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ВИЛЬГЕЛЬМ I Оранский (Willem), Вильгельм
(Виллем), принц Оранский, граф Нассауский
(прозвище Вильгельм Молчаливый) (24.4.1533,
Дилленбург – 10.7. 1584, Делфт), нидерл.
политич. деятель, один из инициаторов и
руководителей борьбы Нидерландов за
освобождение от исп. господства
(см. Нидерландская революция 16 в.). Сын
графа Вильгельма Нассау-Дилленбургского,
принявшего протестантизм. В 1544 унаследовал
кн-во Оранское и неск. владений в Бургундии и
Портрет Вильгельма I Оранского
работы А. Т. Кея. Ок. 1560.
Рейксмюсеум (Амстердам).

Нидерландах. В 1545 призван ко двору
суверена Нидерландов имп. Карла V, где
получил католич. воспитание. В 1552–55
участвовал в воен. походах Карла V против
Франции. После перехода Нидерландов под

власть исп. короля Филиппа II (1555), приведшего к усилению иноземного гнёта и
инквизиции, вместе с графом Эгмонтом, адм. Горном, бароном Х. ван Бредероде и др.
представителями нидерл. знати в союзе дворян «Компромисс» добивался
восстановления исконных нидерл. вольностей и прекращения религ. гонений. В 1567,
перед вступлением в Нидерланды армии во главе с герцогом Альбой, эмигрировал в
Германию, где на свои средства формировал отряды наёмных войск для борьбы с
испанцами. В 1568, 1570, 1572 организовал неск. воен. экспедиций в Нидерланды. Вёл
переговоры с европ. монархами – противниками Филиппа II о предоставлении ими
помощи в борьбе с Испанией и о возможной передаче Нидерландов под их

суверенитет. Успехи восстания против испанцев в сев. областях страны побудили В.
вернуться в Голландию, где он в 1572 был провозглашён статхаудером провинций
Голландия и Зеландия. В 1573 по политич. соображениям В. I открыто признал себя
кальвинистом. В 1575 выступил с идеей создания Лейденского ун-та. Будучи
сторонником компромиссов и веротерпимости, в 1576 инициировал заключение
соглашения между сев. и юж. провинциями страны (см. «Гентское умиротворение»). В
1577 переехал в Брабант, где возглавил вооруж. борьбу против исп. господства. Был
избран статхаудером Брабанта. После заключения Утрехтской унии 1579, фактически
провозгласившей независимость семи сев. провинций от власти Испании, был
объявлен Филиппом II гос. преступником, стоящим вне закона. В ответ в дек. 1580 В. I
выступил с «Апологией», в которой отстаивал право подданных на сопротивление
вплоть до свержения суверена, нарушившего договор. В 1583 после низложения
Филиппа II (1581) и провала попытки передать Нидерланды под суверенитет герцога
Франциска Анжуйского Генеральные штаты возложили на В., как статхаудера
Голландии, Зеландии и Утрехта, управление отделившимися Соединёнными
провинциями. Убит исп. агентом Б. Жераром.
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