Большая российская энциклопедия

ЛЕВ Х
ЛЕВ Х (Leo), Джованни де Медичи (Giovanni de’Medici) (11.12.1475, Флоренция –
1.12.1521, Рим), папа Римский (с 19.3.1513).
Из рода флорентийских Медичи, 2-й сын
герцога Лоренцо Медичи. Получил блестящее
образование при дворе отца (в т. ч. у Дж. Пико
делла Мирандолы, М. Фичино и А. Полициано),
в 1489–1491 изучал богословие и канонич.
право в Пизанском ун-те. С детства
предназначался к церковной карьере: уже в 7
лет стал клириком и был назначен
апостольским протонотарием. В 1489 возведён
в достоинство кардинала-диакона с
ограничением в правах и привилегиях на 3 года.
Гробница папы Льва Х в церкви

После избрания папой Римским Александра VI

Санта-Мария-сопра-Минерва

(1492) покинул Рим: жил во Флоренции,

(Рим). Архитектор А. да Сангалло

путешествовал по Европе (1495–99). В 1500

Младший, скульпторы

вернулся в Рим, выполнял дипломатич. миссии в

Б. Бандинелли и Р. да Монтелупо.

качестве легата папы Юлия II. Избран папой

1539–42.

Римским 11.3.1513, уже после избрания был
рукоположен в пресвитеры (15 марта) и

епископы (17 марта).
Л. Х в апр. 1513 возобновил заседания V Латеранского собора (см. Латеранские
соборы). В обстановке продолжающихся Итальянских войн, стремясь сохранить и
укрепить независимость Папской области, проводил политику лавирования между
Францией и Испанией. Первоначально в составе Священной лиги вёл войну против

Франции, в 1515 начал переговоры с франц. королём Франциском I, закончившиеся
подписанием Болонского конкордата 1516. Являлся фактическим правителем
Флоренции после восстановления там власти Медичи (1512), с 1516 также
контролировал Урбино, добившись признания своего племянника Лоренцо II Медичи
герцогом Урбинским. Опасаясь усиления влияния Габсбургов, безуспешно пытался
противодействовать избранию императором Карла V (1519), но в мае 1521 заключил
союз с ним против Франции. Придерживался политики непотизма, назначая на
высокие должности своих многочисл. родственников и друзей: так, 1.7.1517
в кардинальское достоинство одновременно был возведён 31 человек.
Был щедрым меценатом, покровительствовал мн. крупнейшим художникам, в т. ч.
Рафаэлю, который расписал по его заказу лоджии Апостольского дворца и (с 1514)
возглавлял строительство нового собора Св. Петра. Л. Х поддерживал дружеские
отношения со многими гуманистами (Л. Ариосто, П. Бембо, Эразмом Роттердамским и
др.), реформировал Рим. ун-т, способствовал активному пополнению фондов
Библиотеки Ватикана. Учредил в Риме Греч. коллегию во главе сЛаскарем Иоанном и
при ней – греч. типографию. Увлекался собиранием древностей, поручил Рафаэлю
составить археологич. карту Рима. При Л. Х Рим стал интеллектуальной и культурной
столицей Европы.
Стремясь найти финансы для реализации своих политич. амбиций, завершения
масштабных строит. проектов и содержания пышного двора, Л. Х практиковал
торговлю церковными должностями, а также санкционировал массовую продажу
индульгенций. Это вызвало серьёзное недовольство, особенно в Германии, где
М. Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций. Папа осудил ряд положений
Лютера (булла «Exsurge Domine», 15.6.1520), а затем отлучил его от Церкви («Decet
Romanum pontificem», 3.1.1521), но не смог в полной мере оценить масштаб
начавшегося реформац. движения.
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