
 

ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ (1599-1658) 

 

 
 

Литературное наследие Кромвеля – это его письма и речи, которые были изданы в 

1845 году Карлайлом1. Однако для потомков Кромвель – это прежде всего 

выдающийся полководец и политический деятель времён Английской революции. 

 
Я сделал немало выписок из книги: Барг М. А. Кромвель и его время. М., 1950. Эта книга отражает 

марксистский взгляд на события, но интересных фактов там собрано немало, и это написанная 

живым языком научно-популярная книжка, а не скучная научная монография. 

 
Не будучи убеждённым марксистом, я всё же думаю, что во время любой революции люди 

(за исключением ничтожного меньшинства фанатиков) не жертвуют своей жизнью ради 
какого-нибудь очередного "изма", а борются за свои вполне материальные интересы: они 

надеются, что после революции они будут жить богаче и во всех отношениях лучше, чем 

до. Без этой уверенности – мало найдётся охотников погибать за торжество очередного 

"правого дела". 

 

В начале XVII века треть английской территории была занята пастбищами; стада 

овец, насчитывающие тысячи и десятки тысяч голов, бесконечной вереницей 

тянулись по обеим сторонам дороги от Лондона на север. Сотни тысяч крестьян 

остались без средств к существованию  – "овцы съели людей".  

 

Про Англию писали, что "она не знает позорного клейма рабства". Ко времени 

смерти королевы Елизаветы (1602)  крепостное право в Англии почти полностью 

исчезло. Освободившиеся крестьяне перебирались на жительство в города или в 

заокеанские английские колонии. Многие тысячи бывших крестьян стали рабочими 

на железных рудниках и в угольных шахтах. 

 

Развитие промышленности и торговли сдерживалось, однако, бесчисленными 

средневековыми запретами и правилами, законами и обычаями. И это вызывало 

 
1 См. Карлейль (Карлайл), Томас (Thomas Carlyle, 1795-1891). "Письма и речи Оливера Кромвеля" 

(Oliver Cromwell's letters and speeches) 



справедливое возмущение активных, предприимчивых людей... Феодальная 

монархия сковывала предпринимателей по рукам и ногам.  

 
В этом, наверное, и состояла основная причина того, что состоятельные горожане (и 

зависимые от них работники) отважились на открытое выступление против феодальной 

аристократии и против абсолютной монархии, которая поддерживала эту феодальную 

аристократию. 

 

Пуритане 

 

В политически раздробленном феодальном мире католическая церковь была 

единственной строго централизованной силой. Вся сложная церковная иерархия – 

от кардинала до приходского священника из отдалённой деревни – подчинялась 

власти Папы Римского. С церковной кафедры провозглашались и королевские 

указы. Однако, по мере своего усиления, короли всё больше тяготились церковной 

опекой и денежными поборами.  

 
Католическая церковь забирала 10% доходов верующих, а в тех странах, где она была 

официальной государственной церковью, десятину платили все – и тайные атеисты, и 

сторонники других вероучений. На эти деньги создавались школы и больницы, приюты для 

сирот, калек и стариков, строились монастыри и величественные здания церквей и соборов. 

Но немало денег тратилось и на роскошную жизнь высших церковных иерархов...       

 

Церковные богатства и монастырские земли были желанной добычей для светских 

государей, которые вечно нуждались в деньгах... В 1534 году английский король 

Генрих VIII прекратил регулярные выплаты Риму и объявил себя главою 

английской церкви. Король закрыл все английские католические монастыри (их 

было около 700) и конфисковал в свою пользу все монастырские земли. Часть этих 

земель он раздал в виде подарков новым дворянам, которые поддерживали его в 

борьбе с непокорной крупной феодальной знатью.  

 
Вековая ненависть англичан к католикам, возможно, и объяснялась не только 

необходимостью отдавать часть своих доходов Риму, но и тем фактом, что, в случае 

восстановления католицизма, новые дворяне и городские богачи лишились бы своих 

(купленных или полученных в дар от короля) бывших монастырских поместий. 

 

Главное требование протестантов (то есть людей, которые по разным причинам 

протестовали против нравственной испорченности многих католических 

священников, против роскошного убранства католических церквей и дворцов 

высших церковных иерархов), заключалось в удешевлении церковной организации 

и в освобождении от власти Папы Римского. 

 
Протест против господствующей идеологии обычно выражается в терминах этой 

идеологии. Борьба против католической церкви по форме была борьбой религиозной, 

политические споры облекались в форму религиозных диспутов. Например, коммерческий 

успех англичане считали знаком Божьей милости... 

 

В Англии протестантов называли пуританами. Пуритане боролись за изначальную 

чистоту веры, за очищение церкви от корыстных и безнравственных 



церковнослужителей (purus по-латыни значит "чистый"). Как это часто бывает, 

последователи нового учения ударились в другую крайность: фанатичные пуритане 

осуждали малейшее проявление жизнерадостности: им не нравились яркая одежда, 

смех, музыка и пение, танцы, театральные представления, игры на свежем воздухе 

и пр. Пуритане стремились подчинить всю жизнь верующих суровому морально-

полицейскому контролю, они непримиримо относились к инакомыслию и были 

готовы жестоко карать отступников.            

 

Пуританином был и один из самых выдающихся вождей английской революции 

Оливер Кромвель.  

 

Кромвели принадлежали к новому дворянству, материальное благополучие 

которого было построено "на развалинах монастырей". Отец Оливера много 

занимался укреплением своего хозяйства, а мать Оливера, хоть и была дворянкой, 

не стеснялась содержать в родном городе пивную. В 1616 году отец отослал своего 

17-летнего сына в Кембридж, где Оливер, впрочем, занимался не столько учёбой, 

сколько верховой ездой, фехтованием, плаванием, стрельбой из лука и игрой в мяч. 

В следующем году отец Оливера умер и юноше пришлось вернуться домой, чтобы 

помочь матери вести хозяйство. Провинциальному джентльмену, с его 

многочисленными земельными и торговыми делами, крайне необходимо было 

знание законов, и в 1619 году двадцатилетний Оливер отправился в Лондон 

изучать право. Статный и плечистый молодой красавец с тёмными волосами и 

большими серыми глазами (которые иногда метали такой огонь, что никто не мог 

выдержать его взгляд) не долго оставался холостым. Через полтора года он 

вернулся домой уже с женой – дочерью богатого лондонского купца-меховщика. 

Началась обычная жизнь сельского джентльмена, который сам входил во все 

мелочи хозяйства. Хозяйство это приносило очень неплохой по тем временам 

доход (300 фунтов в год), но надо было поднимать детей (их будет восемь) и 

откладывать на приданное четырём сёстрам... Наблюдая со стороны жизнь 

Кромвеля в эти годы, трудно заметить в ней что-либо такое, что отличало бы её от 

жизни тысяч таких же сельских хозяев – его ближних и дальних соседей... 

 

В 1625 году английским королём становится Карл I. Он был на один год моложе 

Кромвеля. Через три года, когда Оливер Кромвель стал членом парламента, эти два 

человека впервые встретились лицом к лицу...  

 

Карл I женился на католичке-француженке, которая предавалась "дьявольским 

забавам" – играла на сцене в любительских спектаклях! Эта женитьба сразу же 

восстановила против нового короля народ, который не любил "папистов". Новый 

король стремился укрепить свою личную власть, но за деньгами он вынужден был 

обращаться к парламенту, и между королём и парламентом постоянно происходили 

ссоры. Возмущение парламентариев вызвало, например, письмо короля в котором 

запрещалось "возводить какие-либо обвинения на правительство или должностных 

лиц короля". 2 марта 1629 года король приказал парламенту прекратить слишком 

горячие дебаты до 10 марта. Но тут произошло неслыханное: большинство Палаты 

Общин отказалось подчиниться королевскому приказу. Король отправил в 



парламент вооружённый отряд с приказом очистить помещение. 9 членов Палаты 

Общин оказались в тюрьме. Один из них умер в заключении... 

 

В последующие одиннадцать лет король не собирал парламент. Не имея 

возможности вводить дополнительные налоги без санкции парламента, король 

использовал всевозможные полузаконные и незаконные методы для пополнения 

своей пустующей казны, что вызывало справедливое возмущение его подданных... 

Многие английские пуритане уезжали из страны за океан. В 1631 году Кромвель 

неожиданно распродал всё своё имущество и уехал из родного города. Говорили, 

что он тоже планировал перебраться в Америку. Если бы ему это удалось, то его 

жизнь могла сложиться совсем по-другому... Пять лет спустя, Оливер Кромвель 

получил значительное наследство после смерти своего дяди и перебрался на 

жительство в графство Кембридж. Кромвель был всем известен как рачительный 

хозяин, строгий и благочестивый пуританин и быстро завоевал авторитет не только 

в этом графстве, но и в других графствах по соседству.. 

 

Королю нужны были деньги на содержание армии (для подавления мятежа в 

Шотландии), и в апреле 1640 года он вынужден был созвать парламент, который, 

как он надеялся, утвердит чрезвычайные налоги для финансирования войны.  Но 

этот парламент не оправдал надежд короля и был через три недели распущен (он 

получил в истории название "Короткий парламент"). Однако денег не было, 

народные бунты начались уже и в Лондоне, и король был вынужден снова созвать 

парламент. В этот парламент было избрано немало участников парламентского 

бунта 1629 года, включая Оливера Кромвеля. День открытия "Долгого парламента" 

(3 ноября 1640 года) был последним днём английского абсолютизма... 

 

Кромвель не был выдающимся оратором. И до тех пор, пока дело ограничивалось 

страстными речами, он не пользовался большой известностью в парламенте. Но 

теперь время речей прошло, парламент приступил к практическим действиям, и 

Кромвель быстро занял место среди его лидеров. Стремясь заручиться поддержкой 

широких народных масс, парламент подготовил документ, получивший название 

"Великая ремонстрация". Этот документ содержал длинный перечень всех 

злоупотреблений и невзгод, которые претерпела нация с момента вступления 

короля Карла I  на престол. В этом документе содержались также требования к 

королю, главными из которых были ответственность королевских министров перед 

парламентом и ограничение власти епископов англиканской церкви.  

 

3 января 1642 года королевский прокурор явился в парламент с требованием ареста 

пяти парламентариев по обвинению в государственной измене. Но Палата Общин 

отказалась их выдать. На улицы Лондона вышли 100 тысяч человек. Король 

покинул столицу. Гражданская война между "кавалерами" (сторонниками короля) 

и "круглоголовыми" (постриженными "под горшок" сторонниками парламента) 

стала неизбежной. 22 августа 1642 года война началась. В этой войне проявились 

выдающиеся способности Кромвеля как замечательного организатора 

парламентской армии и талантливого военачальника.  

 



Поначалу война представляла собой множество мелких стычек, рассыпанных по 

всей стране, потому что в каждом графстве были и сторонники короля, и 

сторонники парламента. Но у парламента было два важных преимущества: на его 

сторону встал военно-морской флот (король был отрезан от помощи из-за границы) 

и парламенту не отказывали в кредитах дельцы Лондонского Сити. Парламенту, 

однако, нужна была такая армия, которая сражалась бы не столько за плату, 

сколько по убеждению в правоте своего дела. И Кромвель создал такую армию. 

Нужды солдат – их снаряжение, жалование, снабжение – стояли в центре внимания 

Кромвеля, который, используя своё влияние в парламенте, добивался быстрого и 

полного финансирования парламентской армии. Его "железнобокие" кавалеристы 

вызывали восхищение своим воодушевлением и единодушием в бою, своей 

дисциплиной и выдержкой. Именно тогда Кромвель впервые почувствовал своё 

особое предназначение. "Я берусь за необычные дела, – скажет Кромвель после 

своих военных побед, – и довожу их до конца. Я ощущаю, как меня будто увлекает 

чудесная сила. Днём и ночью великое дело идёт вперёд". 

 

В парламенте не было единства, многие парламентарии выступали за прекращение 

войны и соглашение с королём. Когда король открыл в Оксфорде свой 

"парламент", в него перекочевали больше 200 членов "Долгого парламента": 175 

членов Палаты Общин и 80 членов Палаты Лордов. Но и среди оставшихся 

парламентариев сторонники Кромвеля, получившие название "независимых", 

составляли меньшинство. Однако в критические моменты войны и революции 

активное меньшинство всегда значит больше, чем пассивное большинство, и 

Кромвелю удавалось добиваться в парламенте принятия нужных ему решений.    

 

В январе 1645 года Палата Общин постановила создать вместо старого ополчения 

графств новую регулярную армию, руководимую и финансируемую из одного 

центра. Эта армия получила название Армии нового образца ("Новой модели"). 

Ядром кавалерии "Новой модели" были "железнобокие" Кромвеля. Кромвель 

отстаивает мысль о том, что командиров в этой новой армии следует выдвигать не 

по признаку происхождения, а по признаку личной доблести, отваги и преданности 

делу революции. Железная дисциплина в этой армии держалась не только на 

жестоких наказаниях (бежал с поля боя – расстрел, найден пьяным или уснувшим 

на посту – расстрел, участвовал в грабежах – расстрел). Дисциплина держалась на 

убеждённости солдат в том, что они борются за "правое дело", за лучшее будущее 

для себя и для своих близких. 

 

К 1647 году королевская армия была полностью разбита и парламентарии-

революционеры получили почти всё, за что они боролись. Но "независимые" 

Кромвеля требовали ещё и перераспределения избирательных округов в пользу 

горожан и в ущерб крупной земельной аристократии (это будет сделано только в 

1832 году). Они также стремились ограничить всевластие парламента, выступая за 

свободу слова и мысли.  

 

Война закончилась, и парламент решил распустить армию. Это постановление не 

предусматривало, однако, никаких гарантий для демобилизованных солдат и 



выплаты им задержанного жалования в размере 330 тысяч фунтов стерлингов. 

Рядовой пехотинец получал в 30 раз меньше жалования, чем генерал, и во много 

раз меньше, чем офицеры. Но и эту плату солдаты не всегда получали вовремя. Так 

начался конфликт между парламентом и армией. Поначалу Кромвель пытался 

разрешить этот конфликт путём переговоров. "Даже плохое правительство – 

лучше, чем анархия", – говорил он. "То, что приобретено мирным путём – 

убеждает он солдат, – вдвое лучше того, что приобретено силой". Однако к тому 

времени армия стала выразительницей интересов не только солдат, но и всех тех, 

кто считал, что в результате революции их положение не улучшилось. После 

долгих колебаний и раздумий, Кромвель "бросил свой меч на ту чашу весов", где, 

как подсказывало ему его чутьё, лежали его интересы. Кромвель принимает 

решение встать во главе армии.  

 

В политике ему постоянно приходилось лавировать между двумя крайностями 

(между монархистами и республиканцами), и потому его недолюбливали и те, и 

другие. И только армия оставалась ему верна, и благодаря его авторитету в армии, 

парламенту приходилось с ним считаться. 

 

Актом парламента от 17 марта 1649 года королевская власть "как ненужная, 

обременительная и опасная для блага народа" была уничтожена. Два дня спустя 

была отменена и распущена Палата Лордов. Члены Палаты Общин объявляют себя 

носителями верховой власти в Англии и "хранителями английской свободы". 

Англия становится республикой.  

 

Даже в трудные минуты сомнений Кромвеля никогда не покидало убеждение в 

исключительности его земной миссии. Кромвель понимал, что оставить короля в 

живых – значит погубить республику. "Совершите короткое, но справедливое дело, 

– убеждает он колеблющихся комиссаров. – Господь повелевает вам наказать 

угнетателя Англии. Об этом во все будущие времена все христиане будут 

вспоминать с уважением, а все тираны – со страхом". Выражая интересы армии, 

Кромвель в то время выступает как убеждённый республиканец: "Мы отрубим ему 

голову вместе с короной", – говорит он. 30 января 1649 года свершилось то, о чём и 

триста лет спустя англичане вспоминали со смущением и раскаянием: они казнили 

своего короля... 

 
Люди, умирающие на эшафоте за свои политические убеждения, часто умирают, как герои. 

Карл умер с достоинством, и бывшие его подданные "стали так же любить его память, как 

ненавидели его личность". 

 

Сторонники короля (роялисты) тем временем надеялись на реванш и собирали в 

Ирландии большую армию, намереваясь вторгнуться в Англию... Начавшись как 

война против роялистов, война в Ирландии быстро стала войной против ирландцев. 

Треть населения Ирландии была уничтожена, десятки тысяч ирландцев бежали в 

Европу или в Америку. В руки новых собственников (включая офицеров армии 

Кромвеля) перешло две трети ирландской территории... Офицеры за бесценок 

скупали у солдат выданные им государственные "долговые обязательства", 



дававшие им права на земельные наделы из фонда конфискованных у роялистов 

земель.   

 
В XX веке, когда Уинстон Черчилль предложил назвать именем Кромвеля военный 

корабль, король наложил свой запрет на это предложение, потому что в Ирландии было 

неспокойно, а  Кромвель оставил там после себя страшную память, которая была жива и 

через 300 лет после его смерти… 

  

Когда Кромвель вернулся в Лондон, ему был устроен пышный триумф. Парламент 

предоставил ему роскошный летний дворец короля с прилегающим к нему 

прекрасным парком. И этот бывший благочестивый пуританин не возражал ни 

против празднества, ни против этого подарка... Могущество Кромвеля было  

безграничным, и многие ожидали, что не сегодня-завтра он возложит на себя 

королевскую корону. Но на словах он выступал от имени народных масс: "Не к 

лицу республике, если для обогащения немногих разоряются многие", – говорил 

он.  

 

Дельцы Лондонского Сити требовали энергичной борьбы с Голландией и Испанией 

"За внутренними смутами, – жаловались купцы, – мы упускаем самую прелестную 

деву – торговлю". Нуждаясь в кредитах на содержание своей армии, Кромвель 

обещал удовлетворить их требования. Голландия была первой торговой державой 

того времени. Она имела больше кораблей, чем все остальные христианские 

государства вместе взятые. Английская республика начала ускоренное 

строительство военных кораблей. За три года их было построено больше, чем за 

всё время правления королей из династии Стюартов. 

 

Могущество Кромвеля постоянно росло. Наконец, все приличия и формальности 

были отброшены. 20 апреля 1652 года солдаты Кромвеля, ворвались в здание, в 

котором заседало "охвостье" - остатки некогда знаменитого парламента, выгнали 

вон всех депутатов и закрыли дверь на ключ. В тот же день был распущен 

государственный совет. "Широкие народные массы" поддержали Кромвеля: "Ни 

одна собака не тявкнула", – говорил он впоследствии.  

 

Офицерский совет утвердил  новую конституцию. Избирательные права 

предоставлялись только обладателям годового дохода в 200 фунтов стерлингов и 

больше.  Законодательная власть вручалась протектору совместно с парламентом 

(который Кромвель разгонял, когда тот принимал неугодные ему решения). 

Исполнительная власть вручалась протектору совместно с государственным 

советом. В госсовет входили 7 офицеров и 8 гражданских лиц, которые формально 

"контролировали" деятельность протектора, но протектор имел право замещать 

"освободившиеся места" в госсовете по своему выбору. Командование Армией 

поручалось протектору. Кромвель сосредоточил в своих руках такую власть, какая 

и не снилась казнённому королю.     

 

16 февраля 1654 года в Вестминстерском дворце состоялась торжественная 

церемония вступления Кромвеля в должность протектора. Кромвель предстал 

перед народом сугубо штатским человеком. Он сменил генеральский мундир на 



чёрный бархатный костюм, а звенящие шпорами ботфорты – на шёлковые чулки и 

туфли. Но это был уже совсем другой человек. Исчезли сомнения и раздвоенность, 

мучившие его перед каждым важным политическим поворотом, исчез разрыв 

между полководцем и политиком, исчезла либеральная фразеология... 

 

Внутри страны Кромвель добивался объединения и примирения всех социальных 

групп населения. Каждой общине разрешалось исповедовать христианскую веру и 

свободно избирать своих проповедников. По отношению к роялистам Кромвель 

осуществляет политику "прощения и забвения". Он даже освобождает их от 

присяги на верность новому режиму. 

 
Можно не присягать, лишь бы не посягали... :-) 

 

Целью внешней политики протектора было завоевание Англией торгового 

преобладания в мире и увеличение числа новых колоний. "Нельзя вырастить дуб в 

цветочном горшке, – писал один из публицистов того времени. – Он должен иметь 

достаточно земли для своих корней и достаточно неба для своих ветвей"... 

Благодаря победам талантливого английского адмирала Блэка, удалось 

победоносно закончить двухлетнюю войну с Голландией и очистить от пиратов 

берега Испании в Средиземном море. Народ радовался миру, связывая с ним 

надежды на облегчение налогового бремени и быстрое оживление 

промышленности и торговли.   

 

Первый же "свободный парламент", созванный Кромвелем (1654), начал с того, что 

подверг сомнению конституционные полномочия протектора. Надо ли говорить, 

что Кромвель его вскорости разогнал. "Пусть не думают, – заявил Кромвель 

народным избранникам на прощанье, – что, взяв на себя всю тяжесть обязанностей, 

протектор думает о возвеличивании своём и своей семьи. Пусть не болтают о 

свободе. Какое право имеют они говорить о свободе, когда жизнь и собственность 

мирных граждан оказались в опасности?!" Откуда исходит опасность в условиях, 

когда Голландия побеждена, а роялисты разоружены, он не объяснил. Со слезами 

на глазах великий борец за свободу объявил: "Я распускаю этот парламент"...  

 

Как и всякого диктатора, который опирается, в основном, на вооружённую силу, 

Кромвеля пугало общественное мнение. Летом 1655 года вся страна была 

разделена на 12 округов, во главе которых были поставлены верные протектору 

генерал-майоры с чрезвычайными полномочиями.  Ну а дальше, как и следовало 

ожидать, – "болтуны" преследуются; независимые газеты закрываются; 

религиозные секты и общества, неугодные правителю, уничтожаются; "негодные 

проповедники" и неблагонадёжные учителя изгоняются; запрещаются публичные 

увеселения; начинается охота на бродячих скрипачей, певцов и артистов... 

Разумеется, что денег на все эти важные мероприятия постоянно не хватало. 

Бюджет сводился с неизменным дефицитом.  Государственный долг возрос до 

небывалых в дни королевской власти размеров...   

 

На пути к власти Кромвель страстно критиковал "отвратительные и 

безнравственные" законы, потому что "они вешают человека за 6 пенсов и 



оправдывают убийцу". Однако, став диктатором, для изменения или для отмены 

этих "отвратительных и безнравственных" законов Кромвель  не сделал ничего...  

 

Обжёгшись на первом парламенте, перед созывом второго парламента Кромвель 

позаботился о том, чтобы назначаемые им члены государственного совета 

получили право утверждать полномочия депутатов (из 400 народных избранников 

100 не были допущены к работе в парламенте). Поначалу всё шло хорошо. 25-ого 

марта 1657-ого года парламент постановил (123 против 63) просить Кромвеля 

принять титул короля. Впервые – королевский титул был тайно предложен 

Кромвелю ещё в 1653 году, но в тот момент Кромвель, по тактическим 

политическим соображениям, отказался от этого титула. У него хватило мудрости 

отказаться от королевского титула и на этот раз: как бы он стал смотреть в глаза 

своим солдатам и офицерам, которые, не щадя жизни, сражались против 

королевских войск во время Гражданской войны? Да и зачем ему был нужен этот 

титул, если он обладал такой безграничной властью, о какой не мог и мечтать 

свергнутый им монарх? Весной 1658 года Кромвель разогнал и второй свой 

парламент и снова стал диктатором с неограниченными полномочиями. 

Заграничные короли боялись вторжения английских войск, которые оказали бы 

поддержку протестантам в их владениях. Слава самого лучшего полководца того 

времени заставляла заискивать перед Кромвелем даже французского короля 

Людовика XIV. Внутри страны царило спокойствие. Очищенная от "недовольных" 

армия сохраняла верность протектору. Хорошо налаженная шпионская сеть 

бдительно охраняла жизнь диктатора, и заговорщики один за другим отправлялись 

на виселицу. Но именно теперь, во времена его наивысшего могущества, Кромвель 

стал подозрительным и скрытным и часто отказывался видеть даже близких ему 

людей. Он уже больше никому не доверял.  

 

В середине августа 1658 года Кромвель тяжело заболел. Он почти не спал, 

отказывался от еды и лекарств. "Я хочу как можно скорее уйти", – говорил он. 3-

его сентября 1658 года, в день смерти Кромвеля, над Лондоном пронёсся ураган 

невиданной силы: многие дома были разрушены, мощные деревья были вырваны 

из земли с корнем. "Это дьявол явился за душою убийцы", – говорили враги 

протектора...  

 

*** 

 

Наследником Кромвеля стал его сын, который не обладал авторитетом и талантами 

своего родителя и не продержался у власти и двух лет. Солдаты разделились на 

фракции, между которыми происходили вооружённые стычки. Нация была теперь 

едина, а армия – разделена…  

 

Новый парламент постановил передать королевский престол законному 

наследнику. Весной 1660 года в Англию вернулся сын казнённого Карла I, Карл II. 

Уставший от власти пуритан народ его с энтузиазмом приветствовал. Карл II 

высадился с корабля в Кенте при ликовании огромной толпы народа. Вдоль дороги 

до Лондона стояли бесчисленные палатки и шатры. Повсюду звенели колокола. 



Вино лилось рекой. Люди пили за здоровье того, с чьим именем они связывали 

надежду на мир, законность и свободу (!) Нация "обезумела от восторга", 

несколько ночей подряд небо алело от бесчисленных фейерверков. Повсюду 

гремела музыка, люди танцевали и пели. Прежние вожди боялись показаться на 

улице…  

 

Не имея возможности казнить Кромвеля при его жизни, его противники казнили 

его после смерти. В 1661 году его полуразложившийся труп был выкопан из 

могилы, повешен, четвертован и сожжён, а пепел был развеян по ветру…  

 
200 лет спустя в Лондоне был установлен частными лицами памятник Кромвелю, а ещё 

четверть века спустя, в 1890-ых годах (снова на средства частного лица), великому 

диктатору был воздвигнут ещё один памятник (поначалу этот памятник предполагалось 

построить на государственные средства, но возмущение некоторых политиков заставило 

парламентариев отказаться от этого намерения).  

 

Диктатор может уйти от наказания при жизни, но от суда Истории ему не уйти… 

 

Англичане хорошо выучили уроки революции: вот уже почти 400 лет, как Англия 

не переживала революционных потрясений. Как им это удаётся? Рецепт прост: не 

доводить дело до взрыва; осуществлять необходимые реформы, когда они назрели.  

 
Впрочем, за такое же политическое развитие в будущем никто не поручится. Прежде всего, 

потому, что англичане стали другими: я имею в виду не только массовый наплыв в страну 

чуждых английской культуре иммигрантов, но и изменения в национальной психологии 

англичан, рождённых в традиционных английских семьях: как минимум, два поколения 

англичан, воспитанных в духе политкорректности, во многом растеряли то, что долгое 
время составляло особенности английского национального характера... 

 

*** 

      


