
нос целое, имела свои права, льготы и предания. В делах, касав
шихся до целого края, собирались чины отдельных областей и со-? 
ставляли Генеральные штаты. Эти чины состояли из духовенства, 
дворянства и городового сословия. Без согласия чинов король или 
герцог не мог ни налагать новых налогов, ни собирать податей. 
Без согласия каждой отдельной провинции он не мог выдавать обя
зательных для всех положений. К каждой отдельной провинции он 
стоял в каком-либо особом положении; права его в каждой отдель
ной провинции были неравны и имели много разнообразных отно
шений. Карл V умел превосходно ладить со скупыми и расчетлит 
выми жителями этих областей. Они не жалели для него денег, 
потому что он не трогал прав их. Правда, здесь были исключения, 
например в деле Карла с Гентом !, и нужно вообще сказать, что 
правительству трудно было избежать неприятных отношений к на
родонаселению; но, как бы то ни было, Карл V все-таки умел здесь 
ладить, получал отсюда большие деньги, содержал на них войско 
и во время Реформации мог здесь беспрепятственно казнить ере-
тпков. Но уже в последнее время его правления обнаружились 
здесь некоторые начала оппозиционного движения: Реформация 
сильно проникала сюда, хотя нидерландцы издревле отличались рев
ностью к католицизму, о чем свидетельствовали их превосходные 
католические храмы. Но особенное положение этих земель, в кото
рые по торговым и промышленным расчетам стекалось много ино
странцев, географическое положение между Францией и Германией, 
где оказалось тогда реформационное движение, все это должно было 
забросить и сюда семена нового учения. Может быть, это учение 
нашло себе готовую почву в тех многочисленных ересях, о которых 
так часто упоминают средневековые памятники нидерландской 
истории. 

Движение это долго укрывалось от Карла, пока не выступило 
с явной смелостью, когда с церковных кафедр начались открытые 
выходки против католицизма. Император, не связанный здесь, как 
в Германии, жестоко стал наказывать еретиков: вследствие этих 
гонений в некоторых местах уже слышался ропот. Война Филиппа 
с Францией в первые годы его правления сделала необходимым 
содержание в Нидерландах испанских войск. Но по положению 
король испанский не имел права держать здесь войска; только ох
ранение нидерландских границ со стороны Франции давало ему на 
это еще некоторое право. Когда же война с Францией была кон
чена, жители областей начали требовать, чтобы войска испанские 
были выведены. Филипп начал отказываться. В сущности это вой
ско было так мало, что оно было вовсе не опасно для жителей: 
в нем находилось только около 3000 испанцев; но король настаивал 
на своем намерении. В 59 году он уехал из Нидерландов и в тече
ние 39 лет своего правления не выезжал более из Испании, можно 
сказать, из Мадрида. С именем Филиппа соединяется такая из
вестность и слава, такие воспоминания, что эта личность получает 


