
мое происхождение его давало ему здесь большое значение. Но он 
прибыл при самых неблагоприятных обстоятельствах: мы видели, 
до какой степени в испанском войске была ослаблена дисциплина — 
солдаты грабили города: верховный тайный совет в Брюсселе при
зывал граждан к оружию против испанских же воинов. Между 
всеми лицами, имевшими участие в правлении Нидерландами, ка
толиками и протестантами, преданными и враждебными Испании, 
состоялся Гентскпй договор, которым они обязались всеми силами 
содействовать к удалению испанских войск из Нидерландов и к 
восстановлению внутреннего благосостояния. 

Тогда прибыл сюда Дон Жуан. Чтоб приобрести себе некото
рую популярность, оп тотчас согласился утвердить Гентский дого
вор, обещая даже быть его защитником, ходатайствовать перед ко
ролем о выводе испанских войск, и обещая решить спорные рели
гиозные вопросы на сейме из чинов нидерландских. Но обещания 
его оказались несбыточными и ложными — король не хотел утвер
дить их. Давно уже между его близкими людьми были агенты Фи
липпа; секретари, которым он диктовал самые тайные бумаги, были 
подосланы Филиппом. И здесь-то мы видим всю талантливость, всю 
силу личности Д[он] Жуана: эти подосланные агенты обыкновенно 
скоро делались горячими его приверженцами и начинали обманы
вать Филиппа. Такой был преимущественно Эскаведо. Он сопро
вождал Д[он] Жуана во всех путешествиях: теперь его тот отправил 
в Испанию*. План Д[он] Жуана по прибытии в Нидерланды был 
следующий: он действительно думал вывести отсюда испанские 
войска, но с этим соединялись у него такие намерения. Известна 
участь королевы шотландской Марии (Стюарт). На нее с надеждою 
смотрело католическое дворянство в Англии, считавшее ее притом 
законной наследницей престола. Она находилась в неволе у Ели
заветы: Дон Жуан посредством иезуитов и других агентов вошел в 
сношенья с нею; условлено было, что в случае ее освобожденья опа 
предложит ему руку и он сделается королем Англии2. Эскаведо 
отправился для переговоров в Испанию. От чинов нидерландских 
Дон Жуан требовал только судов для вывода испанских войск, 
состоявших более чем из 3 0 0 0 0 ветеранов. Во главе их думал 
отправиться сам Дон Жуан, сделать высадку в Англии, призвать 
на свою сторону всех католиков и получить руку Марии и вепец 
королевский. План Дон Жуана отчасти был известен и другим в 
Испании: вообще народ любил этого князя за его таланты и за 
его смелый фантастический характер, гармонировавший с тогдаш
ним направлением умов в Испании. Чтобы избавиться от докук 
Эскаведо, хитрого, опасного, Филипп поручил Доп Антонио Перецу 
убить Эскаведо: Эскаведо был тайно умерщвлен (78 ) . Родственники 
его начали процесс, все подозренья были на Переца. Но король 
тянул процесс, отбирая у Переца понемногу все доказательства соб-


