
дворца; здесь впал он в горячку с признаками явного сумасшествия. 
Напрасно Филиппа обвиняют в крайней жестокости к сыну: не раз 
видели, как он приходил и плакал над ним: Дон Карлос скоро 
умер. Последующие историки рассказали, что ему в заключении 
была отрублена голова, но это одни романтические прикрасы. Но 
после его смерти Дон Жуан пользовался великим доверием Филип
па. Это доказывалось, между прочим, тем, что, когда мавры аль-
гамбрские взбунтовались, Д[он] Жуан послан был для их усмиренья; 
в этом деле он показал много такта и уменья ладить с восставшим 
народом. После двухлетней войны он возвратился с громким име
нем; о поступлении его в духовное звание не было и помину. 
Скоро ему представился еще более блестящий подвиг. Турецкое мо
гущество достигло в это время высочайшей степени. Все романские 
земли ежегодно подвергались набегам турецких корсаров. Наконец,. 
Венеция, папа, Испания выставили против них флот свой. В 1571 го
ду поставленный во главе этого движения Д[он] Жуан встретился 
с турецким флотом при Лепанто и разбил его наголову: турки 
потеряли несколько судов, более 10000 убитыми и множество плен
ных. Этой Лепантскою победою имя Д[он] Жуана приобрело гром
кую славу. Но вследствие этого явления возникли новые отноше
ния между ним и королем: честолюбивые планы Д[он] Жуана 
смутили короля. И в самом деле его воспламеняли самые романти
ческие предприятия: он мечтал выгнать турков из Европы и осно
вать себе независимую империю. Мы увидим, чем это кончилось. 

Л[екция] 36 23 февраля 
Мы остановились на изображении судьбы Дон Жуана Австрий

ского. Нам известно уже, какою славою покрылся побочный брат 
Филиппа II еще в летах ранней молодости: победа при Лепанто 
поставила его наряду с знаменитейшими вождями тогдашней Ев
ропы. Но воображение молодого князя исполнено было величавых 
замыслов: он думал об изгнании турок из Европы, соединяя с этим 
подвигом свои личные виды, намерение основать там собственное, 
независимое государство1. С этой поры начинаются между ним и 
королем странные отношения: Филипп начинает завидовать славе 
его и той любви, которую он возбуждал к себе. Может быть, эта 
зависть заставила его отказаться от дальнейших выгод, которые 
он мог приобрести из войны с турками. Дон Жуан хотел осуще
ствить давнишнюю мысль Карла V — окончательно разрушить кор
сарские государства на берегах Африки — Тунис, Алжир. Здесь у 
него была мысль основать христианское государство и стать во главе 
его. Но между ним и королем мы видим постоянно внутреннюю 
вражду, прикрытую внешним уваженьем, и эта-то вражда мешала 
всем замыслам Дон Жуана. В 1576 году, измученный уже невоз
можностью осуществить свои надежды, назначен он был правите
лем Нидерландов. Оп прибыл сюда, покрытый громкою славою; са-
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