
звали герцога Франца Алансонского и провозгласили его протекто
ром; между ними с неопределенными правами стоял Вильгельм 
Оранский. Он был душою всего восстания; к нему стекались тол
пами на службу освобождения Нидерландов. Франц Алансонский 
привел с собою значительную часть католического дворянства, же
лавшего помириться с испанцами. В 1579 году принц Вильгельм, 
чтоб дать прочность восстанию областей, побудил северные провин
ции к заключению Утрехтского договора. Акт этот вначале не имел 
того значения, которое получил впоследствии. Это была договорная 
грамота, в которой 7 областей положили защищаться против испан
ского правительства; общие дела положено решать сеймом чинов; 
во главе их поставлен наместник короля Вильгельм Оранский. 
Впрочем, окончательного разрыва с Испанией еще не было. Но эта 
грамота, возникшая тогда из временных потребностей, легла впо
следствии в основу всего устройства Соединенных Штатов нидер
ландских; но не таковы были мысли составителей ее вначале. От 
79—81 война шла нерешительно. Главные интересы сосредоточива
лись на переписке между Филиппом и Вильгельмом Оранским. 
Филипп издал манифест5, в котором пред лицом всей Европы тор
жественно уличал Вильгельма в измене и со своей точки зрения 
действительно указывал на некоторые поступки последнего, которые 
не соответствовали подданству. Вильгельм, со своей стороны, издал 
«оправдание6, где, между прочим, излагал теорию монархической 
власти, как он понимал ее: это замечательнейший акт, В 81 году 
он побудил северные области объявить Филиппа лишенным прав 
и себя — правителем, независимым от Испании. Мы не можем здесь 
входить в военные подробности, тем более что война состояла из 
мелких сшибок, где хотело выказать себя военное искусство. В Ни
дерланды ездили тогда учиться военному искусству под началь
ством нидерландцев и испанцев, и, действительно, здесь были по
ложены начала новой военной науки. Но Матвей Австрийский скоро 
был отсюда удален, ибо он был человек бездарный, без влияния. 
Франц Алансонский также скоро сошел со сцены вследствие открыв
шегося коварного его намерения овладеть Антверпеном и другими 
городами; он удалился во Францию, где умер в 84 году. Единствен
ным вождем остался Вильгельм Оранский. В 84 г. он также сошел 
со сцены. 

Мы видели, до какой степени учение Макиавелли пустило корни 
в умах тогдашней Европы. С этим учением теперь соединилось 
другое, столь же страшное. Не возводя лишних обвинений, можно 
сказать, что многие из этих гибельных учений пустил в ход Иезуит
ский орден, между прочим, следующее правило: можно убивать лиц, 
вредящих благосостоянию религиозному или гражданскому. На эту 
тему писались в то время целые трактаты, особенно этого рода 
мнения изложил со страшною откровенностью некто отец Мариа
нн *, испанский иезуит, в своем сочинении о воспитании государей 7 . 

* Магіапі. 


