
Это учение было принято и Филиппом И. В 81 году, когда северные 
нидерландские области отложились от Испании, Филипп обещал 
25 000 червонных убийце В. Оранского, прощение всех преступле
ний и возведение в дворянское достоинство8. Охотников нашлось мно
го; Вильгельм постоянно находился в опасности, однажды даже был 
ранен 9. Наконец, некто Валтазар Жерар родом из Франш-Конте, 
воспитанник иезуитов, застрелил Вильгельма в Делфте. Он пал в 
то самое время, когда нужнее всего был для восставших областей. 
Жерар был схвачен и казнен; но король испанский исполнил свое 
обещание: имя Вал таза ра долго вспоминалось в молитвах в Испа
нии; семейство его получило обещанную денежную награду и воз
ведено в дворянское достоинство. Гибельные учения принялись: 
через несколько времени мы увидим подобную смерть Генриха III, 
потом Генриха IV. Это был разврат мысли, поддерживаемый уче
нием Макиавелли и Иезуитским орденом. 

Место В[ильгельма] Оранского занял младший сын его Мориц 
(старший находился в Испании, где и умер). Но он был еще очень 
молод: к нему приставлен был совет из 18 членов. Ему предостав
лено было право собирать и распускать войско; права же верховно
го управления, заключение союзов и т. д. присвоены были чинами. 
Но без Вильгельма трудно было вести войну с таким опасным 
соперником, каков был Фарнезе. Чины обратились к Англии: Ели
завета прислала им помощь под предводительством Лейчестера 
(85 г . ) . Он был принят с таким торжеством, что его тотчас назна

чили штатгальтером, устранив права Морица. Лѳйчестер думал да
же провозгласиь себя королем. Он был искусный царедворец, хит
рый и ловкий дипломат, но не воин: в 87 году он был удален. 
Англия продолжала помогать Нидерландам деньгами; толпы дворян 
приезжали сюда, чтоб сражаться против испанцев: Филипп давно 
уже негодовал на эту помощь Англии: он решился сделать послед
нее усилие. В 1588 г. он снарядил известный непобедимый флот, 
состоявший из 139 больших кораблей испанских; на них было 2600 
пушек и 18 000 десантного войска. Герцог Медина-Сидония должен 
был принять начальство. План Д[она] Жуана имел осуществиться 
после 10 лет, но уже при меньших условиях успеха: Мария была 
уже казнена. Судьба Непобедимой Армады известна: она была раз
бита бурею; тяжелые суда не могли действовать с успехом против 
легких кораблей английских и нидерландских, флот потерпел не
сколько поражений; Медина-Сидония, собравши его, хотел обогнуть 
Англию, но был разбит бурею около Шетландских островов: боль
шая часть кораблей и войска погибла. Удар этот был страшен для 
испанской монархии. 

Наконец, вмешательство Филиппа II в дела Франции отвлекло 
его от Нидерландов. Герцог Фарнезе должен был два раза пред
принимать поход во Францию, что отвлекало его силы. В 92 году 
оп умер. Истощив все усилия, Филипп II видел, что борьба стано
вилась невозможною. Несмотря на свое упрямство, он должен был 


