизости, бонус Фарела) 

Результат Протестантов: 5,5,2 (автоматическое преобразование). 

Попытка Реформации # 4 (Lyons): протестанты бросают 4 кубика 

с модификатором +1 (2 соседние протестантские области, 1 

Реформатор поблизости, бонус Фарела). Папство наконец 

пытается защищаться. Они бросают 6 кубиков (3 смежных 

католических областей, 3 смежных католических войска). 

Результат Протестантов: 2, 1, 3, 1 

Результат Католиков: 5, 1, 4, 5, 3, 3 

Лучший результат Католиков (5) побеждает лучший результат 

Протестантов (3 + 1); Lyons остается католическим. 

Попытка Реформации # 5 (Dijon): протестанты бросают 3 кубика 

с модификатором +1 (2 смежные области протестантов, бонус 

Фарела) 

Результат Протестантов: 1, 5, 4 (автоматическое преобразование) 

Протестант добился успеха в 4 из 5 попыток. Протестант 

продвигает Протестантский Маркер на Планшете Религиозной 

Борьбы до 24. Протестантские VP поднимаются до 15; Папские 

VP снизятся до 15. 

Папство 
• #80 ‘Соляной бунт’ (1 ОД). 

Играется как событие. 

Маркеры беспорядков 

размещены на Grenoble и Dijon. 

Это ограничит французскую ЛК 

в Италию и уменьшит 

количество протестантских 

областей, пока беспорядки не 

будут устранены. Папство 

снижает маркер протестантских 

областей до 22. Протестантские 

VP падает до 14; Папские VP  

повышаются  до 16. 

Cologne 
Kassel 

Quentin 

Brussels Philip ofHcsse 

Dizicr 

Mainz 

Strasburg 

Francis I 

Orleans 
Besanpon 

Worms 

Zurich 

Milan 

araoges 

Toulouse 
Avignon 

Grenoble 

Marseille Bastia 

Карта, показывающая результаты попыток Реформации, два 

маркера Беспорядков, установленные Папством, и движение 

протестанта Philip of Hesse и 5юнитов в незанятый Cologne. 

Пять попыток Реформации Французского игрока. 
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Протестанты 
• #42 ‘Роксалана’ (4 ОД). 

Играется как событие. 

Комментарий Эда: «Что ж, 

после этого шага Габсбурги 

должны оказать 

Протестантам услугу. Не 

было никакого 

дипломатического соглашения 

о том, что Протестанты 

будут разыгрывать эту карту 

как событие. 

Однако османская угроза 

Центральной Европе  довольно 

серьезна. Кроме того, Эд 

рассчитывает, что 

поддержание шансов между 

этими двумя Державами 

продлит их взаимную войну, 

истощая их обоих. Сулейман 

(но не турецкие юниты в 

Вене) возвращается в 

Стамбул. По условиям 

события Протестанты 

также получают 2 ОД. 

ОД1: Найм наемников в Mainz (теперь там Philip of Hesse, 1 

регулярный и 5 наемных юнитов). 

ОД2: Philip перемещается с армией из 1 регулярного и 4 наемных 

юнитов в Cologne (который не занят). 1 наемник остается в 

Mainz. Cologne находится в осаде. 

Турция сейчас во втором раунде фазы действий. Шесть держав 

будут продолжать разыгрывать карты таким образом, пока все 

шесть держав не спасуют в свой ход. Затем они переходят к 

этапам 7, 8 и 9 (зимний этап, Новый Свет, этап определения 

победы), чтобы завершить ход игры.. 

Игра как история 
В этом разделе описана история Реформационных Войн, 

собранная в девять ходов и  представленная как игра. Люди и 

события, выделенные жирным шрифтом, описаны более 

подробно в следующих разделах. 

Предыстория 
В 15-м веке появились предпосылки, намекающие на то, что 

Европа скоро пробудится от долгого Средневекового сна. 

Изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом обещало в 

корне изменить распространение культуры и образования. В 

1453 году османские турки наконец-то одолели 

Константинополь, стерев с лица земли последний след 

Византийской империи. Бегство греческих ученых в Италию 

стало еще одним стимулом для интеллектуального Ренессанса, 

который распространился по всей Северной Италии. Баланс сил 

также сдвигался на Пиренейском полуострове; Армии 

Фердинанда и Изабеллы окончательно покончили с арабским 

присутствием в Гранаде в 1492 году. В тот же год Христофор 

Колумб отправился в Новый Свет. 

Даже в религиозных вопросах, где католическая церковь 

господствовала на протяжении всего средневековья, 

происходили перемены. Основываясь на работе Джона Уиклифа, 

оксфордского ученого XIV века, который создал первый перевод 

Библии на английский язык, гуситы в Богемии начали подвергать 

сомнению институты католической церкви. Эти богемцы смогли 

основать гуситскую церковь, которая сохраняла определенную 

степень независимости от Рима, могла поклоняться на чешском 

языке и предлагала вино и хлеб при причастии. 

Изменения происходили также и в правлении. Генрих VII, 

основатель английской династии Тюдоров, умер в 1509 году, 

оставив королевство своему младшему сыну с таким же именем. 

Младший Генрих стал наследником в возрасте одиннадцати лет в 

1502 году, когда его старший брат Артур умер от инфекции. 

Чтобы сохранить династический союз с Испанией, Генрих был 

помолвлен с вдовой Артура, Катериной Арагонской. Они 

поженились в июне 1509 года, всего через несколько месяцев 

после того, как Генрих VIII вступил на английский престол. 

В этот же период был провозглашен новый Папа. Новым 

понтификом стал Лео X, родившийся под именем Джованни ди 

Лоренцо Медичи во Флоренции в 1475 году. Предназначенный 

для церкви при рождении, Джованни стал кардиналом в 

удивительно молодом возрасте 14 лет. В 1513 году став Папой, Лев 

говоря своему брату: «Поскольку Бог дал нам Папство, давайте 

наслаждаться им». Лев жил этими словами, устраивая пышные 

фестивали и парады и щедро тратя средства на строительство нового 

строительного проекта в Риме, базилики Святого Петра. 

Между тем во Франции правящий король Людовик XII умер в 

новогодний день 1515 года; его двоюродный брат Франциск стал 

королем. Двадцатиоднолетний Франциск I,  проявлял большой 

интерес к искусству и архитектуре Италии. Вскоре он окажется в этой 

части Европы, сражаясь в итальянской войне, которую начал его 

предшественник. В кровавой битве при Мариньяно Фрэнсис 

одержал победу над швейцарцами и восстановил контроль над 

Миланом, французским проходом в Италию. 

Последнее династическое изменение произошло, когда 

Фердинанд II Арагонский умер в 1516 году, оставив 

объединенные королевства Кастилии и Арагона своему внуку 

Карлу. Карл родился в Генте в 1500 году и вырос в Нидерландах 

под опекой Адриана Утрехтского. Карл унаследовал 

Нидерланды и Франш-Конте от своего отца в 1506. Теперь же 

владения Испании включают Неаполь, Сицилию, Сардинию, 

несколько городов на североафриканском побережье и 

постоянно расширяются в Новом Свете. Империя 

шестнадцатилетнего Карла V была обширной и вскоре должна 

была расшириться еще больше.
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Протестантские реформы вот-вот начнутся. 

Раунд 1 (1517-1523) 
Амбициозный план Папы Римского Лео X по продолжению 

текущих строительных работ на Базилике Святого Петра оказался 

очень дорогостоящим. Чтобы пополнить Папскую казну Лео в 

сотрудничестве с Альбрехтом из Бранденбурга, издает новую 

индульгенцию. Чтобы убедить население в необходимости её 

приобретения, лучший продавец Альбрехта, Иоганн Тецель, 

отправляется по всем городам Германии. 

Появляется Мартин Лютер, 33-летний августинский монах, сын 

родителей среднего класса, который читает лекции на факультете 

Виттенберга в течение последних шести лет. Лютер намеревается 

начать академическую дискуссию на тему индульгенций. Следуя 

традициям того времени, он обрисовывает свои тезисы на эту тему 

31 октября 1517 года и размещает этот документ на двери 

Замковой церкви. 95 тезисов Лютера вскоре будут напечатаны как 

на латыни, так и на немецком языке, сразу же вызвав ажиотаж в 

Германии и сократив продажи Тецеля. Лео отправляет одного из 

своих лучших богословов, Томмазо де Вио Кайетана, в 

Германию, чтобы заставить Лютера отречься. Лютер встречает 

Кайетана в Аугсбурге, но отказывается уступать. Опасаясь ареста, 

Лютер ночью покидает город и возвращается домой. Год спустя 

Лютер и его коллега-профессор Андреас Карлштадт встречаются 

с Иоганном Эком в двухнедельных дебатах в Лейпциге. Лютер 

лично вступает в дебаты, чтобы подержать Карлштадта в спорах  с 

Эком. 

В то время как эта ранняя религиозная борьба бушует, умирает 

император Священной Римской империи Максимилиан. 

Франциск I и Карл V являются кандидатами на то, чтобы стать 

следующим императором. В конечном счете, именно 

возможность Карла занимать деньги у Фуггеров позволяет ему 

одержать победу и стать новым номинальным правителем 

Германии. Он также наследует земли Габсбургов в Австрии 

после смерти Максимилиана. Поистине, Карл V теперь 

величайший правитель во всем христианском мире. 

В связи с обострением напряженности в отношениях между 

Францией и Габсбургами из-за имперских выборов 

дипломатическая позиция Англии становится проблемой для 

всех. В течение трех месяцев (с мая по июль 1520 г.) Генрих и 

его лорд-канцлер Томас Уолси проводят встречи с Карлом в 

Лондоне, Франциском на “Поле Золотой Парчи” близ Кале, а 

затем снова в Гравелине (в Нидерландах) с Карлом. Генрих 

фактически встает на сторону Карла, соглашаясь разорвать 

помолвку Принцессы Марии с Дофином и не вступать в союз с 

Францией в течение двух лет. Уже через три года Генрих 

отправляет армию под командованием Чарльза Брэндона для 

вторжения во Францию. 

В союзе с Англией, следующим шагом Карл безопасно может 

добраться до Италии, чтобы Папа Римский сможет короновать 

его как Императора Священной Римской империи. Однако 

жизнь императора не так проста. Во-первых, Восстание 

Коммунаров вспыхнуло в Испании. Во-вторых, необходимо 

устранить вспышку лютеранской ереси в Германии. Размышляя 

в этом направлении, Лео издает буллу об отлучение Лютера. 

Однако горожане Германии быстро сплотились за монахом из 

Виттенберга. Экку и Джерому Алеандру стоит больших усилий 

повсеместное распространение этого указа. Вдобавок к этому 

они жгут книги Лютера в Кельне и Майнце. В отместку дерзкий 

Лютер публично сжигает папскую буллу в Виттенберге. 

Известный ученый Дезидерий Эразм обвиняется в поддержке 

Лютера. Он  дистанцируется от движения, но считает, что 

разрыв между Лютером и Римом уже окончателен. 

В сложившейся ситуации Карл приходит к выводу, что он должен 

встретиться с Лютером лично. Лютер получает повестку для 

выступления в Вормском Сейме перед собравшимся двором 

Германии. По прибытии Лютера, 

его работы подвергаются нападкам со стороны папских 

чиновников, требуют от него полного отречения. На второй день 

разбирательства Лютер отвечает на эти обвинения. Он четко и 

смело заявляет: 

«Я не могу и не буду отрекаться от чего-либо, потому что идти 

против совести не правильно и не безопасно. На том стою. Я не 

могу сделать ничего другого. Боже, помоги мне. Аминь.” 

Лютер уходит из зала. Он бежит из Вормса прежде, чем 

Император успевает решить его судьбу. По дороге домой 

сторонник Фридрих Мудрый похищает Лютера и прячет его в 

замоке Вартбург для его собственной защиты от имперских 

агентов. Десять месяцев, которые Лютер проводит в Вартбурге, 

оказываются одними из самых продуктивных в его жизни; за это 

время он переводит большие разделы Нового Завета на немецкий 

язык. Лютер, наконец, вышел из подполья в 1522 году, когда 

Фридриху понадобилась его помощь, чтобы подавить волнения, 

вызванные проповедью радикального Карлштадта. 

У Франциска также есть планы усложнить жизнь Карла. Без 

объявления войны, он вводит войска в Люксембург и Наварру. 

Тем не менее, Габсбурги отражают эти угрозы и затем вместе  с 

папскими войсками, пытаются убрать Францию из Милана. 

Внезапная смерть Лео X сильно деморализует Папскую сторону, 

даже несмотря на победу над Французами в битве при Ла-Бикокке. 

Сначала Лео замещает Адриан Утрехтский(старый наставник 

Карла), а затем (после того, как через год Адриан умер) 

Климентом VII. Клемент - двоюродный брат Лео X, еще один 

флорентиец из семьи Медичи. Вскоре он столкнется с одним из 

самых трудных понтификатов в истории Папства. 

Последняя проблема стоит перед Карлом. В 1520 году Селим I, 

правитель Османской империи, умирает. Его 26-летний сын 

Сулейман становится султаном. Этот новый лидер весьма 

амбициозен. В первые два года своего правления он полностью 

завоевывает Белград и Родос. На Родосе огромная армия 

Сулеймана в течении полугода сдерживалась рыцарями Св. 

Иоанна, численность которых составляла всего 7000 человек. 

Восхищенный этой доблестной защитой, Сулейман позволяет 

рыцарям с честью отступать. Позже они переместятся на Мальту, 

откуда будут грабить оттоманские суда, тем самым убеждая 

Сулеймана пожалеть о снисхождении на Родосе. 

В Новом Свете: в 1518 году вскоре после прибытия Карла в 

Испанию португальский исследователь Фердинанд Магеллан 

проводит экспедицию на запад через пролив Южной Америки, 

целью которой являются Молуккские острова. В том же году 

амбициозный главный судья из испанской колонии на Кубе 

Эрнандо Кортес отправляется в экспедицию на Юкатан и 

направляет своих солдат в центральную Мексику. В течение трех 

лет Испанские экспедиции покоряют империю Ацтеков и 

совершают кругосветное плавание, завершив два величайших 

достижения эпохи открытий. Не увенчались успехом только 

экспедиция Понсе де Леона, отправленная на поиски Фонтана 

молодости. 

Раунд 2 (1524-1527) 
Реформы продолжает распространяться. Ульрих Цвингли, 40-

летний священник с опытом работы капелланом и ученым-

гуманистом, учреждает Цюрих как первый реформированный 

город в Швейцарии. Мартин Бусер, последователь Лютера, 

возвращается домой после женитьбы и последующего отлучения 

от церкви: он развернет аналогичную протестантскую базу в 

Страсбурге. Лютер женится на Катерине Бора. В течение 

следующих 20 лет его семейная жизнь с бывшей монахиней задаст 

тон для клерикальных браков. Идеи Лютера доходят даже до 

Уильяма Тиндейла в Англии. Тиндейл вынужден бежать от все 

еще стойкого католического режима Генриха VIII и продолжать 

свою работу над англоязычной версией Нового Завета в Германии. 

Однако распространение реформированной веры нелегко 

контролировать. В 1524 году начинается Крестьянская Война, 

которая в течении двух лет грозит поглотить Германию. 
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Период заканчивается в 1527 году созданием первого 

протестантского университета в Марбурге и публикацией первого 

сборника Лютера, в том числе нового боевого гимна немецкой 

Реформации «Неприступная крепость». 

Действие в Италии накаляется с большей силой. Шарль Бурбон, 

маршал Франции, разрывает отношения с Франциском и ведет 

имперские войска против Марселя. Устремившись обратно в 

Италию, Бурбон и другие Габсбургские генералы возвращаются в 

Павию. Армии сталкиваются там в одном из первых сражений, 

чтобы продемонстрировать новое оружие -   полевая артиллерия и 

аркебузиры. Франциск побежден и заключен в тюрьму. Год 

спустя он отказывается от своих двух сыновей, чтобы получить 

свободу. Бурбон тогда теряет контроль над своей в основном 

наемной армией, что приводит к Разграблению Рима. Именно в 

этот неудачный момент (с Климентом в качестве имперского 

пленника) Генрих VIII впервые обращается к Папе с просьбой о 

разводе с Екатериной Арагонской. 

Османская империя столкнулась с восстанием в Египте. Опытный 

лейтенант Сулеймана, Ибрагим Паша, успешно побеждает 

мамлюков, а затем присоединяется к Сулейману для его кампании 

1526 года в долине реки Дунай. В последующем сражении при 

Мохаче Сулейман одерживает сокрушительную победу, отчасти 

потому, что основная венгерская армия под командыванием 

Яноша Запольяи не смогла показать себя. Молодой венгерский 

король убит. Фердинанд, брат Карла V, становится королем 

Венгрии и Богемии. И снова земли Габсбургов выросли. Однако 

Венгрия, исторически «Щит христианского мира», больше не 

является буфером между Османской и Габсбургской империями. 

В Новом Свете: После огромных побед Магеллана и Кортеса, 

Испания терпит в Новом Свете серию неудач. Франсиско 

Эрнандес де Кордова покоряет народ Никарагуа, и там же его 

убивает его соперник Педрариас Давила. Хуан Себастьян 

Элькано, выживший баскский капитан, совершивший плаванье 

Магеллана, умирает от цинги, пересекая Тихий океан, пытаясь 

добраться до Молукк во второй раз. Но самая позорная судьба из 

всех постигла Панфило де Нарваеса во время его 

катастрофического путешествия во Флориду. Более удачливыми 

оказались английский лоцман Джон Рут и Джованни да 

Верразано (итальянец, который приплыл во Францию); оба 

исследовали основные участки североамериканского побережья. 

Раунд 3 (1528-1531) 
Через год после смерти Никколо Макиавелли французы теряют  

Геную как союзника в лице генуэзского военно-морского лидера 

Андреа Дориа, который переходит на сторону Габсбургов. Так же, 

как Франциск он пытается осадить Неаполь с генуэзской военно-

морской поддержкой. Дория получает звание адмирала 

Габсбургского флота. Осада Неаполя осложняется тем, что 

Барбаросса захватывает Алжир и использует его в качестве базы для 

пиратства. Османская армия Сулеймана также угрожает захватить 

столицу Габсбурга Вену. После нескольких недель осады османцы 

уходят, потеряв время, чтобы успеть отойти до зимы. Габсбурги 

начинают модернизировать укрепления Вены на случай возвращения 

турок. 

В 1529 году Германия созывает дебаты в Шпейере. На этот раз 

преобладает присутствие римско-католической церкви, и 

предыдущее решение о том, что каждый немецкий принц может 

решить, будет ли его царство католической или реформированной 

веры, будет отменено. В результате протеста реформаторов появился 

термин «протестант». Филипп Гессен решает, что пришло время 

объединить лютеранскую и цвинглианскую ветви протестантства. 

Это событие получило название Марбургский коллоквиум. Среди 

делегатов Лютер, Филипп Меланхтон, Цвингли, Йоханнес 

Эколампадиус и Бусер. Хотя обсуждения в Марбурге не увенчались 

успехом, они заложили основу Аугсбургской исповеди, 

представленной Карлу V в следующем году. Лютеранские 

реформаторы и князья понимают, что в конце концов, Карл решится 

покончить с протестантами. В 1531 году они формируют Лигу 

Шмалькальдов для защиты тех городов и княжеств, которые приняли 

новую веру. Филипп Гессенский и Джон Фредерик Саксонский 

назначаются военными командирами. 

Климент VII освобожден из-под стражи в Габсбурге и, наконец, 

получает возможность официально короновать Карла как 

Императора Священной Римской империи. Он также отправляет 

Лоренцо Кампеджио в Англию официально, чтобы выслушать дело 

о разводе Генри, но на самом деле еще больше затягивает свое 

решение. Этот период заканчивается в 1531 году, когда Комета 

Галлея появляется в ночном небе. Возможно, это плохое 

предзнаменование, поскольку протестанты теряют Цвингли, который 

меняет крест на меч, чтобы помочь защитить свой швейцарский 

кантон от католической армии. К счастью, его замена - Генрих 

Буллинджер, почти сразу же возглавляет правоверных Цюриха. 

В Новом Свете: активность в Новом Свете падает. Сент-Джонс, 

Ньюфаундленд (самый старый город в Северной Америке, 

основанный европейцами) становится активной базой для 

английских, французских, баскских, португальских и испанских 

рыбаков. Все еще пытаясь заставить кого-то сравниться с подвигом 

Магеллана, Карл V отправляет Себастьяна Кабота на Молуккские 

острова. Кабот продвигается не дальше устья Рио-де-ла-Плата. Даже 

экспедиция, организованная Кортесом с западного побережья 

Мексики (так что ей не нужно было бы заходить в Магелланов 

пролив), терпит неудачу, поскольку португальцы захватывают то 

одно судно, которое достигает Молуккских островов. 

Катастрофическое отсутствие средств толкает Карла на продажу 

Молуккских островов и он уступает контроль над островами в 

пользу Португалии. 

Раунд 4 (1532-1535) 
В апреле 1532 года Османцы совершают первый большой шаг в этот 

период, снова отправляясь на Вену. На этот раз Сулейман 

предпочитает идти на запад от Мохача, вместо того, чтобы 

направиться вверх по долине реки Дунай в Буду. Тем не менее, 

Габсбургский гарнизон в Оружии (пространство Граца в «Here I 

Stand») ведет доблестный бой, задерживая продвижение османцев на 

три недели. Сулейман разоряет Австрийскую провинцию, но до 

осады Вены дело так и не доходит. 

Турки также представляют серьезную угрозу вдоль побережья 

Средиземного моря. Флот Барбароссы, состоящий из 84 судов, почти 

захватывает Джулию Гонзагу для гарема Сулеймана. Параллельно 

этому Барбаросса движется к Туниса, бескровно захватывая город, 

когда его правитель убегает. Именно в этот момент умирает Климент 

VII. После краткого конклава Алессандро Фарнезе восходит на 

папский престол как папа Павел III, первый папа, родившийся в Риме 

за почти 200 лет. Павел III финансирует Карла V, чтобы 

контратаковать Барбароссу. В 1535 году Карлз и Андреа Дория 

собирают флот из 400 кораблей и 30 000 человек и возвращают 

Тунис после месячной кампании. 

Религиозная борьба распространяется за пределы Германии. Павел 

III выбирает Гаспро Гонтарини в качестве одного из своих 

кардиналов. Тем временем Генрих VIII выбирает 37-летнего Томаса 

Крэнмера в качестве архиепископа Кентерберийского. Крэнмер, 

наконец, аннулирует брак Генри с Кэтрин, расчищая путь для Энн 

Болейн на английский трон. Генрих и Парламент принимают Акт о 

превосходстве, с целью ограничить вмешательство Рима в 

английские религиозные дела. Николас Коп выступает с речью в 

Парижском университете, показывая, что протестантская мысль 

проникла и во Францию. Коп и Джон Кальвин вынуждены бежать из 

страны. Тем не менее, протестантские круги остаются в Париже, о 

чем свидетельствует «Дело листовок» в следующем году. Французы 

также публикуют Библию на своем родном языке (перевод Пьера 

Роберта Оливетана), тоже самое делают англичане (Тиндейл и 

Майлз Ковердейл) и немцы (Лютер и Меланхтон).



Here I Stand SCENARIO BOOK, 500th Anniversary Edition 18 

© 2006, 2010 & 2017 GMT Games, EEC 

 

 

In the New World: Внезапно испанская удача в Новом Свете 

снова начинает расти. В 1532 году Франциско Писарро с армией 

менее чем 200 человек вступает в самую бурную гражданскую 

войну в Империи инков. Он захватывает их лидера Атауальпу, 

получает огромный выкуп, а затем убивает его. Эти действия 

завершают распад некогда могущественной империи. На севере 

французский исследователь Жак Картье проходит по реке 

Святого Лаврентия 1000 миль до Монреаля в попытке найти 

Северо-Западный проход. Основные Вывод Картье 

предшествовали дальнейшим французским усилиям в этом новом 

регионе, месте, которое он назвал Канадой, что на языке ирокезов 

значит “деревня”. 

Раунд 5 (1536-1539) 
1536 год был одним из самых опасных лет эпохи. Ибрагим-паша 

убит во время кампании в Персии, вероятно, по приказу новой 

жены Сулеймана Рокселаны. Уильям Тиндейл обвиняется в 

ереси и сожжен на костре под Брюсселем. В Англии Катерина 

Арагона умирает от рака, и Анна Болейн попадает в немилость 

после очередного выкидыша. Вскоре Анну обезглавили, что 

позволило Генриху жениться на Джейн Сеймур (таким образом, 

1536 год стал годом трех королев). Год спустя Джейн умирает 

после рождения долгожданного наследника Генриха, Эдварда VI. 

Генрих и Томас Кромвель начинают Роспуск Монастырей, чтобы 

захватить церковную собственность. Католики в Англии восстают, 

начиная движение, известное как Паломничество Благодати, 

требуя ареста Кромвеля, Крэнмера и Хью Латимера. Благодаря 

обману Генрих захватывает повстанцев и подавляет восстание. 

В это время были опубликованы Институты Кальвина, огромная 

книга на 1500 страниц, которая представляет собой 

систематизированное богословие для реформированной церкви. 

Сам Кальвин прибывая в Женеве, встречает Уильяма Фарела, и 

тот убеждает его остаться и сделать Женеву протестантским 

городом. Несмотря на то, что Кальвин и Фарел ссорятся с 

городскими чиновниками и изгоняются на 3 года, Женева вскоре 

станет центром франкоговорящей Реформации. 

В Новом Свете: События в Новом Свете претерпевают несколько 

интересных поворотов. Альзар Нуньес Кабеса Де Вака, один из 

участников провальной экспедиции Нарваэса во Флориду, 

появляется 8 лет спустя в северо-западной Мексике, 

пропутешествовав тысячи миль. Он пишет старейшее из 

сохранившихся описание путешествий по Америке, описывая как 

его встречи с коренными американцами, так и легенду о золотых 

городах Кибола. Тем временем, французские протестантские 

моряки, преимущественно гугеноты с юга Франции, начинают 

совершать набеги на испанское судоходство, возвращающееся из 

Нового Света. Начинаясь как просто неприятность, активность 

этих рейдеров неуклонно возрастает; к 1538 году они уже 

способны разрушить Гавану. Наконец, новый научный подход к 

исследованию представлен благодаря работам Джерардуса 

Меркатора, голландского производителя карт, которому в 1537 

году было поручено создать глобус для Карла V. Меркатор вскоре 

публикует карты мира, которые изображают Новый Мир с 

большей точностью, чем когда-либо прежде. 

Раунд 6 (1540-1543) 
На короткое время французы и Габсбурги поддерживают тесные 

дипломатические отношения. Планируется даже, что третий сын 

Франциска женится на дочери Карла и получит Миланское 

герцогство в качестве приданого. Опасаясь вторжения франко-

габсбургов в Англию, Генрих VIII вступает в союз с 

протестантами и соглашается жениться на Анне Клевской. За 

этим неосуществленным браком в скором времени следуют 

браки с Кэтрин Ховард и Кэтрин Парр. 

Тем не менее, Карл отказывается от своего брака; Анна де 

Монморенси принимает отказ за разрыв их дипломатических 

отношений. Новый период боевых действий начинается с 

французов против Габсбургов и англичан. Чтобы противостоять 

этим противникам, Франциск тесно сотрудничает с османами, 

даже позволяя огромному флоту Барбароссы провести зиму на 

юге Франции. Успехи Османской империи в этот период 

включают в себя возвращение Буды и успешную защиту Алжира 

от злополучной миссии Карла. 

В 1540 году контрреформация набирает обороты благодаря 

появлению папских указов на формирования Общества Иисуса 

(при Игнатии Лойоле) и в 1542 году для папской инквизиции (во 

главе с Джованни Пьетро Караффа). В Германии Питер Фабер 

также успешно возвращает ключевых представителей 

духовенства обратно в католическую сферу. Неудивительно, что 

Николай Коперник не решается опубликовать свою новую 

теорию о том, что Земля вращается вокруг Солнца. 

В Новом Свете: Картье возвращается в Новый Свет в последний 

раз в сопровождении Жана Франсуа де Робервала, который 

основал колонию Чарльзбург Рояль недалеко от современного 

Квебек Сити. В то же время легенда Де Ваки о богатстве Киболы 

поселяется в умах испанцев. Франсиско Коронадо и Эрнандо 

Де Сото одновременно отправляются в экспедиции по всей 

Северной Америке в поисках этого сокровища. Конечно, ни у 

кого не получилось, но они вернулись, обнаружив Большой 

Каньон и реку Миссисипи. Дальше на юге исследуется другая 

река - Амазонка. Франсиско де Орельяна превращает 

экспедицию по поиску корицы в удивительное путешествие 

длиной в 3000 миль вниз по течению от истоков Амазонки до 

Атлантики. 

Раунд 7 (1544-1547) 
Война между Францией и Англией продолжается. Генрих 

путешествует через континент в Булонь, чтобы гарантировать 

успех его армия в захвате этот города.  Последний военный успех 

его правления. Тем временем французы предпринимают военно-

морское вторжение в южную Англию; это отражено Джоном 

Дадли в Сражении Солента. 

Контрреформация растет с огромной скоростью. Совет Трента 

открывается с Реджинальдом Поулом в качестве одного из 

председательствующих членов. Микеланджело назначен 

главным архитектором базилики Святого Петра. Джордж 

Уишарт захвачен и сожжен на костре в Шотландии; его ученик, 

Джон Нокс, также заключен в тюрьму и отправлен на галеры. 

Тем временем несколько ведущих персонажей скончались. Лютер 

умирает в 1546 году; Барбаросса умирает в том же году. Драгут 

быстро набирает обороты и вскоре становится грозой 

Средиземноморья. Генрих VIII и Франциск I тоже умирают, но 

через год. Их сыновья Эдуард VI и Генрих II наследуют трон. 

Карл заключает мир с турками. Наконец он может нанести удар 

по протестантской родине. Используя отступничество Мориса 

Саксонского и военные таланты герцога Альвы, Карл 

одерживает решительную победу при Мюльберге, победив обоих 

протестантских командующих. 

В Новом Свете: Испанцы так и не нашли свой золотой город 

Нового Света, но в 1545 году они обнаружили другую, не менее 

полезную находку - гору серебра. Названная Cerro Rico 

(«богатый холм» по-испански), эта гора в Потоси (в современной 

Боливии) становится самым большим городом в эпоху открытий. 

Несмотря на то, что Потоси находится на высоте 13 000 футов 

над уровнем моря и глубоко во внутренних районах Южной 

Америки, к концу столетия его население увеличивается до 150 

000 человек, что делает его крупнейшим городом в Новом Свете,  

сопоставимым по размерам со многими столицами. в Европе. 

Ежегодные поставки серебра в Испанию становятся движущей 

силой растущей европейской экономики. 
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Так же это послужило основным вкладом в высокую инфляцию, 

которая сохраняется в Европе в течение следующего столетия. 

Испанцы также пожинают лавры еще одного триумфа в Новом 

Свете - завоеванием Майя. Франсиско де Монтехо, наконец, 

берет под свой контроль земли Юкатана, принадлежавшие майя, 

Он преуспел там, где две предыдущие экспедиции его отца 

провалились. 

Раунд 8 (1548-1551) 
Правление Эдуарда VI в Англии обеспечивает устойчивое 

развитие протестантской веры. Бусер приглашен жить в 

Англию. Архиепископ Кранмер выпускает первое издание 

Книги общих молитв, которое стандартизирует богослужение 

во всех приходах Англии. 

Во Франции новые налоги приводят к восстанию Габель. 

Генрих II отправляет недавно реабилитированного Монморенси 

жестоко расправиться с повстанцами. Тем временем Сулейман 

начинает свою вторую кампанию против персов. Драгут 

захватывает Триполи и создает там новую базу для пиратства. 

Наконец, Петр Канисиус, ученик Фабера, продолжает работу 

иезуитов, на этот раз в Баварии. После смерти Павла III в 1550 

году Канисий теперь служит новому папе Юлию III. Юлий 

родился в Риме и открыл первый Совет Трента. Во время 

пятилетнего пребывания в должности Папы он обновит устав 

ордена иезуитов и выступит спонсором второй сессии 

Трентского совета. 

Раунд 9 (1552-1555) 
Заключительная часть правления Карла V печальна. Армия 

Габсбургов пораженная поступком Мориса Саксонского, 

заставляет Карла поспешно отступить в Инсбрук. Генрих II, 

теперь протестантский союзник, захватывает Мец со своей 

французской армией. Чарльз и Альва ведут кампанию против 

Генриха и укрепляют город, но не могут заставить французов 

сдаться. 

Майкл Серветус, радикальный теолог и ученый, сожжен на 

костре за ересь Джона Кэлвина. 

Мэри I поднимается на трон Англии, вытесняя выскочку леди 

Джейн Грей. Новый лорд-канцлер Стивен Гардинер начинает 

расправляться с ересью по всей Англии. Мэри выходит замуж 

за сына Карла, Филиппа в 1554 году. Но у Марии и Филиппа не 

будет наследника, который мог бы превратить Англию во 

владение Габсбургов. 

Карл дает Фердинанду полномочия заниматься всеми 

немецкими делами. Фердинанд соглашается на мир Аугсбурга; 

это соглашение позволяет каждому немецкому принцу решать, 

будет ли его королевство следовать лютеранской или 

католической вере. По крайней мере, в Германии протестанты 

добились независимости от католической церкви. Карл 

отрекается от престола, оставляя Испанию и Нидерланды 

своему сыну Филиппу. 

В Новом Свете: последний толчок в Новом Свете в течение 

периода, описанного в игре, делают англичане при Эдварде и 

Мэри. Первым шагом Эдварда является вербовка Себастьяна 

Кэбота из Испании. Кэбот предлагает поиск северо-западного 

прохода в Китай и разрабатывает постановление для Хью 

Уиллоуби, чтобы провести первый поход. Уиллоби и его 

команда замерзают в Арктике на смерть. Однако Ричард 

Канцлер, капитан одного из трех кораблей в экспедиции 

Уиллоуби, добирается до Белого моря и продолжает движение 

по суше до Москвы, прибывая ко двору Ивана IV и 

устанавливая новые торговые связи с Россией. 

Участники Реформ 
Краткие биографии каждого из богословов, военачальников, 

военно-морских лидеров, исследователей, конкистадоров, жен и 

тех, кто изображен на картах, приведены в разделах ниже. В 

каждой группе они представлены в том порядке, в котором они 

упоминались в разделе «Игра как история». Конкретные 

биографии правителей и реформаторов не были включены; 

предполагается, что жизнь и творчество этих главных героев уже 

подробно освещены в “Игре как история” 

Богословы и Реформаторы 
Иоганн Тетцель (Johann Tetzel) (1465?-1519) 

В возрасте 17 лет Иоганн Тетцель отправился в Лейпциг, чтобы 

вступить в доминиканский орден. В 1503 году он впервые 

появился в качестве продавца индульгенций, продавая 

индульгенции Тевтонского ордена в Магдебурге, Бремене и Риге. 

В течение следующих семи лет он путешествовал по Германии, 

продолжая продавать рекламируемые индульгенции, чтобы 

сократить время, которое близким придется проводить в 

Чистилище. 

В 1516 году он вновь появился, на этот раз в качестве ведущего 

поставщика индульгенций в Германии, чтобы поддержать усилия 

Лео X по строительству базилики Святого Петра в Риме. Он 

использовал ключевую фразу: «Когда монета в сундуке зазвенит, 

возродится душа из чистилища». Неустанная кампания Тецела 

послужила катализатором, побудившим Лютера опубликовать 

свои 95 тезисов. Спор вскоре вылился в публичные дебаты; Тецель 

предложил свои 106 тезисов в качестве опровержения. Однако в 

конечном счете народные настроения повернулись к Лютеру и 

отвернулись от Тецеля. Тецель удалился в доминиканский 

монастырь с позором. Он стал козлом отпущения за плохое 

отношение Папства к Лютеру и вскоре после этого умер 

несчастным человеком. 

Томмазо де Вио Кайетан (Tommaso de Vio Cajetan) 

(1469-1534) 

Рожденный как Джакопо Вио, он вступил в доминиканский орден 

в возрасте 15 лет и изучал Фому Аквинского (таким образом 

принимая монашеское имя Томмазо). Фамилия Cajetan происходит 

от Gaeta, что за пределами Неаполя, где он родился. К 30 годам 

Кайетан был доктором богословия в Падуе. В 1517 году Лео X 

сделал его кардиналом, назначив его архиепископом Палермо. 

В 1518 году он был отправлен в качестве папского легата в Сейм 

Аугсбурга, где его попросили изучить учения монаха Мартина 

Лютера. Во время своей аудиенции с Кайетом Лютер отказался 

отречься. Вместо этого он вовлек Кайета в дебаты о Писании, 

которые Лютер легко выиграл. Расстроенный всем этим опытом, 

Кайетан сказал: «Я не хочу больше вести переговоры с этим 

зверем; потому что у него острые глаза и фантастические 

спекуляции в голове ». 

Кайетан издал Папскую Буллу об отлучении от Лютера, а так же 

принял решение отказать Генриху VIII в аннулировании его брака 

с Катериной Арагонской. Он умер в Риме в 1534 году. 

Андреас Карлштадт (Andreas Carlstadt) (1480-1541) 

Андреас Карлштадт поступил на факультет в Виттенберге в 

возрасте 24 лет, став сотрудником Лютера и Филиппа Меланхтона. 

У него было много общего с Лютером; на самом деле он 

опубликовал 152 тезиса против индульгенций в апреле 1517 года, 

за шесть месяцев до того, как Лютер разместил свои собственные 

тезисы на двери Замковой церкви (Лютеру выпало лучшее время 

для публикации).
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только после уплаты выкупа. Он стал кардиналом в 1536 году 

при Павле III, оставаясь в Риме пока не умер шесть лет спустя. 

 

Мартин Бусер (Martin Bucer) (1491-1551) 

Родившись в Эльзасе, Мартин Бусер был доминиканским 

доктором теологии и страстным последователем ученого-

гуманиста Эразма. Он слышал, как Лютер выступал на 

публичном споре в Гейдельберге в 1518 году, и вскоре стал его 

восторженным учеником. В 1522 году он женился, первым  из 

протестантов. Впоследствии он был отлучен от церкви и 

вернулся в дружественный Страсбург, которые он превратил в 

один из ключевых центров Реформации. 

Бусер был активным сторонником лютеранского единства и 

несколько раз пытался составить заявление о убеждениях, 

которое было бы приемлемо как для лютеранских, так и для 

цвинглианских лидеров. Хотя такого примирения никогда не 

было, Бусер оставался влиятельным, убеждая Кальвина в 

важности участия мирян в церковных делах во время изгнания 

Кальвина из Женевы. За свою жизнь он опубликовал 

удивительное количество (96) трактатов.  

В 1549 году Бусер принял приглашение Кранмера переехать в 

Англию, которая тогда была дружественным домом для 

протестантов под властью Эдуарда VI. В Англии Бусер помог 

составить ревизию 1552 года в Книге общей молитвы. Он умер в 

1551 году и был с большим достоинством похоронен в церкви 

Оксфордского университета. Однако потрясение английской 

Реформации все еще не давало ему покоя и после смерти; в 1557 

году агенты Марии эксгумировали его тело, разрушили его 

могилу и сожгли его останки на костре. Его реабилитировали  в 

Кембридже, когда Елизавета заняла английский трон. 

Уильям Тиндайл (William Tyndale) (1495-1536) 

Уильям Тиндейл родился в Глостершире, Англия, в 1495 году. 

Он сразу же продемонстрировал отличную способность владения 

языками, свободно владея латынью к 10 годам. Всего 2 года 

спустя он поступил в Оксфордский университет; с1515 году он 

получил степень магистра. Коллега отметил, что Тиндейл 

«настолько искусен в восьми языках - иврите, греческом, латыни, 

испанском, французском, итальянском, английском и немецком, 

что, что бы он ни говорил, кажется, что это его родной язык! 

Тиндейл применил эти языковые навыки для изучения 

Священных Писаний и работ таких реформаторов, как Мартин 

Лютер и Ульрих Цвингли. Он был произведен в священники в 

1521 году, вскоре после этого стал семейным учителем в регионе 

Котсволд. Свои реформаторские взгляды он проповедовал 

жильцам и гостями поместья в котором работал, вовлекая их в 

богословские дебаты, цитируя точные цитаты из Священных 

Писаний. 

Целью Тиндейла стало передача экземпляров Библии в руки 

простого народа Англии. Он начал с перевода Нового Завета на 

английский с оригинального греческого. Говорят, что он сказал 

местному католическому священнику: «Я бросаю вызов Папе и 

всем его законам. Если Бог пощадит мне жизнь на долгие годы, я 

заставлю мальчика, который водит плуг, узнать больше из 

Священных Писаний чем ты! » 

Тиндейл переехал в Лондон и искал Катберта Тунстала, епископа 

Лондона, в качестве возможного покровителя своего библейского 

перевода. Однако в ту пору Тиндейлу пришлось тяжело. 

Изначально Генрих VIII был настроен крайне агрессивно на 

Реформу Лютера. В 1521 году вместе с сэром Томасом Мором, 

он работал над антилютеранским трактатом “Декларация семи 

таинств против Мартина Лютера”; работа, которая заставила 

папу Лео X наградить Генриха титулом 

 

Карлштадт был убежденным защитником работ Лютера, 

особенно против ранних гонений со стороны Иоганна Экка. 

Чтобы довести конфликт до конца, Экк призвал Карлштадта к 

публичной дискуссии в Лейпциге в 1519 году. 27 июня 1519 

года Карлштадт выступил против Экка. Толпы студентов и 

преподавателей собрались из университетов Лейпцига и 

Виттенберга. В течение 7 дней бушевали дебаты на темы 

развращенности человека и папского первенства. Экк явно 

превосходил Карлштадта; 4 июля Лютер заменил Карлштадта и 

продержался еще 5 дней. В целом дискуссия, вероятно, была в 

пользу католиков, поскольку Экк показал, что убеждения 

Лютера сильно заимствованы у богемских гуситов (которых 

успешно судили как еретиков столетие назад). 

 

Карлштадт, самый радикальный из реформаторов Виттенберга, 

сыграл еще более заметную роль во время изгнания Лютера в 

Вартбург. В то время Карлштадт, возглавлявший службы в 

Виттенберге, внес кардинальные изменения: женился на 

благородной женщине, обличал изображения и образы как 

идолов и носил черную академическую одежду вместо обычных 

облачений. Через несколько месяцев весь Виттенберг был в 

смятении. Не зная, как контролировать ситуацию, Фридрих 

Мудрый вызвал Лютера обратно из Вартбурга, чтобы 

восстановить порядок. Сильно подвергнутый цензуре со 

стороны Лютера, Карлштадт переехал в Базель, где он умер в 

1541 году. 

Иоганн Экк (Johann Eck) (1486-1543) 

Иоганн Экк, доктор богословия в возрасте 24 лет, был главным 

антагонистом Лютера в первые дни Реформации. В ответ на 95 

тезисов Лютера, Эк опубликовал свой собственные, обвинив 

Лютера в пропаганде ереси и развитии анархии. На 

последовавших в Лейпциге дебатах Эк использовал свой 

диалектический навык, чтобы превзойти Карлштадта. Даже 

против Лютера (который, по признанию Экка, превосходил его 

по умениям и навыкам), Эк смог справиться. Богословы 

Лейпцига назвали его победителем и осыпали его подарками. 

В следующем году Лео X отправил Экка и Алеандра с приказом 

издать Буллу, отлучающего Лютера в городах Германии. Оба 

были встречены ожесточенным сопротивлением; даже в 

Лейпциге Эку приходилось прятаться в монастыре, чтобы 

избежать захвата разъяренной толпой. Несмотря на такие 

опасности, Эк продолжал бороться с протестантами до конца 

своей жизни. В эти годы он вступал в споры с Лютером, 

Цвингли, Меланхтоном и Бусером и служил в качестве 

основного католического представителя на немецких сборах в 

Аугсбурге (1530), Вормсе (1540) и Регенсбурге (1541). 

Джером Алеандр (Jerome Aleander) (1480-1542) 

Родившийся как Джироламо Алеандро за пределами Венеции, 

Алеандр был одним из самых образованных людей того 

времени, занимая должность ректора Парижского университета 

около 1508 года. Он отправился в Рим, а в 1519 году был 

назначен Лео X библиотекарем Ватикана. 

Его первое знакомство с Реформацией состоялось на Вормском 

Сейме, на котором он присутствовал в качестве представителя 

Папы. В Вормсе он яростно осудил Лютера, поляризуя мнения 

по обе стороны дебатов. Он закончил тем, что написал 

Вормский Указвя, который заклеймил Лютера как преступника 

и сделал незаконным чтение любых произведений Лютера. 

Затем Алеандер переехал в Нидерланды, где он преследовал 

двух монахов из Антверпена, которые были сожжены на костре 

в 1523 году, став первыми мучениками Реформации. Алеандр 

был членом двора Франциска I во время битвы при Павии; он 

был схвачен и освобожден
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«Защитник веры». Очевидно, что в этот период правления 

Генриха не было никакой поддержки переводов Библии на 

английский язык. 

Поэтому в мае 1524 года Тиндейл отправился в Гамбург, 

чтобы больше никогда не увидеть свою родную Англию. Он 

проделал путь от побережья до Виттенберга, где он мог 

напрямую посоветоваться с Лютером и его коллегой 

Филиппом Мелхонтоном. В течение года он завершил перевод 

Нового Завета и передает его Вормсу для публикации. К 1526 

году был выпущен первый тираж 3000 экземпляров. Эти 

копии были затем спрятаны в короба для сухих товаров и 

отправлены в Англию. 

Генрих VIII был предупрежден о ввозе контрабанды в страну 

и установил наблюдение  во всех портах. Танстолл издал указ, 

который гласил: «... что многие дети беззакония, хранители 

секты Лютера, ослепленные крайними злодеяниями, 

сбившиеся с пути истины и католической веры, хитро 

перевели Новый Завет на наш английский язык .... [Мы] 

поручаем вам принести все такие книги ...” 

Книги были собраны и сожжены перед собором Святого 

Павла в Лондоне. Однако, несмотря на это, Новый Завет 

Тиндейла все же распространялся в Англии. Тунстелл был 

вынужден работать с агентами Габсбургов в Нидерландах, 

чтобы остановить производство за рубежом. Найдя торговца 

тканями, который знал Тиндейла, Тунсталл предложил купить 

каждую возможную копию за солидную сумму, чтобы не 

допустить их в Англию. Работая через своего посредника, 

Тиндейл, который сейчас был в долгах, согласился на сделку. 

Вырученные средства позволили ему погасить свои кредиты и 

подготовить новое и улучшенное издание - все за счет 

католической церкви Англии. 

Но его удача была скоротечна. К 1529 году он завершил 

перевод Пятикнижия (первые 5 книг Библии). Плывя из 

Антверпена в Гамбург (где его ждал его издатель), корабль 

Тиндейла потерпел крушение; перевод и все справочники 

были потеряны. Работая с Майлсом Ковердейлом, он смог 

завершить переиздание в течение следующего года. 

Пятикнижие достигло Англии летом 1530 года. Однако 

Тиндейл стал теперь мишенью для английских агентов и 

агентов Габсбургов. Следующие несколько лет он провел в 

бегах, переезжая из города в город на континенте. Наконец, в 

1535 году он был схвачен в Антверпене во время званного 

обеда, который по сути оказался ловушкой. Он провел более 

года в заточении в крепости к северу от Брюсселя. Наконец он 

был осужден за ересь, осужден и сожжен на костре в октябре 

1536 года. 

На основе материалов Тиндайла, Ковердейл вскоре закончил 

перевод Библии, однако основой этих первых полных 

англоязычных версий оставались переводы Тиндейла. 

Большая часть его текста была включена непосредственно в 

версию короля Джеймса, работу, которая дошла до наших 

дней. Сегодня до сих пор существует две копии 

оригинального тиража 3000 Новых Заветов Тиндейла, 

напечатанного в Вормсе в 1526 году. Британская библиотека 

владеет одной из этих копий, купив ее за миллион фунтов в 

1994 году. 

Филипп Меланхтон (Philip Melanchthon)  

(1497-1560) 

Филипп изменил свою фамилию (Шварцерд, буквально 

«Черная Земля») на ее греческий эквивалент, когда он начал 

изучать гуманизм. Он поступил на факультет в Виттенберге в 

качестве профессора греческого языка в 1518 году. Он будет 

работать на стороне Лютера в течение следующих 28 лет, 

выступая в качестве более дипломатичного и образованного 

дополнения к лютеранскому лидеру. Как заметил сам Лютер: 

«Я грубый пионер, который должен пробить дорогу; но мастер 

Филипп приходит тихо, нежно сеет и от всей души поливает, 

так как Бог щедро одарил его дарами.” 

Лютер не мог присутствовать на Аугсбургском диспуте в 1530 

году, так как он все еще был в бегах. С отсутствием Лютера 

Меланхтон стал известен благодаря своей работе по написанию и 

редактированию Аугсбургской исповеди. После смерти Лютера 

Меланхтон стал духовным лидером лютеранской церкви, 

оставаясь им до самой смерти. 

Йоханнес Эколампадиус (Johannes Oekolampadius) 

(1482-1531) 

Йоханнес Эколампадиус, который, как и многие гуманисты 16-го 

века, принял греческое имя (что означает «домашний 

светильник»), родился в Пфальце и учился в Болонье. Он стал 

проповедником в соборе в Базеле в 1515 году. Около 1519 года он, 

проповедуя, провел около 18 месяцев в Аугсбурге. Там он  начал 

переписку с Лютером и Меланхтоном. Наконец в 1522 году он 

вернулся в Базель навсегда. Он стал правой рукой Цвингли, 

помогая ему в Швейцарских Реформах, и принял участие в 

Марбургском коллоквиуме, представляющем точку зрения 

Цвингли. Он женился в 1528 году; его жена (Вибрандис 

Розенблатт) выйдет замуж за Мартина Бусера 14 лет спустя. Он 

был очень болен, когда до него дошли новости, что Цвингли 

погиб в бою; вскоре после этого он умер, не сумев пережить 

горечь утраты. 

Лоренцо Компеджио (Lorenzo Campeggio)  

(14747-1539) 
Сын болонского адвоката Лоренцо Кампеджио также был отцом 

пятерых детей. Он стал в священником только после смерти своей 

жены в 1509 году. Он стал кардиналом всего восемь лет спустя, 

как раз в то время, когда происходили некоторые из ключевых 

событий Реформации. В 1518 году он посетил Англию и 

подружился с Генрихом VIII, который сделал его епископом 

Солсберийским. Он также был на стороне Климента VII во время 

Разграбления Рима, видел коронацию Карла императором 

Священной Римской империи, вел переговоры с Меланхтоном в 

парламенте Аугсбурга в 1530 году и был частью конклава, 

который избрал Павла III. 

Кампеджио наиболее известен как папский легат в Англии, 

который слушал дело Генриха о разводе с Катериной Арагонской. 

По приказу Климента Кампеджио прервал слушанья и отказался 

дать свое решение. В последний день заседания, когда все 

ожидали вердикта, Кампеджио отложил суд и покинул Англию. 

Он вернется в Англию только в 1535 году, на этот раз с указом о 

разводе Генриха с Анн Болейн. 

Генрих Буллингер (Heinrich Bullinger) (1504-1575) 

Швейцарский реформатор Генрих Буллингер родился поколением 

позже Цвингли. Буллингер слышал, как Цвингли выступал в 

Цюрихе в 1527 году, и последовал за ним в Берн для дебатов в 

следующем году. После смерти Цвингли в битве при Каппеле 

Буллингер и его семья навсегда переехали в Цюрих. В 

воскресенье, сразу после прибыл, он «читал проповедь с кафедры 

о том, что Цвингли не мертв, как думали многие, но воскрес, как 

феникс». Он будет руководить этой церковью еще 44 года, до 

самой смерти. 

Буллингер был удивительным корреспондентом. Это давало ему 

возможность распространять Реформы по всей Европе, особенно в 

Англии, где он и Мартин Бусер помогли сформировать 

англиканское богослужение. До сих пор существует 12 000 его 

писем. Он переписывался с богословами лютеранской, 

реформатской, кальвинистской и английской конфессий, а также с 

такими другими известными людьми, как Филипп Гессенский, 

Генрих VIII, Эдвард VI, Елизавета I и леди Джейн Грей.
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Гаспаро Контарини (Gasparo Contarini) (1483-1542) 

Гаспаро Контарини родился в знатной венецианской семье и 

учился в университете Падуи, где изучал науку, философию и 

теологию. В конце 1520 года он стал венецианским послом при 

дворе Карла V, проработав в этом качестве до 1525 года. Точно 

так же он был представителем при папском дворе Климента VII с 

1528 по 1530 год, присутствуя на коронации Карла V. Он был 

активным членом группы католиков, склонных к реформам, в 

которую входили Реджинальд Поул и Джованни Пьерро Караффа. 

В 1535 году Павел III сделал Контарини кардиналом. Он был 

сторонником умеренных злоупотреблений в католической церкви, 

и помогал продвигать создание Общества Иисуса. По воле Карла 

Контарини был отправлен в качестве папского легата в Германию 

на конференцию в Регенсбурге в 1541 году. Там он не смог 

примирить католиков и протестантов. Умерл в следующем году. 

Николас Коп (Nicholas Cop) 
Почти ничего не известно о Николасе Копе, за исключением того, 

что он недолго являлся ректором Парижского университета в 

1533 году. В День всех святых Коп проповедовал на открытии в 

начале учебного года. Проповедь Копа была протестантской; а 

именно, что спасение дается только верой, а не добрыми делами. 

Коп был вызван, чтобы объяснить свою речь, но вместо этого он 

сбежал из Парижа. Франциск назначил награду за поимку Копа, 

но он смог бежать в Базель. Жан Кальвин был другом Копа.  В то 

же время он тоже бежал из Парижа. Некоторые источники 

указывают на возможность того, что Кэлвин был автором речи 

Копа, но это не подтверждено. После выступления Копа 

протестанты во Франции стали смелее, запустив «Дело с 

Листоками» в начале следующего года. 

Пьер Роберт Оливетан (Pierre Robert Olivetan) 
(15067-1538) 

Родившись в Пикардии, Пьер Робер принял прозвище Оливетан 

(буквально «Полуночное масло»), основанное на его склонности 

работать до поздней ночи. Он учился в университете в Париже и 

Орлеане, именно тогда приняв протестантские верования. Джон 

Кальвин был его двоюродным братом; многие утверждают, что 

Оливетан был первым, кто разжег протестантский огнь в 

Кальвине. В 1528 году Оливетан подозревался в еретических 

верованиях и бежал в Страсбург. 

Пять лет спустя он переехал в Альпы и жил среди вальденсов, 

обучая детей этой общины, давним религиозным изгоям. 

Старейшины Вальденса заинтересовались новым переводом 

Библии на французский язык и подарили 500 крон на 

финансирование Оливетана для этой работы. Используя в 

качестве руководства французскую Библию Жака Лефевра 

Д’Этапла, Оливетан подготовил новую версию, основанную на 

переводе из Ветхого Завета на иврите и Нового Завета на 

греческом языке. Он был опубликован в 1535 году и оставался 

окончательной французской Библией в течение 350 лет. Оливетан 

умер в Италии в возрасте 32 лет; он завещал свою обширную 

библиотеку своему двоюродному брату Кальвину. 

Майлз Ковердейл (Miles Coverdale) (14887-1568?) 

Майлз Ковердейл родился в Йоркшире, изучал философию и 

теологию в Кембридже и был произведен в священники в 1514 

году. Когда Реформация начала распространяться на Англию, 

Ковердейл был в кругу тех, кто симпатизировал 

реформированным убеждениям, включая Томаса Кромвеля, 

который поощрял Ковердейла начать работу над переводом 

Библии. Однако к 1528 году его деятельность стала слишком 

опасной, он присоединился к Тиндейлу на континенте и помог 

ему завершить Пятикнижие. 

После ареста и смерти Тиндейла Ковердейл извлек уроки из 

записей Тиндейла, чтобы закончить перевод Библии. Ковердейл 

знал латынь, но не знал ни иврита, ни греческого. В значительной 

степени его работа была мастерской работой по редактированию 

переводов, впервые созданных другими. Он предложил его 

своему другу Кромвелю, который позаботился о том, чтобы он 

был опубликован сначала в 1537 году, а затем как исправленная 

«Великая Библия» в 1539 году. 

Ковердейл ненадолго вернулся в Англию, но снова бежал в 

Германию, когда Кромвель был казнен в 1540 году. Он стал 

лютеранским пастором и учителем школы в Пфальце в течение 

восьми лет. Вернувшись в Англию в 1548 году, он стал 

капелланом королевы Кэтрин Парр, а затем епископом Эксетера. 

Когда Мария заняла трон, он был вынужден бежать в третий раз; 

на этот раз в Данию. Во время правления Елизаветы он снова 

вернулся в Англию, но не был восстановлен в качестве епископа. 

Хью Латимер (Hugh Latimer) (14857-1555) 

Хью Латимер родился в семье фермеров Лестершира. Он учился в 

колледже Христа в Кембридже, начиная с 14 лет, и к 1522 году 

был университетским проповедником. Первоначально он был 

антилютеранином, но быстро перешел к реформированным 

взглядам после встречи с Томасом Билни. 

Латимер был энергичным, ревностным проповедником и 

неутомимым защитником бедных. Имея неосторожность 

проповедовать о том, что Дева Мария была грешницей, отрицая 

существование чистилища и называя большинство епископов и 

аббатов «ворами», часто попадал в бедственное положение. Во 

время правления Генриха он дважды был заключен в Лондонский 

Тауэр, но оба раза ненадолго, возможно, из-за того, что он был 

одним из первых сторонников брака Генриха с Энн Болейн. Во 

время правления Эдварда Латимер мог наконец говорить 

свободно. Он обычно проповедовал, по крайней мере, два раза 

каждое воскресенье, приводя верующих в бешенство. В 

приходских книгах случалось регистрировались расходы на 

«починку скамеек, сломанных во время проповеди доктора 

Латимера». 

Когда Мария заняла трон, Латимер знал, что его дни сочтены. В 

октябре 1555 года он и епископ Николас Ридли были сожжены на 

костре в Оксфорде, став одними из самых известных 

протестантских мучеников. Перед сожжением Латимер произнес: 

«Воспряньте духом, мастер Ридли,, ибов этот день мы зажжем 

такую свечу в Англии, которую, как я верю, по милости Божей, 

уже никогда не погасят.” 

Уильям Фарел (William Farel) (1489-1565) 

В возрасте 20 лет Уильям Фарел покинул свой дом на юго-

востоке Франции, чтобы учиться в Париже. Под влиянием Жака 

Лефевра Д'Этапла, Фарел укрепил свои протестантские взгляды и 

решил покинуть Францию в 1523 году. Сначала он отправился в 

Базель, где встретился с Эколампадием. Его выгнали из Базеля, и 

он начал проповедовать свои пламенные проповеди по всей 

Швейцарии. Наконец в 1533 году он поселился в Женеве. 

В 1536 году Кальвин проезжал через город по пути в Страсбург. 

Фарел читал Институты Кальвина и знал, что им нужно 

объединить свои усилия. Он убедил Кальвина остаться. Однако в 

1538 году, поссорившись с администрацией города были изгнаны. 

Они отправились в Страсбург и оценили труды Бусера по 

созданию города-государства под руководством церкви. В 1540 

году в Страстбурге Фарел участвовал в венчании Кальвина. 

Кальвина пригласили обратно в Женеву в 1541 году; Фарел 

вернулся в Невшатель. Фарел и Кальвином оставались друзьями, 

хотя у них случилась небольшая ссора, когда 69-летний Фарел на 

закате своих дней женился на молодой женщине.
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Иньиго Лопес де Лойола (Ignatius Loyola)  
(1491-1556) 
Иньиго Лопес де Лойола родился в Баскской провинции 

Испании. Он воевал против французов во время вторжения в 

Наварру в 1521 году. Был тяжело ранен. Во время выздоровления  

читал религиозные тексты и приобрел необычайную способность 

анализировать человеческий разум и эмоции. Он делал записи о 

своих духовных переживаниях, собирая их в книгу, которая 

позже будет опубликована как его Духовные упражнения. 

Он не противостоял протестантам напрямую, а вместо этого 

заявлял: «Если мы будем помогать еретикам, мы должны быть 

внимательны, смотреть на них с любовью, любить их правдиво и 

изгонять из наших сердец любые мысли, которые может 

уменьшить наше почтение к ним. Пастырская забота, диалог, 

доброжелательность и уверенность - помогут; противоречия, 

которые только приведут партнера к дискредитации -  не помогут 

». Измученный годами пеших путешествий по Германии, Италии, 

Франции, Испании и Португалии, Фабер умер вместе с Лойолой в 

Риме в 1546 году. 

Его имя было изменено на Игнатий из-за ошибки писца, когда он 

поступил в Парижский университет в 1528 году. В Париже он 

возглавил круг друзей с похожими религиозными убеждениями, 

включая Питера Фабера и Фрэнсиса Ксавье. Эта группа основала 

Общество Иисуса в 1534 году и решила отправиться в Рим, 

чтобы получить папское благословение. В 1538 году они 

достигли Рима; два года спустя был издан Папский Указ, 

официально создавший орден иезуитов. Игнатий будет первым 

Генералом иезуитов. 

Затем Лойола отправил отдельных иезуитов по всей Европе и 

Новому Свету с поручением обучать и основывать колледжи, 

университеты и семинарии. Вооруженная учением иезуитов, 

таких как Лойола, Фабер и Канисиус, Контрреформация была 

теперь полностью готова к битве с протестантами. 

Джованни Пьетро Караффа  

(Giovanni Pietro Caraffa) (1476-1559) 

Сын известной семьи из Неаполя, Караффа был послом в Англии и 

Испании при Лео X. У него развилась ненависть к испанцам, 

которые в то время управляли его родным Неаполем. В 1524 году 

он подал в отставку со своей церковной должности и помог 

сформировать Театин, мужской аскетический орден, базирующийся 

в северной Италии. Члены этой группы основали католические 

оратории, миссии и больницы, посвятив себя строгим нормам 

поведения, включая обеты бедности. 

Павел III сделал Караффу кардиналом в 1536 году и вскоре после 

этого епископом Неаполя. Его ненависть к испанцам продолжалась, 

и он враждовал с иезуитами Лойолы и Карлом V. В 1542 году, 

после провала Регенсбургского коллоквиума, Павел III выпустил 

указ, учреждающий папскую инквизицию. Караффа стал главным 

инквизитором. Человек с жестоким нравом и твердым убеждением, 

что еретики должны быть сурово наказаны, Караффа использовал 

эту возможность, чтобы обрушить террор на неверующих. 

Протестантские и еврейские книги были уничтожены в результате 

массовых сжиганий книг. Караффа пообещал: «Даже если бы мой 

отец был еретиком, Я бы сам собрал дрова, чтобы сжечь его». 

В 1555 году Караффа был избран папой Павлом IV, вопреки 

желанию Карла V. Его четырехлетнее папство ознаменовано 

войной Папы с сыном Карла Филиппом. В1559 году, незадолго до 

смерти Караффа выпустил Первый Сборник Запрещенных Книг. 

Пьер Фавр (Peter Faber) (1506-1546) 

Сын савойского пастуха, Питер Фабер (или Пьер Фавр) 

отправился в Париж в 1525 году, чтобы обучаться на духовную 

должность. Его соседом по комнате в университете был Фрэнсис 

Ксавье из Наварры. Вскоре они познакомились с Игнатием 

Лойолой, сформировав тем самым ядро ордена иезуитов. После 

основания ордена иезуитов Фабер взял на себя ведущую роль в 

контрреформации Германии. Он работал в Майнце, Кельне, 

Регенсбурге и Вормсе, используя Духовные Упражнения Лойолы 

для реформирования и укрепления религиозных убеждений, 

особенно среди священнослужителей. 

Реджинальд Поул (Reginald Pole) (1500-1558) 

Внук Георга, герцога Кларенса, Поул был претендентом от 

йоркистов на Английский престол. Он изучал богословие в 

Оксфорде и в Италии. Генрих предложил ему должность 

архиепископа Йоркского, но он отказался. В конце концов он 

опять уехал, где продолжил обучение в Падуе и Париже. 

В 1536 году Павел III избрал Поула кардиналом. Поул дважды 

руководил Советом Трента. В 1549 году, после смерти Павла III, 

он проиграл на выборах Папы всего один голос. Консервативный 

режим Павла IV теперь преобладал в Риме. Поул не ладил с 

Павлом IV и вернулся в Англию после того, как Мария заняла 

трон. Она сделала его архиепископом Кентерберийским, 

должность, которую он занимал до самой смерти в 1558 году, 

которая наступила всего через несколько часов после смерти 

Марии. 

Джордж Уишарт (George Wishart) (15137-1546)  

На восточном побережье Шотландии Джордж Уишарт посещал 

Королевский колледж, Абердин и Лувенский университет. Он 

вернулся в Шотландию и начал преподавать Новый Завет на 

греческом языке. В 1538 году он был обвинен в ереси и бежал 

сначала на континент, а затем в Англию. К 1544 году он вернулся 

в Шотландию и начал работать с Джоном Ноксом, его учеником. 

В течение почти двух лет он проповедовал по всей Шотландии, 

едва избегая преследования католических властей. Наконец, в 

конце 1545 года он был схвачен и приговорен к сожжению. В тот 

день порох взорвался, но не убил его. Он принял мучительную 

смерть. Возмущение его казнью помогло протестантскому делу в 

Шотландии. 
Джон Нокс (John Knox) (15057-1572) 

Нокс родился в Лотиане, к востоку от Эдинбурга. Он был сыном 

шотландца, сражавшегося с англичанами в битве при Флодден-

Филд в 1513 году. Он был произведен в священники в 1536 году 

и стал учеником Джорджа Уишарта. Когда Уишарт был захвачен 

в плен, Нокс сбежал, но его схватили в замке Сент-Эндрюс и 

заставили три года  грести на французской галере (1547–

1549). После освобождения он отправился в протестантскую 

Англию Эдварда VI, где проповедовал в Бервике и Лондоне. 

После смерти Эдварда Нокс уехал на континент. Он учился у 

Кальвина в Женеве и использовал его знания, чтобы основать 

пресвитерианскую церковь в Шотландии после своего  

возвращения домой в 1559 году. 

Петр Канисиус (Peter Canisius) (1521-1597) 

Канисиус родился в Неймегене и учился в университете Кельна. 

Там он встретил своего наставника Фабера. Он был принят в 

орден иезуитов в 1543 году, первым немцем, удостоенным такой 

чести. Он основал несколько иезуитских колледжей в Германии и 

написал катехизис на немецком языке. Канисиус остался в 

Германии и активно продвигал католическое дело до 59 лет. 



24 Here I Stand SCENARIO BOOK, 500th Anniversary Edition 

© 2006, 2010 & 2017 GMT Games, EEC 

 

 

 

Стивен Гардинер (Stephen Gardiner) (14937-1555) 
Сын торговца тканями из Бери-Сент-Эдмундс в Саффолке, 

Англия, Гардинер учился на доктора как по гражданскому, так и 

по каноническому праву, достигнув обоих степеней к 1521 году. 

Он стал секретарем кардинала Томаса Волси, который отправил 

его к Климент VII, чтобы оспорить Развод Генриха. В 1531 году он 

сменил Волси как епископ Винчестерский. Его трактат De vera 

obedientia, опубликованный в 1535 году, до сих пор считается 

лучшим аргументом для английских монархов возглавляющих 

Церковь Англии. После 1539 года он стал строгим критиком 

протестантизма. Он осудил Крэнмера за ересь и заставил Латимера 

подать в отставку. Однако после смерти Генриха всё изменилось. 

Он был заключен в Лондонский Тауэр на протяжении большей 

части 5-летнего правления Эдуарда VI. Однако он все еще 

участвует в богословских дебатах в Тауэре, издаваясь за границей 

под псевдонимом. 

Наконец Мария I стала королевой, и восхождение Гардинера было 

завершено. Она сделала его лордом канцлером Англии. Он 

возродил старые законы о ереси, подготовив почву для 

последующих кровавых гонений. Он председательствовал на 

слушаниях по ереси в течение первых двух лет царствования 

Марии (досамой смерти в 1555 году), но умер до знаменитых 

сожжений Латимера, Ридли и Кранмера. 

 

Полководцы 
Чарльз Брендон (Charles Brandon) (1484-1544) 
Чарльз Брэндон был сыном сэра Уильяма Брэндона, знаменосца 

Генриха VII во время его великого триумфа во всей своей красе. 

Старший Брэндон погиб в этой битве, убитый рукой короля йорков 

Ричарда III. Чарльз вырос при дворе и стал другом Генриха VIII на 

всю жизнь. В 1513 году Брэндон участвовал в кампании Генриха 

против Франции. В 1523 и 1544 лично возглавил два вторжения 

англичан на Францию. 

В 1514 году Брэндон стал первым герцогом Саффолка. Вскоре 

после этого умер пожилой французский король Людовик XII, а его 

жена, прекрасная сестра Генриха Мария Тюдор, осталась вдовой. 

Брэндон и Мэри давно были влюблены; в 1515 году они женились 

против желания Генриха. Брэндон играл важную роль при дворе 

Генриха в течение всего его правления: он ддокладывал королеве 

Екатерине о браке Генриха с Анной Болейн, он действовал в 

качестве Верховного управляющего на коронации Анны Болейн, и 

он получил большую выгоду от Роспуска Монастырей. 

 

Карл Бурбон (Charles Bourbon) (1490-1527) 
Официально известный как Карл III из Бурбона-Монпенсье, 

восьмой герцог Бурбона, он был дворянином и претендовал на 

земли Оверни во Франции. В 1505 году он женился на Сюзанне, 

герцогине Бурбонской, добавив к своему роду еще один огромный 

участок земли, который теперь тянулся по всей центральной 

Франции, в основном к западу от Лиона. 

Превосходный солдат в итальянских войнах, Бурбон был назначен 

констеблем Франции в 1515 году и был награжден Франциском за 

службу в битве при Мариньяно, став губернатором Милана. 

Однако его отношения с Франциском вскоре испортились. 

Конечный разлад произошлел после смерти Сюзанны, когда 

претензия на ее земли стала предметом спора между Бурбоном и 

матерью Франциска Луизой Савойской. Зная, что он не способен 

выиграть такой спор против королевы-матери, Бурбон попытался 

перейти на сторону Карла V. Его замысел был раскрыт, и он бежал 

в Италию.Оказавшись в Италии, Бурбон получает командование 

имперскими войсками. Он вернулся во Францию и ненадолго 

осадил Марсель, что в конечном итоге привело к кампании в 

Павии. После победы в Павии Бурбон был оставлен командующим 

императорской армии на севере Италии. В течение двух лет эта 

армия не оплачивалась, что привело к знаменитому Разграблению 

Рима; Бурбон был убит во время штурма городских стен. 

 

Ибрагим-паша (Ibrahim Pasha Ottoman) (1493-1536),  
Ибрагим-паша родился в 1493 году, сын греческого моряка. 

Побережье Средиземного моря в те дни было опасным местом, и 

Ибрагим был захвачен турецкими корсарами, еще будучи 

мальчиком. Ему повезло, что его продали вдове в районе Магнезии 

(часть Фессалоники на северо-западном берегу Эгейского моря), 

которая позаботилась о его образовании в местной греко-

христианской общине. Вскоре он смог говорить на турецком, 

персидском, греческом и итальянском языках. 

В то время Сулейман был наследником престола и губернатором 

Магнезии. Он сразу полюбил Ибрагима, который был почти 

ровесником, и сделал его служителем при дворе. После вступления 

Сулеймана на императорский престол в 1520 году Ибрагим был 

назначен главным сокольником при дворе в Стамбуле. Он прошел 

через ряд должностей, все время, днем и ночью оставаясь с 

Сулейманом. Два друга, один из которых был султаном, а другой 

бывшим рабом, регулярно беседовали о делах постоянно 

расширяющейся Османской империи. Общительная и 

оптимистичная натура Ибрагима была прекрасным контрастом для 

замкнутого, часто меланхоличного характера Сулеймана. 

В 1524 году в Египте вспыхнуло восстание. Сулейман направил 

Ибрагима для разрешения этого кризиса. Ибрагиму удалось 

восстановить османскую власть в Египте, используя свои 

дипломатические навыки. Он успокоил повстанцев-мамлюков и 

создал новую систему налогообложения, которая помогала 

поддерживать мир в Египте ещё более века. По возвращении в 

Стамбул Ибрагим женился на сестре Сулеймана и был назначен 

главнокомандующим османскими вооруженными силами. Его 

приход к власти был стремительным. Считается, что он умолял 

Сулеймана не продвигать его так далеко, опасаясь, что власть 

погубит его. Но теперь он уступал только самому султану. 

В 1526 году Сулейман и Ибрагим начали крупную кампанию 

вместе в Венгрии. Проливные дожди и ливни преследовали их в 

долине реки Дунай до самого лета. Река Драва была главным 

препятствием на пути османского наступления, и, по оценкам 

некоторых военных экспертов, на ее преодоление потребовалось 

бы 3 месяца. Под руководством Ибрагима мост был построен за 3 

дня. После того, как османское войско было переправлено, 

Сулейман разрушил мост, так что «все дороги, ведущие к 

отступлению, были перекрыты, его солдаты ьыли непоколебимы 

на поле боя». В тридцати милях дальше к северу османы встретили 

молодого венгерского короля Людовика в Мохаче и решительно 

победили его. 

Ибрагим участвовал в компаниях в Венгрии с Сулейманом еще 

несколько раз. Ибрагим лично руководил подготовкой к осаде 

Вены в 1529 году. Но столица Австрии противостояла османским 

наступлениям как тогда, так и спустя три года в 1532 году. 

Однако на дипломатическом фронте деятельность Ибрагима с 

западным христианским миром была весьма продуктивной. 

Представляя себя «реальной властью Османской империей» на 

западе, Ибрагим использовал различные тактики для 

заключения выгодных соглашений с лидерами католических 

держав. Венецианские дипломаты даже называли его «Ибрагим 

Великолепный». В 1533 году он убедил Карла V превратить 

Венгрию в османского вассала. В 1535 году он заключил 

монументальное соглашение с Франциском I, согласно 

которому Франция получила статус привилегированной 

торговли в Османской империи в обмен на совместные 

действия против Габсбургов. Это соглашение заложило основу 

для совместных франко-османских военно-морских маневров, 

включая базирование всего османского флота на юге Франции 

зимой 1543 года. 

Сила Ибрагима продолжала расти, и теперь она соперничала с 

силой самого Сулеймана. Самая любимая жена Сулеймана, 
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Рокселана, начала настаивать на удалении Ибрагима. Хотя 

точная мотивация неизвестна из заговор не доказан, Ибрагим 

был убит в 1536 году во время персидской кампании. 

 

Фердинанд I (Ferdinand I) (1503-1564) 
Фердинанд родился в Мадриде и был младшим братом Карла V. 

Он женился на Анне Богемской, дочери короля Ладислава в 

Линце в 1521 году. Карл поручил ему управлять 

наследственными землями в Австрии и Словении. После того, 

как венгры сдались османам после битвы при Мохаке в 1526 

году, Фердинанд был провозглашен королем Венгрии, что 

ставило его в прямой конфликт с Иоанном Заполя, который 

претендовал на то же трон. 

Ключевым испытанием Фердинанда была защита Вены в 1529 

году. Город держался, но без каких-либо усилий со стороны 

Фердинанда; он уже бежал в Богемию. Четыре года спустя он 

подписал договор с османами, разделив Венгрию на треть. 

Позже Фердинанд стал убежденным сторонником 

контрреформации, пригласив иезуитов в Вену (1551 г.) и Прагу 

(1555 г.). После отречения Карла Фердинанд стал императором 

Священной Римской империи. 

 

Филипп Гессенский (Philip of Hesse) (1504-1567) 
Филипп Гессенский был одним из светских и военных 

руководителей Реформации в Германии. Он был основателем 

первого протестантского университета в Марбурге, хозяином 

Марбургского коллоквиума, одним из двух отцов-основателей 

Лиги Шмалькальдов, а также подписавшим «протест» в Сейме 

Шпейера и оригинальную Аугсбургскую конфессию 1530 года. 

Единственным недостатком его было то, что он не был верен 

своей жене. В 1540 году он попросил Бусера и Меланхтона 

утвердить свой брак со второй женой. В тайне они 

присутствовали при втором бракосочетании Филиппа. Когда 

это открылось, возникший в результате скандал значительно 

подорвал репутации протестантского дела. 

Филипп сдался имперским силам Карла V вскоре после битвы 

при Мюльберге, возможно, будучи обманутым. Он был 

имперским заключенным в течение пяти лет до освобождения в 

Пассау (1552). 

 

Джон Фредерик (John Frederick) (1503-1554) 
Джон Фредерик был племянником Фридриха Мудрого, 

двоюродным братом Мориса Саксонского. Он был личным 

знакомым и корреспондентом Лютера, и помогал в публикации 

его произведений. Как и Филипп, он помог основать Лигу 

Шмалькальдов и подписал Аугсбургское Исповедание. Его роль 

в Реформации часто считается почти идентичной роли Филиппа 

Гессенского. Однако важно отметить, что Джон Фредерик был 

убежденным лютеранином; Филипп был больше цвинглианцем. 

Когда началась война Шмалькальдов, он отправился на юг, 

навстречу Карлу, но вместо этого столкнулся со своим 

коварным двоюродным братом Морисом. Джон Фредерик  

отбросил армию Мориса, но был захвачен армией Карла V. Он 

был освобожден в Пассау 5 лет спустя, точно так же, как 

Филипп.

Анн де Монморанси (Anne de Montmorency) 

(1493-1567) 
Друг детства Франциска (на год старше короля), Монморенси 

сопровождал его почти во всех военных и дипломатических 

встречах того периода. Его первое участие на поле боя было в 

Мариньяно в 1515 году, но именно его успешная защита Прованса 

от восстания Бурбонов впервые принесла ему славу превосходного 

защитника. Эта репутация была еще более укреплена в 1537 году, 

когда он остановил вторжение Карла в юго-восточную Францию, 

применив политику выжженной земли в городах Прованса, 

которая помешала Карлу восстановить запасы. После того, как мир 

с Габсбургами был заключен в 1538 году, Франциск повысил 

Монморенси до звания коннетабля Франции (должность, которая 

была вакантной с момента бегства Бурбона). 

Монморенси тогда отстаивал линию мира и согласия с 

Габсбургами. Однако, когда предполагаемый брак между сыном 

Франциска и дочерью Карла потерпел неудачу, Монморенси попал 

в немилость и был изгнан с позором. Прежнего влияния он 

добился только в 1547 года, когда Генриха II вступил на трон. 

Монморенси руководил подавлением восстание Габель и помог 

захватить Мец (1552). В 1557 году, командуя французскими 

войсками против испанцев, он потерпел поражение, был ранен и 

взят в плен в сражении при Сен-Кантене. Через два года был 

освобождён по Като-Камбрезийскому миру (1559) В 1562 г. он 

вместе с Гизом одержал победу над гугенотами  при Дрё, а в 

1567 г. был смертельно ранен в  битве при Сен-Дени (10 ноября 

1567). Был перевезён в Париж и скончался спустя двое суток. 

 

Джон Дадли (John Dudley) (1501-1553) 
Дадли, сын министра финансов Генриха VII, отличился кампании 

1523 года против Франции. За эти заслуги Чарльз Брэндон 

посвятил его в рыцари. К 1542 году он стал Лорд Адмиралом. 

Руководил успешным штурмом Булони, участвовал в разграблении 

Эдинбурга и руководил военно-морской обороной против 

французского флота в битве при Соленте. 

Он был провозглашен одним из 16 регентов, управляющих во 

время правления Эдварда, но герцог Сомерсетский захватил 

власть. Тем не менее, Сомерсет был непопулярным, и другие 

члены призвали Дадли сместить его. Он сверг Сомерсет в 1549 

году и вскоре после этого был провозглашен герцогом 

Нортумберлендским. Он фактически управлял Англией в течение 

нескольких лет до самой смерти Эдварда. Был замешан в заговоре, 

целью которого было возведение леди Джейн Грей на трон, что и 

послужило причиной его казни. 

 

Мориц Саксонский (Maurice of Saxony) (1521-1553) 
В 19 лет Мориц старший сын Генриха, герцога Саксонского 

женился на Агнес, дочери Филиппа Гессенского. Его отец умер в 

том же году, что позволило Морицу унаследовать герцогство. 

Первоначально член Лиги Шмалькальдов, Мориц вскоре понял, 

что политически целесообразно вступить в союз с Карлом V. В 

июне 1546 года он вступил в секретное соглашение с императором, 

которое позволяло ему унаследовать большую часть Саксония. 

Вскоре он объявил войну Джону Фредерику. Когда на следующий 

год Карл прибыл с армией Габсбургов, они объединились, чтобы 

победить Джона Фредерик в Мюльберге. Капитуляция в  

Виттенберга привела к передаче контроля на Саксонией от Джона 

Фредерик Морису.
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Однако Мориц оставался имперским союзником надолго. 

Раздраженный продолжающимся тюремным заключением своего 

свекра Филиппа, Мориц теперь заключил тайное соглашение с 

протестантами и Генрихом II из Франции. Он перешел на 

другую сторону в марте 1552 года. В результате Аугсбург пал, а 

Карлу едва удалось сбежать в Инсбрук. Мориц добился 

освобождения Филиппа и заставил императора согласиться на 

мир Пассау. Он умер в 1553 году, сражаясь с Альбрехтом 

Бранденбург-Кульмбахским. 

Герцег Альва (Duke of Alva) (1508-1583) 
Фернандо Альварес де Толедо, третий герцог Альвы, был 

кастильским генералом, чья карьера началась в битве при Павии 

в 1525 году. Он верно служил Карлу V в течение следующих 30 

лет, и обрел особую известность во время войн Шмалькальдов. 

Он заслуживает большой похвалы за Его заслугой можно 

считать победу Карла в Мюльберге (1547) и падение 

Виттенберга в том же году. Однако он не смог захватить Мец в 

1552 году. 

После отречения Карла V он привел войска Филиппа II к 

воротам Рима в борьбе против сил Папы Римского Павла IV 

(Караффа). Его также помнят как «железного герцога», который 

жестоко подавлял протестантов в Нидерландах во время 

правления Филиппа. 

 

Военно-морские лидеры 
Андреа Дориа (Andrea Doria) (1466-1560) 
Андреа Дория начинал наемником в папской охране. Вскоре он 

вернулся в родную Геную, где принял командование генуэзским 

флотом. Тут он начал долгую карьеру, продавая услуги 

генуэзцев либо Габсбургу, либо французам, которые обычно 

платили хорошо или поддерживали независимость генуэзцев. В 

1524 году он помог французам снять осаду Карселя Бурбона в 

Марселе. Четыре года спустя он отбил французскую военно-

морскую блокаду Неаполя, однако был возмущен 

непостоянными платежами Франциска. 

Будучи имперским адмиралом Карла, он смог совершить набег 

на греческое побережье около Корони, помочь Карлу захватить 

Тунис и помочь спасти его от еще большей катастрофы в 

Алжире. Он будет продолжать бороться за свободу генуэзцев и 

против своих заклятых врагов, берберийских корсаров, до 84 лет. 

Барбаросса (Barbarossa) (1475?-1546) 

Хаир ад Дин был одним из четырех братьев, рожденных на 

острове Лесбос. Его отцом, вероятно, был янычар или сипахи 

(кавалерист); его мать была вдовой христианского священника. 

Все братья начали свою карьеру в качестве пиратов в Эгейском 

море, пытаясь противостоять пиратству рыцарей Иоаннитов. 

Его брат Арудж основал базы в западном Средиземноморье, 

сначала в Джербе (около Триполи), а затем в Алжире. Арудж 

был убит в 1518 году, и Хаир захватил Алжир, одновременно 

унаследовав прозвище своего старшего брата «Барбаросса» 

(красная борода). В 1531 году Барбаросса захватил Тунис, всего 

через два года Сулейман сделал его верховным адмиралом. 

В течение последних 15 лет своей жизни Барбаросса 

терроризировал средиземноморский мир и был постоянной 

занозой для Карла V. Его достижения включали в себя: 

отражение двух ударов Габсбургов в Алжире, разгром 

превосходящего Габсбург-венецианского флота во главе с 

Андреа Дорией в битве при Превесе (1538), постоянные набеги 

на побережья западного Средиземноморья и терроризирование 

Италии в попытках захвата  Джулии Гонзага для султанского 

гарема. 

Драгут (Dragut) (1514-1565) 

Драгут Рейс родился в Анатолии. Начал свою морскую 

карьеру в качестве стрелка в 1538 году. Привлек внимание 

Барбароссы и вскоре уже командовал флотом корсаров, 

базирующимся в Джербе [место Триполи в «Здесь я стою»]. 

В 1540 году был выслежен и захвачен Андреа Дориа. Четыре 

года он служил камбузным рабом во флоте Дориа, а затем 

был выкуплен Барбароссой. 

После смерти Барбароссы Драгут был его естественным 

преемником. В течение следующих 20 лет он безжалостно 

совершал набеги на побережья Сицилии и Италии, получив 

прозвище «Обнаженный меч ислама». Французский адмирал 

заявил, что он «живая карта Средиземноморья...не было 

места, где бы он не плавал. Особенно он преуспел в том, что 

непостижимым образом избегал ситуаций, представляющих 

большую опасность ». 

Погиб под артиллерийским огнем рыцарей Иоаннитов, 

командуя осадой Мальты в 1565 году. 

Исследователи 
Фернан Магеллан (Ferdinand Magellan)  

(1480-1521) 

Фернан Магеллан родился в северной Португалии в 1480 

году и начал свою раннюю карьеру в португальских 

экспедициях в Индию. Его отношения с королем Мануилом 

испортились, поэтому он попросил (и получил) разрешение 

искать поручения у другого монарха. Попытки 

сотрудничества с Испанией были весьма оправданы; 

Габсбурги отчаянно пытались подорвать португальские 

позиции в торговле специями. События стали стремительно 

развиваться как только Магеллан прибыл в Севилью. В 

течение одного года он женился, у него родился ребенок. Он 

получает контракт от Карла V. Этот контракт предоставил в 

распоряжение Магеллана пять кораблей, составивших флот 

под названием Armada de Molucca, названного в честь 

индонезийского названия Островов Специй. 10 августа 1519 

года маленькая армада отплыла из Севильи. 

Первые трудности Магеллана были связаны с командой. 

Кастильский экипаж был недоволен тем, что экспедицию 

возглавляет неизвестный моряк из Португалии. Еще до того, 

как они покинули побережье Африки, чтобы пересечь 

Атлантику, капитан одного из четырех других кораблей (и 

генеральный инспектор всей экспедиции) взбунтовался. 

Магеллан быстро заключил его под арест, но недовольства 

не прекратились. После неудачного поиска предполагаемого 

пролива в Тихом океане к марту (месяцу, когда наступает 

зимняя погода в южном полушарии), Магеллан основал 

зимнюю стоянку и сократил рацион экипажа до половины, 

чтобы продержаться зимой. Голодные и не верящие в 

существование пролива в Тихом океане, люди с трех из пяти 

кораблей Магеллана взбунтовались и потребовали вернуться 

в Испанию. Магеллан решительно подавил мятеж, используя 

десантные катера и оставшихся верных людей. Мятежные 

корабли были взяты штурмом один за другим. Контроль над 

флотом был восстановлен, зачинщики наказаны. 

В попытках разведать пролив в пору продолжающихся 

зимних штормов, в мае 1520 году Магеллан теряет один из 

своих кораблей. Поиски были возобновлены только в 

октябре и быстро увенчались успехом. Был обнаружен 

пролив, который теперь носит его имя. Магеллану 

понадобилось пять недель, чтобы пройти по проходу длиной 

в 300 миль. Архипелаг островов на западной стороне 

пролива затруднил навигацию и позволил оставшемуся 

недовольному кастильскому капитану сбежать обратно в 

Испанию на одном из основных кораблей Магеллана. Тем не 

менее, Магеллан нашел западный путь к Тихому океану и 

без потерь преодолел опасный пролив, что несомненно стало 

одним из главных морских открытий.
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Со своими тремя оставшимися кораблями Магеллан направился в 

Тихий океан, ожидая, что Молуккские острова будет недалеко на 

западе. Вместо этого его голодные люди столкнулись с самым 

длительным плаванием, известным к тому времени. В течение 98 

дней они плыли на запад, пользуясь попутным ветром, преодолев 

невероятный путь в 7000 миль и не находя подходящего места 

для стоянки. Несколько десятков человек умерли от цинги, 

болезни, которая, как считается, была вызвана «плохим 

воздухом». Личные запасы айвы не давали Магелану и его 

офицерам страдать от того же недуга, что и их команды. 

Магеллан восполнил запасы на Гуаме; его первая основательная 

остановка была на Филиппинах. На филиппинском острове Себу 

Магеллан принял активное участие в обращении местных 

жителей в христианство. Во время своего трехнедельного 

пребывания там он подружился с двумя местными вождями 

племен и крестил более двух тысяч островитян. По мере того как 

его успехи росли, Магелан преисполнился уверенностью. Он 

смело заявлял своим новым союзникам, что может победить 

ближайшее вражеское полуторатысячное племя отрядом всего в 

60 человек. Высаживаясь на берег, Магеллан и его люди попали в 

засаду. Он был ранен отравленной стрелой. Отступая отряд был 

разбит, Магелан погиб, а тело его было растерзано. 

После смерти Магеллана оставшиеся  приготовились возобновить 

свои поиски Молуккских островов. Однако, бедствие произошло 

еще раз, прежде чем они могли покинуть Филиппины. 

Островитяне, недовольные своим обращением в христианство, 

пообещали устроить прощальный праздник для старших 

офицеров экспедиции. Оказавшись на берегу, тридцать членов 

экипажа были убиты; из 260 человек, которые отправились из 

Севильи, осталось только 115. Оставшаяся в живых команда была 

настолько мала, что ей пришлось покинуть один из трех 

оставшихся судов. 

Наконец, через шесть месяцев после смерти Магеллана 

оставшиеся два корабля достигли Молуккских островов. Все 

имеющиеся безделушки были обменяны у местных на гвоздику. 

Отплывая, команда решает разделиться; флагман Тринидад берет 

курс на восток, а Виктория (под командованием бакского 

штурмана Хуана Себастьяна Элькано) продолжала свой путь на 

запад, с целью завершить кругосветное плавание. 

Тринидад плыл на северо-восток, в бурные моря северной части 

Тихого океана. Измученный погодой, голодом и все еще вдали от 

Америки, отчаянный корабль после пяти месяцев в море вернулся 

к Молуккам. Они достигли Молуккских островов как раз в то 

время, когда туда прибыл португальский флот, искавший 

Магелана, и были захвачены. 

И только одно судно Элькано, Виктория, успешно завершило 

рейс, доставив свой груз из 381 мешка гвоздики (небольшое 

состояние) обратно к Карлу V. Пройдя на запад вокруг мыса 

Доброй Надежды, Элькано вернулся в Атлантику и устремился на  

север в Испанию. Боязнь захвата португальцами отговаривала его 

от длительных остановок для пополнения запасов или 

переоснащения, что приводило к дополнительным смертям от 

цинги. Из 60 моряков, покинувших Молуккские острова с 

Элькано, только 18 вернулись в Испанию, завершив кругосветное 

плаванье. 

Хуан Понсе да Леон (Juan Ponce de Leon)  

(1460?-1521) 

Хуан Понсе де Леон родился в Паленсии, Испания, к северу от 

Вальядолида. Он участвовал в последней «реконкисте», во 

втором путешествии Колумба в Карибское море. Впервые он 

заработал себе репутацию, отразив нападения местных жителей 

на Эспаньолу в 1508. В следующем году ему было поручено 

покорить Пуэрто-Рико. Ему удалось захватить близлежащий 

остров, став его первым губернатором в 1509 году. Вероятно, 

именно от уроженцев Пуэрто-Рико он впервые услышал рассказы 

о Фонтане молодости на соседнем острове под названием 

Бимини, который восстановит молодость и энергию для всех кто 

из него пил. В 1512 году Понсе де Леон получил патент на 

основание поселения и исследования Бимини. Следующей 

весной, отплывая на север, он остановился на нескольких 

островах на Багамах,  закрепив за этими землями Испанские 

права. Столкнувшись с решительным сопротивлением местных 

жителей, он вернулся в Испанию, чтобы получить разрешение на 

вторую попытку колонизации. Наконец, в 1521 году он снова был 

готов к отплытию. Высадившись на этот раз на западном 

побережье Флориды, он был встречен яростными атаками 

местных жителей. Смертельно раненный, он вернулся на Кубу, 

где и умер. Понсе де Леон был похоронен в Сан-Хуане, Пуэрто-

Рико, так и не найдя ничего, что могло бы восстановить его 

молодость. 

Панфило де Нарваэс (Panfilo de Narvaez) 

 (1470-1528) 

Панфило де Нарваес родился в Вальядолиде и эмигрировал в 

Эспаньолу в 1498 году. Он служил в качестве старшего 

лейтенанта у Диего де Веласкеса во время завоевания Кубы 

(1511-1514). Шесть лет спустя, когда Кортес разошелся и 

превратил исследование Мексики в попытку завоевать империю 

ацтеков, Веласкес послал Нарваэса, чтобы остановить его. В этом 

конфликте Нарваэз потерял глаз и был схвачен. Его войска стали 

пополнением, столь необходимым для армии Кортеса. Год спустя 

Нарваэс был освобожден Кортесом и вернулся в Испанию. 

В 1526 году Карл V предоставил Нарваэсу право на завоевание и 

последующее управление всеми землями между Рио-Гранде и 

Флоридой. Нарваэс заручился поддержкой испанского дворянина 

Альзара Нуньеса Кабеса де Вака в качестве партнера и вернулся в 

Новый Свет через год. Пострадавшая от ураганов команда 

высадилась возле залива Тампа. По рассказам туземцев здесь 

таились огромные богатства. Надеясь найти сокровища, подобные 

сокровищам ацтеков, Нарваэс отправился вглубь страны, 

беспечно оставив свой флот (несмотря на громкие протесты Де 

Вака). Не найдя золота, Нарваэс вынужден вернуться на 

побережье Мексиканского залива. Встретив отчаянное 

сопротивление местного населения Нарваэс решил отказался от 

своих поисков во Флориде и построил деревянные плоты, чтобы 

плыть на запад, в надежде добраться через несколько дней до 

Мексики. Набравшие влаги плоты, находившиеся в море 30 дней, 

достигли берегов Техаса, где были разбиты и потоплены 

штормом, в котором Нарваэс и погиб. 

Джон Рут (John Rut) 
Во время правления Генриха VIII было только несколько 

экспедиций в Новый Свет, одна из которых добилась 

незначительного успеха, возглавляемая Джоном Рутом. Отплывая 

из Плимута в 1527 году в поисках Северо-Западного прохода, Рут 

достигл берега Лабрадора. Потеряв один корабль во льдах, Рут 

связался с рыболовной колонией в Сент-Джонсе, Нью-

Фаундленд, обнаружив в этом районе более дюжины 

французских и португальских рыболовецких судов. Прежде чем 

отправиться на юг, чтобы исследовать больше 

североамериканского побережья, Рут отправила письмо обратно в 

Англию с одним из рыбаков св. Иоанна. Это был первый 

зарегистрированный случай отправки письма из Нового Света в 

Старый. Рут доплыл до Карибского моря и был замечен 

испанцами в Вест-Индии. Как считается, он смог вернуться в 

Англию; его дальнейшая судьба после этого путешествия не 

известна. 

Джовани да Верразано (Giovanni da Verrazano) 
(1485?-1528) 

Джованни да Верразано родился в Тоскане, недалеко от 

Флоренции. Оценки его даты рождения варьируются от 1470 до 

1485 года. Когда он достиг совершеннолетия, он поступил на 

службу во Францию и отплыл из Дьеппа на побережье 

Атлантического океана. 

Верразано был, возможно, первым пиратом Нового Света, 

поскольку в начале своей карьеры (1522 г.) он захватил один из 

кораблей Кортеса, направлявшихся обратно в Испанию, 

наполненный сокровищами ацтеков. В 1524 году Верразано снова 

отправился в Новый Свет, на этот раз со своим братом 
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Джироламо, который записал свое путешествие на картах. 

Верразано высадился у мыса Страх, штат Северная Каролина, и 

отправился на север, в штат Мэн. Вероятно, он был первым 

европейцем, который исследовал Нью-Йоркскую бухту через 

узкую реку Гудзон. 

Остальная часть его карьеры неясна. Считается что он 

предпринял еще два путешествия: экспедиция в Бразилию и еще 

одна в Карибское море. В некоторых отчетах упоминается, что он 

был захвачен в 1527 году и казнен в Кадисе по приказу Карла V. 

Другие упоминают, что он был убит в столкновении с 

уроженцами Малых Антильских островов. 

Себастьян Кэбот (Sebastian Cabot) (1476?-1557)  

Трудно найти подробности о ранних годах жизни Себастьяна 

Кэбота, главным образом потому, что он, как было известно, 

изменял факты своей биографии в соответствии со своими 

потребностями. Он говорил англичанам, что родился 

в Бристоле и переехал в Венецию в возрасте четырех лет; он 

сказал венецианцу Гаспаро Контарини, что был венецианцем по 

происхождению и получил образование в Англии. Историк Дж. 

А. Уильямсон описывает его как «тщетного эгоиста, любящего 

давать волю вымышленным высказываниям, содержащим 

максимум самовосхваления и минимум неопровержимых 

фактов». 

Карьера Кэбота в качестве исследователя, вероятно, началась в 

путешествиях, проводимых его отцом Джоном Кэботом, который 

был первым англичанином, достигшим Нового Света, 

высадившись в Ньюфаундленд в 1497 и 1498 годах. К сожалению 

для Джона, эти путешествия были плохо документированы, и 

Себастьян приписывал все эти успехи себе (по факту, Джон Кэбот  

будет «заново открыт» историками только в конце 19-го века). К 

1508 году Себастьян был нанят Генрихом VII в качестве 

картографа. Считается, что он возглавлял плаванье 1508 года 

вокруг Лабрадора, в котором он открыл пролив на западе 

(вероятно, Гудзонов пролив). Как гласит история, только толстый 

лед и мятежный экипаж заставили его вернуться домой. 

В 1512 году Себастьян получил предложение перейти на сторону 

Испании от Фердинанда, отца Карла V, и переехал в Севилью. Он 

работал в Испании в течение следующих 35 лет. Единственное 

путешествие, которое, как мы уверены, он провел, было 

попыткой доплыть до Молуккских островов в 1526 году. Кабот 

никогда не продвигался дальше, чем Рио-де-ла-Плата, где он 

отказался от своих поисков перехода в Китай, чтобы собирать 

информацию о золоте в этом районе. Изменение в планах привело 

к ссорам с его офицерами; Кэбот просто бросил несогласных и 

поплыл дальше. Три года ушли в пустую: строил форты, ходил 

против течения в поисках золота, но в основном просто терял 

своих людей и ресурсы. Наконец, в 1529 году Кабот и его 

голодные люди оставили свой форпост и вернулись в Испанию. 

Подчиненные и финансисты Кэбота подали против него иски; он 

был приговорен к изгнанию в Оран и сурово оштрафован. 

Примечательно, что в ходе этой экспедиции репутация Кэбота не 

была чрезмерно повреждена. Когда Эдуард VI вступил на 

английский престол, он перекупил Кэбота и назначил его 

ответственным за Новую Торговую компанию. Таким образом, 

Кэбот принял участие в создании экспедиций Уиллоуби и 

Ченслора. Кабот умер в 1557 году. 

Жак Картье (Jacques Cartier) (1491-1557) 

Жак Картье родился в 1491 году в Сен-Мало, Франция; его 

первое известное путешествие было с Верразано в 1524 году. 

Десять лет спустя Картье возглавил собственную экспедицию из 

двух кораблей. Они пересекли Атлантику за три недели и 

исследовали запад Ньюфаундленда, особенно полуостров Гаспе. 

Картье встретился с местным вождем гуронов, Доннаконной и 

убедил его, дать в сопровождение экспедиции двух своих 

сыновей. А западе Картье нашел пролив, представляющий 

большой интерес, но был вынужден вернуться во Францию, не 

исследовав его из-за приближения зимы. 

Год спустя, в 1535 году, Картье вернулся с сыновьями 

Доннаконны, которые теперь служили переводчиками, и с 

дополнительным кораблем. Он приплыл по проливу, по сути, к 

устью реки Святого Лаврентия, и направился на запад к 

королевству Гуронов Хочелага, где его встретили более тысячи 

дружественных аборигенов. Туземцы повели его на вершину 

близлежащего подъема и указали на запад, на королевство 

Сагеней, которое, как предполагалось, было богатым на серебро и 

золото. Картье посадил крест на вершине этой горы и назвал 

место Мон-Реаль. Он оставался всю зиму в своем форте недалеко 

от современного Квебек Сити. Не ожидая такой суровой зимы, 

люди страдали от цинги. С помощью туземцев они выжили, а 

весной следующего года вернулись во Францию с еще большим 

количеством туземцев, включая самого Доннаконну. 

Затем Картье обратился к Франциску с просьбой предоставить 

ресурсы и средства, необходимые для создания колонии на этой 

земле, которую он назвал «каната», в честь слова «деревня» на 

языке гуронов. Франциск поддержал такой шаг и назначил своего 

друга, французского дворянина Жана Франсуа де Роберваля 

губернатором колонии. 

Картье отправился на остров Святого Лаврентия в мае 1541 года, 

взяв достаточно запасов на два года. Он основал новую базу 

вверх по течению от своей предыдущей и назвал ее Шарльбург-

Рояль. Первоначально колония хорошо себя чувствовала, 

выращивая овощи, находя железо, золотые жилы и алмазы. 

Картье снова отправился на поиски королевства Сагеней, и 

покинул свою колонию, чтобы исследовать запад. Однако река 

Оттава оказалась непригодной; он вернулся в Чарльзбург Рояль и 

обнаружил, что отношения с туземцами испортились, и колония 

почти ежедневно подвергалась нападениям. 

Зима снова оказалась жестокой, но колония Картье выстояла, 

ожидая, когда Роберваль прибудет с новыми запасами следующей 

весной. Они ждали до мая 1542 года, прежде чем окончательно 

покинуть колонию и направиться домой. По счастливой 

случайности, они натолкнулись на корабли Робервала у 

побережья Ньюфаундленда 8 июня. Однако в этот момент Картье 

отказался развернуться. Он никогда не вернулся в Новый Свет. 

Золото и алмазы, которые он обнаружил, оказались пиритом и 

кварцем. Он умер во Франции в 1557 году, все еще полагая, что 

река Святого Лаврентия была проходом в Китай. 

Альзар Нуньес Кабеса де Вака  

(Alzar Nunez Cabeza de Vaca) (1490?-1559?) 

Альзар Нуньес Кабеса де Вака родился в Андалусии, в Испании. 

Его необычная фамилия («голова коровы») произошла от одного 

из подвигов его предков в кампании против мавров; он 

использовал коровий череп, чтобы показать войскам путь к 

важному горному перевалу. Де Вака был казначеем роковой 

экспедиции Нарваэса во Флориду; он был одним из тех 

счастливчиков, которые пережили месячную переправу на плоту 

через Мексиканский залив в Техас. 

После холодной зимы с минимальными запасами продовольствия 

выжило только 15 человек. Де Вака и другие выжившие провели 

несколько лет на побережье Техаса, прежде чем отправиться в 

одиссею через американский юго-запад. Они практиковали 

медицину в местных племенах, с которыми они сталкивались, 

приобретая прочную репутацию знахаря. Наконец, в 1536 году, 

через девять лет после отъезда, они вернулись в Мехико. 

Путешествие Де Вака, опубликованное в 1542 году, до сих пор 

является ключевым историческим источником, 

документирующим туземные культуры и их реакцию на 

прибытие европейцев.
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Де Вака был назначен губернатором Аргентины (1541-1543). 

Однако его люди восстали против его правления, и он был 

вынужден вернуться в Испанию и предстать перед судом по 

обвинению в узурпации власти короля. Он был признан 

виновным и осужден на 8 лет заключения. Де Вака больше на 

возвращался в Новый Свет. 

Жан Франсуа де Роберваль  

(Jean Francois de Roberval) (15007-1566) 

Роберваль родился около 1500 года, вероятно, в Каркассоне, 

городе, которым управлял его отец. Он был дворянином, 

выросшим при дворе в кругу друзей Франциска. Защита 

Франциска оказалась неоценимой в 1535 году, когда он был 

признан протестантским новообращенным и на какое-то время 

объявлен вне закона с другими, включая поэта Клемента Маро. 

Его финансовые дела в этот период также были 

катастрофическими, и он решил попытаться вернуть себе 

состояние в Новом Свете. Однако собрать деньги для такой 

экспедиции было сложно, и Роберваль решил пиратствовать 

против англичан, чтобы получить дополнительные средства. 

Роберваль отплыл с целью основать колонию и обратить 

местных жителей в католицизм (несмотря на его собственные 

протестантские убеждения). Он шел на трех кораблях и 

экипажем из 200 человек, большей частью из которых были 

каторжниками. 8 июня у побережья Ньюфаундлена он 

столкнулся с флотом Картье, возвращавшимся во Францию, и 

потребовал от него возвращения в Канаду. Ночью Картье 

ускользнул; Робервалю пришлось продолжать продвижение 

без помощи опытного исследователя реки Святого Лаврентия. 

Роберваль высадился в Шарльбурге-Рояль, на этот раз назвав 

колонию Франс-Рой. Роберваль построил два форта в этом 

районе, но его люди очень сильно пострадали в течение зимы, 

потеряв почти половину. В июне 1543 года он взял 70 человек 

и отправился на запад, в попытке найти Сагеней, но не 

добрался до реки Оттавы. Наконец, осенью Франциск отправил 

корабли, чтобы отозвать Роберваля во Францию. После 

осознания того, что минеральные богатства этого района были 

золотом дурака, Франциск прекратил операцию. 

Не найдя успеха в Новом Свете, финансовая борьба Роберваля 

продолжалась. Его замок был заложен в 1555 году после того, 

как он проиграл иск Картье против него. В 1560 году он принял 

участие в собрании кальвинистов в Париже. Покидая здание, 

его партия подверглась нападению, и Роберваль был убит, став 

одной из первых жертв французских религиозных войн. 

Эрнандо де Сото (Hernando de Soto) (1499-1542) 

Эрнандо де Сото родился в конце 15-го века на западе Испании 

недалеко от границы с Португалией. Он приплыл в Новый Свет с 

Педрариасом Давилой и оставался на его стороне во время его 

вражды с Кордовой в Никарагуа. 

Де Сото был назначен на миссию Писарро против инков в 1532 

году, будучи вторым в команде Писарро. Де Сото был отправлен 

на разведку авангардом основной армии; именно он открыл 

главную дорогу инков в столицу Куско. Он также был первым 

европейцем, который встретился  с главой инков Атауальпой; они 

подружились во время восьмимесячного заключения Инки. Когда 

Писарро казнил Атауальпу, это вызвало раскол с де Сото, который 

быстро взял свою личную долю сокровища инков (100 000 

золотых песо) и вернулся в Испанию. 

Де Сото поселился в Севилье и жил яркой жизнью, будучи 

достаточно богатым, чтобы одолжить деньги самому Карлу V в 

трудные времена. 

Однако он не успокоиться. После прочтения доклада де Ваки о 

семи городах Киболы его жажда подвигов возродилась, а слава 

Кортеса и Писарро не давала покоя. Он организовал огромную 

экспедицию из почти тысячи человек, двух десятков священников, 

девяти кораблей и более двухсот лошадей и отправился в Новый 

Свет, высадившись на западном побережье Флориды в мае 1539 

года. 

Поездки Де Сото через восточную половину Соединенных Штатов 

будут продолжаться в течение следующих трех лет. Его 

экспедиция быстро продвигалась; Экспедиция Коронадо покинула 

Мексику в том же году, и они соревновались, чтобы первыми 

найти Киболу. Армия де Сото часто подвергалась нападениям со 

стороны коренного населения этого региона, которые помнили 

жестокое обращение со стороны Нарваеза, случившееся 

десятилетием раньше. Точный путь экспедиции де Сото является 

предметом многочисленных споров, хотя, возможно, он 

затрагивал целых четырнадцать штатов США. Де Сото был 

первым европейцем, который задокументировал открытие реки 

Миссисипи, пересекая ее в Арканзасе в 1541 году. Он вернулся к 

Миссисипи в следующем июне, но заболел лихорадкой и умер. 

Был похоронен в самой реке; остальные члены его экспедиции 

продолжали двигаться по реке и затем отплыли в Мексику. 

Франсиско де Орельяна (Francisco de Orellana) 
(1500?-1546?) 

В 1541 году Франсиско Писарро, завоеватель инков и губернатор 

Перу, организовал экспедицию в тропические леса к востоку от 

Анд в поисках корицы и золота. Писарро назначил своего 

сводного брата Гонсало ответственным. Франсиско де Орельяна, 

лейтенант-командиром этой экспедиции. После того, как 

экспедиция Гонсало Писарро оказалась на мели и голодала на реке 

Напо (приток Амазонки), Орельяна был отправлен вниз по реке в 

поисках еды. Быстрые потоки помешали ему присоединиться к 

Писарро; Орельяна решил построить улучшенную лодку (из 

местных материалов) и следовать по реке вниз по течению. Как 

далеко отсюда до океана? 

В течение нескольких месяцев Орельяна путешествовал вниз по 

реке, отбиваясь от постоянных атак с берега. 24 июня они 

столкнулись со своими самыми известными противниками, 

большой толпой туземцев во главе с жестокими женщинами-

бойцами с белой кожей, получивших название «амазонки». 

Наконец в августе их самодельные суда прибыли в устье великой 

реки. Используя свои одеяла в качестве парусов, они 

путешествовали вдоль побережья Южной Америки, наконец, 

достигнув испанского порта в современной Венесуэле в сентябре. 

Орельяна и его люди были провозглашены героями, и 

португальский и испанский дворы предложили ему гранты на 

освоение земель бассейна Амазонки. Он принял предложение от 

Карла и вернулся в устье Амазонки в 1545 году. Однако его второе 

путешествие провалилось из-за нападений, голода и 

кораблекрушения. Орельяна умер, вероятно, из-за болезни, и 

только 44 из 300 членов его экипажа вернулись в Панаму живыми. 

Хью Уиллоуби (Hugh Willoughby) (умер 1554) 

Дата рождения Хью Уиллоуби неизвестна. Его отец, Генри 

Уиллоуби, был рыцарем, сражавшимся на ланкастерской стороне в 

Войне роз. Хью был так же посвящен в рыцари в бою против 

шотландцев в Лейте в 1544 году. С 1548 по 1549 год он 

командовал гарнизоном на шотландской границе. Мало что 

известно о его решении присоединиться к недавно созданной 

компании Merchant Adventurers и отправиться в море. 

Уиллоби был назначен генерал-капитаном в первой экспедиции 

Merchant Adventurers, возможно, из-за его предыдущего опыта 

военного руководства. Он отплыл из Лондона в мае 1553 года на 

трех кораблях.
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Их целью было найти «Северо-восточный проход» в Китай, 

проплыв на восток мимо Скандинавии. 

Проведя три месяца в открытом море, корабли сильно 

пострадавшие от сильного шторма, потеряли друг друга. 

Корабль под руководством Ричарда Ченслора остался один. 

Уиллоуби направился к месту встречи на восточном краю 

Норвегии; однако два оставшихся корабля пропустили это 

место и поплыли дальше на восток, вероятно достигнув Новой 

Земли. Пытаясь вернуться в Норвегию в конце года, корабли 

Уиллоуби оказались скованными льдами. Они были найдены 

замерзшими следующей весной русскими рыбаками. 

Ричард Ченслор (Richard Chancellor) (умер 1557) 
Мало что известно о жизни Ричарда Ченслора до того как 

Уиллоуби назначил его своим адмиралом. У него было больше 

опыта в море, чем у Уиллоуби, так как ранее  он уже плавал к 

Кандии на Крите. Он также работал со знаменитым 

елизаветинским математиком Джоном Ди над улучшением 

английских инструментов навигации. 

После того, как шторм отделил его корабль от Уиллоуби, 

Ченслорр ждал целую неделю, пока другие корабли не 

появятся снова. Когда этого не произошло, он продолжил свой 

путь и вошел в Белое море, став на якорь в деревне Ненокса, 

известной в то время своим производством соли. Когда он 

узнал, что достиг России, Ченслор решает отправиться по 

суше в Москву, чтобы встретиться с нынешним царем Иваном 

IV. После трудного пути он получил теплый прием от Ивана, 

который пообещал свободную и открытую торговлю с 

англичанами. Затем Ченслор с триумфом отплыл домой, 

быстро опубликовав отчет о своем посещении российского 

двора. 

Мария взошла на английский престол и поддерживала 

энтузиазм своего младшего брата в поиске пути в Китай. В 

1555 году Merchant Adventurers была переименована в 

Московскую компанию, а Ченслорр был отправлен в Москву. 

Снова Иван тепло встретил Ченслора. Назад в Англию он 

возвращался уже с русским послом. На обратном пути корабль 

Ченслора потерпел крушение у побережья Шотландии. Он 

утонул, не добравшись до берега. Тем не менее, посланник 

царя добрался до Лондона, и Московская компания добилась 

успеха даже после смерти Ченслора, продолжая существовать 

вплоть до 1917 года. 

Конкистадоры 
Эрнандо Кортес (Hernando Cortes) (1485-1547) 
Эрнандо Кортес родился в Медельине, Испания, в 1485 году. 

Его двоюродным братом был Франсиско Писарро; они оба 

прославились в Новом Свете. Кортес изучал право, но  1506 

году потеряв покой, отплыл в Новый Свет. Он участвовал в 

покорении Кубы, служа клерком губернатора Диего 

Веласкеса. 

Получив информацию о богатстве Юкатана, Веласкес 

поручил Кортесу отплыть в Мексику с 11 кораблями и 500 

солдатами. Его приказом были исследование и торговля, но 

не колонизация. Веласкес вскоре стал подозревать, что 

Кортес планирует неподчинение. Он выдвинулся против 

Кортеса, пытаясь отстронить его от командования, но только 

обнаружил, что флот Кортеса уже отплыл. 

Кортес ненадолго остановился на Юкатане, где ему подарили 

туземную женщину (он назвал ее Дона Марина). Она служила 

Кортесу в качестве его переводчика и советника и 

рассказывала ему о волнениях во внешних провинциях 

империи ацтеков и о легенде ацтеков о Кецалькоатле. 

Согласно этой истории, бог с белой кожей должен был 

вернуться

с восточного моря, чтобы вернуть себе власть над ацтеками. 

Кортес осознал возможность, которая была ему 

предоставлена. Одетый в черное (как и Кецалькоатль), он 

рассчитал время высадки в Мексике, чтобы совпасть с новым 

годом ацтеков (дата, предсказанная для возвращения Кецаль-

Кателла). Сразу же он начал побеждать союзников, которые 

поддержат его против ацтеков. Затем Кортес основал город 

Веракрус и поместил своих сторонников в новый городской 

совет, чтобы оградить себя от власти Веласкеса. Наконец, 

нуждаясь в гарантии абсолютной лояльности своих людей, он 

затопил свой флот. Он был готов идти вглубь страны к 

столице ацтеков Теночтитлану. 

Марш до Теночтитлана занял три месяца. Армия Кортеса 

отбила атаку 30 000 тлашкальцев, а затем использовала 

навыки ведения переговоров Доньи Марины, чтобы 

превратить этих туземцев в нового важного союзника. 

Достигнув Теночтитлана, испанская колонна была поражена 

богатством и величием этой столицы, расположенной на 

высоком плато, окруженном вулканами. С центральным 

городом, построенным на озере и соединенным узкими 

дамбами, Теночтитлан был «Западной Венецией». 

Изначально у Теночтитлана все шло хорошо. Монтесума 

боялся сделать прямую атаку на фигуру, которая 

действительно может быть Кецалькоатлем. Вместо этого он 

выполнил требования Кортеса о проживании в центре города 

и замене некоторых ацтекских идолов в главном храмовом 

комплексе святынями Девы Марии. Обосновавшись в центре 

города, Кортес напал и захватил Монтесуму, парализовав всю 

империю ацтеков. Ожидая выкупа за Монтесуму, Кортес 

узнет, что Веласкес послал армию под командованием 

Панфило де Нарваэса, чтобы арестовать его. Кортес разделил 

свои 400 человек на две части и вернулся, чтобы 

противостоять Нарваэсу, превосходящему его в армию в 

четыре раза. Атаковав, Кортес захватил Нарваэса и 

сагитировал его армию присоединиться к завоеванию 

Мексики. 

Однако, возвращаясь в Теночтитлан, Кортес оказался в 

отчаянном положении. Ацтеки наконец начали восставать под 

предводительством брата Монтесумы Куитлахуака. Даже 

попытка Монтесумы успокоить ацтеков закончилась 

катастрофически; Монтесума был избит камнями и вскоре 

после этого умер. Кортес решил уйти из города. Отступая, он 

понес огромные потери. Оказавшись вне опасности, Кортес 

быстро перегруппировался. Он построил небольшой флот для 

нового штурма со стороны озера. Подобно оспе он начал 

жестокую компанию по захвату города. Когда 13 августа 1521 

года он захватил последнего императора, ацтеки наконец 

сдались. 

Кортес правил в Мексике в течение нескольких лет, что 

принесло некоторую стабильность в этот район. Но он так и 

не восстановил полное доверие Карла V за его неподчинение 

Веласкесу и был в конечном итоге заменен. Он участвовал в 

неудачной экспедиции Карла в Алжир в 1541 году. В 1547 

году Кортес умер в своем имении недалеко от Севильи 

богатым человеком, но тот по-прежнему озлобленным тем, 

что его власть в Мексике была ограничена. 

Франсиско Эрнандес де Кордова  
(Francisco Hernandez de Cordova) (1475?-1526) 
Франциско Эрнандес де Кордова был заместителем Педрария 

Давила, губернатора Панамы. В 1522 году он отправился на север, 

чтобы покорить Никарагуа. Его экспедиция основала города Леон 

и Гранаду в 1524 году. Путешествуя еще дальше на север к 

современному Гондурасу, он попытался основать в этом районе 

свою провинцию. Давила узнал об этом, вышл на север и 

захватила Кордову. Он был быстро судим и казнен путем 

обезглавливания. Никарагуанская валюта названа «кордоба» в его 

честь.
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Его не следует путать с более ранним испанским 

исследователем с точно таким же именем, который был первым 

испанцем, который столкнулся с майя (и умер от их рук) в 1517 

году. 

Франсиско Писаро (Francisco Pizarro) 

(1471-1541) 
Незаконный сын полковника в испанской пехоте Франсиско 

Писарро вырос без надлежащего образования. 

К 1502 году он отплыл в Новый Свет, приняв участие в покорении 

Эспаньолы. Он также участвовал в экспедиции Бальбоа, которая 

открыла Тихий океан в 1513 году. Работая скотоводом в Панаме, 

Писарро начал собирать слухи о земле на юге, богатой золотом. 

Объединившись с Диего де Альмагро, Писарро возглавил две 

морские экспедиции на юг от Панамы вдоль побережья Южной 

Америки в 1524 и 1526 годах. Несмотря на голод и болезни вторая 

экспедиция доплыла до места, где сейчас расположен Эквадор. 

Писарро отправил Альмагро обратно в Панаму для подкрепления, 

но новый губернатор хотел приказал вернуться всем. Писарро 

демонстративно отказался вернуться и обратившись к своим 

людям: «Там лежит Перу с ее богатствами; Здесь Панама и ее 

бедность. Выбери, каждый для себя, что лучше для храброго 

кастильца ». Тринадцать из них решили продолжить. Вскоре они 

были вознаграждены, когда высадились в Тумбесе, форпосте той 

самой империи инков, которую он искал. Храм в Тумбесе с его 

покрытыми золотом стенами подтвердил, что они нашли богатую 

землю, которую искали. 

По возвращении в Панаму Писарро был разочарован тем, что 

губернатор не пожелал финансировать еще одно путешествие. Он 

вернулся в Испанию и обратился к Карлу V напрямую. В 1529 

году Карл подписал Толедское Соглашение, которым предоставил 

Писарро право покорять Перу. Писарро вернулся на эквадорское 

побережье, на этот раз привез своих трех братьев и 250 человек. К 

маю 1532 года он основал испанский аванпост, под 

командованием Эрнандо де Сото, и обнаружил, что империя инков 

была в разгаре гражданской войны. Пришло время пересечь Анды 

и нанести удар по столице инков. Оставив гарнизон на побережье, 

Писарро направился вглубь страны со 106 солдатами, 62 

всадниками и 4 пушками. 

К ноябрю небольшие силы Писарро достигли нового места 

пребывания правительства инков в Кахамарке и столкнулись 

лицом к лицу с опытной армией инков в 40 000 человек. Заимствуя 

уловку у Кортеса, Писарро заманил правителя инков Атауальпу из 

своей армии, устроил засаду его телохранителю и захватил 

правителя. Атауальпа предложил своим похитителям невероятный 

выкуп, достаточно золота, чтобы заполнить целую комнату. Ему 

было позволено продолжать править из плена, даже приказывая 

своим людям помогать испанцам в получении золота. 

К 1533 году комната была почти заполнена, и плавка сокровищ 

инков началось в полную силу. Слухи о приближении 4 армий 

инков вынудили Писарро приговорить Атауальпу к смертной 

казни, казнив его в августе по приказу Гарроте против воли 

нескольких его подчиненных, включая Де Сото. Империя инков 

рухнула быстро после смерти Атауальпы, но и единство испанцев 

тоже. Писарро и Альмагро открыто враждовали за свои доли 

сокровища. В 1538 году Писарро захватил Альмагро и казнил его. 

Спустя всего три года сторонники Альмагро убили Писарро в его 

дворце в новой перуанской столице Лиме. 

Франсиско Коронадо (Francisco Coronado) 
 (1510-1554) 
Франсиско Коронадо родился в 1510 году в знатной семье 

Саламанки. В 25 лет он сопровождал Антонио де Мендоса, нового 

наместника Новой Испании, через Атлантику. К 1538 году он 

женился и стал губернатором провинции на северо-западе 

Мексики. Всего два года назад Де Вака появился здесь со своей 

историей о Семи Городах Киболы. И Мендоса, и Коронадо стали 

одержимы поиском этого сокровища. 

Коронадо начал с отправки разведывательной экспедиции, в 

которую входили монах Маркос де Низа и Эстеванико, 

оставшийся в живых (как и Де Вака) из экспедиции Нарваэс. 

Маркос вернулся с новостями о том, что он видел золотой город 

вдалеке, побудив Мендосу и Коронадо удвоить свои усилия. 

Экспедиция Коронадо из 300 испанцев и более тысячи туземцев 

покинула Мексику в феврале 1540 г. Они достигли места (в 

современном Нью-Мексико), где Маркос утверждал, что видел 

золотой городи нашли Зуни Пуэбло. Коронадо продолжил свой 

путь на север и зимовал возле Санта-Фе. В течение следующего 

года он рассылал поисковые группы по всем направлениям, 

доходя до Канзаса и восточной Калифорнии. Одна из этих групп 

стала первым европейцем, открывшим Большой Каньон. Но 

никаких сокровищ не было найдено. По возвращении в Мехико в 

1542 году, осталось в живых всего 100 человек. Мендоса назвал 

компанию Коронадо полным провалом. Коронадо провел еще два 

года в качестве губернатора, прежде чем он предстал перед судом 

по обвинению в коррупции и плохом обращении с местными 

жителями. Он умер 10 лет спустя, работая в Мехико на 

государственном посту низкого уровня. 

Франсиско де Монтехо (Francisco de Montejo) 
(1479?-1549) 
Франсиско де Монтехо родился около 1479 года в Саламанке. Он 

был первым испанцем, который коснулся берега Мексики во 

время завоевания ацтеками Кортеса. При Кортесе он также 

командовал укреплениями в Веракрус и руководил первыми 

кораблями, возвращающимися в Испанию с сокровищами ацтеков. 

Вернувшись в Испанию в 1526 году, он получил от Карла V 

поручение покорить Юкатан и покорить майя. В 1528 году он 

высадился на восточной стороне полуострова, применив 

кортесскую тактику высадки на берег, а затем сжег свои корабли, 

чтобы предотвратить дезертирство. Майя боролись отчаянно и 

Монтехо пришлось уйти в Мексику. Затем он возглавил еще одно 

вторжение с запада (1531-1535), но его войска были 

деморализованы отсутствием сокровищ и дезертировали. Хотя он 

покорил большую часть королевства майя, завоевание еще не 

было завершено. Он отошел от дел, почти нищий, на 

административную должность в Мексике, а остальную часть 

завоевания оставил своему сыну (с таким же именем). Франсиско 

де Монтехо младший окончательно завершил завоевание майа в 

1546 году. 

Жены Генриха  
Катерина Арагонская (Catherine of Aragon) 

 (1485-1536) 
Самая младшая из оставшихся в живых дочерей Фердинанда II 

Арагонского и Изабеллы I Кастильской Екатерина была 

помолвлена со старшим сыном Генриха VII Артуром в возрасте 3 

лет в Англии. Соглашение, принятое в Медина-дель-Кампо, 

включало огромное приданое в 200 000 крон. В 1501 году, в 15 

лет, она отплыла в Англию, чтобы никогда больше не вернуться в 

свою родную Испанию. Брак с Артуром был недолгим. Он умер от 

инфекции менее чем за 5 месяцев до вступления в брак. 

И Фердинанд, и Генрих VII видели выгоду от сохранения испано-

английского альянса; вскоре новый план заключался в том, чтобы 

женить Екатерину на новом наследнике престола Генрихе. Однако 

он был на 5 лет моложе ее, поэтому свадьба не могла состояться в 

течение нескольких лет. Кроме того, женитьба на вдове брата не 

считалась надлежащей практикой, поэтому было получено 

папское разрешение на официальное устранение этого 

«препятствия близости».
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После их брака в 1509 году Катерина родила Генриху сына, 

но мальчик умер на второй месяц. К 1516 году Катерина, 

которая была беременна по крайней мере пять раз, наконец 

родила здорового ребенка, принцессу Марию. Но никакого 

наследника мужского пола не было. 

К 1521 году, на фоне неудач в войне Роз, Генрих 

окончательно потерял надежду на появление наследника 

династии Тюдоров, в котором она так отчаянно нуждалась. 

Он завел несколько любовниц и, наконец, в 1527 году он 

попросил Климента VII расторгнуть их брак. 

Клемент думал 6 лет, так и не дав ответа. Наконец, в 1533 

году, Генрих поручил Крэнмеру, архиепископу 

Кентерберийскому, устроить расторжение, чтобы тайный 

брак Генри с Анной Болейн мог стать официальным. 

Екатерина была изгнана из двора и разлучена с Марией. 

Чтобы предотвратить обращение в Рим, Генрих попросил 

Парламент принять Закон о превосходстве, который делал 

главой Английской церкви короля, а не папу римского. 

Несмотря на неоднократные уговоры, Катерина никогда не 

признавала развода, называя себя королевой до самой своей 

смерти в 1536 году. 

Анна Болейн (Anne Boleyn) (1501?-1536) 

Анна Болейн родилась где-то между 1501 и 1507 годами, одна 

из трех детей дипломата Томаса Болейна, графа 

Уилтширского, и его жены леди Элизабет Болейн, дочери 

герцога Норфолкского. 1513 и 1514 годы она провела в 

Нидерландах в доме австрийской герцогини Маргарет, которая 

была нынешним регентом Нидерландов и одной из тетушек 

Карла V. Затем Анна переехала во Францию, где она была 

фрейлиной королевы Клоды, жены Франциска. Анна свободно 

выучила французский, очаровала всех мужчин при дворе, 

включая Франциска. Также считается, что она приобрела свои 

реформированные религиозные убеждения во Франции. 

Отозванная в Англию в 1522 году, Анна стала фаворитом 

королевы Катерины Аргонской и приглянулась Генриху VIII. 

У Генриха уже был роман с многообещающей младшей 

сестрой Анны, Марией. Генрих был очарован Анной, но 

несмотря на это она упорно отказывается стать его 

любовницей. Генрих обещал ей жениться и сделать ее 

королевой Англии. 

И поэтому, весной 1527 года, движимый желанием уйти от 

Катерины и растущей страстью к Анне, Генрих обратился к 

папе Клименту с просьбой аннулировать его брак с женой. Как 

описывалось выше, это было почти за 6 лет до того, как брак 

Генриха и Екатерины был аннулирован архиепископом 

Крэнмером, который первоначально был капелланом семьи 

Болейн. Наконец, Генрих и Анна поженились. Анна сразу же 

забеременела; в сентябре 1533 года у них родился первый 

ребенок. Тем не менее, ребенок был опять девочкой, 

рыжеволосой принцессой Елизаветой. 

Как королева, Анна отстаивала религиозную реформу, 

особенно идею перевода Библии на английский язык. Она 

забеременела еще два раза, в 1534 и 1536 годах и оба неудачно. 

Этот часто объяснялось стрессом, который она испытывала, 

зная, что Генрих уже был увлечен Джейн Сеймур (одна из ее 

фрейлин), и тем фактом, что король упал с  лошадь и в тот год  

чуть не умер. 

К этому времени ее отношения с Генрихом окончательно 

испортились. 2 мая 1536 года она была заключена в тюрьму по 

обвинению в прелюбодеянии, инцесте, государственной 

измене и колдовстве. 17 дней спустя она была обезглавлена на 

территории Лондонского Тауэра. 

Джейн Сеймур (Jane Seymour) (1508?-1537)  

Джейн, дочь сэра Джона Сеймура из Уилтшира, служила 

фрейлиной как у Катерины Арагонской, так и у Анны Болейн. 

Генрих заинтересовался Джейн в сентябре 1535 года, вскоре после 

краткого пребывания в доме семьи Сеймур. Устав от борьбы с 

неистовой королевой, Генрих быстро увлекся сдержанным, 

кротким поведением Джейн. Когда Анна Болейн была 

обезглавлена в мае 1536 года, Джейн стала королевой всего через 

11 дней. В отличие от Анны (которая должна была ухаживать за 

Генрихом за 7 лет до брака), Джейн ждала только 7 месяцев, 

чтобы получить трон. 

Джейн была консервативна в своих убеждениях, поддерживая 

католическую и имперскую позицию по всем вопросам. Когда 

началось Благодатное Паломничество, она сочувствовала 

повстанцам. Она также выступала за восстановление принцессы 

Марии при дворе, за примирение, которое было достигнуто вскоре 

после того, как Джейн заняла трон. 

12 октября 1537 года Джейн родила сына по имени Эдвард. Вся 

Англия радовалась. Тем не менее, Джейн заразилась послеродовой 

лихорадкой во время родов, обычное заболевание в те дни, когда  

еще не было никаких сведений о бактериальных инфекциях. 

Джейн умерла через 12 дней. 

Анна Клевская (Anne of Cleves) (1515-1557) 

Анна родилась в Дайссельдорфе, была второй дочерью Иоанна III, 

правителя Клевеса. Ее старшая сестра Сибилла вышла замуж за 

Джона Фредерика, курфюрста Саксонии и лидера Лиги 

Шмалькальдов. 

После смерти Джейн Сеймур Томас Кромвель искал в Европе 

новую жену для Генри. В это время французы и Габсбурги 

установили тесные связи; Кромвель рассчитывал на союз с 

протестантами, чтобы предоставить Англии некоторую защиту от 

этих держав. Художник Ганс Гольбейн был послан нарисовать 

портрет Анны для рассмотрения Генриха; ее протестантские связи 

сделали ее хорошим дипломатическим партнером. Гольбейн 

опустил шрамы от оспы, создав портрет, который Генрих 

посчитал подходящим. 

С заключенным брачным договором Анна отправилась в Англию 

через Кале. Они поженились в январе 1540 года, но Генрих 

никогда не привлекал Анну. Брак не был удачным и в том же году 

был расторжен. Анна оставалась в Англии до самой своей смерти 

в 1557 году, последней из жен Генриха. Она подружилась с 

принцессой Марией и в результате приняла католицизм. 

Кэтрин Ховард (Kathryn Howard) (1525?-1542) 

Племянница герцога Норфолка и двоюродная сестра Анны 

Болейн, Кэтрин Ховард выросла в большом доме вдовствующей 

герцогини Норфолкской. К 11 годам Кэтрин начала общаться с 

молодыми придворными в этом доме. У нее был роман с учителем 

музыки и роман с красивым Фрэнсисом Дерехемом. Наконец ее 

дядя нашел ей должность фрейлины Анны Клевской, и она 

перешла ко двору. 

Ведущие католики в Англии увидели прекрасную молодую 

Кэтрин идеальной следующей королевой для Генрих. Она быстро 

привлекла короля, завязав с ним роман до того, как его брак с 

Анной Клевской был расторгнут. 28 июля 1540 года, всего через 

шестнадцать дней после развода, Генрих взял Кэтрин в качестве 

пятой жены. Томас Кромвель, который взял на себя вину за 

провал Анны Клевский, был казнен. Генрих назвал Кэтрин своей 

«розой без шипов» и своей энергией и энтузиазмом он был обязан 

своей молодой и полной жизни жене. Однако Кэтрин в конечном 

счете понадобилась компания сверстников, более подходящих ей 

по возрасту. У нее был роман с Фрэнсисом Дерехемом, ее личным
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секретарем. Их связь была вскоре обнаружена и открыта 

Томасу Крэнмеру. Несмотря на сомнения Генриха, он 

позволил Крэнмеру заняться этим вопросом. Она была 

признана виновной и казнена в феврале 1542 года. 

Кэтрин Парр (Katherine Parr) (1512?-1548) 

Отец Кэтрин Парр умер, когда ей было всего 5 лет; она и ее 

два родных брата были воспитаны их матерью-одиночкой. 

Кэтрин вышла замуж дважды в начале жизни; один раз в 

возрасте 15 лет и ещё раза около двадцати лет. Ее второй муж, 

лорд Латимер, сражался на католической стороне в 

Благодатном Паломничестве, но впоследствии был помилован. 

После его смерти Кэтрин получила предложение о браке от 

Генриха VIII, недавно овдовевшего после смерти Кэтрин 

Ховард. Кэтрин была влюблена в Томаса Сеймура (брата 

Джейн), но знала, что от королю нельзя отказывать, даже если 

он старый и страдает ожирением. 

Генрих и Кэтрин поженились в июле 1543 года. Кэтрин стала 

любящей матерью принца Эдварда и помогла примирить 

Марию и Елизавету с Генрихом. Кэтрин лично поддерживала 

протестантскую веру. В какой-то момент католическая 

фракция даже составила ордер на ее арест, но ей удалось 

разрядить кризис, пообещав не вмешиваться в религиозные 

вопросы в будущем. 

Генрих умер в 1547 году, наконец, освободив Кэтрин и 

позволив ей жениться на Томасе Сеймуре. Она умерла при 

родах забеременев в тридцать лет. Она единственная королева 

в истории Англии, которая была замужем четыре раза. 

Знаменитости на картах 
Фуггеры (Fuggers) 
Фуггеры были богатой семьей торговцев и банкиров из 

Аугсбурга. Наиболее выдающимся членом этой семьи был 

Джейкоб Фуггер, родившийся в 1459 году. Когда Джейкоб 

вырос, его семья уже процветала, торгуя повсеместно 

хлопком, шелком и специями. Главным вкладом Джейкоба в 

семейное состояние было начало горных работ в Венгрии. Он 

одолжил деньги императору Священной Римской империи 

Максимилиану I для финансирования его войн в Италии. 

После войны благоприятные имперские уступки и ловкие 

сделки оставили Фуггерам фактически монополию на 

поставки меди в Европу. В 1519 году, когда оспаривалось 

избрание нового императора Священной Римской империи, 

Карл сильно задолжал фуггерам, чтобы подкупить 

избирателей и обеспечить свой выбор. Джейкоб умер в 1525 

году, но фуггеры продолжат поддерживать династию 

Габсбургов на протяжении всего периода, играя большую роль 

в финансировании усилий Карла по прекращению 

протестантизм. 

Дизедерий Эразм (Desiderius Erasmus) 

 (1466?-1536) 
Голландский мальчик незаконнорожденного происхождения, 

Дезидериус Эразм (в переводе с латыни «желанный любимый») 

выучил латынь в молодом возрасте, учась в ряде монашеских 

школ под Роттердамом. Несмотря на то, что он был принят в 

священнослужители, Эразм никогда не работал священником, а 

вместо этого продолжал учиться в Парижском университете и 

Оксфорде. В Англии Эразм встречался с ведущими учеными-

гуманистами того времени, таким как Джон Колет и Томас Мор. 

Его самая известная книга «Хвала безумству» была написана в 

1509 году и посвящена Мору. В нем Эразм высмеивает суеверия и 

обычаи католической церкви. Чрезвычайно популярная книга 

была перепечатана 40 раз до смерти Эразма и подготовила Европу 

к дерзким атакам Лютера на злоупотребления, преследующие 

католицизм. Знаменитая строка гласит: «Эразм снес яйцо, которое 

высидел Лютер».После публикации «Хвалы безумия» слава 

Эразма вырасла. Он опубликовал первую реплику Нового Завета 

со времен Вулфгаты, написанной святым Иеронимом тысячей лет 

назад, в комплекте с дополнительным томом комментариев. К 

1520 году продавец книг в Оксфорде сообщил, что работы Эразма 

составляли более трети его продаж. Эразм положительно 

отреагировал на тезисы Лютера, отправив копии Колету и Мору. 

Однако поддержка Эразма прекратилась, поскольку атаки Лютера 

на папство стали более яростными. Он никогда не допускал 

разрыва с Римом, и в последние годы он начал критиковать 

взгляды Лютера на свободную волю. Тем не менее, он всегда 

считался отцом реформации. После его смерти все его работы 

были добавлены в католический список запрещенных книг. 

 

Фридрих Мудрый (Frederick the Wise) (1463-1525) 
Фридрих родился в Торгау в 1463 году, первый сын курфюрста 

Эрнеста из Дома Веттина. В 23 года его отец умер, и он стал 

правителем. Его правление было одним из мирных; Эрнестины 

Саксонии воздерживались от войны в течение почти 40 лет, что он 

правил. Фридрих был пропагандистом искусства и культуры; он 

стремился утвердить Виттенберг как один из центров духовной 

мысли в Германии. Он собрал большую коллекцию святых 

реликвий, чтобы привлечь паломников в этот район. В 1502 году 

он основал университет в Виттенберге, вскоре пригласив Мартина 

Лютера и Филиппа Меланхтона в качестве профессоров. 

По мере того, как росло неповиновение Лютера против папства, 

Фридрих пытался защитить своего ценного ученого. В 1520 году 

Фридрих отказался признать папскую буллу, которая призвала его 

арестовать Лютера и доставить в Рим. Целый год он упорно 

боролся, чтобы Лютер имел возможность безопасно выступить на 

Вормском Сейме. Оставив Вормс после слушания в присутсвии 

Карла, люди Фредерика похитили Лютера и увезли в безопасное 

место в замке Вартбург. Лютер провел в нем один из самых 

продуктивных периодов в безопасности, вдали от глаз 

общественности. 

Фридрих умер в 1525 году неженатым и был похоронен в 

Замковой церкви в Виттенберге вместе с Лютером и 

Меланхтоном. 

Катерина Бора (Katherina Bora) (1499-1552) 
Катерина фон Бора родилась к югу от Лейпцига в семье 

саксонских дворян. Ее мать умерла, когда ей было пять лет. Когда 

ее отец женился повторно, он отправил ее в соседний монастырь. 

К 16 годам она приняла свои обеты как монахиня и умела читать и 

писать на немецком и латинском языках. Узнав про 

протестантское реформаторское движение, группа монахинь 

(включая Катерину) связалась с Лютером и попросила помочь ему 

покинуть монастырь. Они убежали в продуктовой телеге. 

В течение двух лет все сбежавшие монахини нашли мужей, за 

заметным исключением Катерины. Она надеялась на брак с самим 

Лютером. 27 июня 1525 года они поженились. Ей было 26 лет; ему 

было 42. Мартин и «Кэти» Лютер имели шестерых детей. Она 

также воспитала четверых детей-сирот и несла обширные 

обязанности по управлению монастырем и пивоварней, где они 

жили. Она жила еще 6 лет после смерти Лютера, включая период, 

когда она бежала из Виттенберга, чтобы избежать разрушений 

войн Шмалькальдов. 

Янош Заполья (John Zapolya) (1487-1540) 
Янош Заполья был лидером фракции в Венгрии, которая 

сопротивлялась правлению иностранцев, особенно Габсбургов. В 

1505 году он помог принять закон, запрещающий иностранцам 

управлять Венгрией после смерти нынешнего короля (Ладислава). 

Затем он попытался жениться на Анне, дочери короля, чтобы 

усилить свои притязания на престол. Вместо этого она была 

обещана Фердинанду Австрийскому, а он был отправлен 

управлять провинцией Трансильвании.
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Разгневанный таким обращением к себе, он затягивает прибытие 

трансильванской армии для поддержки молодого короля 

Людовика II в битве при Мохаче (1526 г.). После смерти 

Людовика в этой битве, Януш был назван королем венгерской 

знати. Тем не менее, Фердинанд также имел сильные претензии на 

трон, основанный на его браке с Анной, и смог победить Яноша и 

изгнать его из страны. Янош вернулся в 1529 году, когда османы 

захватили Венгрию. Османы назначили Яноша Заполья королем-

вассалом, требую ежегодную дань денег и рабочей силы, а также 

свободный проход через Венгрию в любое время. 

В 1538 году Янош, наконец, положил конец своей вражде с 

Габсбургами, объявив, что корона может перейти к Фердинанду 

после его смерти (так как Янош был бездетным). Однако за 

несколько месяцев до его смерти родился сын. Ребенок, Яноша 

Сигизмунд, вырастет и будет править Венгрией (как Иоанн II).  

Никколо Макиавелли (Niccolo Machiavelli)  

(1469-1527) 
Флорентиец по происхождению, Никколо Макиавелли поступил 

на государственную службу в свой родной город в возрасте 25 лет. 

В течение 18 лет он посещал дворы Франции, Германии и других 

итальянских городов-государств с дипломатическими миссиями от 

Республики Флоренция. Когда Святая Лига Юлия II изгнала 

французов из Италии в 1512 году, семья Медичи захватила 

Флоренцию. Макиавелли и многие другие республиканские 

чиновники были заключены в тюрьму или сосланы. 

Обязавшись уйти из общественной жизни, Макиавелли обратился 

к литературе, став историком, музыкантом, поэтом, комиком и, 

что наиболее важно, политическим философом. Его самая 

известная работа - легендарная книга «Государь», пособие о том, 

как стать и остаться правителем. Превалирующий тезис «Цели 

оправдывают средства» из этой книги, породил прилагательное 

«Макиавеллиев», которое теперь применяется к любому, кто 

имеет головокружительные политические тенденции. 

Правление Медичи во Флоренции закончилось Разграблением 

Рима. Макиавелли надеялся наконец вернуться на 

государственную службу, но заболел и умер вскоре после его 

возвращения в город. «Государь» издавался только неофициально 

до самой его смерти. Труд не будет официально опубликован еще 

10 лет. 

Джулия Гонзала (Julia Gonzaga) (1513-1566) 
Джулия Гонзага родилась в Газзуоло, Италия, недалеко от реки 

По. Ее красота была легендарной. Она всегда была известна как 

«самая красивая женщина в Италии», и, как говорят, сотни 

итальянских поэтов воспевали ее. Она вышла замуж за Веспасиано 

Колонна в 13 лет, став герцогиней Трайетто и графиней Фонди (ее 

мужу на момент свадьбы было 46 лет, он умер через 2 года после 

этого). 

Известие о её великой красоте дошло до Каира ад Дина 

Барбароссы, который задумал захватить ее для гарема Сулеймана. 

В 1534 году он высадился на итальянском побережье в Фонди, на 

побережье недалеко от Неаполя, и отправился на поиски города 

Джулии. Согласно легенде того времени (вероятно, 

недостоверной), она сбежала из города со своим слугой на 

лошади, успев надеть только свою ночную рубашку. Легенда 

также утверждает, что слуга пытался напасть на нее, что 

послужило причиной его казни. Барбаросса, разъяренный тем, что 

Джулия сбежала, разорил и сжег Фонди. 

Красота была не единственным её достоинством. Джулия писала 

стихи и начиная с 1536 года проводила свое свободное время, 

участвуя в богословских дискуссиях с небольшим кругом 

итальянских протестантов, которые так недолго процветали в 

Неаполе. Эта группа подверглась преследованиям во время 

папской инквизиции Караффы; Джулия, как и все участники 

движения подвергалась серьезной опасности, но смерть Караффы 

в 1559 году спасла её от расправы. В 1566 году Джулия ушла в 

монастырь и вскоре после этого умерла. 

Роксолана (Roxelana) (1510?-1558)  
Родилась как Анастасия Лисовская на территории современной 

Украины. Была известна как Роксолана в Европе и как Росса в 

Стамбуле. Она была дочерью православного священника и была 

захвачена османами в 1520-х годах, вероятно, на Кавказе. Ее 

поместили в гарем Сулеймана (одна из 300 женщин), но смогла 

быстро стать любимой наложницей Сулеймана. Вскоре она начала 

сопровождать Сулеймана для выполнения государственных дел. 

В 1534 году она убедила Сулеймана сослать своего первенца 

(впоследствии он был убит) и его мать, расчистив тем самым 

линию наследования для собственных детей. Друг Сулеймана 

Ибрагим-паша, который не доверял Роксолане, также был убит в 

1536 году. Она также смогла усилить притязания своего сына на 

трон, убедив Сулеймана официально жениться на ней, что стало 

первым таким браком османского султана. 

Роксолана умерла в 1558 году и была похоронена со своим мужем 

в мечети Сулеймана в Стамбуле. В 1566 году, после смерти 

Сулеймана, ее сын Селим занял пост султана.. 

Герардус Меркатор (Gerardus Mercator)  

(1512-1594) 
Родился как Жерар де Кремер во фламандском городе 

Рупелмонде, он изменил свою фамилию на латинский эквивалент 

Mercator, что означает «торговец». Он учился в Университете 

Лувена и в этом городе сотрудничал с Джеммой Фризиус в 

течение двух лет, изготавливая глобусы. Его первыми 

самостоятельными работами были карты Палестины (1537 г.) и 

мира (1538 г.). Карл V поручил ему изготовлять наборы 

измерительных приборов и глобусов. Меркатор продолжал делать 

карты, глобусы и атласы до самой своей смерти. Он умер в 

возрасте 82 года. Его религиозные убеждения были 

протестантскими, и он был заключен в тюрьму на семь месяцев в 

1544 году. Ему удалось избежать участи некоторых из 42 

арестованных: двое были сожжены, один обезглавлен, а двое 

похоронены заживо. 

Самым большим вкладом Меркатора было его изобретение 

проекции с прямыми линиями широты и долготы, которая 

упростила морскую навигацию. Он также придумал слово «атлас» 

и сыграл важную роль в предоставлении европейцам более 

точного представления своего места в мире, без искажений, 

вызванных работами Птолемея. 

Николай Коперник (Nicolaus Copernicus)  

(1473-1543) 
Коперник был сыном богатого дельца и получил образование в 

Кракове и Италии, изучая медицину и право. Его интерес к 

астрономии был вызван Доменико Марией Новарой в 

Болонском университете. Он возвратился в Польшу и занялся 

своей разносторонней карьерой. Он был  церковным писарем, 

губернатором провинции, астрологом, экономистом и даже 

немного военачальником. Все это время он занимался 

астрономией как хобби. 

Его теория гелиоцентрической солнечной системы была 

создана к 1533 году, но он боялся опубликовать ее из-за страха 

репрессий со стороны церковных властей. Наконец, в 1542 

году он отправил книгу в Нюрнберг для публикации через 

математика Георга Йоахима Ретикуса из Виттенберга, друга 

Меланхтона. Согласно легенде, первая печатная копия De 

revolutionibus orbium coelestium была передана в его руки в 

день его смерти. Коперник был похоронен в Фромборкском 

соборе, и его останки были окончательно найдены и опознаны 

в ноябре 2005 года. Его теория была одним из самых важных 

научных достижений в истории человечества. Гете говорил: 

«Из всех открытий и мнений ни одно не оказало большего 

влияние на человеческий дух, чем учение Коперника. Мир едва 

только стал 

известным, как круглый и завершенный, как ему 

предоставилась огромная привилегия быть центром вселенной. 

Никогда еще прежде человечество не было так востребовано.” 

Микеланджело (Michelangelo) (1475-1564) 
Микеланджело ди Лодовико Буонарроти Симони родился в 

Ареццо, в Тоскане, недалеко от Флоренции, в доме местного 

скульптора. Он разделил свои годы между Римом, Флоренцией 

и Болонью. Его самые известные работы - это его фрески на 

потолке Сикстинской капеллы и его статуя Давида. 
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Его основное влияние, связанное с «На том стою» - это его 

работа над базиликой Святого Петра. В 1546 году, когда ему 

было уже 71 год, он был назначен главным архитектором этого 

проекта. Ему достался проект купола, который он признал 

непригодным. Отказавшись от оплаты, Микеланджело 

переработал дизайн с нуля, создав купол диаметром 138 футов, 

который возвышается на 452 фута над землей, что сделало 

церковь Святого Петра самой большой церковью в 

христианском мире. Микеланджело умер прежде, чем его 

купол был закончен; собор Святого Петра будет строиться ещё 

в течение 50 лет. 

Леди Джейн Грей (Lady Jane Grey) (1537-1554) 
Джейн Грей родилась в Лестершире, была внучкой Чарльза 

Брэндона и Мэри Тюдор, сестры Генриха VIII. Таким образом, 

она была двоюродной сестрой Марии, Элизабет и Эдварда и 

стала бы наследницей на престол Англии, если бы все трое 

умерли. Она была очень хорошо образована, знала латынь, 

греческий, иврит и несколько других языков. Она была 

помощницей королевы Кэтрин Парр до 11 лет. Два года спустя 

она начала переписку с Буллингером и другими швейцарскими 

реформаторами Цвингли, которые помогли ей заработать 

репутацию одной из самых образованных женщин своего 

времени. 

Со смертью Эдварда VI, Джон Дадли начал заговор, чтобы 

продвинуть своего сына, Гилфорда, который был женат на 

Джейн. Воля Эдварда была изменена и Мария и Элизабет были 

лишены наследства. Итак, после смерти Эдварда леди Джейн 

Грей стала королевой Англии. Она помешала Гилфорду стать 

королем. 

Королева Джейн будет править только 9 дней. Народ 

поддержали Марию, которая быстро собрала большую армию 

и пошла на Лондон. Джейн была заключена в башню. Когда ее 

отец участвовал в протестантском восстании в следующем 

году, у Марии не было иного выбора, кроме как казнить Джейн 

и Гилфорда. 

Мигель Сервет (Michael Servetus) (1511-1553) 
Испанец по происхождению, Сервет учился в университетах 

Сарагосы, Тулузы и Парижа. В своих путешествиях он 

встречался как с Бусером, так и с Эколампадиусом. Наконец он 

поселился возле Лиона и начал медицинскую практику. 

Сервет написал несколько богословских трактатов и начал 

активную переписку с Кальвином. В 1553 году он опубликовал 

богословский трактат Christianismi Restitutio, в котором 

содержалось полное и правильное описание легочного 

кровообращения. К сожалению, эти книги были сожжены; 

только 3 выжили. Прошло еще 60 лет, прежде чем теории 

Сервета получат всеобщее признание. 

Скрываясь от французских властей Сервет бежал в Женеву. 

Однако Кальвин предупредил городских чиновников, которые 

схватили, посадили его в тюрьму, а затем судили и казнили. 

Предательство Сервета со стороны Кальвина имело  

кошмарные последствия для всего протестантизма. 

 

СОБЫТИЯ РЕФОРМАЦИЙ 
Этот раздел содержит дополнительную информацию о некоторых 

важных событиях, упомянутых в разделе «Игра как история». 

Восстание Коммунерос (Revolt of the Communeros) 

(1520-1522) 
Карл V считался чужаком, когда он впервые прибыл в Испанию в 

1516 году в качестве нового короля (официально как со-регент со 

своей психически больной матерью Хуаной). Карл назначил 

нескольких своих советников из Нидерландов на ключевые посты, 

управляющие Кастилией и Арагоном. После избрания 

императором Священной Римской империи в 1519 году Карл 

уехал в Германию, оставив Адриана из Утрехта регентом. Вскоре 

после его отъезда в Кастилии вспыхнуло восстание, главной 

причиной которого стали большие налоги, взимаемые новой 

правящей партией иностранцев. 

Восстание началось в Толедо, где королевские власти были 

изгнаны и заменены комитетом местных горожан 

(«Коммунерос»). Волна локальных восстаний прокатилась по всей 

Кастилии. Мятежники освободили Хуану и попытались 

поддержать ее как своего единственного правителя. Карл 

решительно выступил против повстанцев и подорвав их 

поддержку со стороны дворянства, предложив последним 

ключевые административные посты. Хуана также оказалась 

бесполезной для повстанцев; она оказалась невменяемой  и 

отказалась управлять от имени восставших. Через два года после 

начала восстания последнее сопротивление было подавлено. Карл 

держал свою мать взаперти в тюрьме в течение оставшихся 35 лет 

ее жизни. 

Крестьянские войны (Peasants War) (1524-1525) 
Крестьянские волнения были распространены в Германии еще до 

Реформ. Услышав учение Лютера и Карлштадта о «священстве 

всех верующих», крестьяне почуствовали свою силу. В 1524 году 

в Швейцарии вспыхнуло восстание. Крестьяне этого района 

организовали войска; вскоре восстание распространилось по всей 

Германии на север и восток до Лейпцига. Обе стороны конфликта 

зверствовали на равных; что чернь, что дворянство. Цвингли 

высказался в поддержку движения, но Лютер так его и не 

поддержал. Не имея последовательного руководства, крестьянские 

войска были в конечном итоге раздавлены дворянством с общими 

потерями, оцененными в 100 000 жизней. 

Разграбление Рима (Sack of Rome) (1527) 
После битвы при Павии Карл V оставил Карла Бурбона, 

отвечающего за его армию в Северной Италии (в которую входило 

до 20 000 протестантских ландскнехтов). Однако у него не было 

средств для оплаты действий и участия Бурбона. Без еды и 

надежды на оплату люди Бурбона превратились в мародеров. 

Флоренция откупилась от них, но никакие деньги не могли 

удержать их от Рима. Армия Габсбургов ворвалась в город и 

провела там не менее недели, грабя и разоряя. Папа Климент VI 

провел следующие 8 месяцев в Кастель-Сант-Анджело, опасаясь 

за свою жизнь. Население Рима сократилось с 55 000 до 10 000 

человек. Разорение Рима стало наихудшим событием 16-го века 

для папства. Лютер прокомментировал это так: «Христос правит 

так, что император, преследующий Лютера за папу, вынужден 

уничтожить папу за Лютера.” 

Марбургский коллоквиум  

(Marburg Colloquy) (1529) 
В октябре 1529 года Филипп Гессен организовал собрание в 

своем семейном замке в Марбурге, чтобы обсудить различия 

между реформированными верованиями лютеран и цвинглиян. 

Целью было создание единого протестантского фронта. Лютер 

и Меланхтон присутствовали на одной стороне; Цвингли и 

Эколампадиус с другой. Обе стороны расходились только в 

истинной природе Причастия. Лютер верил в переход одной 

материи в другую; Цвингли утверждал, что хлеб и вино были 

только символами. Ни один из этих титанов не был готов 

уступить; Реформация оставалась разделенной на два лагеря. 

Тем не менее, 14 статей соглашения, которые были 

разработаны в Марбурге, помогли Меланхтону год спустя 

создать Аугсбургское Исповедание. 

Продажа Молуккских островов  
(Sale of Moluccas) (1529) 
Тордесильский договор 1494 года разделил мир за пределами 

Европы поровну между Испанией и Португалией. Одна линия 

разграничения проходила с севера на юг примерно в 100 лигах 

к западу от островов Кабо-Верде (у западного побережья 

Африки), что позволяло португальцам контролировать 

Бразилию. Однако точное местоположение другого меридиана 

в южной части Тихого океана было невозможно исправить; 
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метод точного измерения долготы не был установлен. После 

того, как путешествие Магеллана 1521-1522 годов показало, 

что Молуккские острова были доступны как с востока, так и с 

запада, спор усилился. Тем не менее, Карл V так и не нашел 

другого штурмана с характером Магеллана. После того, как 

три последующие экспедиции потерпели неудачу и внесли 

свой вклад в финансовые проблемы Габсбургов, Карл сдался. 

Он продал испанскую часть Молуккских островов Португалии 

за 350 000 дукатов по Сарагосском договору от 1529 года. 

Аугсбургское Исповедание  
(Augsburg Confession) (1530) 
Представленная Карлу V на сейме в Аугсбурге, Аугсбургское 

исповедание - это документ, в котором изложены 21 Символ 

веры, составляющих лютеранскую религию. Под редакцией 

Меланхтона содержание Аугсбургского исповедания в 

значительной степени основывалось на договоренностях 

между лютеранскими и цвинглианскими представителями на 

Марбургском коллоквиуме. Это исповедание веры помогло 

объединить протестантские взгляды и убеждения и до сих пор 

служит основой для лютеранских верований. Подобные 

документы были позже созданы для каждой из других форм 

протестантизма. 

Дело о листовках (Affair of the Placards) (1534) 
Проповедь Николаса Копа в Парижском университете в 1533 

году открыла перед Франциском то факта, что протестантские 

секты все-таки присутствовали во Франции. Франциск 

говорил: «Мы сердиты и недовольны, узнав, что эта проклятая 

еретическая лютеранская секта процветает в нашем хорошем 

городе Париже». Он приказал издать две буллы против ереси. 

Видимые признаки протестантского присутствия были 

устранены, однако 18 октября 1534 года парижане, 

направлявшиеся на массовый праздник, увидели листовки, 

расклеенные по всему городу. Напечатанные плакаты 

осуждали перерождение (таким образом, давая позицию 

Цвингли, а не лютеранскую). По городу поползли слухи, что в 

следующий раз может произойти бойня городских католиков. 

Говорят, что даже на дверях спальни Франциска в его 

любимом замке (Амбуаз) тоже был вывешен плакат. Власть 

Франциска отреагировала быстро и жестоко, задержав десятки 

подозреваемых, которые были тут же сожжены. Так началась 

религиозная война во Франции. 

Роспуск монастырей  
(Dissolution of the Monasteries) (1536-1540) 
После того, как Акт о превосходстве 1536 года сделал 

Генриха VIII главой Англиканской церкви, он поручил 

Томасу Кромвелю установить наблюдение за монастырями и 

аббатствами Англии, с целью определения их дохода и 

ценности. Сообщения о злоупотреблениях и скандалах во 

время этой инспекции были сфальсифицированы и 

использовались Кромвелем для оправдания действий против 

церкви. Сначала парламент постановил, что все церкви с 

годовым доходом до 200 фунтов будут закрыты, а их 

богатство конфисковано. Однако привлеченный капитал был 

разочаровывающе мал. Поэтому в 1539 году парламент пошел 

дальше, приняв новый закон, закрывающий остальные 

монастыри. 

Хотя роспуск действительно обеспечил денежный вливание 

Генриха, выгоды были единовременными. В конечном счете, 

основными финансовыми бенефициарами были дворяне, 

которые покупали церковные земли по выгодным ценам. 

Ужасным последствием этого стали бесчисленные потери 

архивов средневековой Англии и резкое увеличение 

беспорядков, что привело непосредственно к Благодатному 

Паломничеству. 

Благодатное Паломничество  
(Pilgrimage of Grace) (1536-1537) 
Осенью 1536 года, после непродолжительных волнений в 

Линкольншире, группа из 9000 человек подняла настоящее 

восстание. Их лидером был Роберт Аске, лондонский адвокат из 

Йоркшира, который привел эту пеструю армию в Йорк. Их 

требования включали в себя: восстановление монастырей, 

смещение Кромвеля с поста и передача в руки мятежников ряда 

протестантских проповедников, включая Кранмера и Латимера. 

Оказавшись в Йорке, повстанцы возобновили католическое 

богослужение в городе. Их ряды выросли, достигнув, возможно, 

40 000 человек. Аске повел повстанцев маршем по Великой 

северной дороге к Лондону. В Донкастере они встретились с 

королевскими силами герцога Норфолка, который предложил 

общее помилование для бунтующих и участие в парламенте в 

следующем году в Йорке. Будучи чрезмерно доверчивым, Аске 

согласился и  распустил свою армию. 

Генрих не собирался выполнять соглашение. В результате 

восстание началось заново в 1537 году, но теперь Генрих смог 

быстро захватить и казнить зачинщика. Восстание развалилось 

вскоре после этого. 

Трентский собор (Council of Trent) (1545-1563) 
Самый большой экуменический Собор в этот период проходил в 

тирольском городе Трент на северо-востоке Италии. Совет 

собирался трижды в течение XVI века: с 1545 по 1549 год, с 1551 

по 1552 год и с 1562 по 1563 год. Первоначальная идея совета 

была поддержана Карлом V, который попросил Климента созвать 

один из них, надеясь, что он позволит примирить католиков и 

протестантов. Однако совет всё откладывался Так продолжалось 

20 лет. Протестантам никогда не давали право голоса на 

слушаниях, поэтому те, кто планировал присутствовать 

(например, Меланхтон), возвращались обратно, прежде чем 

добраться до Трента. В итоге Совет осудил протестантизм. 

Принятые в Тренте доктринальные решения повлияли на столь 

необходимые реформы, которые помогли римско-католической 

церкви ответить на протестантский вызов. 

Соляной бунт (Gabelle Revolt) (1548) 
В 1546 году Франциск I издал указ об увеличении налогов 

(«габель») в юго-западных провинциях Франции. К 1548 году 

новые налоги стали наиболее непопулярными; Возникшие в 

результате беспорядки распространились по всей провинции 

Гиень. Собралась сорокатысячная армия крестьян. Бордо был 

захвачен, а лейтенант губернатора провинции убит. Генрих II 

(теперь король после смерти Франциска) отправил Монморенси 

навести порядок. Он жестоко расправился с восстанием и снял 

королевские привилегий со многих городов этого региона.
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ДУЭЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИГРЫ 
1. Введение 
Эти варианты правил для «Here I Stand» позволяют играть только 

двум игрокам. Один человек берет на себя роль протестанта, 

желая распространить Реформацию как можно дальше и шире. 

Он противостоит усилиям со стороны папского игрока. Действия 

других четырех основных держав обрабатываются косвенно через 

новую колоду дипломатических карт. Существует только один 

сценарий для двух игроков (и он начинается в 1517 году, ход 1). 

Предполагаемое время игры для игроков, знакомых со 

стандартной игрой (то есть игры с более чем 2 игроками), 

составляет 3 часа. Эти правила описывают все различия от 

существующих классических правил. Если раздел не включен в 

эти правила, считайте, что правила такие же, как и в стандартной 

игре «Here I Stand». 

2.2 Политический контроль 
Только Мец, Льеж и все пространства в немецкой и итальянской 

языковых зонах могут менять политический контроль в этом 

варианте. Все остальные места на карте остаются под 

политическим контролем одной державы на протяжении всей 

игры. 

3. Державы и Правители 
Только папские и протестантские державы участвуют в игре 

полностью. Планшеты Держав других держав не используются во 

время игры, и эти другие державы не получают карты и не 

участвуют в следующих этапах: добор карт, дипломатия, 

весеннее развертывание и определение победы. Эти державы 

могут участвовать только в Фазе Действия и Зимней Фазе, если 

они в настоящее время находятся в состоянии войны с Папством 

или протестантским игроком (то есть были активированы с 

помощью карты Вторжения из Дипломатической колоды без 

последующего мира или находятся в состоянии войны из-за 

формирование Лиги Шмалькальдов). 

6.2 Колода 
Для этого варианта игроки должны удалить несколько карт из 

стандартной колоды «Here I Stand» (далее - «Главная колода»). 

См. Настройка в конце правил, чтобы узнать, какие карты 

удалены. Однако теперь у каждого игрока будет отдельная рука 

Дипломатических карт, сформированная из Дипломатической 

колоды. Рука каждого игрока, состоящая из одной или двух 

Дипломатических карт, всегда должна храниться отдельно от их 

карт с основной колодой. Если событие указывает на то, что 

карта взята у другого игрока, всегда выбирайте из рук игрока 

карты основной колоды. 

Формирование колоды 
Правила формирования двух колод описаны ниже. 

Дипломатическая колода 
Двенадцать карт составляют стартовую Дипломатическую колоду 

в начале игры. Девять дополнительных карт (помеченных в 

правом верхнем углу с текстом «Первый ход после события Лиги 

Шмалькальдов») добавляются в дипломатическую колоду во 

время игры. Это дополнение происходит в начале первого хода 

после формирования Лиги Шмалькальдов. Замешайте стопку 

сброса дипломатической колоды и эти новые карты в 

дипломатическую колоду. (Дипломатическая колода не 

перетасовывается в начале каждого хода, только когда эти новые 

карты входят в игру или сразу после того, как разыгрывается 

Дипломатическое событие Макиавелли.) 

Основная колода 
Карты добавляются в основную колоду в начале 3–7 ходов. 

Карты Мэри I или Елизаветы I могут быть добавлены в колоду на 

8 или 9 ходах, если правитель Англии изменился в предыдущем 

ходу. Как и в стандартной игре, добавляйте колоду сброса и все 

новые карты, входящие в игру, в основную колоду каждый ход. 

Затем перетасуйте эту колоду перед раздачей. 

Раздача карт 
Правила раздачи карт из двух колод описаны ниже. 

Дипломатическая колода 
Каждый игрок получает одну карту из дипломатической колоды 

во время фазы дипломатии каждого хода. 

Основная колода 
Карты раздаются из основной колоды державе папство и державе 

протестанты как и в стандартной игре. На остальные четыре 

державы карты не сдаются. 

7. ХОД ИГРЫ 
Стандартная последовательность игры изменяется следующим 

образом: 

• Фаза Нового Света удаляется, как и броски на Богатства Нового 

Света. 

• Этап дипломатии заменяется использованием собственной 

дипломатической колоды дуэльного варианта. На этом этапе 

папство может прекратить войну, прежде чем разыграть эти 

новые карты дипломатических событий. Другие действия, 

которые обычно происходят во время фазы дипломатии 

(например, объявление войны), теперь полностью выполняются 

посредством игры этих дипломатических карт. 

Памятка хода игры для двух игрокова находится на обратной 

стороне памятки для стандартной игры. 

9. ДИПЛОМАТИЯ 
Стандартные правила игры для фазы дипломатии не 

используются. Вместо этого сдавайте и разыгрывайте 

дипломатические карты, как указано в ходе игры для 2 игроков. 

Этап дипломатии на 1-м ходу отличается тем, что каждый из 

игроков берет Дипломатическую карту в этот ход, но не 

разыгрывает ее (они должны подождать до 2-го хода). 

Розыгрыш Карт Дипломатии 
Как описано в Ходе Игры, Папство и затем Протестант каждый 

раз играют одну из двух Дипломатических карт из своей руки во 

время Фазы Дипломатии со 2 по 9 раунды. В это время вы 

обязаны разыграть карту, даже если оба ваших Дипломатические 

события приносят пользу вашему противнику. В таком случае 

карта определяется вашим противником в точности так, как 

указано в тексте на карте. Вартбург не может быть использован 

для отмены дипломатического события. 

Получение статуса «В Войне» 
После игры Лиги Шмалькальдов папство и протестант всегда 

находятся в состоянии войны, как и Габсбург и протестант. 

Добавьте маркер «В Войне» в соответствующие поля таблицы 

дипломатического статуса. Другие силы становятся «В Войне» 

только в том случае, если это продиктовано Дипломатическим 

событием, которое было сыграно (либо в этом ходу, либо в 

предыдущем ходу, если державы еще не пришли к миру). Когда 

происходит одно из этих вторжений, добавьте маркер «В Войне» 

в соответствующее поле таблицы «Дипломатический статус».



38 Here I Stand SCENARIO BOOK, 500th Anniversary Edition 

© 2006, 2010 & 2017 GMT Games, LLC 

 

 

Получение статуса «В Союзе» 
После розыгрыша Лиги Шмалькальдов папство и Габсбург 

остаются союзниками до конца игры. Добавьте маркер 

«Союзник» в соответствующее поле таблицы 

дипломатического статуса (убрав маркер «На войне», если 

имеется). Этот единственный случай, когда две основные 

державы могут когда-либо вступать в союз в этом варианте. 

Этот союз позволяет папству проходить через 

контролируемые Габсбургом области. 

Удаление статуса «В Войне» 
После войны с державой у папства есть два способа снять 

статус «В Войне» и вернуться к миру. (Как и в стандартной 

игре, Габсбурги и папство никогда не смогут вернуться к 

миру с протестантами после розыгрыша Лиги Шмалькальдов). 

Вот эти способы: 

• Если война ведется между папством и Францией или 

Габсбургами, и правитель этой власти еще не отлучен, 

папство может разыграть карту Папской буллы в начале Фазы 

дипломатии, чтобы отлучить этого правителя и закончить эту 

войну. Поместите маркер отлучения от церкви над именем 

этого правителя на Папском планшете Державы. Уберите 

маркер «В Войне» между этими державами. Карта Папской 

Буллы используется для хода (поместите ее на Папский 

планшет державы). Папство затем может выбрать одно из 

двух; либо восстановить контроль над одной папской 

областью  (даже ключевой), контролируемой этой державой, 

либо взять одну дополнительную карту из основной колоды. 

• В начале Фазы дипломатии папство может решить подать 

прошение на мир, чтобы положить конец войне (папство не 

требует, чтобы домашнее пространство было захвачено, как в 

стандартной игре). Удалите маркер «В Войне» между этими 

державами. Добавьте маркер «Победа в Войне 1 ПО» в поле 

бонусных ПО на планшете державы Протестантов. Папство 

должно удалить с поля два своих юнита (сухопутные или 

морские) по своему выбору. Затем Папство может выбрать 

присуждение дополнительных ПО Протестанту, чтобы 

восстановить контроль над папскими областями, 

захваченными вражеской стороной. Добавьте 1 ПО «Победа в 

Войне» за каждую такую область, которую Папство 

возвращает (Папство не может розыгрывать карты в этот 

момент; ПО все должны быть присуждены). 

В этих вариантах прекращения войны Папство может 

восстановить контроль над домашними областями. Шаг 3 

процедуры «Сегмент мира» (9.3) всегда используется для 

изменения контроля над областью. 

10. ВЕСЕННИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Только Папство может развернуться весной. Эти Папские 

развертывания никогда не могут выйти за пределы немецкой 

или итальянской языковых зон.. 

11. ФАЗА ДЕЙСТВИЙ 
Обычно Папство и Протестанты ограничены действиями, 

доступными их державам в стандартной игре. Однако, когда 

их противник находится в состоянии войны, эти державы 

могут разыгрывать карты, чтобы предпринимать действия от 

имени других держав, которые так же воюют с ними. 

Действия, которые могут быть предприняты таким образом, 

строго ограничены этим списком (обратите внимание, что 

действия найму юнитов сюда не включены): 

• Переместить войско в свободную область 

• Переместить войско  через перевал 

• Морское перемещение (если сыграно Папством, то из 

морские юниты так же могут передвинуться) 

• Штурм 

• Контролировать неукрепленную область 

• Разыгрыш боевых и ответных карт, с целью помочь основной 

державе, находящейся в войне с их противником 

(Исключение: Ландскнехты и Швейцарские Наемники, см. 

Ниже 14). 

12. КОНТРОЛЬ И ВОЛНЕНИЯ 
Протестант может удалить беспорядки из любой области, которая 

в настоящее время находится под религиозным влиянием 

протестантов. Точно так же Папство всегда может удалить 

беспорядки из любой области под католическим религиозным 

влиянием. В этом случае требование иметь юниты в этих 

областях или рядом с ними игнорируется. 

13. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Папские и Протестантские юниты никогда не могут 

перемещаться, перехватывать, отступать или избегать битвы за 

пределами немецкой и итальянской языковых зон. Французские, 

Габсбургские и Османские юниты могут перемещаться, 

перехватывать, отступать или избегать сражений в областях этих 

двух языковых зон и в других местах на поле, которые либо 

незаняты, либо находятся под их собственным контролем. Малые 

Державы подчиняются тем же ограничениям, что и их основной 

союзник. 

14. СОЗДАНИЕ ЮНИТОВ 
Папство может только строить Папские юниты и юниты их 

второстепенных союзников, даже когда они управляют юнитами 

других основных Держав во время события Вторжения. 

Протестант может строить только сухопутные юниты 

протестантов, даже когда контролируют юниты других Основных 

держав в течении события Вторжение. Эти ограничения также 

распространяются на создание юнитов с помощью карт, таких как 

Иностранные Рекруты, Ландскнехты и Швейцарские Наемники. 

19. ЗИМА 
Французские, Габсбургские и Оттоманские юниты перемещены в 

укрепленные области как обычно. Это перемещение 

контролируется игроком, контролирующим войска этой Державы 

во время предыдущей Фазы Действия. Если по правилам Зимы 

эти юниты должны вернуться в столицу, вместо этого они 

удаляются из игры. Все лидеры французской, габсбургской и 

османской армии удалены из игры (для входа в игру в случае 

повторного события Вторжения), даже если они в настоящее 

время захвачены. 

Следующие Обязательные События добавлены в список обычных 

событий, происходящих в Фазе Зимы. 

Событие Обязательно в Фазу Зимы: 
Edward VI Ход 7 

Mary I Ход 8 

Поскольку событие Барбарские Пираты (Barbary Pirates) 

отсутствует в колоде, оно больше не запускается автоматически в 

конце 3-го хода. 

21.3 Англия 
Жены и Наследники Генриха 
Предположим, что Генрих и Энн Болейн женаты на четвертом 

ходу. Кранмер, Латимер и Ковердейл входят в игру в начале 

пятого хода.. 

Английская Наследственность 
Предположим, что Эдвард и Элизабет родились до 6-го хода. 
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Таким образом, Эдвард замешивается в колоду во время Фазы 

Розыгрыша Карты Хода 6. 

Мария (а затем и Элизабет) добавляется в колоду как обычно, 

если новый английский правитель вступил в игру в предыдущем 

ходу. Розыгрыш Эдварда VI и Марии I теперь обязателен в Фазе 

Зимы 7 и 8 Ходов, если они уже ранее не вошли в игру. 

Обязательно добавьте этого наследника в колоду в начале 

следующего хода. 

Мария I как Правитель Англии 
Следующая процедура используется после каждого 

протестантского импульса, если Мария управляет Англией. 

Полностью игнорируйте эту процедуру, если все родные 

английские области являются католическими в начале импульса. 

Английские Импульсы при Марии I 
1. После каждого протестантского импульса папский игрок 

бросает кубик. При броске 1-4 перейдите к папскому импульсу и 

пропустите оставшуюся часть этой процедуры. При броске 5-6 

переходите к следующему шагу. 

2. Папская Держава вытягивает карту из колоды и выполняет 

одно или несколько действий в зависимости от значения ОД 

карты: 

1 или 2 ОД: Папство инициирует действие Сожжение Книг 

направленное на Английскую языковую зону. 

3 ОД: Папство инициирует действие Богословские Дебаты в 

Английской языковой зоне. 

4 ОД и выше: Папство инициирует действие Сожжение 

Книг в Английской языковой зоне, после чего там же сразу же 

инициируются Богословские Дебаты. 

18. РЕФОРМАЦИЯ 
Процедура Вормского Сейма 
Карта Габсбургов Вормский Сейм тянется сверху колоды 

(игнорируйте событие, если Обязательное Событие разыграно; 

она просто становится картой с 2 ОД). 

19. ПОБЕДА 
Победа за Доминирование 
Если в течение Фазы определения Победы общее количество 

очков Державы меньше 25, но как минимум на 8 очков больше, 

чем у другой, ей присуждается победа за Доминирование. Эта 

победа может произойти только в фазе определения победы 4-го 

хода или позже. Не проверяйте Победу Доминирование во время 

1-го, 2-го и 3-го хода. 

Модифицированные Карты 
В этом варианте следующие карты играются с изменениями: 

Папская Булла: Может быть использована только для 

отлучения правителя на этапе дипломатии (см. Раздел 9 выше). 

Шмалькальденская Лига: Когда это событие сыграно, 

Габсбурги и Папство теперь союзники (даже если ранее 

находились в состоянии войны). Папство теперь может 

распоряжаться отрядами Габсбургов до конца игры. Если Рим 

или Равенна контролируются Габсбургом, они остаются такими 

же до конца игры. 

Роспуск Монастырей: Протестант сбрасывает случайную 

карту из руки Папского игрока. Затем Протестант делает 3 

попытки Реформации, направленные на англоязычную зону. 

Удалить из колоды, если играется как событие. 

Шарль Бурбон: Лидер Ренегат и наемники должны быть 

размещены в области немецкой или итальянской языковых 

зонах. 

Город-Государство Восстает: Если  Шмалькальденская Лига 

активна, то  это событие можно сыграть против электората 

под политическим контролем Габсбурга. 

Разорение Рима: Без изменений, если только наемники не 

французы или Габсбурги; эти Державы не могут получить карту 

из Папской руки. Просто сбросьте эту карту. 

Подготовка 
Подготовка такая же, как и в сценарии 1517 года, но со 

следующим исключениями: 

• Все наземные войска за пределами немецкой и итальянской 

языковых зон должны содержать только 1 регулярный юнит и не 

иметь других сухопутных юнитов. 

• Единственные военно-морские подразделения, размещенные на 

карте, находятся в Марселе, Генуя. Неаполь, Венеция и Рим. 

• Прага. Брунн и Бреслау находятся под политическим контролем 

Габсбурга (в Праге квадратный маркер контроля; в Брунне и 

Бреслау гексагональный). Венгрия начинает игру как союзник 

Габсбургов. Все остальные области в Венгрии находятся под 

османским политическим контролем. Начальные расстановка для 

Буды и Белграда - 1 османский регулярный юнит в каждой 

области. 

• Единственный лидер, помещенный на карту в начале игры, это 

Андреа Дориа (в Генуе). 

 

Следующие карты удаляются из колоды для этого варианта игры: 

1 Янычары 

2 Император Священной Римской Империи 

3 Шесть жен Генриха VIII 

4 Покровитель Искусств 

9 Берберские Пираты 

18 Драгут 

30 Терции 

34 Профессиональные гребцы 

40 «Государь» Макиавелли  

42 Роксалана 

48 Галеоны 

49 Гугенотские Корсары 

50 Карта Меркатора 

53 Плантации 

54 Серебряные Рудники Потоси 

58 Испанская инквизиция 

59 Леди Джейн Грей 

66 Набег Акинджи 

68 Андреа Дориа 

69 Старинный Союз 

72 Колеблются цены на сукно 

73 Дипломатический Брак 

74 Дипломатическая Увертюра 

77 Фонтан Молодости 

80 Соляной бунт (налог на соль) 

82 Восстание Янычар 

83 Янош Запольяни 

84 Юлия Гонзага 

86 Рыцари-иоанниты 

87 Наемников требуют оплаты 

89 Логово Пиратов 

92 Восстание в Египте 

93 Восстание в Ирландии 

94 Восстание Комунэрос 

96 Продажа Молуккских островов 

97 Набег Шотландцев 

98 Поиски семи золотых городов Сиболы 

99 Себастьян Кабот 
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100 Строительство Кораблей 

101 Оспа 

103 Угроза короне 

108 Союз с Венецией 

110 Война с Персией 

111 Колониальный губернатор / Восстание аборигенов 

112 Томас Мор 

113 Имперская Коронация 

114 Посольство ЛаФоре в Стамбуле 

115 Томас Кромвель 

116 Грубое Ухаживание 

 
Все остальные карты добавляются в колоду как обычно. 

ЗАМЕЧАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ ДЛЯ 
ДУЭЛЬНОГО ВАРИАНТА 
Центральным элементом задумки «Here I Stand» была идея о том, 

что борьба за контроль над Европой 16-го века происходила на 

двух уровнях: военном и религиозном. Этот факт реализован в 

игре несколькими способами: использование единого набора 

маркеров для обозначения как религиозного, так и политического 

контроля над областями; разделение игровых Лидеров на 

военных и религиозных; и даже в названии игры «Войны 

Реформации», который, на мой взгляд, обозначает эти два 

всеобъемлющих конфликта. Я хотел показать, как эти две 

схватки пересекались и переплетались, понимая, что мне нужны 

две, совершенно разные игрые механики, чтобы подчеркнуть суть 

каждой. 

Один вопрос, который я неоднократно задавал себе, состоял в 

том, насколько сложно составить каждую из этих двух половинок 

игры. Тот факт, что в дизайне должно было быть две стороны, 

означало, что правила должны были быть длинными. Так что 

максимальное упрощение каждой половины было необходимо. 

Однако я также предполагал, что две религиозные Державы 

(Папство и Протестанты) будут проводить большую часть своего 

времени в этой религиозной борьбе. Эта сторона игры должна 

была выступать сама собой как захватывающее и заставляющее 

думать соревнование между этими двумя главными сторонами. 

Поэтому я поставил перед собой цель дизайна. Религиозный 

конфликт должен быть достаточно глубоким, чтобы он сам по 

себе стал хорошей игрой для двух игроков. Я потратил немного 

времени на то, чтобы проверить это перед изданием с моим 

сыном Мэтью. Все, что мы сделали, это удалили карты, которые 

никогда не применяются Религиозным Державами (такие как все 

карты Нового Света, Иноземных Войн, большинства Восстаний) 

и играли так, как будто других главных Держав не существовало. 

Конечно, возникло несколько странных ситуаций, но в целом это 

было весело и очень быстро. В преддверии выхода игры 

полноценная работа над вариантом для двух игроков 

откладывалась. Тем не менее, я знал, что эта идея имеет свои 

достоинства и ее стоит реализовать на более позднем этапе. 

После семи месяцев тестирования и настройки, вариант был 

завершен и сохранил большую часть простоты тех ранних тестов 

для двух игроков. Дополнительные правила по-прежнему 

составляли всего несколько страниц. Однако с добавлением 

дипломатической колоды каждый игрок сталкивается с 

внешними угрозами, которые отражают роль других Главных 

Держав, как и в игре для 6 игроков. Более того, вы можете 

убедиться, что решения розыгрыша карт в этом варианте еще 

сложнее, как на пример когда Вы контролируете вторгающуюся 

армию. В этих ситуациях игрок должен взвесить преимущества 

различных вариаций розыгрыша карт, чтобы улучшить свою 

позицию по сравнению с теми сторонами, которые атакуют его 

противника. 

Я также надеюсь, что дуэльный вариант сделает «Here I Stand» 

доступным для новичков и игроков, у которых недостаточно 

времени или компании, необходимых для игры вшестером. В 

любом случае посетите сайт игры для получения последних 

новостей (http://home.comcast.net/~ebeach/). Мы будем 

продолжать предоставлять обновленные сообщения об ошибках и 

отвечать на часто задаваемые вопросы, а также обеспечивать 

подбор игроков для игр РВЕМ. И теперь эта поддержка будет 

расширена и будет включать тех, кто хочет играть, проводя 

богословские дебаты и сжигая еретиков в формате двух игроков!
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