
смириться. Он думал восстановить покорность следующими сред
ствами: он выдал дочь Клару Евгению Изабеллу за эрцгерцога 
Австрийского Альбрехта и назначил его правителем Нидерландов: 
т[аким] о[бразом] управление ими отошло от Испании. Только в 
случае бездетности их права снова переходили к Испании. Южные 
провинции Нидерландов согласились на это условие, северные от
казались. Там уже выросло целое поколение, воспитанное в нена
висти к Испании. Нидерланды понимали, что война эта приносила 
им более пользы, нежели вреда. И в самом деле в этой борьбе Ни
дерланды поднялись и выросли. Филипп был самый могуществен
ный государь в начале своего царствования; по в последние годы 
XVI столетия его средства были уже почти истощены. Мы привык
ли давать много важности испанским доходам из американских 
рудников — в самом деле они были значительны: но не надо забы
вать, что большая часть этих доходов вследствие плохого управле
ния шла в частные руки и что собственно Нидерланды давали ко
ролевству гораздо более дохода. Это обнаружилось особенно в годы 
58—59: Нидерланды внесли такую сумму, какой не давали амери
канские владения, и такой-то провинции лишилась теперь Испа
ния. Далее известно, что Нидерланды занимали первое место в ган
зейской и всемирной торговле городов. Несмотря на войны их с 
Испанией, последняя должна была на значительные деньги поку
пать товары на нидерландских же рынках. Королевство должно 
было беспрестанно прибегать к займам. Политико-экономические 
науки были тогда еще неизвестны правительствам. Прибегали иног
да к самым странным средствам для пополнения недочетов: когда 
Филипп вступил на престол, государственные правители сделали 
ему следующее предложение: не платить деньги, занятые его от
цом. Потом мексиканское королевство предложило платить войску 
жалованье фальшивой монетой. Наконец, царствование Филиппа 
было озпаменовано мерою, которая своею странностью превосходила 
все указанные: Филипп объявил, что он не сможет платить госу
дарственных долгов, следовательно, объявил государство банкротом: 
но для вознаграждения кредиторов он позволил им не платить 
своих частных долгов. 

Л[ещия 37] 25 февраля 
По мере обеднения Испании богатели отложившиеся от нее об

ласти, так что и завоевание Португалии (1580 г.) не вознаградило 
утрат, понесенных Испанией. В конце XV столетия в Португалии 
совершались те же перевороты, как и в других государствах Евро
пы. При Иоанне II королевская власть стала на прочном и твердом 
основании, победив оппозиционные элементы. Самой блестящей 
эпохой было царствование преемника Иоаннова Эммануила Вели
кого. При нем-то явились результаты предшествовавшей деятель
ности португальских мореплавателей; к этому присоединились смс-


