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ВОЕННЫЕ ПРИ ДВОРЕ ФЕРДИНАНДА II

Развитие венского двора Фердинанда II (1619–1637) проходи-
ло на фоне Тридцатилетней войны, которая не только увеличива-
ла возможности блестящей карьеры для представителей высшего
дворянства, но и открывала дополнительный канал аноблирования
через военную службу представителям бюргерства. Война выдви-
нула группу влиятельных военных, которые благодаря протекции
и личным связям, могущественному положению, базировавшемуся
на обладании крупной земельной собственностью, сумели поднять-
ся к вершинам иерархической придворной лестницы, став частью
элитарного венского общества.

Начиная с эпохи Итальянских войн перед Габсбургами особенно
остро стояла проблема организации военного дела. Военный совет
(Hofkriegsrat), утвержденный Фердинандом I в 1559 г., создавался
как координирующий орган, призванный заботиться о насущных
потребностях армии. Однако в силу минимализации финансовых
поступлений децентрализация военной администрации имела тен-
денцию к росту. Военный совет делегировал свои функции регио-
нальным военным ведомствам, финансирование которых возлага-
лось на сословия.

Важнейшие перемены в концепции военной администрации про-
изошли в период Тридцатилетней войны, когда контроль над во-
енными делами и управлением на территории военной границы
(Militärgrenze) осуществлялся исключительно посредством Военно-
го совета. В правление Фердинанда II пост президента Hofkriegsrat
занимали профессиональные военные –– Иоганн Каспар Штадион
(1619–1624), Рамбольдо Колальто (1624–1630), Генрих Шлик (1632–
1649). Согласно Надворному уложению 1637 г. в состав Военного
совета входило 5 представителей высшего командования. Рост вли-
яния военных советников выразился в том, что многие из них были
возведены в ранг тайных советников. Это позволило им прибли-
зиться к реальным рычагам политической власти, чего до этого не
происходило.
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Поглощая и без того весьма скудную наличность имперской
казны, Военный совет продолжал не справляться с возложенными
на него обязанностями. Кризисные тенденции особенно отчетли-
во проявлялись в период президентства Колальто, не покидавшего
поля сражений. После его смерти в 1630 г. пост президента на 2
года остается вакантным. Администратором должности становит-
ся вице-президент Лебль. Затем на протяжении более 17 лет воз-
главлять военную администрацию Империи будет Генрих Шлик, с
его именем связаны первые значительные успехи централизации.
К концу XVII в. имперская армия численно возросла до 6 полков
при соответствующем росте артиллерийских частей и гарнизонов.
Однако система военной администрации так и не достигла оконча-
тельного уровня централизации.

Анализируя социопрофессиональную группу военных при дво-
ре, нас в первую очередь интересуют те ее представители, которые
сумели войти в традиционную правящую страту и закрепить свое
положение в ней. К таким военным следует отнести президентов
Военного совета Штадиона, Колальто и Шлика, вице-президентов
Лебля и Сен-Юлиани, военных и тайных советников Марадаса, Ти-
фенбаха, Галласа, Колоредо-Вальзее, Мансфельда и Савелли. Ис-
пользуя метод просопографического анализа, можно исследовать
эту группу, оперируя избранными критериями:

1) происхождение;
2) вероисповедание;
3) социальный статус;
4) имущественный статус;
5) придворная карьера.

Военные при дворе представляли собой космополитичную груп-
пу, включавшую 4 итальянцев, испанца, 2 представителей Империи,
одного из Швабии и 3 из наследственных владений Габсбургов (из
них 2 австрийца и один чех). Это положение в полной мере соот-
ветствовало общей ситуации, исторически сложившейся при вен-
ском дворе в ходе интеграционных процессов. Традиционно этот
двор был богат представителями от наследственных земель и Шва-
бии, территориальными князьями которой являлись Габсбурги, в
то время как представительство от Империи было немногочислен-
ным. Присутствие при дворе иностранцев стало перманентным яв-
лением, в особенности учитывая династические связи с Испанией
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и итальянскими герцогствами, а также консолидирующий фактор
католицизма.

Двор Габсбургов уже с эпохи Матфея выдвигает католический
императив в качестве социообразующего фактора интеграции. При
Фердинанде II эта формула становится еще более жесткой –– «про-
тестантизм нелоялен». Двор был закрыт для представителей ино-
го вероисповедания. Наличие подобного диктата оставляло альтер-
нативы обращения или изгнания. Среди высшего дворянства но-
вообращенные составляли около 30% численности, при этом пик
обращений приходится на 1621–1624 гг. –– время побед имперского
оружия и первый этап складывания венского двора Фердинанда II.
Из 11 исследуемых военных 8 являлись католиками и 3 –– проте-
стантами, обращенными в период 1621–1623 гг.

Анализ социального статуса данной группы свидетельствует о
принадлежности ее представителей к высшему дворянству (2 гер-
цога, 6 графов, 3 барона). В 7 случаях титул был унаследован, в
остальных интитуляция была произведена за заслуги перед монар-
хом. Традиционная имперская знать была выделена посредством
присвоения статуса Reichsunmittelbarkeit (непосредственное подчи-
нение императору), который сопрягался с земельным владением,
подданством династии и голосом на рейхстаге. Этот набор кри-
териев долгое время не был утвержден, в связи с чем большин-
ство имперских титулов становились просто придворными и зна-
чительно теряли в весе. Новому князю не нужно было обладать
княжеством, достаточно было иметь графство, которому император
мог бы вполне легально присвоить квазикняжеский статус. В конце
XVII в. стало возможным стать имперским графом, не владея зе-
мельной собственностью. Оценка имущественного статуса возмож-
на лишь на основе данных о земельных владениях. Военные были
одной из 4 категорий лиц, получивших огромные преимущества в
процессе перераспределения земельной собственности опальных бо-
гемских магнатов. Некоторым военным были дарованы земли уби-
того в Эгере Валленштейна и его сподвижников графов Терцки и
Кински. В частности, Галлас получил Фридланд, поместье Терцки
Смириц в Богемии, дворец графа Кински. Кроме того, он владел
родовым замком Кампо в Триентском архиепископстве и имел зе-
мельное владение в Неаполе, полученное от испанского двора. Ма-
радасу принадлежало 5 крупных поместий на юге Богемии, Штади-
он владел 2 поместьями -Ойленбург и Фройденталь в той же обла-
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сти, крупная земельная собственность Колальто (Fideicommiss) бы-
ла сосредоточена в Моравии.

Судьбы военных при дворе сильно разнились: наиболее состо-
ятельные могли позволить себе стать дипломатами и возглавлять
посольские службы (пример Тифенбаха). Марадас, отстраненный
от командования, в 1631 г. получил место в администрации наслед-
ственных земель. Галлас с 1634 г. стал членом Тайного совета. По-
следующие годы в качестве командующего были для него полосой
неудач и личных поражений. В 1639 г. он был освобожден от коман-
дования, однако впоследствии еще дважды возглавлял имперскую
армию. Штадион с 1627 г. был избран магистром Тевтонского орде-
на, а при дворе за ним была закреплена должность командующего
имперским ополчением. С 1632 г. Мансфельд становится комендан-
том крепости Рааба в Венгрии, но продолжает находиться при дво-
ре; его имя часто встречается в протоколах заседаний Тайного со-
вета. Почти все военные получили придворное звание почетного ка-
мердинера за службу, которую они несли во время Тридцатилетней
войны. Однако двор воспринимал военных как неприятную необ-
ходимость и приветствовал лишь тех, кто был утончен и обладал
изысканным светским лоском. Некоторые сумели укрепить свое по-
ложение в придворном обществе посредством удачных браков, но,
как правило, военные заключали браки внутри своей узкой группы.
Лишь единицы действительно сумели стать своими в придворной
среде.

Проведенный просопографический анализ группы военных вы-
явил по целому ряду критериев общие черты, характерные для вен-
ского придворного общества в целом.
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