
Миланское государство еще не сошли на ту низкую степень про
свещения и общественного благосостояния, на которой мы видим 
их в XVII столетии; здесь были также богатые и торговые земли. 
Но перлом в венцо Испанского короля были его нидерландские 
владения. Здесь, при устьях Рейна, Шелды, Мааса, возникли те 
торговые города, которые с начала XVI столетия делаются главными 
в Европе по своей торговле. Антверпен занимал тогда первое место 
между рынками Европы; сюда привозились товары с далекого Во
стока, из Индии, не говоря уже о мануфактурной промышленности 
Нидерландов. Конечно, ни одна провинция тогдашней Испании не 
давала такого дохода, как Нидерланды. 

Но во внутреннем своем состоянии все эти области чрезвычайно 
разнились между собою правами, преданиями, отношением к цент
ральной власти. Могущество Карла V относительно их основывалось 
на том, что он умел превосходно ладить с отдельными национально
стями, соединенными под его скипетром. Государственный совет, 
игравший при нем такую важную роль, состоял из представителей 
всех этих национальностей. Карл окружен был не одними испан
цами; не говоря уже об итальянцах, так часто предводительствовав
ших его войсками, Пескара и других; мы впоследствии видим при 
нем нидерландских сановников, графа Горна (Ноогп), Эгмонта, 
Вильгельма, принца Оранского, и т. д. Мы увидим далее, каковы 
были отношения и к другим, отдельным областям. Но эти отноше
ния скоро переменились, когда место его занял Филипп. Филипп 
был испанец и то не в обширном смысле: он был кастильянец. 
Кастилья была любимою его областью, она была для него государ
ством, и он управлял государством, как Кастильею; для нее он 
жертвовал всем. Вскоре по вступлении своем на престол оп без 
больших побудительных причин начал войну с Генрихом II Фран
цузским; эта война, прославленная двумя победами над француза
ми, которыми Филипп был обязан своим полководцам, при St. 
Quentin и при Gravelingen, кончилась, однако, миром в 1559 году 
при Cateau Gambresis, который не принес Испании никаких выгод: 
по этому миру обе страны воротили одна другой все завоеванное. 
Но результаты этой войны были важны и в другом отношении: 
они дали случай королю испанскому привести в исполнение отно
сительно Нидерландов те меры, на которые не решался его отец 
при всей своей гениальности. Отношения Филиппа к Нидерландам 
составляют одну из важнейших эпох того времени и принадлежат 
к числу событий, бросивших влияние на всю тогдашнюю историю. 
Мы остановимся на них. 

Известно, что нидерландские области принадлежали Габсбѵрг-
скому дому вследствие бракосочетания Марии Бургундской с Мак
симилианом Австрийским. Этих областей было 17, они составляли 
так называемые Нидерландские провинции. Это были богатые, по 
преимуществу торговые и промышленные земли. Каждая из этих 
областей составляла относительно внутреннего управления отдель-


