
Кроме того, денег нехватало на требуемые расходы. Тогда он об
ратился к королю с просьбою уволить его и отправился в Испанию; 
ва ним отправилось несколько членов испанского правительства. 

Преемник его, Дон Луи де Реквезенс (1573) был опытнее Аль
бы. Он превосходил его своею умеренностью и политическим смыс
лом. Он тотчас по приезде своем объявил амнистию, хотя ограничен
ную, которой разрешалось всем иноверцам без потери имущества 
удалиться в соседние земли. Эти меры получили еще большую важ
ность вследствие одержанной им большой победы над двумя братья
ми принца Вильгельма на Мокрской долине (Mookerheide, 1574 го
да) . Оба принца Нассауские здесь пали; войска их были разбиты. 
Реквезенс занял войсками большую часть северных областей, где 
мятеж был сильнее. 

Еще до этого Голландия и Зеландия провозгласили наместником 
испанским принца Оранского, они не восставали явно против ис
панского короля и мотели только сохранить свои льготы. Вильгельм 
принял титул от имени короля испанского. Но Мокрскою битвой и 
занятием некоторых городов кончились успехи Реквезенса: под 
стенами Лейдена (1574) он потерпел неудачу. Город, плохо укреп
ленный, решился ему противопоставить крайнее сопротивление. 
Жители города знали, какой они подвергались участи, если город 
их будет взят: в их глазах была участь Гарлема, взятого после се
мимесячной осады, жители коего были повешены и потоплены без 
различия пола и возраста. Лейденцы говорили, что будут защи
щаться дотоле, пока останется у них пища, и что в случае край
ности они съедят левую свою руку, чтоб драться правою. И точно, 
сопротивление города было героическое: когда не осталось никаких 
средств бороться, они прорвали свои плотины и затопили испанский 
лагерь и себя самих. Город потерпел бесчисленные убытки, которые 
нескоро могли быть вознаграждены, но испанцы должны были уда
литься. Замечательна та награда, которую просил потом Лейден 
у Вильгельма Оранского. Тот предложил ему на выбор две награ
ды — пли совершенное изъятие от податей на долгое время, или 
основание протестантского университета в городе: город предпочел 
последнее. Лейденский университет был дан городу в награду за 
его героизм и сделался рассадником просвещения и одним из пер
воклассных университетов в XVI и XVII столетиях. 

Скоропостижная смерть Реквезенса в [15]76 г. принесла еще 
большую пользу делу восставших областей. Войско осталось без 
начальника: оно давно уже бунтовало. Тогдашние войска составля
лись большею частью из наемников, отличавшихся храбростью, но 
почти отсутствием всякого порядка; генералы, в числе их Альба 
и Реквезенс, смотрели сквозь пальцы на их грабежи. Уже при по
следнем возник мятеж за жалованье: теперь он увеличился еще 
более. Брюссельский верховный совет рыцарства, заменивший на 
время правителя, принужден был сам обратиться к жителям края 
и предложить им взяться за оружие, чтоб удержать мятежные 


